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Дорогие читатели!

Вот и подошел к концу еще 

один год. Какой он был для вас? 

Удачным или не очень, радост-

ным или грустным, - не важно. 

Пусть все хорошее, что он по-

дарил, останется в ваших серд-

цах! Давайте оставим за поро-

гом все плохое и пойдем вперед 

вместе!

Ведь наше издание готовит-

ся с вашей помощью, о вас и 

для вас. Проблемы, которые мы 

рассматриваем на страницах 

«Хлебопекарного & Кондитер-

ского Форума» очень важны 

для развития хлебопекарной и 

кондитерской отрасли. И мы 

уверены, что вместе мы сможем 

найти ответы на многие волну-

ющие вас вопросы. 

За год мы обрели новых 

читателей, которые, надеемся, 

нашли на страницах нашего 

журнала много актуальной ин-

формации. Будем рады, если 

наш журнал будет полезен вам 

и в новом 2012 году!

Приятного чтения и успеш-

ного Нового года!
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На 17 января 2012 
года назначен открытый 
аукцион по продаже 445 
обыкновенных именных 
бездокументарных акций 
(20% уставного капитала) 
ОАО «Орловский хлебо-
комбинат», находящихся 
в собственности области. 
Начальная цена продажи 
акций - 51 млн 500 тыс. 
рублей. Шаг аукциона - 2 
млн 575 тыс. рублей. При-
ем заявок на участие в 
торгах начался 5 декабря 
2011 года. Принадлежа-
щий области пакет акций 

«Сибирская хлебная 
компания» подписала ряд 
партнерских соглашений 
с предпринимателями из 
Омска и других сибир-
ских городов об открытии 
франчайзинговых точек. 
С 2012 года крупный рос-
сийский производитель 
хлебобулочных изделий 
«СХК» («Сибирская Хлеб-
ная Компания») создает 
франчайзинговую сеть 
BONAPE, в которую, как 

Рождение сети 
 BONAPE

Кашированная карамель из Казахстана
Фабрика «Баян Сулу», кото-

рая является одним из крупнейших 
предприятий Казахстана по произ-
водству кондитерских изделий, в 
декабре начала выпуск каширован-
ной карамели. «На строительство 
линии по производству каширован-
ной карамели в «Баян-Сулу» было 
затрачено порядка 500 млн тенге. 
Оборудование завозили из Герма-
нии. Здесь очень высокая произво-
дительность и стабильное качество. 

Орловская область продает 
акции хлебокомбината

хлебокомбината ранее на 
торги не выставлялся, со-
общается в аукционной 
документации. ОАО «Ор-
ловский хлебокомбинат» 
занимается производством 
хлеба и хлебобулочных из-
делий, мучных кондитер-
ских изделий, оптовой и 
розничной торговлей хле-
бом и прочими пищевы-
ми продуктами. На рынке 
оптовой торговли хлебо-
булочными изделиями в 
Орле и Орловском райо-
не имеет долю более 50%. 
Численность работников 
комбината на 1 октября 
2011 года составляла 546 
человек. Уставный капи-
тал общества - 3 337 500 
рублей, состоит из 2 225 
штук обыкновенных имен-
ных бездокументарных ак-
ций номинальной стоимо-
стью 1500 рублей каждая.

планируется, войдет около 
80 партнерских магазинов. 
Поиск франчайзи начался 
еще в октябре, в декабре 
2011 годы была сформи-
рована база, в которой на-
ходится более ста заявок. 
Франчайзи предлагается 
технология part-baked, то 
есть магазины-пекарни 
будут получать заморо-
женные полуфабрикаты 
и выпекать продукцию 
на месте. Для запуска по-
требуется около 500 тыс. 
рублей, которые пойдут 
на аренду помещения и за-
купку оборудования. Ожи-
даемый оборот каждой 
франчайзинговой точки 
предположительно – 500 
тысяч-150 тысяч рублей. 
Начальные инвестиции, 
как обещают в компании, 
вернутся через 9-12 меся-
цев.

Если на старом оборудовании влия-
ние оказывал человеческий фактор, 
то здесь линия работает в автомати-
ческом режиме», - сказал президент 
АО «Баян Сулу» Виталий Трайбер. 
На этой линии можно выпускать до 
1 тонны карамели в час. «Открытие 
модернизированной линии на пред-
приятии приурочено к 20-звездным 
дням, проходящим по всей стране в 
рамках празднования Дня независи-
мости РК», - сказал В. Трайбер.

В СОАО «Коммунарка» 
запущена новая линия по 
производству вафельных 
сортов конфет произво-
дительностью 2,5-6 тонн 
в смену в зависимости от 
ассортимента. «Коммунар-
ка» ежегодно выпускает до 
25 тыс. тонн кондитерских 
изделий более 300 наиме-
нований. Шесть лет под-
ряд предприятие признают 
кондитерской фабрикой 
N1 в Беларуси.

Вафельные конфеты 
типа «Красная шапочка» - 
самая востребованная про-

дукция, поэтому на пред-
приятии решили обновить 
прежде всего оборудова-
ние для их производства. 
Новая линия установлена 
на свободных площадях в 
новом корпусе. В апреле 
2012 года предстоит за-
пуск второй линии по про-
изводству сбивных сортов 
конфет. Это позволит не 
только увеличить выпуск 
продукции, но и расши-
рить ее ассортимент. 

Как отметил началь-
ник управления научно-
технического развития ка-
питального строительства 
и инвестиций концерна 
«Белгоспищепром» Игорь 
Шустов, данные проекты 
реализуются согласно от-
раслевой программе раз-
вития кондитерской отрас-
ли Беларуси, рассчитанной 
на 2011-2015 годы. Проек-
ты носят ярко выраженный 

«Коммунарка» запустила новую линию
импортозамещающий ха-
рактер, так как планирует-
ся выпускать конфеты со-
вершенно иного внешнего 
и товарного вида. «Это 
будет новая продукция, 
ранее не выпускающаяся 
в Беларуси, и конкурен-
тоспособная на внешнем 
рынке. Высокое качество 
будет обеспечено за счет 
внедрения новых техноло-
гий, специальных рецеп-
тур, использования энер-
госберегающих ресурсов», 
- сказал Игорь Шустов. 

На предприятии увере-
ны, что установка новых 
линий позволит значитель-
но расширить рынки сбыта 
продукции. «Коммунарка» 
реализует кондитерские 
изделия как на внутрен-
нем рынке, так и в стра-
нах ближнего и дальнего 
зарубежья: в России, Ка-
захстане, Азербайджане, 

Дpeвний peцeпт 
ржаного xлeбa

Литовские иccлeдoвaтeли пpeдлa-
гaют пeчь xлeб на ржаной заква-
ске пpaктичecки тeм жe cпocoбoм, 
кaк этo дeлaли шyмepы и дpeвниe 
eгиптянe. B cyпepмapкeтax Eвpoпы, 
дa и зa eе пpeдeлaми мoжнo вcтpeтить 
нaциoнaльныe xлeбoбyлoчныe 
издeлия cтpaн Cтapoгo Cвeтa. 
Oднaкo вcе бoльшe людeй xoтят 
нe изгoтoвлeнныx пpoмышлeнным 
cпocoбoм пpoдyктoв, a чeгo-тo бoлee 
ecтecтвeннoгo, нaпpимep, дoмaшнeй 
выпeчки, paccкaзывaeт пpoфeccop 
Kayнaccкoгo тexнoлoгичecкoгo 
yнивepcитeтa Гpaцинa Юдeйкинe.

K cчacтью, в нeкoтopыx peгиoнax 
миpa - в тex жe cтpaнax Бaлтии 
- пpoдoлжaют гoтoвить xлeб нa 
ocнoвe pжaнoй зaквacки, кoтopyю 
иcпoльзoвaли вплoть дo oткpытия 
дpoжжeй в кoнцe XIX вeкa. Oднaкo 
ecли в дpeвнocти к coчeтaнию 
мyки и вoды пpocтo oбecпeчивaли 
дocтyп вoздyxa (в кoтopoм ecть 
нeкoтopoe кoличecтвo нeoбxoдимыx 
для фepмeнтaции мoлoчнoкиcлыx 
бaктepий), тo тeпepь зaквacкy тoжe 
пpoизвoдят нa зaвoдax.

Пepвый cпocoб, paзyмeeтcя, 
бoлee нaтypaлeн, нo oни oбa нe дaют 
тex кaчecтв, кoтopыe г-жa Юдeйкинe 
и eе кoллeги из Лaтвии и Эcтoнии 
xoтeли пoлyчить: yлyчшeннoгo 
вкyca, нe тepяющeгo cпeцифичecкиx 
oттeнкoв, oтнocитeльнo дoлгoгo 
cpoкa xpaнeния, диeтичecкиx cвoйcтв 
и минимyмa дoбaвoк. Пoэтoмy 
cпeциaлиcты зaпycтили пpoeкт 
FERMFOOD, чтoбы пoдpoбнee 
изyчить paзличныe штaммы 
мoлoчнoкиcлыx микpoopгaнизмoв и 
выбpaть caмый пoдxoдящий. Ученыe 
yтвepждaют, чтo им этo yдaлocь, и 
тeпepь oни кoнcyльтиpyют мecтныe 
пeкapни. Г-жa Юдeйкинe oтмeчaeт 
интepec и из-зa pyбeжa: нeдaвнo в 
eе лaбopaтopию зaглянyли япoнcкиe 
диплoмaты. 

США, Германии. Экспорт 
продукции предприятия 
за январь-октябрь 2011 
года возрос на 42%, в 
том числе в страны даль-
него зарубежья - на 82%. 
Самым напряженным ме-
сяцем является декабрь: 
от исполнения заявок на 
комплектование новогод-
них подарков зависит вы-
полнение прогнозных по-
казателей в целом за год. 
Продажи кондитерских 
изделий в декабре - самые 
высокие. Фабрика основа-
на в 1905 году.

Ре
кл
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После вступления в 
ВТО Россия снизит пошли-
ны на ввоз кондитерских 
изделий. Наибольшее сни-
жение пошлины коснется 
шоколада. Согласно доку-
менту об обязательствах 
РФ по доступу на рынок 
товаров, пошлина на им-
порт кондитерских из-
делий из сахара (с содер-
жанием сахарозы менее 
60%), которая в настоящее 
время составляет 20%, но 
не менее 1,2 евро за 1 кг, 
к 2015 году должна сни-
зиться вдвое - до 10%, но 
не менее 0,6 евро за 1 кг.

Пошлина на ввоз кон-
дитерских изделий (с со-
держанием сахарозы 
более 60%) с момента 
вступления РФ в ВТО со-
ставит 20%, но не менее 
0,5 евро за 1 кг, а к 2015 
году снизится до 10%, 
но не менее 0,38 евро за 
1 кг. Поставки жеватель-

В 2010 году рынок кон-
дитерских изделий показал 
падение на 4,7%. В 2011 
году падение несколько 
замедлилось до 0,3%. Про-
изводство мучных конди-

По итогам 2010 года в 
Росии было произведено 
847,3 тысячи тонн сладко-
го печенья, вафлей, пече-
ний и пряников имбирных 
и аналогичных изделий. За 
период с января по август 
2011 года объем произ-
водства вырос на 6,4%, по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года, и со-
ставил 565,7 тыс.тонн. 

Особенностью рынка 
является его географиче-
ская привязанность, по-
скольку печенье имеет 
ограниченный срок хране-
ния, а высокие транспорт-
ные расходы при низкой 
цене делают не рентабель-
ным поставки продукции 
на большие расстояния. 
Сильные позиции регио-
нальных игроков объясня-
ются и тем, что со времен 
существования СССР, в 
каждом областном центре 

Минсельхозу не уда-
лось согласовать с эконо-
мическим блоком объем 
финансирования програм-
мы развития сельского хо-
зяйства на 2013–2020гг. 
Документ внесен в Прави-
тельство с замечаниями. 
Ведомство тем не менее 
надеется, что большие ас-
сигнования аграриям бу-
дут одобрены.

Проект «Государствен-
ной программы разви-
тия сельского хозяйства 
и регулирования рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 
годы» еще в конце ноября 
был отправлен на доработ-
ку правительственной ко-
миссией по вопросам раз-
вития АПК, возглавляемой 
первым вице-премьером 
Виктором Зубковым. При-
чиной стали разногласия 
между экономическим 
блоком (Минфином и Ми-
нэкономразвития) и раз-
работчиком программы — 
Минсельхозом.

Но прийти к согласию 
ведомствам так и не уда-
лось. 28 ноября в Мин-
сельхозе состоялось со-
гласительное совещание с 
участием Минфина и Ми-
нэкономразвития, где было 
принято решение вносить 

ной резинки в полосках с 
2015 года будут облагать-
ся пошлиной в размере 
10%, но не менее 0,6 евро 
за 1 кг, против 20%, но не 
менее 1,09 евро за 1 кг, с 
момента присоединения 
России к мировому торго-
вому сообществу.

Пошлина на импорт 
белого шоколада снизится 

Росия снизит пошлину на ввоз кондитерских изделий
с 20%, но не менее 0,25 
евро за 1 кг, (в настоящее 
время и на момент всту-
пления в ВТО) до 12%, но 
не менее 0,15 евро за 1 кг, 
в 2015 году.

Пошлина на ввоз па-
стилок от боли в горле и 
таблеток от кашля, кото-
рая в настоящее время со-
ставляет 10%, в 2015 году 
должна снизиться до 7%.

Согласно документу, 
пошлина на импорт леден-
цовой карамели с начинкой 
или без нее (20%, но не ме-
нее 0,25 евро в настоящее 
время по таможенному та-
рифу стран Таможенного 
союза) с момента присое-
динения к ВТО не изменит-
ся, но к 2016 году снизится 
до 14%, но не менее 0,175 
евро за 1 кг. Поставки дру-
гих видов карамели и тоф-
фи (20%, но не менее 0,25 
евро в настоящее время) 
после присоединения РФ к 

ВТО будут облагаться по-
шлиной в размере 20%, но 
не менее 0,16 евро за 1 кг. 
В 2016 году ставка пошли-
ны составит 14%, но не ме-
нее 0,13 евро за 1 кг.

Между тем, в настоя-
щее время на ввоз кара-
мели в Россию действует 
специальная пошлина в 
размере 294,1 долларов за 
1 тонну. Она была введена 
в июне 2011 года сроком 
на три года.

Импорт шоколадных 
конфет, который в настоя-
щее время облагается по-
шлиной в размере 20%, но 
не менее 0,6 евро за 1 кг, 
с момента вступления РФ 
в ВТО подпадет под по-
шлину в 0,6 евро за 1 кг. 
С 2016 года она должна 
снизиться до 0,28 евро за 1 
кг (в 2013 году - 0,52 евро, 
в 2014 году - 0,44 евро, в 
2015 году - 0,36 евро за 
1 кг).

документ с таблицей раз-
ногласий. Официальный 
представитель Минсельхо-
за Олег Аксенов подтвер-
дил, что документ внесен 
четко в срок — до 1 дека-
бря, но с замечаниями эко-
номических ведомств.

Кардинально позиция 
Минфина так и не из-
менилась — увеличение 
расходов федерального 
бюджета на реализацию 
программы на сумму 0,9 
трлн рублей не обоснова-
на. В 2013 году программа 
превышает заложенные в 
бюджете показатели на 
41% (36 млрд рублей), а в 
2014 году — на 68% (67 
млрд рублей). Теперь ре-
шение, какие подпрограм-
мы могут быть сокращены, 
будет принимать рабочая 
группа Правительства.

Изначально проект 
программы подразумевал 
вложение 6,7 трлн рублей. 
В нынешнем варианте — 
уже 4,3 трлн рублей. Из 
них 2,5 трлн рублей требу-
ется от государства, а 1,3 
трлн рублей — средства 
из региональных бюдже-
тов. Оставшиеся 526 млрд 
рублей планируется при-
влечь в виде инвестиций 
бизнеса.

Пока при сохранении 
нынешнего объема финан-
сирования программы в 
размере 4,3 трлн рублей 
Минсельхоз обещает обе-
спечить страну зерном 
на 99,8% (в 2010 году 
— 99,4%), сахаром — на 
91,5% (58,1%), раститель-
ным маслом — на 82,8% 
(76,3%) и почти полностью 
— картофелем (95,5%). 
Общий объем производ-
ства в сельском хозяйстве 
должен расти на 2,4 - 2,5% 
ежегодно, а продуктов — 
4,3 - 5%.

Программу развития 
 АПК  внесли 

с разногласиями

Особенности развития рынка печенья
сохранилось большое чис-
ло кондитерских фабрик и 
хлебопекарен с большими 
мощностями, которые и 
сейчас функционируют. В 
этой связи, даже неболь-
шие компании, владеющие 

лишь одним предприятием, 
автоматически становятся 
лидерами в сегменте деше-
вого развесного печенья. 
Крупнейшим регионом 
производства печенья в 
России является Киров-
ская область, на долю ко-
торой приходится около 
10% всего объема данного 
вида мучной продукции. 

Примерно по 5 % принад-
лежит Брянской и Омской 
областям. 

Доля иностранных про-
изводителей в сегменте пе-
ченья не существенна, что 
связано с особенностями 

продукции – ограниченный 
срок годности и невысо-
кая стоимость. Несмотря 
на это, доля импорта на 
рынке печенья составляет 
около 15%. Крупнейшими 
поставщиками печенья на 
российский рынок являют-
ся: Польша, Страны Бал-
тии, Украина, говорится 
в исследовании агентства 

«Маркет Аналитика».
В настоящее время про-

изводством кондитерских 
изделий в стране занима-
ется около 1500 предприя-
тий, в том числе примерно 
150 специализированных, 
крупных и средних.

Нельзя не отметить, 
что в различных сегментах 
рынка локальные и нацио-
нальные производители 
представлены в разных 
пропорциях. Так, доля ло-
кальных производителей в 
сегменте сдобного печенья 
и пряников, как правило, 
составляет более 90%. В то 
же время на рынке много-
слойного печенья, которое 
обладает более продолжи-
тельными сроками хране-
ния, представлено гораз-
до больше федеральных и 
даже транснациональных, 
чем локальных производи-
телей. 

Россияне стали есть меньше 
мучного

терских изделий в стране 
медленно снижается, что 
связывают с сокращени-
ем потребления мучной 
продукции населением и 
прошлогодним сырьевым 
кризисом на муку и под-
солнечное масло. Среди 
федеральных округов ли-
дерами по производству 
мучных кондитерских из-
делий стали Центральный 
(26,2%), Приволжский 
(23%), Сибирский (17,4%) 
и Северо-Западный (13%) 
федеральные округа. Если 
говорить о регионах, то 
в производстве лидируют 
Санкт-Петербург, Кеме-
ровская область, Красно-
дарский край, Челябинская 
и Московская области.

Правительство России 
подготовило поправки в 
Перечень товаров, запре-
щенных к помещению под 
таможенный режим сво-
бодной таможенной зоны, 
в которых исключает из 
датируемых товаров в Ка-
лининградской области 
растительные жиры. В част-
ности, – пальмовое масло, 
которое является ингреди-
ентом для многих пищеви-
ков в Калининграде. Таким 
образом Калининградская 
область может потерять 
целую отрасль, заявили 
бизнесмены на «круглом 
столе» в Калининградской 
торгово-промышленной 
палате 14 декабря. 

Инициатива внесения 
поправок принадлежит 
Ассоциации производите-
лей мыловарения и масло-
жировой продукции Рос-
сии, российским Союзом 
предприятий молочной 

Федеральные поправки могут 
нанести урон масложировой 

отрасли Калининграда
отрасли и Масложиро-
вым союзом России. На 
круглом столе эксперты 
заявили, что данные из-
менения законодательства 
приведут к прекращению 
в Калининградской обла-
сти деятельности порядка 
30 высокотехнологичных 
предприятий в масложиро-
вой отрасли, сокращению 
более 4,5 тысяч рабочих 
мест, существенному ухуд-
шению инвестиционного 
климата. Одной из причин 
введения подобных мер, 
по мнению заявителей, 
является необходимость 
ограничения импорта тро-
пических масел в Россию. 
По итогам «круглого сто-
ла» был одобрен проект 
резолюции, который будет 
скорректирован после со-
ответствующего обсужде-
ния на площадке ТПП РФ 
с участием представителей 
федеральной власти.
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Отраслевая панорамаОтраслевая панорама

Продовольственная 
организация ООН в сво-
ем докладе зафиксировала 
снижение цен на продо-
вольствие в течение пяти 
месяцев подряд. Основ-
ным двигателем мировой 
продовольственной деф-
ляции стали цены на зер-
но — возвращение РФ на 
мировой рынок не прошло 
незамеченным, пишет газе-
та «КоммерсантЪ».

Цены на продоволь-
ствие в мире снижаются 
пятый месяц подряд — мак-
симум за два года,— и этот 
процесс может продол-
житься, сообщила Продо-
вольственная организация 
ООН (ФАО ООН). Индекс 
ФАО (он учитывает цены 
55 продовольственных 
товаров) опустился в ноя-
бре до 215 пунктов с 216 
пунктов в октябре 2011 

года. За ноябрь год к году 
прирост индекса составил 
лишь 1%. Основным двига-
телем мировой продоволь-
ственной дефляции стали 
цены на зерно как одну из 
основных составляющих 
индекса. К октябрю 2011 
года они снизились на 1% 
из-за падения цен на пше-
ницу на 3% в связи с ожи-
данием значительных уро-
жаев в некоторых странах 
Азии и в РФ, а также с уве-
личением запасов зерна 
в России. В то же время, 
по расчетам организации, 
дефляция практически не 
коснулась цен на рис и ку-
курузу.

Снижение цен «обу-
словлено пересмотром 
прогноза по предложению 
зерна на 2011 - 2012 годы 
в сторону его значитель-
ного повышения в связи с 

ожиданием хороших уро-
жаев в некоторых странах 
Азии и в России, а также 
увеличением запасов зер-
на в России», отмечается в 
докладе. 

Напомним, что урожай 
2011 года в России при-
ближается к 93 млн тонн, 
при этом, по оценкам рос-
сийских экспертов. ФАО 
ожидает, что в целом в 
2011-2012 сельхозгоду 
(с июля по июль) экспорт 
пшеницы из России соста-
вит 19 млн тонн, ячменя 
— 2,1 млн тонн против 4 
млн тонн и 300 тысяч тонн 
соответственно в 2010 - 
2011 сельхозгоду — тогда 
поставки были резко пре-
кращены из-за введения 
Белым домом эмбарго на 
экспорт зерна на фоне за-
сухи.

В целом же мировой 
сбор зерна в 2011 году 
станет рекордным и до-
стигнет 2,323 млрд тонн, 
прогнозирует ФАО. Оцен-
ки организации несколько 
ниже прогнозов, обнаро-
дованных ею в октябре 
2011 года, однако «новые 
цифры остаются на 3,5% 
выше показателей объема 
производства в 2010 году». 
Этого будет достаточно, 
чтобы покрыть ожидаемый 

рост потребления в 2011-
2012 годах и пополнить 
мировые запасы. 

Общее потребление 
зерна в 2011-2012 сель-
хозгоду прогнозируется 
ФАО на уровне 2,31 млрд 
тонн (на 1,8% выше, чем в 
2010-2011 году). Прогноз 
мировых запасов зерна к 
концу сельхозгода вырос 
почти на 1% (5 млн тонн) 
по сравнению с оценками 
прошлого месяца и соста-
вил 511 млн тонн, а сами 
они будут на 10 млн тонн 
выше запасов прошлого 
года — соотношение запа-
сов к потреблению посте-
пенно возрастет до 22%.

Впрочем, за год с ноя-
бря 2011 года к ноябрю 
2010 года зерновые подо-
рожали на 6%. «Важной 
особенностью» является 
«резкое, восьмипроцент-
ное повышение потребле-
ния пшеницы в качестве 
корма для животных, учи-
тывая ее конкурентоспо-
собную цену по сравнению 
с кукурузой»,— говорится 
в докладе ФАО. 

Среди других факто-
ров, оказывающих влияние 
на рынок, ФАО отмечает 
ухудшение мировых эко-
номических прогнозов и 
укрепление доллара США.

Цены на зерно – двигатель мировой дефляции

В Республике Мор-
довия открылось новое 
предприятие по произ-
водству кондитерских 
изделий - «Высокотехно-
логичное производство 
кондитерских изделий». 
Совместный проект запу-
стили местный Большебе-
резниковский хлебозавод 
и петербургское ООО 
«Севериконд». Общая сто-
имость проекта — 130 млн 

В ближайшее время на 
прилавках чеченских ма-
газинов появится новая 
хлебобулочная продукция, 
уже одобренная покупате-
лями. «Лига пекарей и кон-
дитеров» Чечни создана 
при поддержке помощника 
Главы Чеченской Респу-
блики Хасайна Хожахме-
довича Кадырова. 

С созданием «Лиги 
пекарей и кондитеров», 
нового профессиональ-
ного сообщества, которое 

В декабре во Владиво-
стоке открылся новый фир-
менный магазин фабрики 
«Приморский кондитер». 
В просторном торговом 
зале представлен полный 
ассортимент фабрики, а 
также более 60 видов но-
вогодних подарков для де-
тей и взрослых. Расшире-
ние собственной торговой 
сети в настоящее время 
является одной из приори-
тетных задач ОАО «При-
морский кондитер». Это 

«Кормиловский хлебо-
завод», расположенный в 
Омской области, в несколь-
ко раз увеличил объемы 
производства и освоил де-
сятки наименований новой 
продукции. На предпри-
ятии проведено техпере-
вооружение. Ассортимент 
предприятие состоит из 70 
наименований различной 
продукции. От постоян-
но корректируется: что-то 
убирают, заменяя новым. 
Способствует этому новое 
инновационное оборудо-
вание. Юрий Тверитин, 
директор «Кормиловского 

хлебозавода» говорит: «На 
подходе оборудование, ко-
торое позволит увеличить 
производство мелкоштуч-
ной продукции». Сегодня 
ее выпекают до 3 тысяч 
штук в день. На торговой 
площадке и Губернской яр-
марке по субботам пред-
приятие реализует до 25 
тонн хлебобулочной про-
дукции, что составляет не 
менее 15% от всего месяч-
ного оборота. Эти объемы 
планируют увеличить, за-
купив в ближайшее время 
2 специализированные ма- 
шины. В планах на 2012 
год - строительство конди-
терской фабрики. Кроме 
печенья, выпуск которого 
освоили на хлебозаводе, 
будут изготавливаться тор-
ты, пирожные, рулеты и 
прочая сладкая продукция 
из натурального сырья, 
которое производится на 
кормиловской земле. 

Новые горизонты 
 «Кормиловского хлебозавода»

В Чечне разрабатывают новые хлебные технологии

«Приморский кондитер» 
открывает новые магазины

объясняется просто – ас-
сортимент фабрики очень 
велик (более 300 наиме-
нований) и не может уме-
ститься на полках обычных 
продуктовых магазинов и 
супермаркетов. Формат 
фирменной торговли по-
зволяет представить пол-
ный ассортимент произ-
водителя в одном месте и 
обеспечить при этом высо-
кий уровень сервиса, а са-
мое главное – гарантиро-
вать свежесть продукции и 
доступные цены от произ-
водителя. С открытием но-
вых фирменных магазинов 
ОАО «Приморский конди-
тер» рассчитывает сделать 
свою продукцию более до-
ступной для покупателей в 
разных районах города. 

рублей, предполагаемая 
прибыль после выхода на 
полную производственную 
мощность — порядка 561 
млн руб. Кондитерская фа-
брика будет производить 
марципановые песочные 
кондитерские изделия на 
голландском, германском 
и французском оборудо-
вании. Сейчас налажено 
производство пяти видов 
печенья, позже его будет 
15. Сегодня на предприя-
тии работают 65 человек, 
после выхода на проект-
ную мощность планирует-
ся открыть еще 85 рабочих 
мест. В планах предпри-
ятия выйти на рынки Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода и Ка-
зани.

130 миллионов для фабрики 
 в Мордовии

объединяет 25 ведущих 
республиканских произ-
водителей хлебобулочных 
изделий, увеличился ас-
сортимент хлебобулочных 
изделий. Если до вступле-
ния в лигу, сельские пе-
кари выпускали хлеб трех 
видов, то сегодня произ-
водственные мощности 
позволяют производить 
40 видов хлеба, 26 видов 
сдобных и 30 видов конди-
терских изделий.

«Мы проводили мар-

кетинговые исследования, 
после чего совместно с 
итальянскими специали-
стами разработали техно-
логию производства хле-
ба на основе кукурузной 
муки. Также запускаем в 
производство весьма вос-
требованный диабетиче-
ский хлеб», - рассказала 
директор лиги Зина Му-
заева. Объединение пека-
рей и кондитеров создано 
в Чечне с целью развития 
хлебобулочной промыш-

ленности. Пока республи-
ка завозит больше изделий 
из муки, чем отправляет 
в другие регионы. Перво-
очередные задачи лиги: 
поставить сельским пе-
карням современное обо-
рудование, помочь произ-
водителям в продвижении 
продукции. В ближайшее 
время, Чечня планирует 
превратится из региона-
экспортера в импортера и 
выйти на международный 
рынок.

Агростроительный хол-
динг «Заря», специализи-
рующийся на инвестициях 
в переработку сельхозпро-
дукции, в начале 2013 
года начнет строитель-
ство сахарного завода в 
Усть-Донецком районе 
Ростовской области. Про-
ект завода готов, в настоя-
щее время ведется поиск 
подходящего для объекта 
участка земли. Сумма ин-
вестиций в проект составит 
порядка 7,5 млрд. рублей, 

«Заря» построит сахарный 
завод за 7,5 млрд рублей

20% из которых составят 
собственные средства ин-
вестора, 80% будут взяты в 
кредит. Переговоры о кре-
дитовании сейчас ведутся с 
рядом банков, в том числе 
со «Сбербанком» и «ВЭБ». 
Согласно существующему 
проекту, строительство 
завода продлится 3 года. 
После ввода он сможет 
ежегодно перерабатывать 
более 1,2 млн тонн свеклы 
ежегодно, производство 
сахара составит 256 тыс. 
тонн в год.

Помимо завода, «Заря» 
планирует создать в Ро-
стовской области крупный 
агропромышленный ком-
плекс по выращиванию 
сахарной свеклы, а также 
объединить существующих 
производителей этого вида 
сельхозпродукции в пул, 
который будет активно 
стимулировать и снабжать 
новыми технологиями.
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Семинары Семинары

Образовательная деятель-
ность и обучающие програм-
мы  Санкт-Петербургского 

института управления и пищевых 
технологий нацелены на постоян-
ное совершенствование профес-
сиональных знаний руководителей и 
специалистов предприятий пищевой 
отрасли России для получении про-
дукции, отвечающей современным 
требованиям рынка. На базе Ин-
ститута создан и успешно работает 
Международный Центр хлебопече-
ния и кондитерского мастерства, в 
рамках которого слушатели обра-
зовательных программ могут стать 
участниками выездных семинаров, 
обменяться опытом с хлебопека-
ми и кондитерами передовых пред-
приятий отрасли стран ближнего и 
дальнего зарубежья, освоить новые 
и традиционные технологии произ-

водства хлеба, хлебобулочных и кон-
дитерских изделий.

В октябре 2011 года Междуна-
родным Центром хлебопечения и 
кондитерского мастерства при со-
действии Центра бизнес контактов 
Комитета внешних связей Правитель-
ства Санкт-Петербурга и совместно 
с Ассоциацией хлебопеков Эстонии 
был организован и проведен вы-
ездной семинар с посещением хле-
бопекарных предприятий Эстонии 
в рамках обучающей программы  
«Современная техника и технология 
пищевых производств». Участника-
ми семинара стали руководители и 
специалисты хлебопекарных пред-
приятий Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, а также Твери, 
Орла, Архангельска: ОАО «Кара-
вай», ОАО «Волжский пекарь», ОАО 

«Орловский хлебокомбинат», ЗАО 
«Калининградхлеб», ЗАО «НП «Ар-
хангельскхлеб», ООО "Балтийская 
Пищевая Компания», Тосненское 
РайПО и др. Поездка была нацелена 
на знакомство с традициями нацио-
нального эстонского хлебопечения 
и включала посещение предприятий, 
деловые встречи, дискуссии за кру-
глым столом с руководителями и 
топ-менеджерами компаний, входя-
щих в Ассоциацию хлебопеков Эсто-
нии.

Президент Ассоциации хлебо-
пеков Эстонии Uno Kaldmae позна-
комил участников выездной обра-
зовательной программы СПИУПТ с 
принципами организации Ассоциа-
ции, опытом и результатами работы 
предприятий, входящими в ее со-
став, основными социальными про-
ектами по здоровому питанию, раз-

витию культуры потребления хлеба у 
молодежи и школьников.

 
Интересные факты о хлебе

Эстонию называют «Центром 
Мирового Ржаного Хлеба». По за-
кону хлебом в Эстонии может назы-
ваться только тот продукт, в котором 
не менее 90% ржаной муки. 

Летом 2011 года в магазинах 
Эстонии продавалось 66 сортов ржа-
ного хлеба. Это больше, чем в Лат-
вии, Литве и, чем в России.

Среднестатистический житель 
Эстонии потребляет в день 65-70 
граммов хлеба. Специалисты счи-
тают, что дневной нормой потре-
бления хлеба должно быть около 
200 граммов.

Немного о технологии 
изготовления ржаного хлеба

Для традиционного хлебопече-
ния Эстонии характерно использова-
ние сложных заквасок и выработка 
кисло-сладкого хлеба из крутого те-
ста. В рецептуру ржаных и ржано-
пшеничных сортов хлеба входит 
разнообразное сырье, например, 
картофель, мед и пр., не свойствен-
ное хлебопечению других регионов. 
Выпекается хлеб из смеси различных 
сортов ржаной и пшеничной муки. 
Население отдает предпочтение из-
делиям большой массы - 1,5-2,0 кг с 
толстой коркой и крупнопористым 
мякишем. 

Традиционно массовые сорта 
хлеба готовят на   заквасках, в ка-
честве вкусовых добавок применя-
ют красный солод, тмин, кориандр. 
Особое место в ассортименте из-
делий из ржаной муки занимают за-
варные сорта. Заварной хлеб имеет 
особый вкус и, как правило, более 
плотную, слегка упругую консистен-
цию теста. Тесто для таких изделий 
требует большего времени на рас-
стойку, большей закладки дрожжей, 
больших затрат сил на вымешивание, 
но зато получается более вкусным, а 
главное - обладает способностью не 

черстветь почти вдвое дольше, чем 
обычные изделия. Заварной хлеб не 
черствеет как минимум двое суток, 
а обычный начинает черстветь после 
12-14 часов.

Вкус ржаного хлеба в значи-
тельной мере зависит не только от 
общего количества в нем молочной, 
уксусной и других кислот, но и от 
их соотношения. Чем выше доля ук-
сусной кислоты, тем резче выражен 
кислый вкус хлеба. Если более 30 % 
общего содержания кислот ржаного 
хлеба приходится на долю летучих 
кислот, вкус хлеба будет резко кис-
лым.

Образование кислот обеспечива-
ют микроорганизмы, композицион-
ный состав которых можно изменять 
в зависимости от условий приготов-
ления закваски. В густых заквасках 
соотношение молочнокислых бакте-
рий и дрожжей составляет от 1:60 до 
1:80, в жидких - от 1:37 до 1:55, то 
есть в жидких заквасках уменьшает-
ся доля молочнокислых бактерий.

Повышение температуры за-
квасок с 25 до 40°С вызывает суще-
ственное изменение дрожжевой ми-
крофлоры: уменьшается количество 
дрожжевых клеток, снижается их 
активность. Добавление к закваске 
соли создает условия для жизнедея-
тельности истинных молочнокислых 
бактерий, так как они более солеу-
стойчивы. Это улучшает вкус хлеба, 
так как образуется больше молочной 
кислоты. Ассортимент хлебных изде-
лий Эстонии постоянно обновляется 
с учетом национальных традиций. 

 Посещение предприятий

Российские хлебопеки побы-
вали на нескольких предприятиях 
по производству хлебобулочных и 
кондитерских изделий, входящих в 
Ассоциацию хлебопеков Эстонии, 
подробно ознакомились с техноло-
гическими приемами и особенно-
стями приготовления заквасок, про-
цессами выпекания ржаного хлеба, 
организацией доставки готовой про-
дукции потребителям.

Предприятие AS Hallik произ-
водит хлебобулочные изделия под 
маркой Hagar и входит в пятерку  
крупнейших производителей хлебо-
булочных изделий в Эстонии. Ассор-
тимент продукции включает в себя 
более 80 различных наименований 
– хлебобулочные изделия из ржа-
ной и пшеничной муки, в том числе 
хрустящие хлебцы-криспы, мучные 
кондитерские изделия, пицца и бу-
терброды. 

Компания AS Pere является круп-
нейшим производителем продук-
тов питания Эстонии и объединяет 
производителей хлебобулочных и 
кондитерских изделий, мясных и 
колбасных продуктов, растительных 
масел. Хлебобулочные ржаные из-
делия  компании AS Pere признаны  
лучшими хлебами Эстонии.

Предприятие AS Lхuna Pagarid: 
выпускает широкий ассортимент 
мучных кондитерских изделий: тор-
ты, пирожные, печенье, кексы; хле-
бобулочные изделия: заварные сорта 
хлеба, булочные, сдобные изделия, 
пироги и пирожки.

Участники семинара СПИУПТ 
получили много новой информации, 
познакомились с культурой нацио-
нального хлебопечения и производ-
ства кондитерских изделий Эстонии, 
подружились с эстонскими колле-
гами. В результате проекта возник-
ли идеи для дальнейшего развития 
хлебопекарного бизнеса россий-
ских предприятий, налажены  связи 
между хлебопеками двух стран для 
продолжения сотрудничества, твор-
ческого и делового общения.

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

Первая точка «Буше» откры-
лась в центре Санкт-Петербурга в 
1999 году, на улице Разъезжей, и 
представляла собой совершенно 
новый для города на Неве формат 
пекарни-кондитерской с горячим 
хлебом и сдобой, выпеченными не-
посредственно на месте. 

Возвращаясь к 1990-м годам, не-
обходимо отметить, что в это время 
у мини-пекарен Санкт-Петербурга 
был шанс составить реальную кон-
куренцию хлебозаводам. За корот-
кий срок в городе появились сотни 
малых предприятий, выпекающих 
хлеб и сдобу. В Санкт-Петербурге 
была создана рабочая группа, раз-
работавшая программу развития 
мини-пекарен, в рамках которой 
предпринимателям активно выделя-
лись кредиты из средств городского 
Фонда поддержки малого бизнеса. 
Займы предоставлялись также за-
рубежными инвестиционными фон-
дами. 

Пекарня-кондитерская ново-
го формата, известная сегодня как 
«Буше», задумывалась как «швей-
царская кондитерская», ведь пар-
тнерами основателя бизнеса, гене-
рального директора ООО «Буше» 
Олега Эдуардовича Лега, были 
швейцарцы, готовые поделиться 
технологиями и вложиться в откры-
тие такой точки. В 1998 году в Рос-
сии произошел финансовый кризис, 
и иностранные партнеры решили 
свернуть свое участие в проекте. 
О. Э. Лега не ушел с намеченного 
пути, и, несмотря ни на что, в 1999 
году открыл пекарню-кондитерскую 
под названием «Буше». Инвестиции 
в проект составили 350 тыс. долла-
ров, и окупились за три года.

Таким образом, не стандартный 
для того времени формат, прижил-
ся и начал пользоваться небывалой 
популярностью. Вторая пекарня-
кондитерская «Буше» появилась в 

Пекарня «БУШЕ» 
        ломает стереотипы

Ароматный французский багет, итальянская чиабатта, немецкий мишброт – все это вели-
колепие можно купить не где-нибудь в Европе, а в Петербургских пекарнях-кондитерских 
«Буше». На протяжении 12 лет они воплощают самые удивительные фантазии взыскательных 
гурманов, работая под девизом: «Мы меняем вкус жизни!»!

Предприятие номера Предприятие номера

Анна Кривицкая
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историческом центре Петербур-
га, на улице Восстания в 2001 году, 
третья – на Малой Морской улице в 
2004 году. В 2005 году – в торговом 
комплексе «Французский бульвар» 
на бульваре Новаторов – в спаль-
ном районе, открылась еще одна 
точка «Буше». Началось триумфаль-
ное шествие «Буше» по спальным 
районам. 

Бизнес процветал. Не помешал 
развитию пекарен-кондитерских и 
финансовый кризис 2008 года. В 
этот период ООО «Буше» увеличил 
обороты.

В 2009 году пекарни-
кондитерские «Буше» начали раз-
вивать новый формат – магазины 
на колесах. Инвестиции в проект 
составили 1,2 млн евро. Стоимость 
одной специализированной машины 
составляет 60 тысяч евро, срок оку-
паемости – около 2,5 лет. Необхо-
димость развития нового формата, 
по мнению руководства компании, 
связана с дефицитом удобных для 
покупателей мест для торговли, на-
пример, у метро и с высокой платой 
за аренду в таких местах. 

Сейчас в Санкт-Петербурге ра-
ботают 16 магазинов на колесах, где 

продаются хлебобулочные изделия 
ООО «Буше». Оборудование  авто-
лавки выполнено из экологически 
чистой древесины, а современное 
холодильное устройство обеспечи-
вает сохранность продукции. Высо-
кое техническое оснащение машин 
подтверждается международным 
сертификатом ISO 9001:2000. Бла-
годаря экономии на накладных рас-
ходах, стоимость продукции в мага-
зинах на колесах на 10% ниже, чем 
в пекарнях-кондитерских.

Динамичное развитие

Сегодня компания превратилась 
в сеть пекарен-кондитерских, ассор-
тимент которых демонстрирует все 
разнообразие европейских пекар-
ских традиций. Бренд «Буше» стал 
синонимом вкусного свежего хлеба 
и отличных десертов.

В наши дни в Санкт-Петербурге 
работают шесть пекарен-конди-
терских «Буше»: три находятся в 
историческом центре города на 
Неве – ул. Разъезжей, Восстания, 
Малой Морской. Еще две пекарни 
располагаются в спальных районах 
Петербурга: на бульваре Новаторов, 

ул. Школьной, и одна в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга – на Мо-
сковской улице.

Помещение каждой пекарни 
делится на производственную и 
торговую зоны. В торговой зоне 
оборудованы прилавки и холодиль-
ники с кондитерскими изделиями, 
выпечкой, пирогами, сэндвичами и 
другой продукцией. Тут же располо-
жены печь для выпекания хлеба и 
лотки с ним: свежевыпеченный хлеб 
постоянно докладывают. Кафе ра-
ботает по принципу самообслужи-
вания, гости сами забирают заказ. 
В пекарни-кондитерские приходят 
гости самого разного достатка: жи-
тели соседних домов, сотрудники 
близлежащих офисов.

В каждой пекарне работают не-
сколько человек: продавцы и бари-
ста. По желанию гостя продавец на-

резает хлеб (эта услуга бесплатная), 
укладывает в фирменный пакет. 
Ближняя ко входу касса работает 
на вынос, чтобы человеку, пришед-
шему только за хлебом, не приходи-
лось ждать. В каждой смене работа-
ет свой бариста, который проходит 
специальное обучение, участвует в 
тренингах повышения квалифика-
ции, городских и региональных кон-
курсах. 

Помимо работников торгового 
зала в штате компании есть техноло-
ги, кондитеры, пекари, маркетоло-
ги. Сотрудники компании регулярно 
посещают мастер-классы по пекар-
скому и кондитерскому мастерству, 
повышают квалификацию во время 
стажировок за границей: в Бельгии, 
Великобритании, Германии, Голлан-
дии, Франции и Эстонии. Это спо-
собствует внедрению европейских 

Предприятие номера Предприятие номера

Бренд «Буше» стал синонимом вкусного 
свежего хлеба и отличных десертов
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стандартов производства. В компа-
нии внедрена и успешно функцио-
нирует система бережливого про-
изводства, основанная на японской 
философии кайдзен.

Главный рецепт успеха «Буше» – 
это отношение каждого сотрудника 

компании к тому, что он делает, 
а также – высококачественное сы-
рье, передовые технологии, опыт 
и мастерство технологов, пека-
рей, кондитеров и всей команды 
«Буше»! 

Компания постоянно совершен-
ствуется в области качества, 
технологий, постоянно расши-
ряет свой ассортимент и повы-
шает уровень предоставляемых 
услуг. Все продукты «Буше» про-
изводятся на заквасках или опа-
рах. Для приготовления хлеба 
«Буше» первым стало использовать 
биокультуры, позволяющие созда-
вать по-настоящему «живой» и по-
лезный для здоровья хлеб без улуч-
шителей и искусственных добавок. 

Ассортимент каждой пекарни-
кондитерской демонстрирует раз-
нообразие европейских пекарских 
традиций: чиабатта, багеты, миш-
брот и другие специальные, а также 
массовые сорта хлеба, более 20 ви-
дов сдобы, слойки, пироги, конди-
терские изделия. В пекарнях компа-
нии производятся более 60 сортов 
хлебобулочных изделий, а также 
слоеные изделия на натуральном 
сливочном масле.

В ООО «Буше» есть даже ма-
стерская заказных тортов, где тру-
дятся мастера, чьи представления о 
сладостях не ограничены никакими 
стереотипами. Заказ тортов из ка-
талога осуществляется в любом из 
заведений «Буше» или в «Буше на 
колесах».

Высокие технологии

В 2010 году было запущено новое 
производство «Буше» в Приморском 
районе Санкт-Петербурга, кото-
рое по  мнению Олега Лега, можно 
считать лучшим в Восточной Европе 
по технологическому оснащению. 
Инвестиции в ноые производствен-
ные площади составили 4 млн евро.

Заглянув на новый завод удалось 
отметить отменный выбор техники. 
Хлеб «Буше» выпекается на немец-
ких печах MIWE, которые были вы-
браны не случайно. На протяжении 
десятилетий это оборудование поль-
зуется неизменной популярностью 
в пекарнях всего мира и считается 
образцовой моделью – не в послед-
нюю очередь из-за своей чрезвы-
чайной экономичности. 

Кроме того, печи MIWE отлича-
ются простой загрузкой с помощью 
тележки, быстрым, «катящимся» 
ходом процесса и большой произ-
водительностью. Сенсорная панель 
управления хлебопекарных печей 
MIWE с разными программами вы-
печки, которые выбираются напря-
мую посредством нажатия одной 
кнопки. В своем производстве 
компания MIWE использует только 
высококачественные материалы. А 
специальные технологии предусма-
тривают легкость доступа ко всем 
частям печи для наиболее опера-
тивного сервиса. Благодаря печам 
MIWE хлеб и выпечка «Буше» полу-
чаются первоклассными. 

На предприятии также установ-
лено оборудование для шоковой 
заморозки MIWE, которое позво-
ляет реализовывать частично вы-
печенные (part-baked) и заморо-
женные изделия. На сегодняшний 
день заморозка продукта за мини-
мальное время в потоке холодного 
воздуха в камерах шоковой замо-
розки MIWE – единственный 100% 
натуральный способ консервации 
продуктов: только он позволяет со-
хранить и вкус, и структуру изна-
чального продукта.

На сегмент замороженного хле-
ба – part-baked – «Буше» возлагает 
большие надежды. Партии такой 

продукции поставляются в гипер-
маркеты. Частично выпеченный 
хлеб, по мнению О. Э. Лега, позво-
ляет сэкономить на производствен-
ных площадях в магазине и значи-
тельно расширить ассортимент. 

«Технологически замес длится 
часы: необходимо замесить тесто, 
дать ему отстояться, отлежаться, а 
замороженный хлеб выпекается за 
минуты. Как только позиция ушла с 
прилавка, ее можно сразу допечь. 
Производство мобильно, не бывает 
остатков. Плюс к тому хлеб, пред-
ставленный обычно в гипермарке-
тах, всегда на улучшителях, а у нас 
он живой».

В пекарнях компании производятся более 
60 сортов хлебобулочных изделий, а так-
же слоеные изделия на натуральном сли-

вочном масле

Предприятие номера Предприятие номера
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Олег Лега: 

В гостях у «ФОРУМА» генеральный директор 
ООО «Буше» Олег Эдуардович Лега, стоявший 
у истоков открытия мини-пекарен 
в Санкт-Петербурге.

– Олег Эдуардович, почему вы, 
будучи экономистом по образова-
нию, имея ученую степень, стали за-
ниматься хлебопечением?

– Первым предложением о ра-
боте, которое я получил была долж-
ность заместителя управляющего 
банка. Но после месяца работы в 
банке мне стало скучно. Я решил 
заниматься производством, причем 
именно продуктов в нашей стране, 
например, масла, муки, и, поэто-
му открыл предприятие по выпуску 
подсолнечного масла в Ростове-на-
Дону. Но оказалось, что это сезон-
ный бизнес – летом в России масла 
нет, и его приходится импортиро-
вать. В итоге в 1998 году я закрыл 
этот проект, и начал заниматься 
хлебопечением. Ведь хлеб – это 
живая субстанция. Было приоб-
ретено дорогостоящее оборудова-
ние. Практически все деньги шли 
на развитие бизнеса и воплощение 
в жизнь основной миссии «Буше» – 
изменить качество жизни. 

– Как известно, недавно вы мо-
дернизировали производственную 
базу предприятия, ввели новые про-
изводственные площади. Расскажите 
об это подробнее.

– Для того чтобы эффективно 
развиваться, фирме необходимы 
новые производственные площа-
ди. Полгода назад мы открыли свое 
производство на Школьной улице в 
Санкт-Петербурге. Здесь же нахо-
дятся склад и пекарня-кондитерская. 
Благодаря заводу мы планируем в 
два с половиной раза нарастить то-
варооборот.

Наше производство полностью 
автоматизировано, оснащено луч-
шим оборудованием европейских 
компаний, среди которых, например, 
печи и шокер MIWE. Оно полностью 
оправдывает себя. Немецкая фирма 
MIWE – это компания, с которой мы 
сотрудничаем очень давно. Благода-
ря MIWE сотрудники нашей комании 
смогли получить не только возмож-
ность работать с высокотехнологич-
ным оборудованием, но и бесценный 
опыт хлебопечения в пекарнях Гер-
мании – побывали на мастер-классах 
и семинарах европейских мастеров-
пекарей.

– Какова общая производитель-
ность ООО «Буше» сегодня?

– Мы производим 7 тонн хлебо-

булочной и кондитерской продукции 
в день.

– Сколько позиций представлено 
в ассортиментном портфеле компа-
нии?

– 100 наименований, 60 из кото-
рых – хлеб.

– Как известно, одним из важней-
ших составляющих успеха процве-
тающей компании являются кадры. 
Расскажите о персонале компании: 
сколько человек работает в штате 
ООО «Буше»?

– 450 человек. Есть сотрудники, 
которые работают на предприятии 
уже 12 лет, то есть с начала его от-
крытия. На предприятии нет текучки, 
люди любят свою работу. Мы плани-
руем расширяться - открывать от 2 
до 4 новых точек в год. 

В самом начале ощущалась 
нехватка профессиональных ка-
дров. Мы работали с иностранным 
кондитером-пекарем, который обу-
чал людей западным технологиям. 
Но наши кадры были к этому тогда 
не готовы. Стажировки за рубеж по-
могли измененить ментальность со-
трудников.

– Компания идет по пути постоян-
ного совершенствования, в том чис-
ле и технологического. Многие рос-
сийские производители используют 
современные западные ингредиен-
ты, в числе которых – растительные 
сливки. Какое количество кондитер-
ской продукции «Буше» выпускается 
с использованием этого сырья? 

– Мы практически не используем 
растительные сливки. «Буше» произ-
водит хлеб, который полностью яв-
ляется продуктом жизнедеятельно-
сти живых организмов: у него другая 
органолептика, сроки хранения. Мы 
также изначально отказались от ис-
пользования улучшителей. Все хле-
ба, которые сделаны на улучшителях, 
через день-два превращаются в вату, 
в них нет жизни. 

– ООО «Буше» стало первым 
предприятием в Санкт-Петербурге 
3 года назад освоившим формат 
автолавок, достаточно популярных 
в Европе. Сколько магазинов на ко-
лесах действуют сегодня? Почему 
вы решили приступить к реализации 
нового формата?

– Сегодня у нас 16 магазинов на 
колесах. Необходимость развития 
нового формата торговли связана 

с высокой платой за аренду в таких 
местах. Автолавки хороши с точки 
зрения доступности для покупате-
лей, например, у метро. Они осна-
щены необходимым оборудованием 
и не нарушают архитектурный облик 
города.

– Как известно, продукцию ООО 
«Буше» можно приобрести не только 
через фирменные пекарни и авто-
лавки, но и оптом. С какими сетями 
вы работаете сегодня и планируете 
заключить контракты в 2012 году?

– Мы поставляем замороженную 
продукцию в сеть гипермаркетов 
«О’КЕЙ» и продолжим работать с ней 
в 2012 году. Поставки в другие сете-
вые магазины пока не планируем.

– Планируете ли вы расширить 
географию продаж в ближайшее 
время?

– Мы не будем расширять гео-
графию продаж в России. Надеемся 
открыть кафе-пекарню в Хельсинки. 
Там комфортные условия для выхо-
да на рынок, понятная нам менталь-
ность людей. Было бы интересно по-
пробовать пойти таким путем. 

– Какова стратегия развития 
ООО «Буше» на ближайшие годы?

– В ближайшее время планируем 
открыть две новые точки в Петербур-
ге: на Васильевском острове и около 
станции метро «Академическая». Мы 
уже арендовали помещение площа-
дью 320 кв. метров напротив станции 
метро «Василеостровская». Новое 
кафе рассчитано на 60 посадочных 
мест и станет по площади одной из 
самых крупных точек сети. 

Мы обновили логотип, фирмен-
ный стиль «Буше», работаем над 
единой стилистикой интерьеров на-
ших пекарен. Хотелось бы иметь в 
Петербурге не менее 10-12 стацио-
нарных объектов. Сейчас их только 
шесть. Продажа изделий на месте 
позволяет держать под контролем 
качество продаваемого товара, а 
главное – реагировать на спрос мо-
ментально. Кроме того, у компании 
большие планы по развитию рознич-
ной сети.

– Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам в 2012 году?

– Искренне желаю коллегам ди-
намичного развития, а также, чтобы 
бизнес приносил не только достаток, 
но и моральное удовольствие! Удачи 
в 2012 году!

Интервью номераИнтервью номера

«У нас большие планы 
по развитию розничной 
сети»

Анна Кривицкая
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Выставки

10-12 ноября 2011 года в Став-
рополе прошел Второй Кавказский 
Кубок по хлебопечению «Хлеб-это 
мир». 

Мероприятия Кубка проводи-
лись Российской Гильдией пекарей 
и кондитеров (РОСПиК) совместно 
с Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Роспотребнадзором, НП «Ставро-
польская лига пекарей и кондите-
ров», Правительством Ставрополь-
ского края, ТПП Ставропольского 
края. Председатель Оргкомитета - 
Первый заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
А.П. Торшин. 

На конкурсе профессионалы из 
регионов СКФО продемонстриро-
вали  свое мастерство в рамках кон-
курсной программы, а также обменя-
лись опытом в ходе мастер-классов и 
тематических семинаров.

В конкурсной программе Второго 
Кавказского Кубка по хлебопечению 
«Хлеб – это мир» результаты распо-
ложились следующим образом:

Первое место - Команда ОАО 
«Хлебокомбинат Георгиевский»;

Второе место - Команда «Хлебо-
завод N3»;

Третье место - Команда «Ростов-
ский областной союз потребитель-
ских обществ».

Впервые в рамках Кубка прово-
дились соревнования среди моло-
дежи, направленные на повышение 
профессионального мастерства бу-
дущих пекарей и способствующие 
развитию их карьеры.

 В конкурсной программе Кавказ-
ского Кубка по хлебопечению среди 
молодежи «Пекарь – профессия бу-
дущего» результаты расположились 
следующим образом:

Первое место - Кабардино-

Балкарская Государственная сель-
скохозяйственная академия;

Второе место - ФГОУ СПО «Пя-
тигорский аграрный техникум»;

Третье место - ФГОУ СПО «Арма-
вирский механико-технологический 
техникум пищевой промышлен-
ности»,  Северо-Кавказская Го-
сударственная гуманитарно-
технологическая академия.

Большую радость детям из соци-
ального приюта «Росинка» подарил 
мастер-класс, в течение которого 
дети под руководством опытного на-
ставника познакомилась с процессом 
производства хлебобулочных изде-
лий и  испекли хлеб своими руками. 
Форму пекарей для детей предоста-
вил технический партнер соревно-

ваний – компания ООО «Мода-Элс» 
(г.Краснодар)

В рамках деловой программы 
Кавказского Кубка прошла Межре-
гиональная конференция «Методы 
социально-экономической модерни-
зации регионов: банки, инвестиции, 
лизинг, микрофинансирование», а 
также круглый стол «Финансирова-

ние и лизинг вашего бизнеса», моде-
ратор – Карисалова Надежда Афино-
геновна, вице-президент Банка ВТБ 
24, Председатель Комитета ТПП РФ 
по развитию частного предпринима-
тельства, малого и среднего бизнеса. 
В рамках конференции выступили 
федеральные и региональные чи-
новники, активное участие приняли 
и общественные организации, в том 
числе АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов» (председатель по-
печительского совета В.В. Путин). 

В рамках Кубка была развернута 
выставка сырья, оборудования, мате-
риалов и услуг для предприятий хле-
бопечения и кондитерского произ-
водства. Оборудование можно было 

увидеть в реальном режиме работы.
Во время проведения Кубка ра-

ботал благотворительный магазин, 
в котором все посетители покупали 
конкурсные изделия. Деньги, полу-
ченные от продажи, пошли в фонд 
социального приюта для детей и под-
ростков «Росинка» (г. Ставрополь). 

Второй Кавказский Кубок по хле-
бопечению «Хлеб - это мир» прошел 
при поддержке Администрации Пре-
зидента РФ, Минэкономразвития 
РФ, Минсельхоза РФ, Центросоюза 
РФ, Торгово-промышленной палаты 
РФ, Общественной палаты РФ, веду-
щих банков, страховых и лизинговых 
компаний, ОПОРЫ РОССИИ и ряда 
отраслевых объединений.

Официальный партнер – «ВТБ 
24». Генеральный технический пар-
тнер – ЗАО «Белогорье». Техни-
ческие партнеры - ООО «Рондо 
Русь», Московский Весовой Завод 
«Мидл», Масложировой союз Рос-
сии, ГК«Берта», ГК «Грейн холдинг», 
ОАО «Рязаньзернопродукт», ООО 
«Мода-Элс», холдинг «Русская Тра-
пеза».

КАВКАЗСКАЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Выставки

С новыми рекордными результа-
тами 13 октября 2011 года заверши-
лась 17-я международная специали-
зированная выставка хлебопечения 
и кондитерского дела «Современное 
хлебопечение 2011».

Выставку посетили около 17 000 
профессионалов. В форуме приняли 
участие на 14% больше экспонен-
тов чем в 2010 году. Таким образом, 
«Современное хлебопечение» под-
твердила, что является важнейшим 
местом для встреч представителей 
хлебопечения и кондитерской от-
расли.

В 2011 году на выставке были 
представлены множество компа-
ний из Россия, Германии, Италии и 
Нидерландов. В MODERN BAKERY 
MOSCOW приняли участие 39 
фирм из Германии, среди кото-
рых Aichinger, Anton Ohlert, Berner 
Ladenbau, Fritsch, GfB, Muhlenchemie, 
Riehle, Versell, Wachtel, Werner & 
Pfleiderer. 

Число экспонентов из России, 
Германии, Италии и Нидерландов 
существенно увеличилось по срав-
нению с 2010 годом. Увеличилось и 
число участников из Чехии, Фран-
ции, Турции и Китая. Не в последнюю 
очередь благодаря Reading Bakery 
Systems из США и Mackies из Австра-
лии география участников выставки 

в этом году значительно расшири-
лась. Опрос экспонентов выставки 
показал, что качество посетителей-
профессионалов увеличилось: при 
этом было положительно оценено не 
только количество, но и качество по-
сетителей, среди которых было мно-
жество руководителей.

Деловая программа форума была 
насыщенной: в рамках выставки про-
шла трехдневная конференция, на 
которой рассматривалось текущее 
развитие российского рынка хлебо-
печения и кондитерских изделий.

Одной из основных тем меро-
приятия в этом году стала глубокая 
заморозка в производстве хлебопе-
карных изделий. По оценкам спе-
циалистов, потребность в продукции 
глубокой заморозки и соответствен-
но в обеспечивающей ее технологии 
в России постоянно растет. Поэтому 
эта тема интенсивно обсуждалась и в 
рамках профессиональных докладов 

Выставка MODERN BAKERY - 
место встречи изменить нельзя!

конференции. Такие известные фир-
мы, как FRITSCH, Heinen Freezing, 
Lantmannen, Mecatherm, Werner & 
Pfleiderer и Wiesheu также предста-
вили доклады о новых тенденциях в 
сфере холодильных технологий.

В рамках 17-й MODERN BAKERY 
MOSCOW и в сотрудничестве с 
Международной промышленной 
академией (МПА) был проведен 4-й 
международный хлебный форум.

Известные представители отрас-
ли, а также российские и междуна-
родные хлебопекарные ассоциации 
встретились на специализированной 
выставке, чтобы обсудить текущие 
вопросы отрасли. В мероприятии, в 
частности, приняли участие: замести-
тель министра сельского хозяйства 
РФ господин Черногоров, президент 
Международной академии продук-
тов питания профессор Бутковский 
и президент Российского Союза 
Пекарей Косован. Многочисленные 
делегации директоров важнейших 
хлебокомбинатов России и стран 
СНГ последовали приглашению ор-
ганизаторов, чтобы ознакомиться с 
современными технологиями в хле-
бопекарной промышленности.

18-я выставка MODERN BAKERY 
MOSCOW состоится с 13 по 15 июня 
2012 года. Многие предприятия уже 
подтвердили свое участие. Наряду с 
традиционными темами хлебопече-
ния и кондитерского дела в следую-
щем году посетители смогут озна-
комиться с новинками холодильной 
техники и упаковки, оформлением 
торговых помещений и презентацией 
продукции в кафе и на предприятиях 
гостинично-ресторанного бизнеса.
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По статистике, российский 
кондитерский рынок – один 
из самых больших в мире. По 

производству кондитерских изделий 
Россия занимает четвертое место 
после Великобритании, Германии и 
США. В среднем россиянин тратит 
на сладости порядка 2,53% доходов. 
Это почти в 2 раза меньше, чем жи-
тели европейских стран. 

Доля сегмента тортов и пирож-
ных в России составляет 7,5 % объ-
ема рынка кондитерской продукции. 
Торты и пирожные являются наибо-
лее дорогим видом кондитерских из-
делий. 

Если в 1980-е годы на отечествен-
ном рынке лидировали классиче-
ские масляные торты, то с середины 
1990-х и до 2004-2006 годов погоду 
на рынке и успех торговых марок 
стали определять продуктовые нова-
ции. 

Сегодня  ожидания российских 
потребителей  городов-миллион-
ников схожи с европейскими, ко-
торые считают, что производитель 
должен  выпускать оригинальный, 
безопасный и полезный продукт. 

Тем не менее, по статистике, 
лидирами потребительских предпо-
чтений являются торты со взбитыми 
сливками, следом за ними располо-
жились торты со взбитыми сливками 
и свежими фруктами, далее следуют 
йогуртовые, творожные и сметанные. 
Доля тортов со взбитыми сливками и 
со взбитыми сливками и фруктами 
составляет около 40-50% всего рын-
ка. По мнению потребителей, такие 
изделия являются не только вкусны-
ми, но и «диетическими» (по содер-
жанию жиров) и даже полезными.

Аналитики полагают, что совре-
менный рынок тортов – это рынок 
товаров, а не брендов. Потребители 
плохо знают марки и выбирают товар 
в основном по интересующему их 
типу и внешнему виду. Компании, ак-
тивно действующие на рынке, строят 
свою стратегию на полном отказе от 
традиционных рецептур, выпуская 
нечто оригинальное, новое, нео-
бычное. Все уникальное пользуется 
спросом. Поэтому для выживания на 
рынке кондитерские предприяятия 
должны оперативно реагировать на 
меняющиеся покупательские пред-
почтения: применять новейшие тех-
нологии, рецептуры и ингредиенты.

Спрос на современные ингре-
диенты, в основном обусловлен 
стремлением производителей к сни-
жению затрат, уменьшению издер-
жек, связанных с нестабильностью 
качественных характеристик, цено-
вых предложений или дефицитом 
используемого натурального сырья, 
а также желанием выпускать продук-

ты, обладающие уникальными харак-
теристиками. Кроме того, именно со-
временные ингредиенты позволяют в 
той или иной степени нивелировать 
пороки и уменьшать себестоимость 
готовой продукции, оптимизировать 
производство кондитерских изде-
лий.

Растительные сливки - очень по-
пулярный в настоящее время ингре-
диент, около 20 лет представленный 
на российском рынке.

Растительные сливки для потре-
бителей позиционируется как по-
лезный продукт для тех, кто следит 
за своим здоровьем и заботится о 
фигуре. 

Более низкая стоимость и улуч-
шенные функциональные характери-
стики этого вида продукции по срав-
нению с классическими молочными 
сливками, привели в последние годы 
к заметному увеличению популяр-
ности растительных сливок в конди-
терской промышленности. В отличие 
от молочных, растительные сливки 
обладают улучшенными функцио-

Все сливки 
           общества

«Без  молока  сливок не бы-
вает», - сегодня эта русская 

народная пословица, знако-

мая многим с детства, вы-

зывает несомненный скеп-

сис как у потребителей 

кондитерской продукции, так 

и у специалистов-кондитеров. 

Свою актуальность вы-

сказывание потеряло уже  

20 лет назад, после появления 

в стране растительных сливок. 

Сегодня этот растительно-

жировой продукт становится 

все более востребованным 

в кондитерской отрасли, рас-

сматривается как альтернати-

ва молочным сливкам.

Елена Иванова

Тема номера

нальными свойствами, благодаря 
использованию определенного типа 
жира, обладающего специфической 
кривой плавления в сочетании с со-
ответствующими стабилизационны-
ми системами. 

Помимо используемых жиров 
большое значение для свойств рас-
тительных сливок имеет подбор 

соответствующих эмульгаторов и 
стабилизаторов в зависимости от на-
правленности применения готового 
продукта (прослойки для тортов или 
декорирования).

Тем не менее, существуют про-
тивники применения растительных 
сливок в пищевой отрасли как в Рос-
сии, так и на Западе. Среди медиков 
и ученых ведутся горячие споры о 
крайней нежелательности употре-
бления растительных сливок как 
продукта, содержащего транс-жиры, 
с усвоением которых у человека воз-
никают проблемы.

Помимо жиров большое значение для 
свойств растительных сливок имеет 

подбор соответствующих эмульгаторов 
и стабилизаторов

Ре
кл

ам
а

МОСКВА  (495) 648-07-90, (495) 648-07-91
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  (812) 740-10-77, (812) 740-10-76
ВОРОНЕЖ  (473) 246-27-28, (473) 246-12-23
РОСТОВ- НА-ДОНУ   (863) 273-26-51, (863) 273-26-52

НИЖНИЙ НОВГОРОД (831) 430-98-52, (831) 433-55-07
КАЗАНЬ  (843) 570-00-75, (843) 278-66-21
НОВОСИБИРСК (383) 224-98-44, (383) 292-17-41
ХАБАРОВСК (4212) 42-90-25, (4212) 42-89-96

• Имеет нежный сливочный вкус, приближенный
к вкусу молочных сливок;

• УВТ обработанный;
• Сохраняет стабильный объём после взбивания

в течение всего срока годности изделий;
• Возможно внесение воды, молока, сиропа;
• Не содержит ГМО. www.tri-r.ru

крем на растительных маслах
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Тревожные данные о влиянии 
транс-жирных кислот на человече-
ский организм стали впервые появ-
ляться в 1994 году, когда Гарвардский 
Университет обнародовали данные 
своих исследований. Согласно отче-
там ученых, было выявлено, что ре-
гулярное употребление транс-жиров 
в два раза увеличивает риск сердеч-
ных заболеваний и негативно влияет 

на продолжительность жизни. 
В 2005 году Министерство сель-

ского хозяйства США официально 
предупредило об опасности употре-
бления в пищу транс-жирных кислот. 
С 2006 года, американские произво-
дители продуктов питания обязаны 
указывать наличие транс-жирных 
кислот на упаковке. В РФ подобные 
меры пока что не предусмотрены.

Тем не менее, оппоненты против-
ников использования растительных 
сливок считают, что вредное или по-
лезное влияние заменителей молоч-
ного жира определяется функцио-
нальными свойствами и правильной 
технологией применения. Подроб-
нее о свойствах растительных сливок 
рассказывают эксперты российского 
кондитерского рынка.

Виталий Александрович Вольнов, 
технолог ЗАО «УНИГРА»

«Растительные сливки появились 
в свое время, как альтернатива жи-
вотным и  к настоящему времени поч-
ти вытеснили их с рынка, по крайней 
мере, с кондитерского. Это связано в 
первую очередь с их относительной 
дешевизной и длительными сроками 
хранения, как в упаковке, так и в го-
товом изделии. Особенно эти усло-
вия актуальны для нашей необъятной 
Родины. 

Также к плюсам растительных 
сливок можно отнести отсутствие 
холестерина и сравнительно мень-
шую калорийность по сравнению с 
животными сливками. Не нужно за-
бывать и о том, что сливки в чистом 
виде почти не используются в кон-
дитерской промышленности и, как 

правило, смешиваются с другими 
технологичными продуктами (смеси 
для заварного крема, фонды, стаби-
лизаторы, десертные пасты и т.д.). 

К минусам растительных сливок, 
на мой взгляд, можно отнести лишь 
то, что производятся они на основе 
гидрогенизированных жиров. Хотя и 
этот вопрос еще не до конца изучен 
мировыми учеными и существуют 
самые разные мнению по этому по-

воду. Тем не менее, в последние 
годы многие производители США, 
а за ними и Европы, стремятся про-
изводить продукцию на основе не 
гидрогенизированных растительных 
жиров. Компания «УНИГРА» - не ис-
ключение.

Лично я, думаю, что современ-
ный человек легко адаптируется ко 
всем изменениям, в том числе и в 
своем рационе, а различные промо-
компании на телевидении и в прессе, 
связаны лишь с тем, что создавать 
определенное мнение общества на 
тот или иной вопрос кому-то очень 
выгодно».

«Растительные сливки», или как 
их стали называть с введением в дей-
ствие «технического масложирового 
регламента», «крем растительно-
жировой», используется для отделки, 
наполнения и прослойки кондитер-
ских изделий. Этот продукт очень хо-
рошо зарекомендовал себя не только 
на рынке Урала, но и в стране целом, 
а пришел он к нам из-за рубежа. 

На российском рынке раститель-
ные сливки представлены в огром-
ном ассортименте. Технология их 
получения дает возможность выра-
батывать  микробиологически  чи-
стый продукт, который сохраняет 
свои свойства, качество в течении 
всего срока годности и даже при 
комнатной температуре. 

Растительные сливки не являют-
ся оригиналом молочных, но очень 
схожи по функциональным свой-
ствам. В состав растительных сливок 
входят вода, растительные жиры, са-
хар, стабилизатор, эмульгатор, соль 
и ароматизатор (не надо бояться 
перечисленных веществ, так как они 
проходят ряд исследований и выра-
батываются на сертифицированных 
производствах, имеют необходимые 
сертификаты). Преимущества этих 

сливок – отсутствие холестерина, 
низкое содержание жира, низкая ка-
лорийность. 

Растительные сливки более ста-
бильны в изделиях в отличии  от 
молочных и долго не теряют перво-
начальный вид. Они смешиваются 
с джемами, сгущенным молоком и 
другим  ингредиентами , при этом не 
сворачиваются и не теряют в объе-
ме. 

У кремов на основе растительных 
сливок срок реализации – 120 часов 
и без внесения консервантов, чего 
не скажешь о креме на молочных 
сливках, у которого срок реализации 
– 4-6 часов, или о креме из сливочно-
го масла со сроком реализации – 72 
часа. 

В данное время на рынке очень 
сложно встретить качественное сы-
рье для производства кремов. Сли-
вочное масло заменяют спредами, 
сухое молоко – меланином. 

Наше предприятие не относится 
к разряду «подпольных», а наобо-

Любовь Анатольевна Кметик, 
технолог молочного направле-
ния Корпорации «СОЮЗ»

«Крем на растительных маслах 
или более привычное нам название 
«растительные сливки», вырабаты-
вается с применением жиров спе-

циального назначения на основе 
растительных масел с добавлением 
молочных или растительных белков, 
вкусовых компонентов, пищевых до-
бавок и других ингредиентов. «Рас-
тительные сливки» нашли широкое 
применение при производстве кон-
дитерских изделий и служат альтер-
нативой традиционным молочным 
сливкам.

В сравнении с молочными слив-
ками, растительные сливки, имеют 
ряд преимуществ: 
•	 увеличение	 объема	 при	 взбива-

нии в 3,5-4,5 раза;
•	 взбитый	крем	имеет	стабильную,	

однородную структуру и прият-
ный вкус;

•	 при	декорировании	имеет	четкий	
рисунок и глянцевую поверх-
ность; 

•	 взбитый	 крем	 не	 растрескивает-
ся; 

•	 идеально	сочитается	с	фруктами,	
сиропами, фондами и другими 
наполнителями;

•	 готовый	 крем	 долго	 сохраняет	
форму; 

•	 устойчив	 к	 замораживанию	 и	
дифростации; 

•	 не	содержит	холестерин
•	 имеет	 пониженную	 калорий-

ность; 
•	 не	 содержит	 транс-изомеров	

жирных кислот
Применение растительных сли-

вок снижает себестоимость гото-
вого продукта и увеличивает сроки 
годности кондитерских изделий, что 
является не оспариваемым преиму-
ществом крема на растительных мас-
лах». 

рот, активно продвигает свой бренд. 
Поэтому в данное время для произ-
водства своей продукции мы выби-
раем растительные сливки, так как 
не хотим рисковать здоровьем своих 
потребителей». 

Комментарии экспертов

К плюсам растительных сливок мож-
но отнести отсутствие холестерина и 
сравнительно меньшую калорийность по 

сравнению с животными сливками

Олег Мнушко, 
генеральный директор 

 кондитерской фабрики пирожных 
«Звезды севера»
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Евгений Успенский, 
ведущий технолог-кондитер 
«Лаборатории Вкуса» 
компании «Восток-Запад»

«Профессионализм сладкой кух-
ни заключен в деталях. Многообра-
зие кондитерских изделий требует 
надежной опоры в качестве безу-
пречных сливок. В представлении 
обывателей настоящие сливки могут 
быть только молочными, созданные 
на животных жирах. Безусловно, – 
это именно те сливки из нашего дет-
ства, заботливо отобранные бабуш-
кой из свежего коровьего молока. 

Основное преимущество сливок 
на животных жирах – вкус и аромат. 
Такие сливки могут показаться более 
сладкими из-за содержания в них 
лактозы – животного сахара. Они бо-
лее ароматные. Однако этот сливоч-
ный характер не всегда уместен. Для 
тех кондитерских изделий, в которых 
важно передать собственную уни-

кальность вкуса, молочные сливки 
совершенно не подходят. К тому же, 
животные сливки тяжело поддаются 
взбиванию и быстро теряют форму. 
Ряд этих причин, делает молочные 
сливки практически непригодными 
для профессиональной кухни.

Стабильное качество, техноло-
гичность и вкус – главные «козы-
ри» растительных сливок. К тому 
же, такие сливки придутся по душе 

даже приверженцам натурального 
питания. В составе растительных 
сливок исключительно натуральные 
ингредиенты – пальмовые и кокосо-
вые масла. Использование их в про-
изводстве сливок наделяет конечный 
продукт отличными технологичными 
свойствами, при этом растительные 
сливки значительно дешевле молоч-
ных.

Растительные сливки имеют ряд 
неоспоримых преимуществ перед 
молочными: 
1. при взбивании растительные 

сливки увеличиваются в 3 – 3.5 
раза и сохраняют полученный 
объем в течение всего срока год-
ности продукта;

2. великолепно сочетаются с фрук-
товыми начинками, шоколадом, 
заварными кремами и другими 
кондитерскими ингредиентами , 
позволяют создать широкую гам-
му кремов;

3. изделия на основе растительных 
сливок могут подвергаться за-
морозке и последующей дефро-
стации, не теряя внешнего вида 
и вкусовых качеств, тем самым 
продлевая сроки реализации из-
делий;

4. растительные сливки обладают 
однородной текстурой и хорошей 
пластичностью, они прекрасно 
передают вкус, цвет и запах при 
работе с загустителями, стабили-
заторами, красителями, пастами 
и ароматизаторами;

5. благодаря высокотемпературной 
обработке (ультрапастеризации) 
и фасовке в асептических усло-
виях растительные сливки могут 
храниться при комнатной тем-

пературе в течение всего срока 
годности;

6. меньшая стоимость растительных 
сливок, позволяет выпускать бо-
лее конкурентоспособные изде-
лия;

7. растительные сливки могут вы-
ступать в качестве стабилиза-
тора для молочных сливок, не 
обладающих достаточной ста-
бильностью для декорирования;

8. растительные сливки не содержат 
холестерина и обладают низкой 
калорийностью, так как практи-
чески не усваиваются в организ-
ме человека;

9. в отличие от молочных сливок, 
«перебитые» растительные слив-
ки можно восстановить путем 
добавления не взбитых сливок, 
минимизируя тем самым издерж-
ки человеческого фактора на 
производстве.
При таком детальном рассмотре-

нии становится очевидно, что расти-
тельные сливки являются не простой 
альтернативой молочным. Этот пол-
ноценный продукт становится осно-
вой безупречной профессиональной 
кухни.

Однако технологии не стоят на 
месте. Актуальным продуктом по-
следних лет стали смешанные слив-
ки. Этот продукт вобрал в себя боль-
шинство преимуществ молочных и 
растительных сливок. Смешанные 
сливки при взбивании увеличивают-
ся в объеме в три раза, хорошо ведут 
себя в агрессивной среде с кислотой, 
а также имеют натуральный вкус и 
аромат. Однако смешанные сливки 
не способны полностью заменить 
вышеперечисленные. 

Использование тех или иных сли-
вок связано с потребностями про-
изводителя. Если для приготовления 
соуса необходим сливочный вкус, 
понадобятся молочные сливки. Ва-
жен объем взбиваемых сливок – тут 
идеальны растительные сливки. И, 
конечно же, не обойтись без сме-
шанных сливок, когда необходима 
«золотая» середина – и вкус, и цвет, 
и технологические качества».

Основное преимущество сливок на 
животных жирах – вкус и аромат 

Тема номера Ингредиенты

В честь 20-летнего 
юбилея раститель-
ных сливок «Шанти-

пак», настоящей гордости 
Группы «Пуратос», 23 
ноября состоялось тор-
жественное празднование 
этого события в Иннова-
ционном Центре Пуратос 
в Подольске, а 24 ноября 
- в Санкт-Петербургском 
филиале ЗАО «Пуратос». 

Основная цель меро-
приятия – поблагодарить 
клиентов выбравших слив-
ки «Шантипак», а также 
показать разнообразие 
применения, удивить но-
выми разработками, от-
метить преимущества ис-
пользования растительных 
сливок.

В рамках программы 
состоялся мастер-класс 
по кондитерскому мастер-
ству, во время которого 
было представлено 15 
изысканных кондитерских 
изделий из разных концов 
света. Растительные сливки 
«Шантипак» были  непре-
менным атрибутом всех 
представленных публике 
шедевров. Участникам ме-
роприятия были вручены 
буклеты с рецептурами  
серии «Всемирное путеше-
ствие через великолепный 
вкус». 

В заключение все при-
сутствующие смогли оце-
нить вкус сладостей, соз-
данных в их присутствии.
Среди шедевров были и ру-

Юбилей «Шантипак»
Далеко не каждый продукт готов заявить о своем успешном присутствии на 

рынке в течение 20 лет. Растительные сливки «Шантипак» могут похвастаться 
такой внушительной датой, и именно она стала отличным поводом для празд-
ника, который компания «Пуратос» решила устроить для своих клиентов.

«Пуратос» – междуна-
родная Группа компаний, 
выпускающая ингредиен-
ты для хлебопекарного, 
кондитерского и шоко-
ладного производства. 
Компания была основана 
в Бельгии в 1919 году. 
Сегодня она представле-
на более чем в 100 стра-
нах мира и управляет 53 
производствами и персо-
налом более 5 тысяч че-
ловек. В 2010 году обо-
рот компании превысил 
1 млрд. евро. Вертикаль-
ная интеграция произ-
водства позволяет опти-
мально использовать 
наши знания и техноло-
гии, и предлагать клиен-
там лучшие инновацион-
ные решения.

www.puratos.ru

леты в азиатском стиле, и 
западноевропейские трю-
фели, и десерты, пирожные 
и торты, традиционные для 
стран Восточной Европы. 
Многие гости отметили 
воздушную легкость десер-
тов, оригинальность со-
четания вкусов в тортах и 
пирожных, элегантность и 
неординарность декора. 

Хочется отметить, что 
в рамках исследования, 
проводимого  в 2010 году 
компанией «Пуратос» 
в разных странах среди 
крупных производителей, 
которые используют  рас-
тительные сливки, были 
собраны мнения клиентов 
о «Шантипак»: «Думаю, 
это как раз то, что я так 

долго искал для производ-
ства своих тортов», «Этот 
пломбирный вкус напоми-
нает свежие взбитые мо-
лочные сливки». 

Профессиональные 
кондитеры, присутство-
вавшие на мероприятии, 
посвященном 20-летию 

«Шантипак» в России, так-
же подтвердили, что ценят 
эти сливки за уникальный 
пломбирный вкус, который 
поддерживается восхити-
тельными технологически-
ми  характеристиками.

Профайл компании
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Ирина Тараненко

РецептураРецептура

«Малиновый чизкейк» «Клубничная фантазия»

Пирожное «Медовик»Торт «Славянский блинный»

Ингредиенты Кол., г. Процесс

Бисквит
«Теграл Сатин Крим Кейк»
Масло
Яйцо
Вода

1000
300
350
225

Смешать «Теграл Сатин Крим 
Кейк», масло, яйца и воду на 
средней скорости в течение 
4-х минут. Тесто нанести на 
листы толщиной 3-4мм, вы-
пекать при температуре 190° в 
течение 12 мин.

Сырный мусс
«Шантипак»
Сыр «Филадельфия»
Молоко
Сахарная пудра
«Палома Баваруа»
«Классик Цитрон»
«Топфил Малина»

375
330
150
75
40
7

150

Размять сыр и смешать с по-
ловиной молока. Подогреть 
оставшуюся часть молока, 
растворить стабилизатор 
«Палома Баваруа» и сахар-
ную пудру. Добавить сырную 
массу и «Классик Цитрон». В 
конце добавить слегка взби-
тые сливки «Шантипак».

Сборка и оформление
Вырезать бисквит желаемой формы. Нанести фруктовую начинку 
«Топфил Малина» на слой бисквита «Теграл Сатин Крим Кейк». На-
крыть вторым слоем и повторить. Заполнить муссом в кольце. Охла-
дить. На поверхность выложить слой «Топфил Малина» и оформить 
глазурью «Мируар Нейтральная» (40г) и украсить ягодами малина 
(45г) и декором из шоколада «Белколад Нуар Селексьон» (10г).

Ингредиенты Кол., г. Процесс

Бисквит
«Теграл Бисквит»
Яйцо
Вода

1000
750
100

Смешать все ингредиенты 
вместе в течение 5 минут на 
высокой скорости, и на мень-
шей скорости еще 1 минуту.
Выбрать желаемую фор-
му (230г) и выпекать при 
температуре 180°С примерно 
25 минут, в зависимости от 
размера формы.

Крем «Шантипак»

«Шантипак» 400
(на 200г 

выпе-
ченного 

б-та)

Взбить сливки «Шантипак» до 
необходимой консистенции.

Сборка и оформление
Разрезать бисквит на три слоя, пропитать сахарным сиропом (20г, 
50/50) и промазать кремом «Шантипак», уложить на каждый слой 
резаную клубнику (200г). Декорировать торт кремом «Шанти-
пак», украсить клубникой (60г). Ягоды покрыть глазурью «Мируар 
Нетральная»(15г).

Ингредиенты Кол., г. Процесс

Медовик
«Теграл Сатин Крим Кейк»
Яйцо
Растительное масло
Вода
Мед
Корица

500
175
150
25
80
10

Смешать все ингредиенты 
вместе в течение 5 минут на 
средней скорости. Выпекать 
на противнях 40х60см при 
температуре 180°С в течение 
14 минут.

Крем «Молочный ирис»

«Шантипак»
Молоко
Сахар

500
200
90

Смешать все ингредиен-
ты вместе и уварить до 
загущения, периодически 
помешивая.

Ганаш
«Шантипак»
«Белколад черный
Нуар Селексьон»

500

400

Подогреть «Шантипак» и 
перемешать с растопленным 
шоколадом «Белколад чер-
ный Нуар Селексьон». Взбить 
блендером, стараясь избе-
жать попадания воздуха.

Сборка и оформление
Нанести  на корж «Медовика» тонкий слой начинки «Дели Апельсин» 
(200г). Затем нанести слой крема «Молочный ирис», накрыть вторым 
бисквитом и охладить. Нарезать на порции 3х9см, затем глазиро-
вать каждое пирожное шоколадным ганашом. Украсить желаемым 
декором.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Ккал Жиры Белки Углеводы

Порция 115г 297 15г 4г 36г

Ингредиенты Кол., г. Процесс

Блины
«Теграл Сатин Крим Кейк»
Яйцо
Растительное масло
Вода
Молоко

1000
350
300
20

800

Смешать все игредиенты в 
течение 5 минут на средней 
скорости. Выпекать как 
обычные блины.

Соус Муслин
«Фабулосо»
«Шантипак»
«Палома Баваруа»
Молоко

300
300
100
100

Смешать стабилизатор «Па-
лома Баваруа» и молоко при 
40°С, затем добавить к смеси 
«Фабулосо» и в конце - взби-
тые сливки «Шантипак».

Сборка и оформление
Распределить 35г начинки «Топфил Клубника» по поверхности блина 
диаметром 18см, затем нанести ровным слоем 120г соуса «Муслин», 
повторить эти действия дважды. Накрыть торт еще четырьмя блина-
ми и присыпать сахарной пудрой.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Ккал Жиры Белки Углеводы

Порция 75г 190 9г 2г 24г

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Ккал Жиры Белки Углеводы

Порция 90г 232 19г 1г 23г

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Ккал Жиры Белки Углеводы

Порция 55г 226 14г 2г 23г
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жению холестерина, а также замед-
ляет повышение уровня сахара в кро-
ви. В овсяной муке также найдены: 
тиреостерины, влияющие на деятель-
ность щитовидной железы; фермен-
ты, помогающие усвоению жира и 
углеводов в кишечнике; полифенол, 
благоприятно влияющий на печень 
и поджелудочную железу; слизи, об-
ладающие противовоспалительным 
действием.

Ячменная мука богата полноцен-
ными белками, содержащими много 
лизина и триптофана, а, как извест-
но, обе эти аминокислоты являются-
лимитирующими в пшеничной муке. 
По сравнению с пшеничной мукой 
первого сорта в ней содержится  
больше калия (в 1,2 раза). Ячмень 
имеет более высокое, чем в овсе, со-
держание пищевых волокон. Также в 
состав ячменя входит бета-глюкан. 
Высокое содержание витамина А, 
почти все витамины группы В, вита-
мины D, E, Р, Р. К тому же, в состав 
яменя входит широкий набор микро- 
(фосфор, кремний, хром, фтор, бор, 
цинк) и макроэлементов (медь, ни-
кель, молибден, магний, йод, бром, 
кобальт, стронций).

По данным ГУ НИИ питания 
РАМН, при потреблении хлеба с до-
бавлением ячменной муки наблюда-
ется снижение послепищевой глике-
мии. Гликемический индекс такого 
хлеба – 61,6 %.

Применение семян тыквы обу-
словлено необходимостью одновре-

менного решения следующих задач: 
придания изделиям функциональных 
свойств и получения готовой про-
дукции повышенной пищевой и био-
логической ценности. Семена тыквы 
являются природными источниками 
Омега-3, Омега-6 жирных кислот, 
защищают от рака, снижают риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
также богаты витаминами В1, В2, В6, 
С, Р, РР, фосфолипидами, токоферо-
лами, каротиноидами, флаваноида-
ми, насыщенными и ненасыщенными 
жирными кислотами, белками, мине-
ральными соединениями и другими 
полезными веществами. В семенах 
тыквы также содержатся тритерпено-
иды – кукурбитацины – D, В, Е, К, I, а 
также сапонины и алкалоиды. Кукур-

битацины D и I подавляют противоо-
пухолевую активность и применяют-
ся при лечении доброкачественных 
опухолей.

Масло семян тыквы отличается 
высоким содержанием биологически 
активных веществ. В нем содержится 
53 микро- и макроэлемента, кароти-
ны (провитамин А), токоферолы (ви-
тамин Е), витамины группы В, РР, F. 
Из них железа – 13-15 мг%, магния – 
3-4 мг%, цинка – 8-10 мг%, селена – 
5-6 мг%.

Для разработки композиционной 
смеси ученые КГТУ предлагают выде-
лить следующие этапы: 
  изучение потребностей в хлебо-

булочных изделиях, приготовленных 
на композитных смесях, и возмож-
ность их производства; 
  обоснование выбора сырьевых 

компонентов смесей; 
  разработку технологии производ-

ства смесей и изделий на их основе; 
  обеспечение повышенной пище-

вой ценности потребителю хлебобу-
лочных изделий, приготовленных на 
многокомпонентных композитных 
смесях.

Рассмотренные этапы разработ-
ки многокомпанентных композитных 
смесей позволят комплексно обога-
тить хлебобулочные изделия биологи-
чески важными пищевыми нутриента-
ми, а также расширить ассортимент 
хлебобулочных изделий профилакти-
ческого и лечебного питания с задан-
ными функциональными свойствами.

Как расширить ассортимент 
здорового хлеба?

Ингредиенты

И. Кучерявенко, О. Вершинина, к.т.н. 
Кубанский государственный 

технологический университет

Хлебобулочные изделия – важнейшая составляющая 
рациона россиян. Практический интерес для хлебопе-
карной промышленности представляет использование 
нетрадиционных видов сырья, которое позволяет обо-
гатить хлебобулочные изделия легкоусвояемым белком 
и незаменимыми аминокислотами, минеральными ве-

ществами и витаминами.

Использование готовых смесей 
в хлебопекарном производ-
стве является новым и доста-

точно перспективным направлением 
его развития.

Проблема разработки смесей яв-
ляется многоплановой и требует ком-
плексного рассмотрения, изучения 
стрктуры, логической организации 
решения проблемы.

Назрела необходимость разработ-
ки хлебопекарных смесей с позиций 
комплексного подхода, что позволит 
прогнозировать состав смесей в соот-
ветствии с запросами потребителей и 
создавать новые смеси для выработки 
хлебобулочных изделий профилак-
тического и лечебного назначения с 
заданными функциональными свой-
ствами.

Целью исследовательской работы 
КГТУ стала разработка композитной 
смеси для создания выработки хлебо-
булочных изделий профилактическо-
го и лечебного назначения с заданны-
ми функциональными свойствами. 

Для решения данной цели в каче-
стве нетрадиционного сырья была вы-
брана овсяная мука, ячменная мука и 
порошок из семян тыквы сорта «Голо-
семенная».

Овсяные продукты известны с 
глубокой древности, в наши дни сре-
ди злаковых культур они занимают 
одно из первых мест. Продукты из 
овса отличаются высокой пищевой 
ценностью, содержат 58,2-63,5% 
крахмала, 12,3-13% белка, наиболее 
сбалансированного по аминокислот-
ному составу среди круп из злаковых 
культур. Овсяные продукты лидиру-
ют по содержанию жира (5,3-7,2%), 
фосфатидов и стеаринов (0,1-0,5%), 
пищевых волокон (от 4,8 в толокне 
до 8% в крупе). Достаточно много в 
овсяных продуктах витаминов: тиа-
мина, рибофлавина, ниацина, био-
тина, пиридоксина, пантотеновой 
кислоты, витамина Е. Есть и макро- 
и микроэлементы: калий, фосфор, 
магний, сера, кальций, натрий, желе-
зо, кремний, хром, марганец, цинк, 
фтор, йод и др.

В состав овса входит бета-
глюкан – растворимое пищевое во-
локно (растворимая клетчатка). Кли-
ническими испытаниями доказано, 
что бета-глюкан способствует пони-

НА ЗАМЕТКУ
Тыква богата сахарами, кото-
рые легко усваиваются орга-
низмом человека. Тыквенные 
семена содержат линоленовую 
кислоту, которая укрепляет 
артерии. Семена тыквы хоро-
шо помогает при болезнях мо-
чеполовых органов, обладают 
успокаивающим действием, 
используется как антидепрес-
сант. Голосеменной сорт тык-
вы характеризуется тем, что у 
семян нет твердой оболочки 
и их удобнее использовать в 

кондитерском деле.
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Ценитель вкуса  
и формы

Пьер Эрме известен 
во всем мире как один из 
самых модных и дорогих 
кондитеров Франции. Его 
шоколадный торт вошел в 
книгу «50 кулинарных ше-
девров мира». Имя Пье-
ра Эрме, создателя Дома 
"Pierre Herme", ассоцииру-
ется также с высоким ис-
кусством в кондитерском 
деле. «Пикассо кондитер-
ских изделий», как его 
когда-то назвал модный 
журнал "VOGUE", совер-
шил настоящую революцию 
в кондитерской сфере, соз-
дав новые непередаваемые 
вкусы и формы, совмещая 
несовместимые, на первый 
взгляд, продукты. Розу в 
сочетании с миндалем и 
малиной, авокадо – с шо-
коладом, помидор – с ва-
нилью, молочный шоколад 
с имбирем. «Я приглашаю 
людей в свой мир вку-
сов, ощущений и удоволь-
ствий», - говорит Эрме. 

Пьер Эрме – не просто 
профессионал, специалист 
и первоклассный знаток 
ремесла, но и настоящий 
первооткрыватель в об-
ласти вкуса. Ему удается 
готовить классические 
десерты французской 
кухни так, как не удается 
никому другому. Его соб-
ственные творения – это 
удивительные, продуман-
ные до мелочей, смелые, 
революционные сочетания 
совершенно разных от-
тенков вкуса, абсолютно 
необычных продуктов и 
нетипичных для кондитер-
ского дела ингредиентов, 
например, бальзамическо-
го уксуса, пармезана, оли-
вок, кукурузы. 

«Сейчас я много готов-
лю из шоколада, потому 
что парижане стали отда-
вать предпочтение именно 
ему. Возможно, это дань 
времени, определенная 

мода или течение... Но это 
не означает, что другие 
ингредиенты используются 
мною меньше или нелюби-
мы. Неординарно обыграть 
можно все что угодно, и 
чем разнообразнее ассор-
тимент ингредиентов, тем 
интереснее работать», - 
говорит Эрме.

Пьер Эрме выступает 
за сближение противо-
положных материй, горь-
кого, кислого, пряного 
и фруктового вкусов, за 
сочетание разных темпе-
ратур, цветов, текстур, 
ароматов. Несмотря на 
такой размах при подборе 
ингредиентов, он предпо-
читает сдержанный декор 
печенья - макарон и «ис-
пользует сахар, как соль, в 
качестве приправы, чтобы 
усилить оттенки вкуса». 

Macaron – один из из-
любленных произведений 
кондитера. Это мягкий 
бисквит из миндальных 
орехов и яичных белков, 
слегка напоминающий 
марципан, только не такой 
хрустящий. Как правило, 
macaron состоит из двух 
круглых плоских коржи-
ков, покрытых глазурью 
и прослоенных начинкой. 
Именно эту классическую 
форму предпочитает Пьер 
Эрме. 

Любопытно, что по ко-
личеству продаж сладких 
«шедевров» дома Пье-
ра Эрме – лидирует не 
macaron, а торт «Эспахан». 
Эрме впервые приготовил 
его в 1997 году. Сегодня у 
парижан он уже перешел 
в разряд классики. «В его 
основе – традиционные 
французские macarons, 
прослоенные кремом с 
ароматом роз, экзотиче-
ским фруктом личи и об-
ложенные плотным рядом 
малины. Все вместе это 
создает непередаваемые 
ощущения свежести, вес-
ны, экзотики – некоего три-
умфа над чувствами, про-

рыва в ощущении вкуса. 
Эти впечатления сложно 
передать словами, их надо 
почувствовать», – говорит 
мастер кондитерского ис-
кусства. На втором месте 
по популярности – «Шоко-
ладный бисквитный торт» 
с очень нежным, почти 
воздушным шоколадным 
кремом. В нем основной 
акцент сделан на игру кон-
трастов и легкую текстуру.

«Прежде чем присту-
пить к созданию изделия, 
я не только подбираю про-
дукты, продумываю соче-
тание ингредиентов, опре-
деляя архитектуру вкуса, 
и выбираю декор, но и 
просчитываю изначально, 
какого объема и веса будет 
пирожное, какой высоты 
кремовая прослойка и ка-
кой — бисквит, насколько 
пропорционально по виду 
и гармонично по вкусу 
сойдутся отдельные части 
целого. Все это важно из-
начально просчитать, и 
здесь не бывает мелочей. 
Каждая ягодка должна 
быть кропотливо отобрана 
по форме и размеру. На-
пример, в "Эспахане" – это 
малина, которой обложе-
на практически вся по-
верхность торта. Я уж не Прогуливаясь 

по кварталу 
Сен-Жермен-

де-Пре в Париже 
можно увидеть не-
спешно двигающий-
ся людской поток. 
Очередь состоит из 
гурманов, желающих 
отведать произве-
дения французского 
кулинарного искус-
ства "Pierre Herme", 
похожие скорее на 
драгоценности, неже-
ли чем на десерты. 

Пьер Эрме –
«Пикассо кондитерского

искусства»

говорю об использовании 
высококачественных про-
дуктов. Естественно, все 
это приводит к удорожа-
нию изделия, но если есть 
цель создать стоящий цен-
ный продукт, значит, надо 
использовать лучшее», - 
считает гуру кондитерско-
го искусства.

История великого 
мастера

Потомственный конди-
тер, наследник четырех по-
колений эльзасских булоч-
ников и кондитеров, Пьер 
Эрме, родился 20 ноября 
1961 года во французском 
городке Кольмар. С 10 лет 
мальчик мечтал стать кон-
дитером.Уже в 14 лет Пьер 
Эрме начал изучать конди-
терское ремесло у короля 
французских кондитеров 
Гастона Ленотра, а в 20 
лет был назначен главным 
кондитером Бакалейного 
Дома “Fauchon”. 

Мировой опытМировой опыт

Дрю Уилсон
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Мировой опытПерсонал

«Мне повезло – я с 
раннего детства знал свое 
предназначение, еще 
мальчиком помогая отцу 
на кухне. А, когда при-
шло время определяться, 
пошел в ученики к само-
му Гастону Ленорту. Этот 
опыт стал хорошей школой 
жизни и дало необходи-
мую базу, которую потом 
можно развивать. В 14 лет 
я попал на кухню большо-
го ресторана, где работало 
500 человек. Здесь была 
возможность не только 
обучаться различным тех-
никам великого мастера, 

но и организации процес-
са работы на кухне. А это 
очень важно, ибо плох тот 
кондитер, который может 
испечь превосходный торт, 
но не может отганизовать 
процесс на производстве», 
- говорит Пьер Эрме.

В 1996 году Эрме поки-
нул “Fauchon”. В 1997 году 
Эрме принял учасие в ком-
плексной реорганизации 
старинного парижского 
чайного салона “Laduree”. 
Ему удалось разработать 
новую концепцию и меню, 
вдохнув в заведение новую 
жизнь.

Свой первый кондитер-
ский бутик “Pierre Herme” 
открыл в партнерстве с 
Шарлем Знати в Токио, в 
1998 году, а в 2000 году 
начало работу одноимен-
ное кафе-кондитерская. 

Когда у мастера спра-
шивают, почему его первый 
бутик появился в Японии, 
он отвечает так: «В то вре-
мя я много путешествовал, 
проводил в разных стра-
нах мастер-классы. Бывал 
часто в Японии и как-то 
решил преподнести свои 
новые идеи в виде конди-
терского бутика. Хозяин 

высококлассной гостини-
цы «Нью-Атони» в Токио 
любезно согласился и про-
держал у себя мой магазин 
около месяца. Идея такого 
салона настолько вдохно-
вила его, что он предложил 
оставить его насовсем».

В 2001 году Пьер Эрме 
возвратился во Францию, 
и открыл в Париже кон-
дитерский бутик "Pierre 
Herme", расположенный 
на улице Бонапарта, 72, 
в модном квартале Сен-
Жерменского бульвара. 
Магазин напоминает шка-
тулку ювелира, где на ви-
трине и полках вместо дра-
гоценностей...пирожные. 
Излишне добавлять, что 
дизайн не менее соблазни-
телен, чем вкус. 

«Мне хотелось быть 
оригинальным и создать 
то, чего еще никто не де-
лал, - вспоминает Пьер 
Херме, - к тому же конди-
терский бутик полностью 
отображает мое видение 
подачи десертов. Это сво-
еобразное выражение сти-

ля и вкуса. Я хочу, чтобы 
люди принимали мои из-
делия именно так. Другой 
момент — у нас в магази-
не очень мало места, для 
того чтобы ставить столы. 
А люди с удовольствием 
едят мои пирожные дома 
за чаем да и на улицах. Бы-
вает, идешь и видишь, как 
там и тут лакомятся моими 
"шедеврами". Это воспри-

нимается как комплимент. 
А что до стационарного 
места... Мои пирожные с 
успехом подаются в чай-
ном салоне, коллекция пе-
риодически обновляется, 
и есть много постоянных 
гостей, полюбивших мой 
авторский стиль».

Дом "Pierre Herme" стре-
мительно завоевывал попу-
лярность. Первый магазин 
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Выставка

в Париже соответствовал 
лучшим традициям домов 
моды, предлагал 3 коллек-
ции сладостей. Во-первых, 
Classics, воплощающую 
классические французские 
традиции выпечки пирож-
ных; во-вторых, Collection, 
презентуемую дважды в 
год - в марте и сентябре 
и воспринимаемую как 
интерпретация ощущений 
соответствующего сезона 
в пирожных; в-третьих, 
Signatures, объединяю-
щую лучшее из когда-
либо созданного в серии 

Collections. Последнее на-
правление динамично — 
именно в нем Пьер Эрме 
выражает все свои чувства 
и эмоции, передает жела-
ния и ощущения. При этом 
совершенно необязательно 
нагромождать пирожное 
разнообразным декором. 
Его может не быть вооб-
ще или оно обозначается 
одной-единственной, кон-
трастной основному цве-
ту точкой или лепестком 
розы с капелькой росы. 
Основное условие масте-
ра – суметь передать в де-
серте поэзию души. Ведь 
каждое пирожное может 
стать произведением ис-
кусства, а для этого важно 
чувствовать тонкую грань 
между «чересчур скром-
ным» оформлением и яв-
ным излишеством — здесь 
важна золотая середина, 
которая создает абсолют-
ную гармонию.

В конце 2004 года со-
стоялась презентация вто-
рого бутика Эрме с нео-
жиданным современным 
дизайном. Он открыл свои 
двери на парижской улице 
Вожирар. 

В 2004 году было от-
крыто и «Ателье» в пар-
тнерстве с престижной 
кулинарной школой «Фер-
ранди» и «Торговой Пала-
той Парижа». Здесь юных 
поваров обучают сладкому 
волшебству. 

В начале 2005 года То-
кио стал свидетелем но-
вого концепта от "Pierre 
Herme Paris" – люксового 
супермаркета и Шоколад-
ного бара. Эти два про-
странства расположились 
в модном квартале Омо-
тезандо. В 2006 году еще 
один бутик открылся в са-
мом большом гастрономи-
ческом молле мира, “Isetan 
Shinjuku”. 

В 2007 году Эрме впер-
вые приехал в Москву по 
приглашению ресторана 
«Бисквит». На две неде-
ли его бутик «открылся» в 
столичном ресторане. 

Мир haute cuisine

Сейчас "Pierre Herme" 
– это французский бренд, 
«высокой кухни» - haute 
cuisine, а сам Пьер Эрме 
является кавалером орде-
на Почетного Легиона за 
свой вклад в развитие ку-
линарного искусства. Дом 
"Pierre Herme" представ-
лен 8 точками в Токио, 
1 магазином в Осаке, 
8 – в Париже, Страсбурге, 
2 – в Лондоне. Кроме того, 
в Эльзасе работает завод 
Пьера Эрме, функциони-
рует интернет-магазин. 

Мир haute cuisine по-
хож на haute couture, 
поэтому каждый год «Дом 
Эрме» выпускает и пре-
зентует на подиуме как 
минимум две коллекции 
сладостей: весну-лето и 
осень-зиму. Главное отли-

чие дефиле haute cuisine 
состоит лишь в том, что на 
подиуме моделями высту-
пают десерты.

«Мое главное правило 
– кондитерское изделие 
должно выглядеть аппе-
титно и быть съедобным. 
Я категорически против  
излишне сложных, невкус-
ных десертов. Украшение 
не может существовать 
только ради украшения. 
К тому же поиск новых 
форм без содержания 
неоправдан, ведь всегда 
можно как-то по-новому 
переосмыслить классику, 
интересно обыграть де-
тали. Я ставлю во главу 
угла удовольствие от де-
серта и предпочитаю не 
думать о калориях. Мои 
работы сродни произ-
ведениям haute couture. 
Это не предметы первой 
необходимости и не луч-
шая возможность наесться 
до отвала. В любом случае, 
если позволять себе время 
от времени маленькие удо-
вольствия без особых изли-
шеств, то никогда не при-

Журнал "Food&Wine" присвоил Пьеру Эрме  
титул «кондитер-провокатор», "Paris-Match" 

говорит о нем как о «кондитере-авангардисте 
и волшебнике вкусов», а "New York Times" 

именует его «Императором кухни»

бавишь в весе. Главное не 
забывать о чувстве меры», 
- говорит Пьер Эрме.

Каждая новая сладкая 
коллекция Пьера Эрме 
посвящена определенной 
теме и имеет собственное 
название.

Помимо кулинарных 
шедевров, Пьер Эрме 
с завидной регулярностью 
выпускает книги, в кото-
рых делится своими рецеп-
турами.

«Я ежегодно выпускаю 
две новые коллекции, ни-
когда не повторяясь. Что 
было, уходит в архив, в 
историю. Я пишу книги. 
Что страшного в том, что 
люди узнают рецепт при-
готовления торта, кото-
рый я делал в прошедшем 
сезоне? Наоборот, пусть 
попробуют повторить и 
насладиться вкусом. Я ни-
чего не имею против», - 
считает Эрме.

Мировой опыт
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Оборудование

Итальянские печи BASSANINA 
по российским ценам. 
Подробно о насущном…

Все печи Bassanina выполнены из 
высокопрочной нержавеющей стали. 
Пекарная камера изготовлена из не-
ржавеющей стали большой толщины, 
что наряду с использованием нату-
ральных изоляционных материалов 
обеспечивает защиту от перегрева и 
сохранность элементов управления 
печи. Внешняя облицовка из ста-
ли меньшей толщины предохраняет 
«начинку» печи от внешних механи-
ческих воздействий. 

В печах есть большое смотровое 
окно, подсвечиваемое двумя лам-
почками, расположенными в левой 
боковой стенке, что обеспечивает 
хороший визуальный обзор пекар-
ной камеры. Электромеханическая 
панель обеспечивает простоту и 
удобство управления процессом вы-
печки. Продолжительность подачи 
пара задается при помощи таймера. 
Для дублирования функций печи 
предусмотрена возможность ис-
пользования исходных настроек для 
установки температуры, а также оп-
ция ручной подачи воды для образо-
вания пара. Это особо актуально при 
эксплуатации печи персоналом не-
достаточно высокой квалификации. 
При необходимости можно устано-
вить цифровую панель управления, 
которая позволит заложить в память 
печи до 99 программ.

Печи поставляются в комплекте с 
навесом, в который встроен вытяж-
ной вентилятор, соединяемый па-
трубком с вентиляционной системой. 
Вентилятор автоматически включа-
ется при открытии двери печи, что 
снижает тепловой удар. 

В конструкции печей предусмо-
трено наличие шибера, при открытии 
которого происходит выброс избы-
точного пара из пекарной камеры.

Пекарная камера представляет в 
сечении шестиугольник. Такая фор-
ма обеспечивает более равномерное 
распределение тепла по всему объе-
му, и, как следствие, – стабильно вы-
сокое качество выпечки. Кроме того, 
отличное качество выпечки получа-
ется благодаря эффективному соот-
ношению объема пекарной камеры и 
габаритов тележки.

В стандартной комплектации печи 
поставляются с крюковым креплени-
ем тележки, а в качестве опции воз-
можна поставка с платформенным 
креплением тележки. Первый тип 
крепления в большей степени под-
ходит для бездрожжевых кондитер-
ских изделий, второй, применяется 
для хлеба и хлебобулочных изделий 
(более мягкая посадка в печь тележ-
ки). И в том, и в другом случаях зака-
тывание тележки осуществляется без 
угрозы повреждения продукта. Для 

посадки тележки в печь достаточно 
только подтолкнуть ее в пекарную 
камеру. Подшипник, вращающий те-
лежку, расположен в верхней части 
пекарной камеры, что повышает на-
дежность и долговечность конструк-
ции. 

В ассортименте фирмы представ-
лены три серии ротационных печей: 
ROLLER, ROTOR и ROTEC. В каждой 
из них есть печи под разные разме-
ры противней. Цифра в названии 
модели печи определяет размеры ис-
пользуемых противней. Например, 
в ROTOR 68 используется типораз-
мер 600х800 мм, а печь под размер 
400х600 мм и 500х700 мм будет на-
зываться ROTOR 57. Использование 
такой номенклатуры, без привязок 
к производительности печи, более 
удобно и понятно для потребителя и 
в конечном итоге облегчает подбор 
оборудования.

По типу источника энергии печи 
могут быть как электрическими, так 
и газовыми, и способны работать на 
различных видах жидкого топлива.

ТЭНовые группы в печах ROTOR 
и ROTEC располагаются за задней 
стенкой пекарной камеры, что обу-
славливает их габаритные размеры: 
небольшие по фронту, но достаточно 
глубокие. Мощность печи в момент 
пуска и разогрева до рабочей темпе-
ратуры максимальна и составляет 54 
кВт. Однако при выходе на заданную 
температуру, она снижается до 27 
кВт, благодаря чему удается снизить 
фактические энергозатраты. 

В следующих публикациях мы 
расскажем об особенностях паро-
трубных подовых печей TUBIX и 
ZOOM компании Bassanina; а также 
о новейших разработках – электри-
ческой ярусной печи ECOPOWER с 
возможностью отключения не ис-
пользуемых ярусов и AIRPOWER – 
печи, предназначенной для разогре-
ва и выпекания заготовок в местах 
торговли. 

Приглашаем к сотрудничеству 
региональных дилеров. Гарантируем 
поставки по ценам производителя; 
консультации техников и техноло-
гов.

Торговый Дом «Бассанина» от 
всей души поздравляет Вас с Новым 
годом! 

Желаем процветания Вашему биз-
несу и  успеху в новых начинаниях!

Компания Bassanina Srl. основана в 1979 году в Италии. Ассортимент 
продукции представлен технологической линейкой оборудования, предна-
значенного для использования в процессе хлебопечения: от стадии замеса 
до выпечки. Фирма экспортирует продукцию в Европу, Африку, Северную 
Америку, Ближний Восток, Россию, страны СНГ.

В  2011 году компания открыла представительство со складом готовой 
продукции в России – ООО «Торговый Дом «Бассанина», который пред-
лагает широкий ассортимент высококачественного хлебопекарного обо-
рудования и комплектующие со склада в Москве. 

Оригинальные формы, конструктивная точность, качество и 
привлекательность дизайна, возможность выбрать приемлемый ис-
точник энергоносителя, отличают ротационные и ярусные печи ита-
льянской компании Bassanina от других производителей.

Профайл компании
Ре

кл
ам

а
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Оборудование

Какое преимущество с точки 
зрения качества скрывается за 
словом «усиленные», которым 

компания Anneliese характеризует 
свои перфорированные противни с 3 
бортами? Самыми устойчивыми бор-
тами противня с 3 бортами являются 
три стороны, загнутые под углом 90°. 
«Открытая» сторона обычно являет-
ся самой слабой. Кроме того, эта сла-
бая сторона не поддерживается угло-
вой накладкой стеллажной тележки. 
Компания Anneliese решила эту за-
дачу уже много лет назад, загнув  
«открытую» 
сторону под 
углом 45° 
и дополни-
тельно при-
варив к двум 
продольным 
бортам. Бла-
годаря это-
му усилен-
ные противни с 3 бортами компании 
Anneliese отличаются повышенной 

устойчивостью и более длительным 
сроком службы по сравнению с дру-
гими моделями.

Разработанный компанией 
Anneliese  способ укрепления про-
тивней значительно более успешен, 
чем напрасные попытки конкурентов 
в данной области. Время от времени 
на рынке появляются дешевые мо-
дели, где в открытую сторону встав-
лен выгнутый желобок или открытая 
сторона, хотя и слегка загнута, но не 
сварена с продольными бортами. Ко-
нечно противень с 3 бортами фирмы 

Не все противни одинаковы:
что значит «3 борта с усилением»?

Перфорированный противень с 2 бортами Перфорированный противень с 3 бортами

Anneliese немного дороже, чем дру-
гие, якобы укрепленные противни. 
Поэтому противень Anneliese под-
ходит только для тех хлебопекарных 
предприятий, где ценят стабильность 
и длительный срок службы. Подроб-
нее о товарной группе «противни для 
выпечки» можно узнать на сайте:

http://alitet.com/baking-periphery-
anneliese

Здесь вы также найдете дополни-
тельную информацию о перфорации 
и покрытиях противней.

Все больше и больше 
продуктов питания, от мяса 
до печенья, упаковывается 
с применением технологии 
«flow pack». В комплексе с 
технологией модифици-
рованной атмосферной 
упаковки, основанной на 
закачивании специально-
го газа в готовое изделие, 
метод «flow pack» может 
быть использован для це-
лого спектра продуктов, 
включая выпечку, печенье 
и много другое. На обору-
довании типа «flow pack» 
могут быть развиты более 
высокие скорости, чем на 
традиционных упаковоч-
ных машинах. Эту технику 
легко и быстро перена-
страивать, поскольку у нее 
относительно мало ком-
плектующих.

Высокопроизводительные машины 
"flow pack" Fuji Machinery Co.

Японская фирма FUJI 
machinery Co., LTD вы-
пускает горизонтальные и 
вертикальные упаковоч-
ные машины непрерывно-
го действия, работающие 
по принципу «flow pack». 
Благодаря более чем ше-
стидесятилетней практике 
конструирования упако-
вочного оборудования, 
компания располагает 

большими знаниями и опы-
том проектирования ма-
шин для упаковки данного 
типа. Основным достоин-
ством машин «flow pack» 
фирмы FUJI является вы-

сокая производительность 
и надежность: на многих 
предприятиях упаковоч-
ные машины FUJI работают 
24 часа в сутки 7 дней в 
неделю.

Выставки

В 16-й раз «Агропродмаш» под-
твердил статус главного российского 
выставочного форума для специали-
стов и инвесторов в пищевую и пере-
рабатывающую промышленность, 
отразив существующие инвестици-
онные и инновационные тренды в 
области индустрии продовольствия. 

В 2011 году, как и в предыдущие 
годы, выставка «Агропродмаш» при-
влекла большое количество участни-
ков и посетителей. Наряду с уверен-
ным развитием доминанты выставки 
– раздела «Оборудование для произ-
водства продуктов питания», в этом 
году выросли экспозиции по разде-
лам: «Ингредиенты, добавки, спец-
ии», «Кондитерское и хлебопекарное 
оборудование».

Среди крупнейших иностранных 
участников 2011 года такие компа-
нии, как AGROVO HANDELSGES, 
NORBERT SHALLER, MATIMEX, UMP 
«KOMPO»; BEGARAT, ORLIMEX, GEA 
CONVENIENCE FOOD SYSTEMS; 
HARTMANN; BOSCH PACKAGING 
TECHNOLOGY, CABINPLANT; REGIS, 
ULMA PACKAGING, MULTIVAC, 
SEALED AIR CRYOVAC, KOSTA 
SWEETMACHINES, MOGUNTIA и др.

Российских экспонентов предста-
вили компании «АГРО-3», «РУССКАЯ 
ТРАПЕЗА», «ТАУРАС-ФЕНИКС», 

«ЛИПСИЯ», «АКМАЛЬКО», «СЛАД-
КИЕ ТЕХНОЛОГИИ», «ОКАНТ&К», 
«АТЛАНТИС ПАК» и многие другие. 

Смотр «Агропродмаш» является 
главным связующим звеном между 
производителями оборудования и 
переработчиками сельскохозяй-
ственной продукции, чему, безуслов-
но, способствует формат смотра, 
охватывающий этапы от переработ-
ки сырья до получения готового упа-
кованного продукта.

По статистике, порядка 45% по-
сетителей «Агропродмаш» планиру-
ют инвестиции по результатам вы-
ставки.

Проведение выставки «Агро-
продмаш», несомненно, содействует 
продвижению на внутрироссийский 
рынок инновационных технологий, 
выпуску высокоэффективных машин 
и оборудования, ускорению про-

«Агропродмаш-2011» 
оправдал ожидания!

С 10 по 14 октября 2011 года в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне прошла ежегодная выставка 
«Агропродмаш-2011». В ней приняли участие 683 компании из 35 стран. Общая площадь форума составила более 

48000 квадратных метров.

цесса модернизации отечественных 
предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. Ведущие 
российские и зарубежные компании 
и предприятия демонстрируют на вы-
ставке свои инновационные продук-
ты и разработки, способствующие 
эффективной работе предприятий 
отрасли.

Проект реализован ЗАО «Экспо-
центр». Почетные знаки Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии 
(UFI) и Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ), содействие Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 
и Министерства промышленности 
и торговли РФ, патронат Торгово-
промышленной палаты РФ и Пра-
вительства Москвы подтверждают 
высокий международный статус этой 
выставки, ее актуальность и значи-
мость.
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Рождество Христово 
называют «матерью 
всех праздников». 

Значение этого празни-
ка столь велико, что даже 
ход новой истории и наше 
летосчисление ведем мы 
от Рождества Христова. 
В ночь с 6 на 7 января по 
новому стилю Рождество 
отмечают почти 180 мил-
лионов православных, в 
том числе и российских. В 
разных странах Рождество 
отмечают по-разному, но 
никто и представить себе 
не может этот зимний 
праздник без сладкой вы-
печки.

Первые попытки празд-
нования рождества отно-
сятся ко второму веку н.э. 
Тогда Рождество Христово 
отмечали вместе с Креще-
нием Христа и только в 
первой половине IV века в 
Римской империи при папе 
Юлии впервые отделили 
Крещение от Рождества. 
День Рождества был уста-
новлен 25 декабря. Узако-
нено Рождество было на 

Эфесском соборе в 431 
году. В разных странах в 
зависимости от того по 
юлианскому календарю 
или по григорианскому 
календарю праздник Рож-
дество приходится либо 
на 25 декабря либо на 7 
января.

На Руси Рождество 
было связано со многи-
ми традициями и обычая-
ми, но после 1918 года 
они были почти забыты. 
Празднование Рождества 
тогда было запрещено, 
и восстановлено лишь в 
1991 году.

В последние годы 
православное Рождество 
в России отмечается до-
статочно широко, и смысл 
этого праздника понимают 
все больше людей. 

На Руси традиционно 
рождественские праздни-
ки были особенно люби-
мы. Рождественский стол 
состоял из 12 блюд — это 
был и остается во многих 
семьях самым богатым, 
обильным и разносоль-

ным праздником. Среди 
угощений были и пироги, и 
блины, и медовые пряники. 
Готовили и торты со сли-
вочным кремом, украшая 
их разноцветной глазурью. 
С давних времен повелось, 
что обилие и разнообразие 
блюд на рождественском 
столе – к удачному и ще-
дрому году.

С Рождества начина-
ются Святки – сплошные 
праздники, которые длятся 
до Крещенского Сочель-
ника и сопровождаются 
гуляньями, посещением 
родных и друзей, маскара-
дами. В старину принято 
было колядовать:

Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!

Заканчивались колядки 
всеобщей потехой, катани-
ем с горок, общим пиром.

В Польше также как и 

тот будет счастлив в насту-
пающем году. Так гласит 
предание. Погачу выпека-
ют в сковороде, обсыпан-
ной мукой. После того как 
пирог вынули из печи, его 
нужно сбрызгивают водой 
и завязывают в салфетку. 
Пока погачу не разделили, 
каждый член семьи внима-
тельно осматривает ее. Пу-
зыри на поверхности озна-
чают семейное счастье.

Италия славится своей 
рождественской выпечкой 
и десертами. В их ряду в 
первую очередь следует 
назвать панеттоне, торро-
не, панфорте, пандоро, а 
также ричарелли и струф-
фоли. 

Родиной панеттоне – 
рождественского кулича 
из дрожжевого теста с из-
юмом, цукатами, орехами 
и пряностями – является 
Милан. Торроне – очень 
сладкий калорийный де-
серт, своего рода халва из 
миндаля, изюма, сахара и 
меда. Этот десерт появил-
ся в Италии очень давно – 
еще в Древнем Риме. Пан-
форте – рождественская 
коврижка с миндалем, цу-
катами, медом и специями 
– прибывает на празднич-
ный стол из Сиены. Пан-
доро, или «золотой хлеб», 
готовится с добавлением 
в тесто большого количе-
ства сливочного масла, что 
и придает готовому выпе-
ченному изделию золоти-
стый цвет. Родиной пандо-
ро является Верона – город 
«Ромео и Джульетты». Ри-
чарелли – это удлиннен-
ное печенье из миндаля 
и сахара, чем-то похожее 
на марципаны. И, нако-
нец, струффоли – тради-
ционная рождественская 
выпечка южных областей 
Италии, пирог из жареных 
шариков теста. Струф-
фоли можно сравнить с 
французским крокембу-
шем, только струффоли 
по форме выкладывается 

в виде небольшого торта, а 
не высокой пирамиды.

Но даже несмотря на 
такое обилие сладостей, 
центром итальянского 
рождественского стола ча-
сто становятся ясли из пря-
ничного теста, изображаю-
щие Рождество Христово. 
Традиция рождественских 
яслей зародилась еще в 
1223 году. Самые большие 
и красивые Presepio можно 
увидеть в Ватикане, прямо 
на площади Святого Пе-
тра.

В Испании к заветной 
дате 25 декабря подходят 
уже морально подготов-
ленными - праздничное на-
строение просто бьет через 
край. И как тут не проник-
нуться духом праздника, 
если о нем напоминают 
тысячи деталей на протя-
жении всего декабря? Во 
всех магазинах появляют-
ся горы чисто рождествен-
ских продуктов. Это, пре-
жде всего сладости - халва, 
марципаны, анисовые ле-
денцы и, конечно же, тур-
рон, – сладость, похожая 
на нугу, сделанная из мин-
даля с медом. 

В Англии на Рождество 
подается пряное вино, 
тарталетки с джемом из 
сухофруктов, сливовый 
пудинг с веточкой паду-
ба, с красными ягодами, 
символизирующими кровь 
Христа. Сливовый пудинг 
приготовляют из хлебных 
крошек c добавлением 
разных специй, фруктов, 
перед подачей нa стол eгo 
обливают ромом и зажига-
ют. Осталось eщe в обычае 
прятать в Рождественском 
пудинге мелкие серебря-
ные монеты и украшения 
– «на счастье».

Первые сливовые пу-
динги были приготовлены 
в 17 веке. Их готовили в 
больших медных котлах за 
несколько недель до Рож-
дества всем семейством. 
При приготовлении каж-

дый член семьи загадывал 
желание. В пудинг клали 4 
предмета: монету, напер-
сток, пуговицу и кольцо. 
Позже, когда пудинг ели, 
каждый найденный в пу-
динге предмет имел свое 
значение. Монета означа-
ла богатство в новом году, 
пуговица - холостяцкую 
жизнь, наперсток для де-
вушки означал незамуж-
нюю жизнь, кольцо - заму-
жество. 

По соседству с Англи-
ей - в Шотландии на Рож-
дество выпекают большой 
круглый песочный торт, c 
защипами пo краям, укра-
шенный сваренными в са-

харе миндалем, орехами, 
конфетами, сахарными и 
марципановыми фигурка-
ми. Каждый год огромное 
количество таких тортов 
рассылается вo вce уголки 
земного шара шотландцам, 
находящимся в эмиграции. 
Их обычно украшают на-
циональные эмблемы - ве-
реск, шотландский крест, 
руки, скрещенные над мо-
рем, горы.

По старинной тради-
ции, 11 числа 11 месяца в 
11 часов 11 минут в Гер-
мании наступает сезон 
рождественских праздни-
ков, получивший название 
«пятого времени года». 

Таинства Рождественской 
выпечки

в России на рождествен-
ском столе должно быть 
двенадцать блюд – так ве-
лит обычай. Среди прочих 
явств - блюдо с облатками 
— освященным хлебом, 
похожим на тонкие вафли, 
с рождественскими рисун-
ками. Всю рождественскую 
неделю поляки ходят друг 
к другу в гости, пьют чай с 
разнообразной выпечкой, 
смотрят детские спектак-
ли, некоторые посещают 
бедных и больных.

В Болгарии Рождество 
по старинной традиции — 
семейный праздник. По-
четное место на столе за-
нимает «погача», которую 
готовят следующим обра-
зом: несколько раз про-
сеивают пшеничную муку, 
добавляют в нее соль, 
сухие дрожжи, немного 
теплой воды и замешива-
ют негустое тесто. В него 
кладут старую серебряную 
монету, которая передает-
ся в семье из поколения в 
поколение. Кому попадет 
кусок пирога с монетой, 

Болгарская "Погача"

Итальянская  
"Панеттоне"

Федор Котов
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На старинных площадях 
городов устраивают гран-
диозные ярмарки, куда со-
бираются тысячи человек. 
Люди обнимаются, пьют 
горячий глинтвейн, едят, 
танцуют и поют. В это же 
время дети начинают от-
крывать сладкие календари 
адвента (они рассчитаны 
на 24 дня, и в каждом око-
шечке календаря прячется 
по конфетке). Рождествен-
скую трапезу – очень сыт-
ную – завершает чаепитие 
с коврижкой, печеньем и 
пряниками.

Чудом кулинарного ис-
кусства по праву считают 
рождественскую ковриж-
ку. Уже в XVI столетии 
саксонские князья дарили 
своим друзьям это чудо из 
муки, масла, сахара и изю-
ма, «которое могло дости-
гать длины скамейки».

В некоторых частях 
Франции рождественские 
праздники начинаются 
6 декабря — в день Свя-
того Николаса. Именно 
в этот день французский 
Дед Мороз — Пер Ноэль 
(Pere Noel) — приносит 
хорошим и прилежным 
детям подарки и конфеты. 
Подарки он кладет в об-
увь (сабо), которую дети 
заранее оставляют перед 
камином. 

В канун Рождества по-
сле полуночной мессы 
люди собираются у себя 
дома или в ресторанах 
(которые открыты всю 

ночь) на праздничный 
ужин под названием ре-
вейон (reveillon). Ревейон 
означает пробуждение, 
наступление дня. Это сим-
волическое духовное про-
буждение человека вслед-
ствие осознания значения 
рождения Христа.

Везде к столу подают-
ся копченый окорок, дичь, 
салаты, выпечка, фрукты, 
конфеты и вино. Но меню 
различается в зависимости 
от региональных кулинар-
ных традиций. В Провансе 
на ревейон подаются 13 
десертов — это старинный 
обычай, символизирую-
щий Христа и 12 апосто-
лов. Самым известным и 
обязательным десертом 
являются рождественский 
торт Буш де Ноэль (в фор-
ме полена).

Начиная с XII века во 
Франции появилась тра-
диция в канун Рождества 
изготовливать всей семьей 
во дворе дома из свежей 

древесины (как правило, 
вишневого дерева) рожде-
ственское полено — Буш 
де Ноэль (Buche de Noel). 
С определенными церемо-
ниями его торжественно 
заносили в дом. Глава се-
мьи поливал его маслом и 
подогретым вином, и вся 
семья воздавала молитвы. 
Маленькие девочки под-
жигали полено с помощью 
щепок, оставшихся от по-
лена предыдущего года 
(согласно поверию, зола 
и щепки, остававшиеся от 
сжигания рождественско-
го полена, хранили дом от 
молний и проделок дьяво-
ла в течение года; поэтому 
их тщательно собирали и 
хранили). Считалось важ-
ным, чтобы у всех, кто уча-
ствует в процессе поджи-
гания нового полена, были 
чистые руки. Постепенно 
традиция сжигания Буш 
де Ноэль отмирала, хотя и 
сегодня в домах, имеющих 
камины, ее придерживают-
ся. Но большинство фран-
цузов украшают свой стол 
маленьким макетом Буш де 
Ноэль и оформляют в виде 
рождественского полена 
некоторые блюда. Так что 
в наши дни Буш де Ноэль 
— это праздничный шоко-
ладный рулет, украшенный 
сахарными фигурками и 
листьями.

6 января — окончание 
рождественского сезона, 
последний праздничный 
день во Франции. Он зна-

менуется «Пирами Ко-
ролей» (Fetes des Rois). В 
этот день принято делать 
пожертвования и соби-
раться за семейным сто-
лом. Миндальный торт 
«Галет де Руа» (Galette 
des Rois) украшается зо-
лотой бумажной короной; 
а маленькая игрушечная 
корона (иногда ее заменя-
ет боб) спрятана внутри. 
Тот, кому она попадается, 
становится Королем или 
Королевой этого дня. (6 
января — Епифания, Бо-
гоявление — день, когда 
по библейскому сказанию, 
три царя-волхва с Востока 
прибыли в Вифлеем, так 
как им было заранее дано 
знамение о рождении Хри-
ста).

На Рождество Австрия 
затихает, потому что это 
сугубо семейный празд-
ник. Как правило, австрий-
цы собирают на праздники 
всю родню. На Рождество 
принято дарить шоколад 
и выпечку. Знакомым, а 
также деловым партнерам 
часто посылают подарки 
по почте.

Традиционными блюда-
ми являются рождествен-
ский сазан и пряная выпеч-
ка: ванильные «подковки», 
венские рогульки, корич-
ные звезды, марципановый 
«штоллен» и знаменитый 
венский яблочный штру-
дель. Мелкие печенья и 
грецкие орехи, завернутые 
в золотую фольгу, украша-
ют рождественскую елку, 
хотя, разумеется, у каждой 
семьи есть и свои тради-
ции.

В Дании подготовка к 
Рождеству начинается за 
два месяца — в первую 
пятницу ноября; в этот 
день выпускают первое в 
году сладковатое и темное 
рождественское пиво. С 
этого дня магазины запол-
няются рождественской 
атрибутикой, в кондитер-
ских появляется стойкий 

запах корицы, имбиря, 
гвоздики и кардамона, на 
улицах пахнет жареным 
миндалем, на открытых 
рынках появляются пуши-
стые елочки, сосны и ки-
парисы.

Датчане на Рождество 
выпекают каравай в форме 
кабана, который называют 
«святочный вепрь». На вы-
печку этого «вепря» неред-
ко идет зерно из последне-
го снопа. Каравай стоит на 
столе в течение всего Рож-
дества, нередко его хранят 
до начала весеннего сева. 
В начале рождественской 
недели принято зажигать 
толстую свечу с деления-
ми. Каждый день ее сжи-
гают до определенного 
деления.

В праздничные дни 
датчане стараются встре-
титься со всеми своими 
знакомыми, друзьями и 
родственниками, на кото-
рых не хватало времени 
весь год. Часто друзья со-
бираются для того, чтобы 
поиграть в традиционную 
рождественскую игру — в 
светрки. Игра сопрово-
ждается поеданием особых 
рождественских пончиков 
эблескивер и питьем горя-
чего пряного глега.

Сладкий рождествен-
ский стол в Швеции сохра-
нил «следы минувшего». 

Причислим к ним «ко-
шек Люсии» - шафранные 
сдобные булочки «с выгну-
той спинкой», «пеппарка-
кор» - перечное печенье, 
в которое давным-давно 
уже не добавляют перец, 
и сладкую рисовую кашу. 
Каши, несмотря на ее про-
заичность, дети ждут с не-
терпением – ведь именно в 
этом блюде, а не в пироге, 
как в большинстве евро-
пейских стран, скрывают-
ся «монетки счастья». Тот, 
кому достается монетка 
или миндальный орешек, 
должен не только зага-
дать желание, но и произ-
нести в честь своей удачи 
несколько рифмованных 
строчек (для лишенных по-
этического дара существу-
ют традиционные стан-
дартные стишки). В ночь на 
Рождество наряжают елки, 
почти в каждом доме еже-
годно выпекаются прянич-
ные домики, от года к году 
множатся игрушечные гно-
мики, ангелочки, подсвеч-
ники.

В Исландии Рождество 
наступает рано. Уже 12 
декабря на подоконник в 
ожидании подарков вы-
ставляются детские ботин-
ки. Исладским ребятишкам 
повезло — подарки прине-
сет не только Дед Мороз, а 
целых тринадцать святоч-

ных существ, полу-людей 
— полу-троллей. Каждую 
ночь они будут приносить 
что-нибудь в течение двух 
недель.

На рождественском 
столе в Исландии обяза-
тельно должен быть хлеб. 
Зерно в Исландию импор-
тируется, и хлеб был ро-
скошью. Поскольку каждая 
семья хотела угостить го-
стей хлебом на Рождество, 
тесто раскатывали очень 
тонко. Оно было настолько 
тонким, что через лист та-
кого «хлеба» можно было 
прочитать Библию. Кроме 
того, из-за того, что оно 
было таким тонким, его 
складывали в различные 
фигуры. У каждой семьи 
свои традиции, свой мо-
тив: рождественская елка, 
снежинка, свечка. 

На десерт подавали 
простой рисовый пудинг, 
в котором прячется одна 
миндалина. Его едят, пока 
кто-то не найдет спрятан-
ный орешек, и счастливчи-
ку не выдадут подарок.

Богатый празднич-
ный стол — непременный 
атрибут рождественского 
праздника в Греции. В до-
мах греков стоит приятный 
запах от готовящихся в ду-
ховках рождественских 

индеек, хлеба. В Греции 
ритуальный хлеб рожде-
ственской трапезы  назы-
вается «хлеб Христа». Ка-
равай ставят посередине 
стола, поливают медом, 
украшают фруктами. Хо-
зяин проводит ножом знак 
креста на поверхности 
каравая, прежде чем тор-
жественно разрезать его. 
Иногда рождественские 
хлебцы сохраняют в тече-
ние  года  до  следующего  
Рождества.

В сельской местности 
ритуальным хлебом делят-
ся и с домашним скотом. 
Известны разные формы 
кормления животных обря-
довым хлебом: или им от-
резают специальный кусок 
от общего каравая, или же 
пекут специальные хлебцы 
для скота и домашней  пти-
цы. Их крошат, посыпают 
солью и дают скоту или 
подмешивают к обычному 
корму, чтобы защитить от 
болезней.

Дети и взрослые с во-
жделением поглядывают 
на заготовленное заранее 
сладкое печенье курабье 
с миндальными орехами и 
меломакароны — медовое 
печенье.

Все пребывают в ожи-
дании подарков!

Фпанцузское рождественское 
полено - "Buche de Noel"

Английский
пудинг

Греческий рождественский «ритуальный» хлеб

Датский эблескивер
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В малых городах России и сель-
ской местности пока упаковы-
вается от 10% до 25% хлеб-

ных изделий, но этот процент будет 
неуклонно расти с развитием ре-
гиональной дистрибуции, торговых 
сетей, общего уровня и культуры 
продуктового рынка. За рубежом, 
в развитых странах, почти невоз-
можно отличить по ассортименту, 
степени упаковки товара, уровню 
обслуживания, магазин в регионе и 

в крупном городе. К этому придет 
рано или поздно и Россия.

С одной стороны, любая упаков-
ка – это дополнительные затраты, 
которые влияют на себестоимость 
продукта, и наверное сельской 
мини-пекарне, продукция которой 
расходится за 3 часа без остатка и 
съедается потребителями за сутки, 
упаковка не очень-то и нужна. Дру-
гое дело, – среднее или крупное хле-
бопекарное предприятие, которое 
стремится к росту объемов выпуска 
хлеба, расширению сети дистрибу-
ции и продаж как количественно, 
так и географически на близлежа-
щие и более отдаленные населенные 
пункты и регионы. Не говоря уже о 
работе в условиях рыночной кон-
куренции, когда помимо защитной 
функции и функции сохранения по-
требительских свойств продукта упа-
ковка призвана выполнять значимые 
информационную и маркетинговую 
функции. Нужно выделить свою 
продукцию на полке магазина, под-
черкнуть преимущества в рецептуре 
и свойствах именно своих изделий 
с целью завоевать и удержать свою 
нишу сбыта, обеспечивая рост объе-
ма продаж, ассортимента и популяр-
ности выпускаемых хлебобулочных 
изделий. Таким образом, нужно про-
изводить много, доставлять далеко 
(обеспечив надежную защиту товара 
от воздействия внешних факторов, 
таких как влажность, пыль, насеко-
мые, механические повреждения и 
потеря товарного вида на всех эта-
пах пути от производителя до потре-
бителя: погрузка – разгрузка, транс-
портирование, продажа в магазине 
или палатке и т.д.), хранить продукт 
без потери потребительских свойств 
не 24-36 часов, а хотя бы 4-5 суток, 
плюс несколько дней после покуп-
ки. А это уже непростая задача, не 

говоря о технической стороне ор-
ганизации самого технологическо-
го процесса упаковывания изделий 
(вручную, полуавтоматически или 

полностью автоматически), подбора 
и закупки соответствующего фасо-
вочного оборудования, материала 
и вида упаковки, разработки печат-
ного рисунка, брендинга, поиска 
надежного печатника и бесперебой-
ного поставщика упаковочных мате-
риалов. Необходимо также защитить 
свою уникальную продукцию от под-
делок, в чем особую роль играет ка-
чественно сделанная и имеющая до-
статочно сложную полиграфическую 
составляющую упаковка.

Но остановимся на выборе са-
мого материала упаковки для хлеба 
и изделий из него. При хранении 
хлеб неизбежно черствеет в резуль-
тате протекания в нем естествен-
ных физико-химических процессов, 
связанных со старением клейстери-
зованного крахмала. При старении 
структура крахмала уплотняется, 
происходит частичное выделение 
влаги, поглощенной при клейстери-
зации в процессе замеса и выпечки, 
которая воспринимается и впиты-
вается белками мякиша. Правильно 
выбранная упаковка замедляет этот 
процесс, увеличивая срок хранения 
изделия от двух до пяти суток. Бла-
годаря некоторым дополнительным 
мерам (например, введению без-
вредных консервантов в допустимых 
дозах и другим технологическим 
приемам), этот срок можно довести 
и до 7 суток. Важно также сохранить 
ноздреватую пористую структуру из-
делий, а часто и хрустящую корочку, 
либо глазурованную поверхность 
изделия, присыпки, пудры, начинки 
ассортиментных изделий (различные 
булочки, пироги и т.п.).Сохранение 
хлебобулочных изделий, выпекае-
мых из дрожжевого теста, как соб-
ственно и любых иных изделий из 
муки, будь то слоеные язычки или 
сдобные коржи или вообще про-

дукты различных групп, зависит 
от рецептуры продукта; техноло-
гии его приготовления;  обработки 
вплоть до момента упаковывания; 

В. Лисагорский,  
учредитель и коммерчекий 
директор компании «ОХТА»

Упаковка 
для хлеба 
и выпечки 
из дрожжевого 
теста

Сегодня практически все 
специалисты пищевых про-
изводств хорошо понимают, 
что упаковка хлеба необхо-
дима. В крупных российских 
городах органами местно-
го управления в законода-
тельном порядке закрепле-

Правильно выбранная упаковка 
 замедляет процесс черствения, 

увеличивая срок хранения изделия 
от двух до пяти суток

на необходимость упаковки 
большинства пищевых про-
дуктов, и хлеба в частности. 
85-90% хлеба реализуется 
упакованным, а сетевые ма-
газины и супермаркеты тре-
буют 100% упаковки хлебо-
булочных изделий.
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степени обеспечения контроля над 
микросредой в упаковке, то есть 
над температурой, влажностью, 
освещенностью продукта, и над ми-
кроорганизмами, существующими в 
продукте и на нем в различной фор-
ме. Немаловажная функция упаков-
ки – также и защита изделий от про-
никновения загрязнений разного 
характера извне.

Микроорганизмы – это бактерии, 
плесень и дрожжевые культуры (или 
грибки). Бактерии – это, в основ-
ном, одноклеточные микроскопиче-

ские организмы, размножающиеся 
делением на две идентичные клетки. 
Бактерии в комфортных для себя 
условиях растут экспоненциально и 
могут делиться каждые 15-30 минут, 
удваивая свое количество. Некото-
рые бактерии могут образовывать 
споры, которые очень трудно убить. 
Плесень или грибки – это многокле-
точные и одноклеточные организ-
мы, похожие на растения, но они не 
способны вырабатывать хлорофилл 
или углеводородные соединения, 
а, наоборот, зависимы от внешних 
источников питания, на которых 

и паразитируют, развивая свою 
структуру. Плесень, развиваясь, об-
разует нитевидную разветвлунную 
структуру, «мицелий» и размножа-
ется спорами. Дрожжи – это одно-
клеточные микроорганизмы, кото-
рые размножаются почкованием. 
Распространение плесени и дрож-
жей (грибков) происходит медлен-
нее, чем бактерий из-за различий в 
способах размножения. Кроме того, 
грибки и бактерии всегда конкури-
руют за жизненное пространство 
друг с другом.

Подобно любому живому суще-
ству, все микроорганизмы имеют 
наиболее благоприятную среду для 
своего обитания и распространения.  
Существуют среды и условия, в кото-
рых они не могут обитать и/или раз-
множаться. Микроорганизмы могут 
контролироваться или устраняться 
путум изменения четырех базовых 
эко-факторов, регулирующих их рост: 
температуры, влажности, кислотно-
сти (pH) и источника питания.

Микроорганизмы часто класси-
фицируются по наиболее благопри-
ятным для них средам: 

  мезофильные (предпочита-
ют обычные условия окр. среды, 
20-45 °С при нормальной влажности 
60-75%);
  психрофильные (предпочитают 

прохладу 0-20°С при повышенной 
влажности 80-90%);
  термофильные (предпочитают по-

вышенные температуры: 40-65°С);
  аэробные микроорганизмы (рас-

пространяются лишь в присутствии 
достаточного количества кислорода);
  анаэробные (самые опасные) 

микроорганизмы (распространяются 

при отсутствии кислорода), напри-
мер, botulinum – опаснейшая бакте-
рия ботулизма, способная размно-
жаться даже в консервированных 
продуктах при недостаточной их сте-
рилизации перед упаковкой или при 
нарушении/превышении условий-
сроков хранения продукта;

Некоторые микроорганизмы вли-
яют только на продукт питания, то 
есть они сами или их побочные про-
дукты могут влиять на характер (при-
роду, органолептические свойства) 
пищи в положительную или отри-
цательную сторону, но не приносят 

большого вреда при его потребле-
нии. Но существуют и патогенные 
микроорганизмы, вызывающие сами 
по себе или за счет продуктов их 
жизнедеятельности и распада (ток-
синов) серьезные заболевания при 
определенных концентрациях. Они 
делятся на два основных класса:
  патогенны, вырабатывающие 

вредные токсины в виде побочных 
продуктов в пище до ее употребле-
ния, например, Claviceps purpurea, 
вызывающая эрготизм (отравление 
спорыньей), или Aspergillus flavus,  

вызывающая аспергиллуз (отравле-
ние плесневыми грибками из рода 
аспергилл);
  патогенны, попадающие в пищу 

и растущие уже в организме челове-
ка, вызывая заболевания, например, 
сальмонелла (Salmonella), дизенте-
рийная палочка (Shegella dysenteria), 
стафилококк (Staphylococcus aureus), 
кишечная палочка (Escherichia coli) и 
другие возбудители.

Итак, функцией технологии под-
готовки пищевого продукта до упако-
вывания и самой упаковки является 

защита на протяжении всего необхо-
димого и установленного производи-
телем (ТУ) или ГОСТ срока хранения 
изделия от проникновения и разви-
тия вышеперечисленных микроорга-
низмов, а также стабилизация среды 
в упаковке для обеспечения опти-
мальных температурно-влажностных 
параметров, позволяющих макси-
мально сохранить потребительские 
свойства продукта.

Любой производитель хлебобу-
лочных изделий может самостоятель-
но выбрать материал для упаковки 
своей продукции, но для этого ему 
нужно дать определенную информа-
цию, и определить критерии выбора.

Во-первых, можно смело отбро-
сить такие материалы, как целлофан 
(или гидратцеллюлозная пленка) и 
бумага или бумажные пакеты. Цел-
лофан дорог и непрактичен для хле-
ба, плохо сваривается.

В бумажные пакеты хлеб упако-
вывать можно. Но это должны быть 
специальные сорта бумаги и пакет 
из нее будет сравним по стоимости с 
самим продуктом. Исключение могут 
составить только элитные и дорогие 
сорта хлеба и хлебных изделий огра-
ниченного объема выпуска, которые, 
например, выпекаются прямо в су-
пермаркете, в магазине, упаковыва-
ется горячим и предназначены к не-
медленному употреблению в течение 
нескольких часов. 

Чтобы было видно саму структуру 
поверхности таких изделий, где ча-
сто применяются обсыпки из семян, 
глазуровки и прочие кондитерские 
приемы, в такие бумажные пакеты 
с красочной печатью часто встраи-
вают еще и окошки из прозрачной 
пленки, что делает такую упаковку 
еще дороже. Герметично запечатать 
такой пакет из бумаги проблематич-
но и о каких-то барьерных функциях 
и даже о сроках хранения хлеба 2-3 
суток в такой упаковке говорить не 
приходится.

Если  проанализировать предло-
жения импортеров из развитых стран, 
где упаковка имеет гораздо более 
длинную историю, то все предлагае-
мые материалы сводятся обычно все-
го к трем полимерам с возможными 
добавками для прозрачности (gloss), 
глянцевости поверхности (friction), 
пластичности (plastifikations), неза-
потевания (antifog) и защиты от нако-
пления электростатики (antistatic), а 
также для отсутствия слипания паке-
тов (antiblock) при выборке их из сто-
пы при автоматическом фасовании: 
к полиэтилену высокого давления 
(ПВД, LDPE), к полипропилену ори-
ентированному (ОПП, OPP, BOPP), 
полипропилену неориентированно-
му (PP, каст-полипропилену CPP), и 
поливинилхлориду (ПВХ, PVC). 

При этом у ПВХ хорошая про-
зрачность и глянец, и достаточно 
высокие барьерные свойства, но при 
одновременной низкой способно-
сти пропускать кислород (что важно, 
чтобы хлеб не «задохнулся»). Кро-
ме того, PVC плохо сваривается, на 
него сложно нанести печать (конеч-
но, печатать на ПВХ можно, но по-
скольку почти вся пищевая пленка 
из ПВХ импортная и поставляется в 
рулонах, заказывать печать на ней 
достаточно накладно и этого никто 
не делает, вкладывая информацию о 
товаре в пакет на бумажном ярлыч-
ке). В ПВХ пленку невозможно упа-

Любой производитель хлебобулочных 
изделий может самостоятельно 
выбрать материал для упаковки  

своей продукции
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ковывать не до конца остывший хлеб 
из-за высокой термической способ-
ности к усадке (начинает съеживаться 
и терять форму). В основном мягкие 
(пластифицированные) пленки ПВХ 
пытаются использовать в качестве 
термоусаживающейся пленки, обора-
чивая в нее хлеб и подвергая его по-
сле этого обдуву горячим воздухом, 
чтобы пленка плотно облегала про-
дукт подобно Skin-упаковке. Получа-
ется красивая прозрачная обтяжка, 
но такая упаковка хлеба чревата про-
блемами для потребителя. Время кон-
такта пищевых продуктов с пленкой 
ПВХ должно жестко контролировать-
ся: при температуре до 40°С – время 
контакта практически не ограничено, 
от 40°С до 70°С – время контакта не 
более 2-х часов, свыше 70°С – пря-
мой контакт запрещен! Эти требо-
вания накладывают ограничения на 
использовании PVC пленки для упа-
ковки хлеба: перед упаковкой хлеб 
должен остыть ниже 40°С, продукты в 
ПВХ упаковке нельзя подвергать сте-
рилизации сухим горячим воздухом, 
при обычном нагреве выше 100°С из 
материала может выделяться хлоро-
водород. Утилизация ПВХ сжигани-
ем вообще неприемлема, так как при 
этом выделяются диоксины – яды, вы-
зывающие мутации на генном уровне 
(именно поэтому ПВХ запрещен во 
многих странах не только к упаковке, 
но и вообще к использованию, напри-
мер в Японии. Многие западные про-
изводители ПВХ пленок стремятся 
наполнить ими российский рынок по 
«низким» ценам, так как у нас пока 
нет достаточных заградительных мер 
против этого). Иногда применение 
ПВХ пленки поставщики мотивируют 
ее «дешевизной» и малой толщиной, 
но, учитывая высокую плотность ПВХ 
1,35-1,60 г/см3, против плотности 
полипропилена – 0,9 г/см3 или плот-
ности ПВД – 0,92 г/см3, расход ПВХ 
пленки на единицу продукции, как 
оказывается, не дает никакого эконо-
мического выигрыша!

Упаковка остывшего хлеба и 
хлебобулочных изделий в пакеты из 
полиэтилена ПВД высокой прозрач-
ности приемлема, на ПЭ хорошо на-
носится печать, но у LDPE как пра-
вило слабый глянец, возможность 
стерилизации продукта горячим 
воздухом отсутствует из-за значи-
тельной усадки материала уже при 

110-115°С; по этой же причине нель-
зя в ПЭ пакеты фасовать неостывший 
хлеб. Из-за слабой пропускаемости 
кислорода и влаги хлеб, запечатан-
ный в ПЭ пакетах быстро «задыхает-
ся», плесневеет, выделяемая из него 
влага ведет к разбуханию корочки и 
потере ее «хруста». Изготовить из 
ПВД полиэтилена пакеты с игольча-
той перфорацией (с так называемой 
контролируемой вентиляцией) для 
устранения этих недостатков тоже 
проблематично из-за слишком боль-
шой мягкости, растягиваемости и 
легкоплавкости этого материала.

У упаковки из ориентированного 
и каст-полипропилена таких недо-
статков нет, потому что эти мате-
риалы превосходно запечатываются 
и удерживают красочный слой даже 
без лакировки.

Ориентированный, а точнее 
двуосно-ориентированный полипро-
пилен (BOPP) современных марок 
снабжен двусторонними сополи-
мерными слоями, за счет чего имеет 
отличный глянец, высокую прозрач-
ность, великолепную свариваемость 
при формировании «плоских» швов 
(5-10мм шириной) на автоматических 
горизонтальных упаковочных линиях 
типа HFFS (стоимость такой машины 

от 20 до 100 тыс. евро и даже до 200 
тыс. евро при многопоточной кон-
струкции), формирующих упаковку 
типа flow-pack, быстродействие та-
ких автоматов может достигать 25-60 
пакетов/мин, в зависимости от длины 
изделий. Для изготовления готовых, 

например, клипсованных пакетов 
типа viket, которые далее могут ис-
пользоваться для фасующих хлеб 
полуавтоматов, он тоже подходит.  
У таких пакетов из ВОРР швы после 
малейшего надрыва могут «ползти», 
а после случайного прокола пленка и 
пакеты из ВОРР-пленки почти не со-
противляются дальнейшему разрыву. 
Поэтому ВОРР пленка рекомендует-
ся для автоматической фасовки хле-
ба и хлебных изделий в пакеты типа 
flow-pack и закупается в бобинах в 
полотне или полурукаве, в том чис-
ле, и пленка с микроперфорацией 
для, так называемой, контролируе-
мой вентиляции продукта в упаковке 
(размер отверстий от 0,2 до 1,0 мм с 
разным шагом повтора).

Каст-полипропилен (СPP), имеет 
также превосходные прозрачность, 
глянец и прочность на растяжение 
и разрыв, но более пластичен по 
сравнению с ВОРР, стоек к проколу, 
пакеты из СРР имеют очень прочный 
боковой шов, легко разделяются и, 
поэтому, как нельзя лучше подходят 
для использования на фасовочных 
полуавтоматах типа Hartman и ана-
логичных моделях (стоимость такого 
автомата от 15 до 30 тыс. евро), где 
пакеты заряжаются горизонтально в 

клипсе-стопе (viket) и наполняются 
продукцией после раскрытия разду-
вом с последующим запечатывани-
ем липкой лентой или проволочной 
лентой на ярлычковом автомате или 
термо-свариванием входа в пакет. 
Быстродействие такого автомата при 

однопоточной конструкции может 
достигать 15-25 пакетов/мин. и бо-
лее, но они чувствительны к качеству 
пленки и «любят» импортную пленку 
ввиду ее лучшего скольжения, проч-
ности и отсутствия статики. Такая 
технология наиболее удобна для фа-
сования хлеба и батонов в нарезке.

Пакеты из CPP-неориентирован-
ной полипропиленовой пленки могут 

использоваться и для ручной упаковки, 
в том числе, пакеты с микроперфора-
цией для контролируемой вентиляции 
продукта, которые достаточно хоро-
шо защитят продукт от пыли и грязи, 
обеспечат свободное «дыхание» хлеба 
(срок хранения хлеба в таких пакетах, 
правда, сокращается до 2-3 дней). Ка-
кой способ упаковки хлеба использо-
вать, зависит от масштаба производ-
ства, желаний предпринимателя и т.д.

При ручном способе упаковки с 
запайкой пакета с хлебом на ручном 

запайщике производительность одно-
го оператора – 4-5 упаковок в мину-
ту. Таким образом один автомат типа 
Hartman способен заменить десять 
упаковщиц. Но оборудование тоже 
требует обслуживания, как минимум 
в штате предприятия должны быть по 
одному оператору автомата, сменно-
му наладчику и одному сменному ре-
монтнику, заработная плата которых 

значительно превышает заработную 
плату обычного ручного упаковщика 
(низко квалифицированный рабо-
чий). Кроме того, автоматы имеют 
обыкновение ломаться, некоторые 
модели требуют подвода сжатого 
воздуха и т.д. Поэтому, еще раз сле-
дует повториться, что упаковывать в 
ручную или покупать упаковочные 
автоматы, каждый предприниматель 
решает сам в зависимости от масшта-
бов производства. Этому решению 
должен предшествовать тщательный 

экономический анализ, кроме того, 
если выбор пал на автоматический 
станок, лучше проконсультироваться 
в нескольких фирмах-поставщиках 
или производителях такого оборудо-
вания, сравнить и проанализировать, 
какой способ и, какой станок наболее 
подходит для данного типа и объема 
производства. Только так можно из-
бежать ошибок и, следовательно, 
лишних затрат. Однако, неоспори-
мо одно – каждый рубль, грамотно 
вложенный в упаковку, непременно 
обернется со временем пятью рубля-
ми прибыли от роста объемов реали-
зации вашей продукции.

ООО «Охта» - производит 
и поставляет полимерную 

упаковку и имиджевые пакеты, 
разрабатывает дизайн.

Россия, Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д.178, 
объединение «Союз»,
Тел.: (812) 448-15-44 

 www.okhta.ru

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

При ручном способе упаковки с запайкой 
пакета с хлебом на ручном запайщике 
производительность одного оператора 

4-5 упаковок в минуту
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В связи с этим на современном 
этапе развития отечествен-
ной пищевой индустрии все 

большую популярность получают 
продукты питания функционального 
назначения, обогащенные витами-
нами, пищевыми волокнами, мине-
ральными веществами. Как прави-
ло, такие продукты получают путем 
внесения функциональных добавок. 
Наиболее перспективными являются 
функциональные добавки, получае-
мые из натурального растительного 
сырья. По данным исследований пи-
щевого статуса населения Россий-
ской Федерации, одними из наибо-
лее дефицитных в рационе питания 
людей являются витамины группы В 
и железо. Исследование различных 
функциональных добавок показало, 
что эти вещества находятся в значи-
тельных количествах в СО2-шротах 
пряно-ароматического сырья (ви-
тамины В1 – до 4,0 мг/100г, В2 – до 

нии были выбраны помадные кон-
феты, пользующиеся популярностью 
среди различных групп населения. 
Кроме того, они представляют собой 
многокомпонентный продукт с раз-
нообразными рецептурами, что обе-
спечивает возможность разработки 
широкого спектра рецептур новых 
сортов помадных конфет функцио-
нального назначения.

В связи с вышеизложенным со-
вершенствование технологии по-
мадных конфет функционального 
назначения с использованием фи-
тодобавок – СО2-шротов пряно-
ароматического сырья является ак-
туальным.

Качество и эффективность раз-
рабатываемых пищевых добавок, 
обладающих функциональными 
свойствами, зависят от природы и 
состава применяемых сырьевых ис-
точников. 

Для усиления биологической, 
физиологической и пищевой цен-
ности таких добавок рационально 
использование композиционных 
смесей, состоящих из нескольких 

компонентов, отличающихся по со-
ставу и свойствам.

Для составления смесей СО2-
шротов пряно-ароматического сырья 
использовали метод математическо-
го моделирования, который позволил 
разработать композиционные смеси 
СО2-шротов пряно-ароматического 
сырья. Основным критерием отбо-
ра компонентов смесей СО2-шротов 
было содержание в них витаминов 

группы В, а также макроэлементов 
магния и калия и микроэлемента же-
леза, удовлетворяющее критериям 
порогового содержания. Помимо 
содержания функциональных эле-
ментов, оценивались органолепти-
ческие показатели, наиболее важ-
ным из которых является аромат. 
На основании экспериментальных 
исследований были выявлены две 
наиболее приемлемые по вышеупо-
мянутым критериям композицион-
ные смеси, состав которых приведен 
в таблице 1.

Для обогащения помадных кон-
фет физиологически функциональ-
ными ингридиентами из разрабо-
танных композиционных смесей 
СО2-шротов пряно-ароматического 
сырья, получали фитопасту с приме-
нением метода механохимической 
активации (МХА) путем одновре-
менного измельчения и смешивания 
СО2-шротов пряно-ароматического 
сырья с кокосовым маслом в 
роторно-валковом дезинтеграторе 
при соотношении СО2-шрот: мас-
ло 40:60 в тонкой, вращающейся 
по спирали пленке при давлении 10 
МПа и температуре 40°С.

В качестве объектов исследова-
ния использовали помадную массу, 
приготовленную из сахара-песка 
ГОСТ 21-94, патоки ГОСТ Р 52060-
2003 и сгущенного молока (ГОСТ 
2903-78) с добавлением фитопасты в 
качестве функциональной добавки. 
Фитопаста представляет собой смесь 
СО2-шрота (ТУ 9199-002-1014736), 
полученного из кориандра, душицы, 
мускатного ореха, зверобоя, гвоз-
дики, корицы, чабреца, мяты после 

СО2-экстракции и кокосового масла 
(ГОСТ 10766-64).

По микробиологическим показа-
телям фитопаста соответствует тре-
бованиям, предъявляемым СанПин к 
рецептурным компонентам пищевых 
продуктов.

Таким образом, фитопаста, полу-
ченная из композиционных смесей 
СО2-шротов пряно-ароматического 
сырья, является функциональной до-

бавкой и может быть использована 
для обогащения помадных конфет 
физиологически функциональными 
микронутриентами.

Помадная масса представляет со-
бой гетерогенную систему, состоя-
щую из 2-х фаз, поэтому основное 
влияние на ее консистенцию и каче-
ство оказывает соотношение между 
этими двумя фазами, а также хими-
ческий состав жидкой фазы. Кроме 
того, химический состав жидкой 
фазы определяет растворимость са-
харозы в ней и ее вязкость.

При приготовлении помадной 
массы была составлена модель, со-
держащая сахар, патоку, сгущенное 
молоко, жир в соотношении 5:1:3:1. 
В опытных образцах жир заменяли 
на фитопасту. При выборе дозиров-
ки фитопасты учитывали ряд фак-
торов: во-первых, необходимость 
максимального обогащения изделий 

ПОМАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОДУКТ

функциональными веществами, во-
вторых, достижение высоких ор-
ганолептических и реологических 
свойств помадной массы.

При приготовлении опытных об-
разцов помадной массы фитопасту 
вносили в количестве до 14%.

Введение в состав помадной мас-
сы фитопасты способствует изме-
нению ее структурно-механических 
свойств. Поскольку вязкость явля-
ется основной реологической ха-
рактеристикой, определяющей опти-
мальное ведение технологического 
процесса, то на следующем этапе ис-

к.т.н. Темников А.В.,
д.т.н. Красина И.Б.,
к.т.н. Тарасенко Н.А
Кубанский государственный 
технологический университет

Рисунок 1. Кривые распределения  
кристаллов по размерам при 
внесении 10% фитопасты
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Наименование  
компонента

Содержание компонента, %

"Ароматный" "Весенний"

Кориандр (семена) 24,57 15,24

Душица (вегетат. части, 
цветы) 30,57 10,71

Мускатный орех (плоды) 20,34 -

Зверобой (вегетат. части, 
цветы) 20,05 -

Гвоздика (семена) 4,47 -

Корица (кора) - 25,12

Чабрец (вегетат. части, 
цветы) - 29,45

Мята (вегетат. части, цветы) - 19,48

Таблица 1. Жирнокислотный состав композиционных смесей жиров

В настоящее время такие 
факторы, как неблагопри-
ятная экологическая обста-
новка, активный образ жиз-
ни людей, не всегда высокое 
качество продуктов питания 
выдвигают новые требования 
к пищевым продуктам: не 
только удовлетворение фи-
зиологических потребностей, 
но и положительное функ-
циональное воздействие на 
организм человека.

Наиболее перспективными являются 
функциональные добавки, получаемые из 

натурального растительного сырья

13,6 мг/100г, пищевые волокна – до 
10–12%, железо – до 20,6 мг/100г). 
СО2-шроты являются вторичным 
продуктом экстракционного произ-
водства, что определяет их невысо-
кую стоимость.

В качестве традиционного про-
дукта питания в данном исследова-
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Наименование 
функциональных 

ингредиентов

Содержание физиологически  
функциональных ингредиентов, %

"Буревестник"
(контроль)

"Ароматные" "Весенние"

Содержание, %

влаги 9 8,64 8,00

золы 0,6 0,58 0,55

липидов 4,6 12,59 12,56

белков 2,2 1,62 1,61

углеводов,  
в т.ч.: 80,6 75,02 74,84

пищевых  
волокон – 1,21 1,06

Витамины, мг/100 г:

С – 0,30 0,26

РР 0,02 0,52 0,47

Р 66 1,04 1,02

В1 – 0,40 0,41

В2 0,03 1,39 1,27

Содержание макроэлементов, мг/100г

натрия 29 26,38 26,31

калия 94 294,01 275,10

фосфора 66 58,82 57,22

магния 11 46,30 43,64

кальция 95 60,76 55,97

микроэлементов, мг/кг

железа 0,3 3,50 3,41

Энергетическая 
ценность, ккал 369 420 419

Таблица 2. Пищевая ценность помадных конфет функционального 
назначения

следования определяли влияние фи-
топасты на эффективную вязкость 
помадной массы.

Из полученных данных видно, что 
при внесении в модельную помаду 

фитопасты происходит повышение 
эффективной вязкости. Это, в свою 
очередь, оказывает влияние на ско-

роким спектром фармакодинамиче-
ских свойств, участвуют в качестве 
коферментных форм в большинстве 
обменных, в том числе и энергообра-
зующих процессов.

Степень удовлетворения суточ-
ной потребности в витаминах В1, В2, 
пищевых волокнах, а также в калии, 
магнии и железе в пищевом стату-
се при потреблении 100г помадных 
конфет, обогащенных фитопастой 
представлена в таблице 3.

Для определения пищевой без-
вредности разрабатываемых кон-
фет использовали метод исследо-
вания динамики роста инфузорий 

Tetrahymena pyriformis через 1, 6, 12, 
24, 48 и 72часа. Результаты исследо-
ваний приведены на рисунке 2.

Исследование пищевой безвред-
ности разработанных помадных 
конфет показало, что внесение фи-
топасты в помадные конфеты сти-
мулирует жизнедеятельность тест-
организма Tetrahymena pyriformis по 
сравнению с контрольным образцом 
конфет.

Это связано с содержанием 
физиологически функциональных 
ингредиентов в разработанных по-
мадных конфетах.

Наименование 
функциональных 

ингредиентов

Суточная по-
требность (по 
МР 2.3.1.1915-

08), мг

Обеспечение суточной 
потребности, % от нормы

"Ароматные" "Весенние"

Пищевые  
волокна 30000 9 8

Витамины

В1 2 27 27

В2 2 48 45

Минеральные вещества

Калий 2500 14,7 14

Магний 400 15,4 14,5

Железо 14 35 30

Таблица 3. Удовлетворение суточной потребности в физиологически 
функциональных ингредиентах при употреблении помадных конфет 
с фитопастой

Рисунок 2. Показатели 
биологической безопасности 
помадных конфет
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Апробация усовершенствованной 
технологии и рецептур помадных 
конфет функционального назначе-
ния была проведена в проиводствен-
ных условиях «ЗАО ПКК Анит», 
которая подтвердила результаты тео-
ретических и экспериментальных ис-
следований.

На усовершенствованную техно-
логию и разработанные новые сорта 
помадных конфет «Ароматные» и 
«Весенние» разработаны комплекты 
технической документации, включа-
ющие технические условия, техноло-
гические инструкции и рецептуры.

рость кристаллообразования.
При внесении фитопасты, коли-

чество твердой фазы увеличивает-
ся, что, в свою очередь приводит к 
улучшению дисперсности помады, 

так как качество готовой помады в 
значительной степени определяется 
размерами кристаллов. 

Максимум кривой распределения 
кристаллов по размерам в опытных 
образцах становится более высоким, 
а кривые сдвигаются в сторону малых 
размеров кристаллов (рисунок 1).

Это вероятнее всего связано с 
тем, что при внесении фитопасты в 
горячую помадную массу происходят 
процессы адсорбции и набухания ча-
стиц СО2-шротов, входящих в ее со-
став, что вызывает дополнительное 
пересыщение межкристального рас-
твора и связанную с этим дополни-
тельную кристаллизацию сахарозы.  
Это приводит к образованию более 
мелких кристаллов.

При разработке рецептуры по-
мадных конфет руководствовались 
теорией сбалансированного питания, 
согласно которой нормальное функ-
ционирование организма обеспечи-
вается при его снабжении не только 
необходимой энергией, но также 
при соблюдении определенных со-
отношений между многочисленными 
незаменимыми факторами питания, 
каждый из которых выполняет свою 
специфическую функцию в обмене 
веществ. В качестве эталона была 
принята формула сбалансированно-
го питания А.А. Покровского.

При разработке рецептуры по-
мадных конфет проводилась опти-
мизация по содержанию витаминов, 
минеральных элементов и пищевых 
волокон. В результате обработки 
данных была разработана рецептура 
помадных конфет с максимальным 
содержанием физиологически функ-
циональных ингредиентов.

Установлено, что при внесении 
фитопасты пищевая ценность по-
мадных конфет повышается за счет 
увеличения содержания основных 
функциональных ингредиентов (та-
блица 2).

Следует отметить, что в опытных 
образцах помадных конфет содержа-
ние витаминов В1 и В2, минеральных 
элементов калия, магния и железа 
значительно выше, чем в контроль-
ных образцах конфет.

Данные витамины обладают ши-

При внесении фитопасты пищевая ценность помадных 
конфет повышается за счет увеличения содержания основных 

функциональных ингредиентов
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Шоколадная 
продукция 
в России

Последние несколь-
ко лет российский 
рынок шоколад-

ных изделий демонстри-
ровал уверенный рост и 
считался одним из самых 
перспективных среди по-
требительских рынков. 
Спрос на шоколадные из-
делия является достаточно 
стабильным, произошло 
лишь смешение спроса в 
сторону более дешевой 
продукции.

Несмотря на отсут-
ствие значительной дина-
мики в натуральном вы-
ражении, объемы рынка в 
стоимостном выражении 
растут, что обусловле-
но увеличением цен на 
продукцию шоколадных 
фабрик. Увеличился по-
тенциал развития рынка 
в натуральном и денеж-
ном выражениях. Рынок 
в данный момент готов 
употреблять больше, чем 
в предыдущие периоды. 
Следует отметить, что под 
шоколадной продукцией в 
данной статье подразуме-
ваются шоколадные плитки 
и батончики, упакованные 
и развесные шоколадные 
конфеты, шоколадные 
вафли, драже, а также фи-
гурный шоколад. 

Наблюдается преоб-
ладание доли эконом-
сегмента в общей массе 
продукта. Происходит 
также перераспределение 
между категориями шоко-
ладной продукции: суще-
ственная доля покупателей 
из сегмента фасованных 
шоколадных конфет стали 
покупать более доступ-
ный продукт. Перерас-
пределение по категориям 
быстрее и сильнее всего 
сказывается на эконом- 
сегменте, где потребители 
более всего чувствитель-
ны к цене. Среднеценовой 
сегмент находится в отно-
сительно стабильном со-
стоянии.

В структуре экспорта 

шоколадной продукции 
в натуральном выраже-
нии преобладают развес-
ные конфеты и конфеты 
в коробках. Это связано 
с повышенным спросом 
на данные виды, очень по-
пулярные в качестве по-
дарков, особенно детских 
кондитерских наборов 
к Новому Году и другим 
праздникам. Плитки туда 
входят в меньшей степе-
ни, в основном употребля-
ются в качестве десерта. 
Шоколадные батончики в 
основном употребляются 
с целью перекуса.

По данным из откры-
тых источников, крупней-
шим игроком российского 
рынка шоколада является 
холдинг «Объединенные 

кондитеры», на долю кото-
рого приходится наиболь-
шая доля рынка. «Объ-
единенные кондитеры» 
явяляется одним из наи-
более крупных холдингов 
в Европе, входит в Группу 
«ГУТА» и объединяет 15 
предприятий по всей Рос-
сии, специализирующихся 
на выпуске кондитерских 
изделий. Число сотрудни-
ков составляет порядка 
20 000 человек. Среди фа-
брик холдинга - крупные 
московские предприятия: 
ОАО «Рот Фронт», ОАО 
«Красный Октябрь», ОАО 
«Кондитерский концерн 
Бабаевский».

В компанию «Объеди-
ненные кондитеры» со-
браны воедино кондитер-
ские фабрики с высоким 
потенциалом развития. 
Компания имеет единую 
систему дистрибуции с 
региональными дилерски-
ми центрами во всех Фе-

Рынок в данный момент готов 
употреблять больше шоколада, 

чем в предыдущие периоды

деральных округах РФ 
(8 региональных дистри-
буторских центров). В 
Москве и подмосковном 
городе Химки, а также 
Екатеринбурге и Новоси-
бирске введены в эксплуа-
тацию Единые торговые 
площадки (ЕТП), позволяю-
щие формировать опти-
мальный ассортиментный 
запас продукции москов-
ских и региональных фа-
брик и последующее рас-
пределение продукции в 
регионы, на экспорт и в 
сетевые магазины столицы 
и области. Единая систе-
ма дистрибуции позволяет 
контролировать рознич-
ные продажи в более чем 
102 тыс. торговых точках в 
РФ, что обеспечивает при-

рост доли рынка холдин-
га. В настоящий момент 
численная дистрибуция 
холдинга составляет около 
30% от активной базы по 
всем крупнейшим городам 
РФ.

Численность эксклю-
зивных торговых пред-
ставителей работающих 
с национальным ассорти-
ментом и локальным ас-
сортиментом составила 
более 1200 человек. Око-
ло 1000 человек продают 
общенациональный ассор-
тимент и 200 – локальный 
ассортимент. 

Ассортимент произво-
димой всеми предприятия-
ми продукции охватывает 
весь спектр кондитерского 
рынка: шоколад, конфеты 
весовые и фасованные, ка-
рамель, ирис, вафли,торты, 
восточные сладости. 

Наиболее известные 
торговые марки ком-
пании: «Вдохновение», 

«Визит», «Мишка на Се-
вере», «Аленка», «Осен-
ний вальс», «Красная 
шапочка», «Сказки Пуш-
кина», «Птичье молоко», 
«Красный Октябрь», «Рот 
Фронт», «Бабаевский».

Несмотря на значи-
тельную роль «Объединен-
ных кондитеров», россий-
ский рынок практически 
полностью сконцентриро-

Последние несколько лет российский рынок шоколадных изде-
лий демонстрировал уверенный рост и считался одним из самых 
перспективных среди потребительских рынков. Спрос на шоколадные 
изделия является достаточно стабильным, произошло лишь его смеще-
ние в сторону более дешевой продукции.

По материалам маркетинговых 
исследований компании «Маркет 
Аналитика»



56 #6(6), 2011 / www.bac-forum.ru
57

www.bac-forum.ru /#6 (6), 2011

Исследование рынка Тема номера

ван в руках зарубежных 
концернов, имеющих про-
изводственные мощности 
на территории РФ, среди 
которых можно отметить: 
«Марс-Россия», «Нестле», 
«Крафт фудс», «Ферреро»

"Mars" является одной 
из ведущих международных 
компаний в секторе FMCG, 
имеющей подразделения 
по производству кондитер-
ских изделий, ряда других 
видов продуктов питания, 
кормов для домашних жи-
вотных, торговых автома-
тов и электроники. Компа-
ния включает в себя более 
175 предприятий более 
чем в 60 странах мира, где 
работают свыше 30 тысяч 
сотрудников.

Подразделение «Марс 
СНГ» ведет свою работу 
практически во всех ре-
гионах России, а также в 
странах ближнего зарубе-
жья. Наиболее известны-
ми брендами в сегменте 
шоколадной продукции яв-
ляются: "Snickers", "Mars", 
"Bounty", «А. Коркунов».

Влияющим, по отноше-
нию к рынку шоколада, яв-

ляется рынок какао-бобов, 
так как это основной ком-
понент при производстве 
шоколада.

Корпорация Mars со-
вместно с USDA  (Мин-
сельхоз США) и IBM 
ускоряют процесс наво-
днения 70% мирового 
предложения какао гене-
тически модифицирован-
ными гибридными дере-
вьями. 

Основное финанси-
рование осуществляется 
американским произво-
дителем шоколада "Mars", 
в сотрудничестве с учены-
ми Службы сельскохозяй-
ственных исследований из 
Министерства сельского 
хозяйства и науки США и 

исследователями, рабо-
тающими в Исследователь-
ском центре Томаса Уот-
сона в корпорации IBM.

Ученые полны реши-
мости завершить секвени-
рование генов из генома 
какао, что, по их словам, 
принесет выгоду шоко-
ладной промышленности 
и фермерам, выращиваю-
щим в Западной Африке 

какао, где производится 
70 процентов мирового 
какао.

По словам главы по 
науке и исследованиям 
в кондитерской фирме, 
Говарду-Яну Шапиро, сек-
венция имеет очень боль-
шое значение.

Исследователи также 
говорят, что какао боль-
ше не будет «культурой-
сиротой» в плане иссле-
дований по улучшению, 
которые вовсю ведутся 
над кукурузой, пшеницей 
и рисом.

Хотя какао в основном 
производится в развиваю-
щихся странах, потребля-
ется оно в промышленно 
развитых странах. Покупа-

Корпорация "Mars" совместно с 
USDA  и IBM ускоряют процесс 
наводнения 70% мирового пред-

ложения какао генетически 
модифицированными 

 гибридными деревьями 

Страна
Доля потребеления  

какао-бобов, %

Мексика 2.5

Канада 2,6

Польша 2,6

Бельгия 2,2

США 32,7

Германия 11,6

Франция 10,3

Великобритания 9,2

Россия 7,7

Япония 6,4

Италия 4,6

Бразилия 3,7

Испания 3,8

тели в потребляющих стра-
нах являются переработчи-
ками, и производителями 
шоколада. В переработке 
и производстве мирово-
го шоколада доминируют 
всего несколько мультина-
циональных компаний.

США, Германия и 
Франция составляют бо-
лее половины потребления 
мирового какао, среди ко-
торых США являются круп-
нейшим его потребителем. 
Следовательно, если эф-
фекты генетически моди-
фицированного какао при-
ведут к непредвиденным 
последствиям, население 
США первым испытает на 
себе эти эффекты в боль-
шом масштабе.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
СЫРЬЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ПРОДАЖА
ГОТОВЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:

IX Открытый чемпионат по хлебопечению «Пекарь Сибири – 2012»
VI Региональная конференция «Современное хлебопечение Сибири»
V Открытый межрегиональный чемпионат «Лучший кондитер – 2012»
IV Чемпионат «Лучшая сибирская пиццерия – 2012»

hleb@krasfair , www krasfair

— ВК «Красноярская ярмарка»

Сибирская
Ассоциация
Гостеприимства

Правительство
Красноярского
края

Администрация
г. Красноярска,
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Корпоративные праздники

На любом предприятии, в том 
числе и на хлебопекарном или конди-
терском, всегда будет актуальна тема 
сплоченности коллектива, а именно 
– характеристика связей в группе, 
основанных на единстве оценок, це-
лей, позиций, различных установок 
по отношению к лицам, задачам, иде-
ям (объектам), наиболее важным для 
группы. Это степень единства в кол-
лективе, высокий уровень взаимной 
симпатии в межличностных отноше-
ниях. Уровень групповой сплоченно-
сти наиболее важен для формирова-
ния дружественных и продуктивных 
отношений в коллективе. 

Самым популярным и современ-
ным способом повышения уровня 
дружности коллектива на сегод-
няшний день остается – проведение 
корпоративного мероприятия. Орга-
низация и проведения корпоратив-
ного праздника способны улучшить 
степень психологического комфорта 

Эффективный метод 
повышения сплоченности 
коллектива

сотрудников, и, следовательно, про-
изводительность труда. 

Развиваться этот метод стал в 
начале 20 века, когда владельцы 
собственного бизнеса осознали всю 
важность «мотивации» персонала. 
Сотрудник, развивающий идею, а не 
посвящающий себя поиску выгоды, 
работает гораздо эффективнее для 
организации в целом. Корпоратив-
ное мероприятие – часть ритуала, 
инструмент фиксации успеха и выра-
жение сопричастности общей идее, 
поле для продвижения корпоратив-
ных легенд, мифов, слухов, а также 
способ установления контакта, пере-
дачи ценностей и правил поведения. 

Самый распространенный празд-
ник, который проводит практически 
каждая организация – новогодний 
корпоративный праздник. Статисти-
ка показывает, что последнее вре-
мя, новогодние вечеринки стали 
обязательной, неотъемлемой частью 
корпоративной культуры компаний. 
В российском менталитете такое 

мероприятие ассоцируется с оче-
редным поводом выпить и обсудить 
проблемы жизни обыденной, но если 
задуматься, то не будет ли такое ме-
роприятие отличным способом для 
работника познакомиться ближе с 
коллегами, а так же руководителю с 
подчиненными? 

Новогодний корпоратив особен-
но полезен для новых, только что 
пришедших в организацию сотруд-
ников. В такой непосредственной 
атмосфере у некоторых людей, со 
скрытым потенциалом общительного 
человека с лидерскими качествами, 
открывается прекрасная возмож-
ность «осветить» свой кругозор, 
продемонстрировать свои способ-
ности и умения находить общий язык 
с коллегами, что будет полезно от-
метить и для руководителя, как и для 
самих сотрудников, приобретающих 
новые знания. Кроме того, он спо-
собен заметно поднять авторитет 
руководства, если будет хорошо про-
финансирован и профессионально 
организован. 

Руководство предприятия может 
выбрать наиболее подходящую для 
своего коллектива форму проведе-
ния мероприятия, или же сочетать 
несколько форм одновременно (фур-

шет, банкет, team building, спортив-
ный праздник пикник, бал-маскарад, 
вечеринка). В большой организации 
мероприятия следует проводить луч-
ше по подразделениям. Но все же, 
главное – это идеология мероприя-
тия, а не его форма. Именно руково-
дитель понимает, какие у коллектива 
общие неразрешенные проблемы и 
что компании необходимо в данный 
момент времени. В таком случае оно 
должно быть ориентировано идеоло-
гически на сотрудников и на постро-
ение команды.

Немного истории

Любопытно, что корпоратив-
ные праздники в сегодняшнем виде 
сформировались на рубеже XIX-XX 
веков в Европе и Америке. 

Отношение к корпоративным 
праздникам и корпоративному от-
дыху как руководителей компаний, 
так и сотрудников в разных странах 
– разное. Это зависит и от традиций, 
политики компаний, и от общепри-
нятых правил, и от практики органи-
зации подобных мероприятий.

Например, в Японии корпора-
тивный отдых считается залогом 
высокой работоспособности. «Кто 
работает хорошо, тот хорошо и от-
дыхает», – так считают японские 
бизнесмены и после окончания тру-
довой недели отправляются в кафе, 
бар или ресторан, развлекаются 
по полной программе – играют в 
боулинг, поют песни «караоке», на-
слаждаются блюдами традицион-

ной кухни – одним словом – отлич-
но проводят время. Все их расходы 
компенсирует компания, в соответ-
ствии с предоставленными чеками. 
Руководство компаний считает, что 
подобная практика проведения кор-
поративных вечеринок помогает со-
трудникам снять стрессы, отдохнуть, 
расслабиться, значительно повысить 
работоспособность и в понедельник 
с новыми силами приступить к вы-
полнению своих обязанностей. Со-
трудники же, в свою очередь, ценят 
внимание и уважение руководства, 
его желание создать комфортные 
условия для работы и отдыха. Это 
оказывает немаловажное влияние 
на формирование взаимоотношений 
и благоприятно отражается на дея-
тельности компании в целом. 

К организации корпоративных 
праздников отношение в Японии осо-
бое. На проведение таких мероприя-
тий выделяются все необходимые 
средства, привлекаются специалисты 
высочайшего класса, приглашаются 
популярные актеры и исполнители. 
Руководство компании в Японии сде-
лает все возможное для того, чтобы 
корпоративный праздник был ярким, 
интересным, запоминающимся и ве-
селым. А заодно, постарается макси-
мально извлечь выгоду для себя, на-
строить сотрудников на нужный лад, 
направить их деятельность в единое 
русло для достижения конкретных 
целей и решения поставленных за-
дач. 

Европейский менеджмент при-
ветствует различные формы орга-

Часто перед руководителем стоит проблема, которая замедляет про-
изводство – это межличностные отношения в коллективе. Важно понять 
в первую очередь: расформировать разобщенный коллектив или пред-
принять срочные меры по сплочению существующей команды?

Кадильникова Ольга

низации корпоративного отдыха и 
активное участие всех желающих. 
Традиционно устраиваются различ-
ные выезды на природу и пикники. 
Смена обстановки, созерцание кра-
сивой природы способствует полно-
ценному отдыху, совместная работа 
по организации мероприятия сбли-
жает сотрудников, позволяет фор-
мировать дружный, сплоченный кол-
лектив.

Корпоративные праздники в ев-
ропейских компаниях – не редкость. 
Организованы они всегда на высоком 
уровне и приурочены как к общепри-
нятым событиям, так и к конкретным 
датам, связанным с деятельностью 
определенной компании – окончание 
важного большого проекта, день соз-
дания, юбилей, прочее. Проведение 
корпоративных праздников в Европе 
доверяют только профессиональным 
агентствам соответствующей специ-
ализации. 

Американцы как правило рабо-
тают очень много. Некоторые ком-
пании даже не предоставляют своим 
сотрудникам ежегодный отпуск. Кор-
поративный отдых чаще всего орга-
низовывается на природе – с гамбур-
герами, сосисками и шашлыками. 

Корпоративные праздники про-
водятся не часто и приурочены 
чаще всего к общеизвестным датам. 
Проходят они весело и задорно, с 
конкурсами, призами, различными 
развлечениями. Качественно ор-
ганизованный и профессионально 
проведенный корпоративный празд-
ник – отличный способ снять стресс, 
напряжение, усталость у сотрудни-
ков. Американцы принимают актив-
ное участие во всех корпоративных 
мероприятиях, проявляют все свои 
способности и личностные качества.  

В России корпоративы стали 
проводить не так уж и давно. В со-
ветские времена похожие празд-
ники на производстве проводились 
достаточно часто. Традиционная 
их модель включала обязательную 
официальную часть идеологически-
воспитательного содержания, че-
ствование передовиков, выступление 
участников художественной самоде-
ятельности. В трудные переломные 
годы подобные праздники на произ-
водстве перестали практиковаться, 
но с середины 1990-х годов они ста-
ли возрождаться в новом качестве.
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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.
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