
Sec1:1
www.bac-forum.ru /#1 (7), 2012

www.bac-forum.ru

#1(7), 2012

«ÃÊ ÍÌÆÊ àêòèâíî 
âåäåò ðàçðàáîòêó è 
âíåäðåíèå «çäîðîâûõ» 
ïðîäóêòîâ»

В.Игнатов:

Стр.32Стр.36

«ÍÏÎ «Ìàðãàðîí» 
ñìîæåò óäèâèòü 
ðûíîê íåñòàíäàðò-
íûìè ðåøåíèÿìè»

Е.Маношкин:



Sec1:2 #1(7), 2012 / www.bac-forum.ru
1

www.bac-forum.ru /#1 (7), 2012

Анна Кривицкая,
гл. редактор журнала
«Хлебопекарный &  
Кондитерский ФОРУМ»

Дорогие читатели!
Главным событием середины 

марта станет 15-ая Московская 
международная выставка «Пи-
щевые ингредиенты, добавки и 
пряности», в которой будет уча-
ствовать наш издательский дом. 
Это значимое событие на рос-
сийском пищевом рынке. Имен-
но поэтому первый номер 2012 
года мы решили посвятить теме, 
которая так или иначе затраги-
вает каждого производителя – 
ингредиентам. В наши дни они 
играют немаловажную роль в 
развитии хлебопекарной и кон-
дитерской отрасли. Затраты на 
современные ингредиенты – это 
инвестиции в конкурентоспо-
собность продукции!

Коллектив редакции при-
ложил много усилий, чтобы в 
журнале публиковалась важная 
для практической деятельно-
сти информация: обзор рынка 
ингредиентов, мастер-класс, 
рецептуры, технологии, оценки 
экспертов.

Приятного чтения!
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В Уфе Министр сель-
ского хозяйства РФ Еле-
на Скрынник обсудила с 
участниками Всероссий-
ского аграрного форума 
новую госпрограмму. Она 
подробно информировала 
представителей регионов, 
отраслевых союзов, науки 
об основных результатах 
работы АПК за последние 
шесть лет, а также о новых 
приоритетах Госпрограм-
мы до 2020 года.

Министр констатиро-
вала, что с началом реали-
зации приоритетного нац-
проекта «Развитие АПК» в 
отрасли произошли серьез-
ные институциональные 
изменения: утверждены и 
реализуются основопола-
гающие документы – пя-

Крупнейший произво-
дитель продуктов питания 
в мире компания Nestle 
ожидает от 2012 года сни-
жения темпов роста до-
ходов. Как сообщается в 
финансовом отчете ком-
пании, рост органической 
выручки Nestle в 2011 году 
составил 7,5%, до 83,6 
миллиарда швейцарских 
франков (отношение к 
доллару США на 16 фев-
раля – 1,0917). Органиче-
ская прибыль в прошлом 
году составила 12,5 милли-
арда швейцарских фран-
ков, рост маржинальности 
отмечен на уровне 15%. 
«Это был сложный год, и 
мы не ждем, что в 2012 бу-

Крупнейший зерно-
переработчик Сибири и 
Дальнего Востока – ком-
пания «ПАВА» продолжает 
расширять базу партнеров 
в Саратовской области. 
Так, входящий в состав 
компании «Ребрихинский 
зерноперерабатывающий 
комбинат» (Алтайский 
край), в феврале текуще-
го года отгрузил первую 
партию продукции одной 
из оптовых компаний в 
город Балаково. В пер-
вую заявку новый партнер 
включил фасованную в 2, 
5, и 10-килограммовую 
упаковку муку высшего со-

Новая госпрограмма

тилетняя программа раз-
вития агропромышленного 
комплекса и доктрина про-
довольственной безопас-
ности; в отрасли создана 
эффективная система 
кредитования и привлече-
ния частных инвесторов; 
повышена эффективность 
регулирования ключе-
вого аграрного рынка 
– зернового; выстроена 

Nestle прогнозирует 
сложности

эффективная система 
таможенно-тарифной за-
щиты отечественного 
рынка и квотирования им-
портных поставок сельхоз-
продукции; реализованы 
Федеральные целевые про-
граммы по наиболее важ-
ным направлениям – «Со-
циальное развитие села» и 
«Плодородие почв». В ре-
зультате, построено более 
15 млн. 500 тыс. кв.м жилья 
для почти четверти млн. 
семей; выстроена прозрач-
ная система контроля за 
доведением и использова-
нием средств федерально-
го бюджета. Созданные ре-
естр бюджетополучателей, 
паспорта регионов, позво-
ляют контролировать эф-
фективность использова-

ния федеральных средств. 
По словам Е. Скрынник, 
благодаря еженедельному 
мониторингу доведения 
средств, целевым провер-
кам, персональной ответ-
ственности руководителя 
региона и регулярным ви-
деоконференциям с субъ-
ектами, удалось сократить 
срок поступления средств 
федерального бюджета 
сельхозтоваропроизводи-
телю с 4 месяцев до 1 ме-
сяца; расширена роль субъ-
ектов в принятии решений 
о поддержке тех или иных 
направлений АПК за счет 
реализации экономиче-
ски значимых программ. 
На финансирование про-
грамм в этом году выделе-
но почти 13 млрд. рублей.

рта ТМ «Алтай-Батюшка», 
а также весовую муку 
высшего, первого сортов 
и крупу манную. Весо-
вой продукцией произ-
водства «Ребрихинского 
зерноперерабатывающего 
комбината» заказчик обе-
спечивает производителей 
хлебобулочных изделий 
и фасовщиков круп Бала-
ково, а мелкофасованную 
муку «Алтай-Батюшка» 
поставляет в розничные 
торговые точки этого го-
рода и его близлежащие 
районы. Как отмечают в 
отделе продаж компании 
«ПАВА», прежде, чем сде-
лать заявку, новый клиент 
взял образцы муки с «Ре-
брихинского зерноперера-
батывающего комбината» 
и остался очень доволен ее 
хлебопекарными качества-
ми. Он подчеркнул, что 
хлебобулочные изделия из 
нее отличаются хорошим 
подъемом и ярко выражен-
ным вкусом.

«ПАВА» расширяет базу 
партнерства

Компания «Оркла 
Брэндс Россия», образо-
ванная в феврале 2011 года 
в результате слияния ОАО 
«Кондитерская фабри-
ка имени Н.К. Крупской» 
и ОАО «Кондитерское 
объединение “СладКо”», в 
конце февраля вышла из 
Ассоциации предприятий 
кондитерской промышлен-
ности АСКОНД. Ассоциа-
ция была создана в 1996 
году путем добровольного 
объединения предприятий 
кондитерской промышлен-
ности России. В последние 
годы среди членов АСКОНД 
произошел ряд скандалов. 

Камнем преткновения 
стали «советские» кон-
дитерские бренды, часть 
которых приватизировали 
«Объединенные кондите-
ры». «Красный Октябрь» 

«Оркла Брэндс Россия» вышла из АСКОНД
«Оркла Брэндс» считают, 
что в действиях «Конди-
терской фабрики имени 
Н.К.Крупской» не было 
недобросовестной конку-
ренции. «Сейчас, накануне 
вступления России в ВТО, 
когда мы ожидаем усиле-
ния конкуренции, нецеле-
сообразно тратить усилия 
на решение вопросов, 
поднимаемых АСКОНД и 
направленных лишь на за-
щиту интересов отдельно 
взятых кондитерских фа-
брик», - говорится в заяв-
лении гендиректора «Орк-
ла Брэндс Россия» Вадима 
Тер-Исраеляна.

дет проще», – прокоммен-
тировал финансовые ре-
зультаты глава Nestle Поль 
Бульке (Paul Bulcke). По его 
прогнозу, органический 
рост компании в текущем 
году составит в пределах 
5-6%, также ожидается 
рост маржинальности и 
дохода на акцию. Напом-
ним, существующая около 
полутора веков компания 
Nestle специализируется 
на производстве продук-
тов питания (в том числе 
кондитерских), кормов для 
животных, фармацевтиче-
ской продукции и косме-
тики. Среди ее брендов: 
Nestle, Nuts, Kit Kat, Maggi, 
Nesquik, Nescafe.

В Ростове в течение 
3 лет сохраняется самая 
низкая цена на хлеб среди 
крупных городов Южно-
го федерального округа. 
Об этом сообщает пресс-
служба городской адми-
нистрации. «На протяже-
нии длительного времени 
(2009-2011гг.) отпускная 
цена производителя соци-
ально -значимого вида про-
дукции - хлеба пшеничного 
1-го сорта - оставалась не-
изменной – от 11,80 руб. 
до 12 руб. за булку весом 
0,680 кг (или 17,35 – 21,32 
руб. за 1 кг). В связи с чем 
в городе Ростове-на-Дону 
остается самая низкая 
розничная цена на хлеб и 
булочные изделия из муки 
пшеничной 1 и 2 сортов 
среди крупных городов 
ЮФО», - говорится в со-
общении.

По информации пресс-
службы, минимальный 
уровень цен в Ростове 
среди городов Ростовской 
области зарегистрирован 
на говядину, свинину, чай, 
пшеничную муку и гречне-
вую крупу.

Где самый  
дешевый хлеб?

и другие предприятия 
холдинга «Объединенные 
кондитеры» долгое время 
сотрудничали с «Конди-
терской фабрикой име-
ни Н.К.Крупской» в об-
ласти интеллектуальной 
собственности на основе 
«кросс-лицензий», тем 
удивительнее, что вме-
сто прямого обращения 
с претензиями по пово-
ду шоколада «Крупская 
Аленка» «Объединенные 
кондитеры» предпочли 
подать заявление в анти-
монопольную службу», 
- комментируют в пресс-
службе «Оркла Брэндс». В 

31 марта 2012 года в 
Йорке, Великобритания, 
откроется новый аттракци-
он «История кондитерско-
го искусства», который, 
по мнению организаторов, 

Шоколадный аттракцион в Йорке
привлечет множество по-
сетителей. Йорк известен 
своим «Музеем шоколада», 
а новый аттракцион будет 
предлагать посетителям 
возможность узнать о том, 
как кондитерская промыш-
ленность стала одним из 
крупнейших работодате-
лей в Йорке. Дизайнерская 
компании “MET Studio” 
разработала настоящее ин-
терактивное путешествие, 
которое начнется для по-
сетителей в тропических 
лесах Центральной Амери-
ки, и расскажет, как конди-
терские изделия произво-

дятся и, как они добрались 
до Европы. Эксперты в 
области кондитерского 
производства расскажут 
посетителям об ацтеках и 
майя, истории сладостей 
и кондитерской промыш-
ленности до наших дней. 
Майкл Константин, ко-
торый был назначен ге-
неральным менеджером 
выставки «Шоколад – слад-
кая история Йорка», го-
ворит: «Открытие нового 
аттракциона приурочено 
к Пасхе, которая не была 
бы настоящим праздником 
без шоколада». 

29 февраля на торже-
ственной церемонии на-
граждения победителей 
Международного смотра 
качества мучных конди-
терских изделий «Иннова-
ции и традиции» в Между-
народной промышленной 
академии (Москва) печенье 
«Юбилейное» было отме-
чено двумя наградами за 
высокое качество. 

Диплом первой степе-
ни к золотой медали «За 
высокое качество продук-

Печенье «Юбилейное» получает награды
ции» был вручен компании 
«Крафт Фудс Рус» за пе-
ченье «Юбилейное Утрен-
нее». Также компания по-
лучила диплом «Традиции 
качества» за сохранение 
традиции высокого каче-
ства печенья «Юбилей-
ное». Награду «Крафт 
Фудс Рус» вручали пред-
седатели Международного 
смотра качества мучных 
кондитерских изделий 
С.М. Носенко, президент 
Ассоциации предприятий 

кондитерской промыш-
ленности АСКОНД, В.А. 
Бутковский, президент 
Международной промыш-
ленной академии, и Л.М. 
Аксенова, директор ГНУ 
НИИ кондитерской про-
мышленности Россельхо-
закадемии. 

Смотр качества про-
ходил 27-29 февраля в 
рамках VIII международ-
ной конференции «Торты. 
Вафли. Печенье. Пряники 
– 2012». 
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Компания «Балтийский 
хлеб» планирует вложить 
в ребрендинг своих кафе-
кондитерских до 1 млн. 
долл. Как сообщила журна-
листам гендиректор компа-
нии Раиса Гунич, окупить 
инвестиции предполагает-
ся за 1-1,5 года. Она от-
метила, что в настоящее 
время под новым брендом 

«Балтийский хлеб» объявил о ребрендинге

British Bakery работает две 
кофейни-кондинтерских 
из восьми. Завершить пе-
реформатирование всех 
точек планируется до мая 
2012 года. Кроме того, до 
конца года компания на-
мерена открыть три новых 
кафе уже под новым брен-
дом. Инвестиции в каждое 
из них составят от 200 тыс. 

до 300 тыс. долларов. Но-
вый формат предполагает 
как изменение интерьера, 
так и значительное расши-
рение ассортимента. Ком-
пания рассчитывает, что 
поток посетителей после 
ребрендинга возрастет на 
10-15%, а средний чек – на 
20%. «Балтийский хлеб» 
был основан в 1995 году 
в Петербурге. Основным 
бизнесом является управ-
ление сетью кафе-пекарен 
в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Великом Новгороде 
и Мурманске. С 2007 года 
также реализуется проект 
сети автобулочных в Пе-
тербурге.

Согласно данным маркетинго-
вого исследования мирового и рос-
сийского рынка какао-сырья, прове-
денного компанией GLOBAL REACH 
CONSULTING (GRC), средние цены 
на какао-бобы снизились на 10,3% 
(еще в начале сентября средняя цена 

Цены на какао снизились

В 2012 году Индоне-
зия может стать вторым 
по величине импортером 
пшеницы и муки после 
Египта. Такие прогнозы 
высказал Президент ассо-
циации мукомольных пред-
приятий Aptindo Франциск 
Велиранг. По его словам, 
Индонезия может увели-
чить импорт пшеницы в 
сравнении с предыдущим 
годом на 11,5% до 5,8 млн. 
т. Это связано с повыше-
нием внутреннего спроса 
ввиду роста доходов насе-
ления и изменения пище-
вых привычек, что ведет к 
наращиванию потребления 

Индонезия увеличит импорт пшеницы?

хлебобулочных изделий. 
Кроме того, в стране рас-
тет спрос на фуражное 
зерно вследствие увеличе-
ния потребления молоч-
ной продукции. Поставки 
пшеничной муки останут-
ся на уровне 2011 года, со-
ставив около 1 млн. т. Сум-
марный импорт пшеницы и 
муки достигнет 6,8-7 млн. 
т, вследствие чего страна 
станет вторым по величине 
импортером в мире после 
Египта. На текущий мо-
мент цены на российскую 
и австралийскую пшеницу 
являются приблизитель-
но одинаковыми. Однако 

индонезийские компании 
предпочитают традицион-
ный импорт из Австралии. 
Как сообщала компания 
«ПроАгро», специалисты 
Минсельхоза США про-
гнозируют, что экспорт 
увеличится в текущем се-
зоне на 4,3% до 138,06 
млн. т. Прогноз экспорта 
для Австралии снижен на 1 
млн. т до 20,5 млн. т ввиду 
высокой конкуренции со 
стороны России на Ближ-
нем Востоке. Прогноз экс-
порта для России повышен 
на 500 тыс. т до 19,5 млн. 
т из-за высоких темпов 
поставок. Для США про-
гноз увеличен на 500 тыс. 
т до 25 млн. т. Минсельхоз 
увеличил прогноз мирово-
го производства пшеницы 
в 2011/12 МГ на 0,4% до 
691,5 млн. т. В сравнении 
с предыдущим периодом 
оно возрастет на 6,1%. 
Уровень потребления по-
высится против 2010/11 
МГ на 4,2% до 681,4 млн. 
т. Прогноз мировых запа-
сов был увеличен на 0,7% 
до 210,02 млн. т, что пре-
вышает их объем в преды-
дущем сезоне на 5%.

В Челябинской обла-
сти может быть создана 
Южно-Уральская конди-
терская гильдия. Об этом в 
феврале заявили участни-
ки круглого стола, посвя-
щенного защите репутации 
кондитерских предприятий 
в связи с недавним отрав-
лением челябинцев. Ко-
ординатор проекта «На-
родный контроль» Вадим 
Воробей считает, что такое 
объединение сможет стать 
своеобразным знаком ка-
чества. По его словам, 
членами ассоциации до-
бросовестных кондитеров 
могут стать любые произ-
водители. Однако, прежде 
всего, в этом должны быть 
заинтересованы мелкие и 
средние производители, 
которые имеют определен-
ные проблемы, связанные 
с недоверием покупателей 
к их продукции. Пробле-
ма реализации продукции 
стоит остро после того, как 
частный предприниматель 
Полякова заразила своих 
покупателей опасной бо-
лезнью. Однако от саль-
монеллеза пострадали как 
любители пирожных, так и 
их производитель. К сожа-
лению, и другие участники 
рынка тоже пострадали. 
Для проведения эксперти-
зы из магазинов увозили 
всю кремовую продукцию. 
Идею создания гильдии 
поддержал и зампред Зак-
собрания Челябинской об-
ласти Александр Журавлев, 
подчеркнув, что время то-
тального госконтроля оста-
лось в прошлом, сегодня на 
первом месте должен быть 
самоконтроль руководства 
предприятий. 

Создание 
Южно-

Уральской 
кондитерской 

гильдии

Производители экопродукции просят помощи
Стартовал сбор подписей в под-

держку отечественных производи-
телей натуральной экопродукции. 
Акция организована общественной 
организацией «Экокластер».

Фермеры намерена собрать бо-
лее 100 тыс. подписей россиян. Цена 
на органические экопродукты – клю-
чевой вопрос как для покупателей, 
так и для производителей. Именно 
цена делает сегодня органические 
продукты привилегией состоятель-
ных людей. Государственная под-
держка позволит экопроизводителям 
опустить цены на 10-30%. Обще-
ственное объединение «Экокластер» 
подготовило и намерено передать 
на рассмотрение правительства РФ 
ряд предложений: о выдаче субси-
дий экофермерам и производителям 
экопродукции аналогично европей-

ским; о частичном или полном воз-
мещении затрат на экологическую 
сертификацию; о налоговых льготах 
для экопроизводителей; о льготах 
на участие в тендерах на госзакуп-
ки экопродукции, в том числе на ее 
поставки в школы и детские сады; о 
введении российских экостандартов 
и системы экосертификации и про-
ведении национальной рекламной 
кампании о пользе качественного 
экопитания.

«Мы намерены собрать более 
100 тысяч подписей и вместе с на-
шими предложениями по развитию 
органического сельского хозяйства, 
экопроизводства и введения экосер-
тификации передать на рассмотре-
ние в Правительство РФ», – говорит 
основатель объединения «Экокла-
стер», владелец экофермы «Конова-

лово» Александр Коновалов. «Сегод-
ня жизненно необходимо ввести в 
стране экостандарты и добиться по-
мощи государства, иначе у органиче-
ского сельского хозяйства в России 
просто нет шансов на развитие. Мы 
призываем всех, кто заинтересован 
в снижении стоимости органиче-
ских продуктов, кто хочет питаться 
натуральными здоровыми продукта-
ми без химии, ГМО, консервантов, 
кто поддерживает идею введения 
системы экологической сертифи-
кации проголосовать», – призывает 
Александр Коновалов. Напомним, 
что председатель правительства РФ 
Владимир Путин предлагает ввести 
правило обязательного рассмотре-
ния в парламенте тех общественных 
инициатив, которые соберут больше 
100 тысяч подписей в Интернете.

превышала 3 тыс. долларов за тонну). 
Благоприятные прогнозы увеличения 
помола какао, то есть его перера-
ботки, являются на данный момент 
существенным фактором снижения 
цены на какао. Таким образом, пер-
спективы увеличения объемов по-
мола какао, которое означает увели-
чение спроса, поддерживает рынок. 
В динамике мировых цен на какао 
можно отметить цикличность - в те-
чение сезона, приблизительно с ян-
варя, цены постепенно растут, после 
чего в конце лета начинают резко 
снижаться, так конец сельскохозяй-
ственного года какао характеризует-
ся минимальными ценами на сырье, 
в этот период на рынок поставляется 
какао малого урожая.

Государственным инспектором 
труда проведена проверка в ООО 
«Артинский хлебокомбинат» в связи 
с поступившей жалобой работника 
на неудовлетворительные условия 
труда. В ходе проверки выявлены 
многочисленные нарушения трудо-
вого законодательства: не проведена 
аттестация рабочих мест, должност-
ные лица организации не все прошли 
обучение и проверку знаний требо-
ваний охраны труда, часть произве-
денного оборудования и организа-
ция рабочих мест не соответствуют 
установленным требованиям безо-
пасности. 

Проверкой государственной ин-
спекции установлено, что устрой-
ство и эксплуатация вентиляционных 
систем на предприятии не соответ-
ствуют требованиям действующих 
нормативных документов, а на от-
дельные виды работ не разработаны 
технологические карты с требовани-
ями безопасности. По результатам 
проверки директор ООО «Артин-
ский хлебокомбинат» привлечен к 
административной ответственности, 
ему выдано предписание с требова-
ниями устранить выявленные нару-
шения трудового законодательства.

Правонарушения  
«Артинского 

 хлебокомбината»
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На выставке были 
представлены все про-
дукты, предназначенные 
для розничной торговли, 
включающие в себя весь 
спектр шоколадных изде-
лий, карамели, печенья и 
бисквитов, детских сладо-
стей, мороженого и все-
возможных паст. 

В качестве ингреди-
ентов для кондитерских 
изделий в этом году были 
представлены брюква, 
морковь, оливковое масло 
и даже алоэ. В числе нови-
нок — конфеты со вкусом 
печеных яблок и орешки со 

КРУПНЕЙШАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНДИТЕРСКАЯ ВЫСТАВКА ISM

С 29 января по 1 фев-
раля на проходив-
шую в Кельне 42-ю 
Международную 
кондитерскую вы-
ставку ISM свои това-
ры привезли пример-
но 1400 участников 
из 65 стран, в числе 
которых и российские 
кондитеры. Экспо-
зиционная часть 
выставки заняла 8 
павильонов.

вкусом жареной колбаски 
с соусом карри. Корица и 
экзотические сорта пер-
ца в шоколаде в моде уже 
не один сезон. К выставке 
появились и принципиаль-
но новые сорта — с лакри-
цей и алоэ. Производители 
не только совершенствуют 
рецептуру, но и старают-
ся выпускать шоколадки 
небольшими по размеру, 
зато в шикарных упаков-
ках. Одной из тем выстав-
ки было — кондитерское 
изделие как подарок. 

«Немецкие потребите-
ли, хотя время от времени и 

пробуют экзотические сла-
сти, но чаще предпочитают 
классические изделия», — 
говорит глава Федераль-
ного объединения конди-
терской промышленности 
Германии Клаус Райнген. 
ISM торжественно откры-
ла федеральный министр 
сельского хозяйства Гер-
мании Ильзе Айгнер. 

Особое внимание было 
посвящего излюбленным 
немцами "Knabberwaren". 
Так по-немецки называ-
ются снеки: чипсы, ореш-
ки, печенюшки. Япония, 
Австралия и США привез-
ли на кельнскую выстав-
ку полезные сладости. В 
этих странах кондитеры 
заменили обычный сахар 
южноамериканским рас-
тением стевия, которое 
индейцы издревле назы-
вают «сладкой травой». 
Стевия идеально подходит 
для приготовления безал-
когольных напитков, а ее 

безвредность очевидна, - в 
отличие от сахара, трава 
не вызывает кариеса и не 
содержит много калорий. 
После того, как в декабре 
2011 года это вещество до-
пущено Евросоюзом в ка-
честве продукта питания, 
применение стевии начали 
исследовать и немецкие 
производители.

В этом году официаль-
ным парнером выставки 
стала Бельгия, постоян-
ный и крупный участ-
ник ISM. Несомненным 
гвоздем программы для 
многих была встреча с 
именитыми бельгийскими 
шоколатье. От крупней-
шей в мире специализиро-
ванной выставки-ярмарки 

сладостей, немецкие кон-
дитеры как обычно ожида-
ют коммерческого успеха. 
При доле экспорта в 46 % 
почти каждая вторая тон-
на произведенных в ФРГ 
сластей отправилась в 
2011 году за границу, пре-
жде всего в другие стра-
ны Европы. Это на 2,3 % 
больше, чем годом ранее.

Отраслевая панорама Отраслевая панорама
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На «Зеленую неделю» 
в Берлин съехались более 
1600 участников из 51 
страны. Территория вы-
ставки составила 115 тысяч 
кв. м. Страной-партнером 
выставки в этом году вы-
ступила Румыния, для ко-
торой участие в «Зеленой 
неделе» ценно с экономи-
ческой точки зрения, ведь 
Германия – ее важнейший 
торговый партнер. Россия 
показада массу регио-
нальных «сюрпризов» в 
отведенном ей павильоне 
площадью 6 тысяч кв.м. 
Возглавила отечествен-
ную «делегацию» министр 
сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник.

Коллективные стен-
ды 15 субъектов РФ раз-
местились в павильонах 
выставки «Зеленая неде-
ля»: Краснодарский край, 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Ставрополь-
ский край, Московская 
область, Кировская, Ро-
стовская, Иркутская, Ка-
лининградская, Тверская, 

«Зеленая неделя»
и безопасность питания

С 20 по 29 января в Берлине прошла международная агропромышленная выставка «Зеленая 
Неделя-2012». В выставке приняли участие 250 российских компаний, в числе которых и хле-

бопекарные предприятия. 

-секретарь выставки Воль-
фганг Рогаль, - «потреби-
тели относятся к выбору 
продуктов все более кри-
тично, хотят знать, где они 
произведены, из чего со-
стоят и достаточно ли по-
лезны для здоровья».

Около двухсот полити-
ков из разных стран выра-
зили желание побывать на 
«Зеленой неделе», на ко-
торой была предусмотрена 
и солидная рамочная про-
грамма: около 300 конфе-
ренций и мастер-классов. 
Впервые в рамках россий-
ской экспозиции был пред-
ставлен раздел «Биоэнер-
гетика» и индивидуальные 
стенды компаний.

Участники и гости вы-
ставки смогли ознако-
миться с научными раз-
работками и новейшими 
технологиями в сельском 
хозяйстве, достижениями 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 
Ежедневно в российском 
павильоне проводились 
дегустация продуктов в 
рамках дней национальной 
кухни народов России. 

Министр сельского хо-
зяйства РФ Елена Скрын-
ник приняла участие в 
региональной подиумной 
дискуссии «Аграрная по-
литика стран Восточной 
Европы: точка равновесия 
между модернизацией и 
регулированием рынка», 
международном форуме 
министров сельского хо-
зяйства и 4-м Берлинском 

Ивановская, Томская и 
Тамбовская области, Ре-
спублики Башкортостан, 
Татарстан и Мордовия.

Безопасность питания 
была объявлена лейтмо-
тивом «Зеленой недели-
2012». «Сейчас много 
дискуссий ну эту тему», – 
прокомментировал пресс 

аграрном саммите, а также 
провела ряд двусторонних 
встреч с зарубежными кол-
легами.

Цель «Зеленой недели» 
— развитие партнерских 

отношений между страна-
ми Восточной и Западной 
Европы в сфере агропро-
мышленного бизнеса. 

Самая первая «Зеленая 
неделя» прошла в Берлине 

с 20 по 28 февраля 1926 
года, тогда ее посетили 
порядка 50 тыс. человек. С 
1939 года до Второй миро-
вой войны выставку про-
водили ежегодно. В 1948 
году ее проведение возоб-
новили, а с 1951 года она 
вновь приобрела ежегод-
ный характер. С каждым 
годом число участников 
и посетителей «Зеленой 
недели» росло, особенно 
популярность выставки 
выросла в 1990-х годах 
после открытия границ в 
результате объединения 
ГДР и ФРГ. 

В 2006 году страной-
партнером выставки вы-
ступала Россия.

Отраслевая панорама Отраслевая панорама



10 #1(7), 2012 / www.bac-forum.ru
11

www.bac-forum.ru /#1 (7), 2012

Кондитерская фабрика пирож-
ных «Звезды Севера» была 
основана в 2001 году в городе 

Челябинске. Основное направление 
деятельности предприятия – произ-
водство мучных кондитерских из-
делий с кремом: пирожных, тортов, 
рулетов и многого другого. 

«Собрав в 2001 году небольшую 
команду и взяв в аренду маленький 
цех мы стали делать первые шаги к 
достижению успеха. Благодаря друж-
ному коллективу мы начали быстро 
развиваться и завоевывать любовь 
и доверие покупателей», – говорит 

Олег Мнушко, генеральный дирек-
тор фабрики «Звезды Севера». 

Уже в 2005 году предприятие за-
нимало лидирующие позиции по про-
изводству пирожных на рынках Ура-
ла и Северных регионов России. В то 
же время на фабрике параллельно 
развивалась линия по изготовлению 
заказных тортов. Перед работниками 
предприятия была поставлена задача 
разработать современные рецепты 
на основе проверенных классиче-
ских технологий. Особое внимание 
уделялось развитию собственного 
дизайна, новому направлению в ис-

Фабрика «Звезды Севера»
Кондитерская фабрика «Звезды Севера» расположена на восточном склоне Уральских гор, в 

городе Челябинске. Компания входит в состав 100 крупнейших производственных 
предприятий Уральского федерального округа, включена в реестр «100 лучших товаров 

УрФО». В декабре 2011 года предприятие было удостоено международной награды 
«Европейское качество».

Предприятие номера Предприятие номера

кусстве оформления кондитерских 
изделий из крема. 

В 2006 году фабрика начала ра-
ботать с разными регионами Урала 
и с северными областями России. 
В сентябре 2009 года фабрика пи-
рожных «Звезды Севера» расшири-
ла ассортимент, приступила к вы-
пуску новой продукции: серийных 
тортов. Было приобретено совре-
менное оборудование, разработан 
ряд технологий по производству 
кондитерских изделий с использова-
нием натуральных ингредиентов. «В 
этом пригодилось мое образование. 
В свое время я закончил факультет 
химии и биологии. Отсюда мой осо-
бый взгляд на натуральное проис-
хождение продуктов и ингредиен-
тов», – считает Олег Мнушко.

Сегодня продукция кондитер-
ской фабрики пирожных «Звезды 
Севера» отличается не только раз-

нообразием форм, но и состава. В 
торты, пирожное и рулеты масте-
ра предприятия включают грецкий 
орех, фундук, арахис, медовую ку-
рагу, киш-миш, чернослив, экзоти-
ческие фрукты, уральские ягоды, а 
также безе, грильяж.

Наибольшим спросом и внима-
нием пользуются заказные торты и 
коллекция фирменных пирожных 
«Уральские самоцветы». По словам 
Олега Мнушко, у предприятия бога-
тая клиентская база. В Челябинске 
действует также сеть фирменных 
отделов «Звезды Севера». Продук-
ция фабрики пирожных представле-

на еще в 90 торговых точках города 
Челябинска.

На предприятии работают бо-
лее 100 кондитеров. При фабрике 
«Звезды Севера» организована шко-

ла по подготовке молодых специа-
листов, преподавателями которой 
являются опытные кондитеры пред-
приятия.

В декабре прошлого года компа-
ния «Звезды Севера» получила меж-
дународное признание. За стрем-
ление достичь высокого качества 
в соответствии с мировыми стан-
дартами фабрика была отмечена 
наградой «Европейское качество» 
(“European Quality”), присуждаемой 
Европейской Бизнес Ассамблеей 
(Оксфорд, Великобритания). На-
градой «Европейское качество» от-
мечаются компании, продукция и 

услуги которых соответствуют вы-
соким показателям качества и кон-
курентоспособности. Победителям 
предоставляется право размещения 
символики на деловой документа-

ции, продукции, этикетке, а также 
использования в рекламных и дру-
гих целях. 

«Эта награда означает при-
знание нашей компании и бренда 
“Звезды Севера” не только россий-
скими потребителями, но и предста-
вителями мирового сообщества. А 
бренд в наше время воспринимается 
не только как логотип или торговая 
марка, а как лицо предпринимателя, 
подчеркивая степень его значимо-
сти для региона и не только, – счи-
тает генеральный директор конди-
терской фабрики «Звезды Севера» 
Олег Мнушко.

Анна Кривицкая
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- Олег Леонидович, 
расскажите, пожалуйста, 
как вы пришли в кондитер-
скую отрасль?

- В 1993 году я окончил 
Казахский  государствен-
ный университет по специ-
альности биолог-химик и, 
так как в стране началась 
разруха мне пришлось 
сменить специализацию. 
В кондитерскую отрасль 
я пришел не сразу: сна-
чала работал в торгово-
промышленной палате, за-
тем директором ресторана. 

В определенный момент 
я понял, что могу создать 
собственный бизнес, но для 
этого мне нужно было уйти 
с «насиженного» места, от-
казаться от комфортных 
условий, потерять ощуще-
ние оседлости, стабильно-
сти, чтобы пойти вперед.

В марте 2001 года я уе-
хал из моего родного горо-
да Алма-Аты в Челябинск, а 
уже в августе открыл здесь 
свой бизнес. Именно этот 
вид деятельности и помог 
мне выжить и встать на 
ноги. Тем не менее, знание 
биологии и химии, – мое 
высшее образование мне 
также очень помогло. 

Кстати говоря, огром-
ною роль в выборе конди-

терской отрасли как сферы 
деятелности сыграла моя 
бабушка Вера. Она всегда 
готовила нам, внукам, ко-
торых было у нее много, 
пирожные, сладкие булоч-
ки, домашнее печенье.

 
- Кто для вас является 

примером в профессио-
нальном смысле, кого вы 
считаете своим учителем?

- Назвать кого-то кон-
кретно своим учителем 
я не могу. Я благодарен 
своей интуиции, жажде по-
знания, накопления опыта. 
И чтобы «не нраступать на 
одни и те же грабли» и не 
«придумывать велосипед» 
заново я всегда стараюсь 
изучать опыт крупных 
предприятий, которые до-
стигли высокого уровня 
и прошли трудные этапы 
формирования производ-
ства. Таких предприятий 
в Челябинске около деся-
ти, среди них – «Макфа», 
«Ариант», «Мирель», «Ра-
велла».

- С какими трудностя-
ми вы столкнулись, запу-
стив свое производство?

 - Трудностей у нас нет 
и не было, так как мы на 

нечно, это в основном 
мастера старой доброй 
школы кондитеров совет-
ского периода. Я их назы-
ваю «звездами». Отсюда и 
первое слово в названии 
нашей фабрики. Так, как 
мы находимся и работаем 
в северном регионе, рас-
пространяем здесь свою 
продукцию, было решено 
назвать фабрику «Звезды 
Севера».

- «Звезды Севера» ре-
гулярно балует покупате-
лей интересными новин-
ками. Что вы планируете 
выпустить в ближайшее 
время? 

- В скором времени по-
явится новый ассортимент 
«весенних пирожных», ко-
торые будут радовать на-
ших покупателей новым 

дизайном и вкусовыми ка-
чествами. В их состав во-
йдет большее количество 
ингредиентов, необходи-
мых организму весной.

 
- Какая продукция 

вашей фабрики является 
наиболее популярной, зна-
чимой?

- Наибольшим спро-
сом пользуются наши за-
казные торты и коллекция 
фирменных пирожных 
«Уральские самоцветы». У 
нас очень богатая клиент-
ская база. Ежедневно мы 
выпускаем их не один де-
сяток.

- Среди клиентов фа-
брики – звезды отече-
ственного шоу-бизнеса. 
Расскажите об этом под-
робнее.

 
- Нашими звездными 

клиентами были и явля-
ются: Лолита Милявская, 
Анна Семенович, Илья 
Авербух, Ирина Миро-
шниченко, а также звезды 
театра и кино. Самой лю-
бимой почитательницей 

нашей продукции является 
Алла Борисовна Пугачева. 
Ее благословение стало 
началом яркой рекламы 
«Звезд Севера». Кроме 
того, я преклоняюсь перед 
талантом Аллы Борисовны 
не только быть «звездой» 
и профессионалом своего 
дела, но и настоящим орга-
низатором, а также «локо-
мотивом» в продвижении 
новых талантов и рожде-
нии новых «звезд». У нее я 
учусь многому: бороться и 
искать, найти и не сдавать-
ся. Ее кредо – всегда быть 
творчески настроенной, 
обладать решительным ха-
рактером, и я стараюсь в 
этом ей подражать. Имен-
но за это мои друзья назы-
вают меня «Алла Борисов-
на в штанах».

- Ваша компания за 
годы работы смогла до-
биться серьезных резуль-
татов. Считаете ли вы это 
своим личным достижени-
ем?

- Не только личным! Я 
благодарен себе и Богу за 

то, что удалось в течение 
отнюдь небольшого вре-
мени собрать огромный 
творческий коллектив, бла-
годаря которому живет и 
процветает наша фабрика.

- Как можно кратко 
описать формулу успеха 
вашего предприятия?

- Формула у нас толь-
ко одна: успех равен соот-
ношению цены и качества. 
Покупатели это ценят и по-
нимают, поэтому девизом 
нашей компании является 
слоган – «Качество-секрет 
нашего успеха»! Нас сде-
лала известными не ре-
клама, а качество нашей 
продукции. Ведь продук-
ция должна быть не только 
красивой и вкусной, но и 
служить источником энер-
гии жизни!

- Кому, с вашей точки 
зрения, легче живется сей-
час на российском рынке 
кондитерской отрасли – 
крупным производителям 
или средним и мелким 
компаниям?

- Трудно живется 
только производству-
«однодневке». А произво-
дителям, которые являются 
настоящими профессиона-
лами своего дела, знают, 
что такое рынок и, како-
вы законы его развития, - 
всегда будет работать ин-
тересно.

- Каким вы видите свое 
ближайшее будущее?

- Светлым, сладким, 
вкусным и богатым! У меня 
есть мечта – к пенсионно-
му возрасту вернуться к 
себе на родину, купить дом 
с виноградником и открыть 
небольшое кафе, где я сам 
буду делать сказочные пи-
рожные и торты, готовить 
свое вино и радовать ими 
посетителей.

В гостях у «Форума» Олег Леонидович 
Мнушко, владелец и генеральный дирек-
тор челябинской фабрики кондитерских 

изделий «Звезды Севера», занимающей лиди-
рующие позиции по производству пирожных 
на рынках Урала и Северных регионов Рос-
сии.

Олег Мнушко:

«Успех равен
    соотношению цены 
                     и качества»

протяжении всей истории 
существования предприя-
тия сами определяли цели, 
добивались их, сами зара-
батывали свои капиталы и 
надеялись только на себя. 
Хотя, мы были бы не про-
тив, если бы правительство 
страны не только говорило 
о своей помощи бизнесу, 
но и реально подтвержда-
ло это делами, которых не 
только мы, но и наши дру-
зья и конкуренты пока еще 
не видели. 

- Почему вы выбрали 
для кондитерского пред-
прития название «Звезды 
Севера»?

- На нашей конди-
терской фабрике работа-
ет коллектив серьезных 
талантливых мастеров, 
любящих свое дело. Ко-

Торт из 150 роз раз-
мером полтора метра 
и весом 22 килограмма 
изготовлен специально 
для Аллы Пугачевой.  

Эксклюзивный торт, 
для любимых артистов 
театра и кино. Торт вы-
полнен в театральном 
стиле. Его украшает 
театральная маска, а 
внутри находится сюр-
приз - уральские ягоды: 
земляника, брусника, 
черная смородина.

В него входят: француз-
ский бисквит, вишне-
вое фружеле (вишня 
на моченом вине и 
желе), белый иранский 
изюм, крем-брюле со 
взбитыми сливками. 
Залита «Алла» сахар-
ной глазурью, украшена 
розочками из молочно-
сахарной мастики.

Анна Кривицкая
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Путешествие 
в мир пирожных

Татьяна Маркина Доподлинно неизвестно, кто 
изобрел пирожные, но, по 
мнению историков, традиция 
приготовления этих сладо-
стей зародилась в Египте: в 
гробнице фараона Пепионха, 
жившего в 2200 году до нашей 
эры, были обнаружены сле-
ды десерта, напоминающего 
пирожное.

История вокруг пирожного

Несмотря на то, что множество 
современных пирожных родились во 
Франции, существуют данные о том, 
что первые рецептуры этих лакомств 
были опубликованы в поваренной 
книге Марии-Софии Шельхаммер из 
немецкого города Киля, изданной в 
1692 году. Немецкие пирожные XVII 
века лишь отдаленно напоминали со-
временные изделия, и скорее походи-
ли на песочное печенье. Тем не ме-
нее, они быстро завоевали признание 
в высшем обществе.

Первые известные пирожные в 
Пруссии были приготовлены поваром 
Эрнстом-Августом Гардесом, служив-
шим у короля Фридриха Вильгельма 
II. Когда же Эрнст-Август отошел от 
дел и занялся своим собственным 
рестораном, его дело с успехом про-
должила внучка, Луиза Ленц. Ее дела 
шли совсем неплохо, а пирожные 
пользовались популярностью, однако 
настоящую славу они приобрели лишь 
когда их отведал заезжавший в этот 
городок Фридрих Вильгельм IV, но-
вый король Пруссии. Он закупил всю 
партию пирожных для своей супруги и 
детей. Предприимчивая Луиза доволь-
но быстро наладила торговые связи с 
Австрией, Францией и даже далекой 
Россией, отправляя свои пирожные 
царю Николаю I в Санкт-Петербург. 
Именно благодаря этой женщине 
родиной пирожного стали называть 
Зальцведель – город, в котором она 
родилась и где впервые прославилась. 

Необходимо отметить, что пирож-
ные и другие сладости вплоть до XIX 
века считались большой роскошью, 
были дорогим удовольствием. Они 
стали доступными только после появ-
ления сахара из сахарной свеклы. Ра-
нее сырьем для производства сахара 
служил сахарный тростник.

Начиная с 1900-х годов, рецепты 
пирожных стали гораздо сложнее. 
Большое количество типов муки и 
способов ее обработки, способы за-
мешивания теста – все это сделало 
пирожные такими, какими они есть 
сегодня.

Ассортимент пирожных в СССР до 
1960-го года был очень разнообразен 
и насчитывал около 150 сортов. Это 
определялось многообразием приме-
няемых при изготовлении пирожных 
мучных и отделочных полуфабрика-

тов и сочетанием их в различных со-
отношениях, а также разнообразны-
ми формами и отделкой пирожных. 

«Пирожные – это русское наиме-
нование кондитерских изделий, пред-
ставляющих собой либо различные 
торты, разрезанные на небольшие рав-
ные прямоугольнички, либо специаль-
но приготовленные печенья с кремо-
вой промазкой или начинкой», – писал 
Вильям Похлебкин, в своих знамени-
тых кулинарных книгах.

Интересно отметить, что в отличии 
от наших дней, сырьем для изготовле-
ния пирожных являлась пшеничная 
мука высшего сорта, сахарный песок 
и пудра, крахмал, патока, сливочное 
масло, цельное и сгущенное молоко, 
яйца (или их составные части – белки 
и желтки), фрукты, фруктовые начин-
ки, агар, шоколад, какао-порошок, 
орехи, лимонная кислота, химиче-
ские разрыхлители (углекислый аммо-
ний, двууглекислая сода), поваренная 
соль, пищевые красители, ванилин, 
эссенции, коньяк, вино. 

В зависимости от теста, из ко-
торого выпекали пирожные, они 
подразделялись на бисквитные, воз-
душные, заварные, любительские 
(крошковые), миндально-ореховые, 

песочные, сахарные трубочки, слое-
ные. Пирожные отличались высокой 
питательностью. Наименьшую кало-
рийность, – 300-350 ккал на 100 г из-
делий, – имели бисквитные и песоч-
ные пирожные с фруктово-желейной 
отделкой. Калорийность пирожных с 
кремовой отделкой составляла до 500 
ккал на 100 г изделий, заварных лю-
бительских (крошковых) пирожных – 
400-450 ккал, воздушных пирожных и 
сахарных трубочек с большим содер-
жанием крема – 500-550 ккал, слое-
ных пирожных – около 550 ккал. 

Технологический процесс про-
изводства пирожных складывался из 
приготовления выпеченных полуфа-
брикатов, отделочных полуфабрика-
тов и отделки пирожных. Приготов-
ление выпеченных полуфабрикатов 
включало приготовление теста, фор-
мование его, выпечку и охлаждение. 
Изготовление теста и его выпечка 
определялись сортом пирожных. От-
делочные полуфабрикаты готовились 
различными способами в зависи-
мости от вида. Отделка пирожных, 
кроме придания изделиям опреде-
ленной формы, включала нанесение 
на выпеченные полуфабрикаты кре-
мов, фруктов, цукатов, желе, глази-
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рование помадой, обсыпку крошкой, 
какао-порошком, сахарной пудрой, 
рубленым орехом и т. п., а также 
пропитывание ароматизированным 
сахарным сиропом (мочка), склеи-
вание, намазывание или наполнение 
кремами, фруктовыми начинками, 
крошкой.

«Классика жанра»

В наши дни существует огромное 
количество видов пирожных, и со-
временные технологии позволяют 
изобретать все новые и новые. Тем не 
менее, есть ряд изделий, которые вос-
принимается как «классика жанра».

Название хорошо известного пи-
рожного «Тирамису» состоит из трех 
итальянских слов – tira mi su, что бук-
вально можно перевести как «подни-
май меня вверх». По одной из версий, 
лакомство получило такое название 
из-за своей высокой калорийности. 
Но многие знатоки «сладкой жизни» 
утверждают, что итальянцы имеют в 
виду эмоциональное состояние и этот 
перевод следует понимать как «подни-
ми мне настроение».

Тирамису – истинное итальянское 
блюдо, завоевавшее популярность во 
всем мире. Изобрели этот легендар-
ный десерт на севере Италии в кон-
це XVII века. Тосканский эрцгерцог 
Козимо III де Медичи решил отпра-
виться в соседнюю Сиену. Местные 

повара, чтобы удивить своего гостя, 
приготовили абсолютно новое блюдо, 
назвав его zuppa del duca (cуп герцо-
га). Сладкий «супчик» так понравился 
эрцгерцогу, что он попросил рецепт 
лакомства и забрал его во Флорен-
цию, поскольку не мыслил более сво-
ей жизни без него.

Флоренция же стала центром ис-
кусств к XVII веку, куда со всей Ита-
лии съезжались художники, скуль-
пторы и поэты. Они были восхищены 
новым творением сиенских кондите-
ров.Так и дошел до нас безумно вкус-
ный десерт из древней Италии.

Знаменитое кулинарное чудо – пи-
рожное «Наполеон» или «мильфей» 
(millefeuille – «1000 слоев») называет-

ся так в США и России, а во Франции, 
Италии, Великобритании его имену-
ют не иначе как «ванильный ломтик» 
(vanilla slice). 

По преданию история возник-
новения этого пирожного такова: в 
сочельник 1800 года император На-
полеон позвал своего повара и по-
просил сделать потрясающий ужин. 
«В этот праздник рядом со мной будет 
Жозефина де Богарне. Ужин должен 
стать потрясающим. Мне все равно, 
что ты приготовишь, но обязательно 
включи в меню зеленого цыпленка 
«Маренго» и что-нибудь великолеп-
ное на десерт – дамы любят сладкое, 
было бы неплохо, если б ты смог по-
разить Жозефину», – сказал импера-
тор. Улыбнувшись, повар удалился 
на кухню. На ужин Наполеону пода-
ли зеленое мясо и пирожное: сверху 
лакомство украшала сахарная пудра, 
коржи были обильно смазаны кре-
мом, но бока остались открытыми, 
демонстрируя множество слоев. Им-
ператор нахмурился и спросил пова-
ра, что это значит? Лягупьер ответил: 
«Жизнь циклична, события сменяют 
друг друга, но повторяют уже свер-
шившееся… Мы же должны всегда их 
помнить – это главное в жизни».

В России же появление пирож-
ного «Наполеон» связывают с 1912 
годом, когда в Москве широко отме-
чался столетний юбилей победы над 
наполеоновскими войсками, и был 
изобретен целый ряд новых блюд, в 
том числе многослойное пирожное. 
«Наполеон» изначально был пирож-
ным треугольной формы по аналогии 
с треуголкой Бонапарта и над этим 
чудом кулинарии трудились лучшие 

умы кондитеров, служащих при домах 
аристократов.

Безе (в переводе с французско-
го – «поцелуй») – это пирожное из 
белкового теста из двух полушарий, 
склеенные кремом. Существует две 
гипотезы относительно происхожде-
ния названия этого десерта. Согласно 
первой, меренги были изобретены в 
швейцарском городе Майринген ита-
льянским шеф-поваром Гаспарини. 
Однако более вероятной считается 
другая точка зрения: первым сло-
во «меренга» использовал Франсуа 
Массиало в поваренной книге, издан-
ной в 1692 году.

Любопытно, что само тесто во 
французском и испанском языках на-
зывается «меренге». Меренга (от фр. 
meringue – меренг; нем. Baiser – безе) – 
французский десерт из взбитых с са-
харом и запеченных яичных белков.

Существует несколько видов ме-
ренг, которые используются в каче-
стве топпингов для других десертов 
(французский «Плавающий остров», 
лимонный пирог с меренгами и т.д.) 
или как самостоятельное блюдо. 
Меренги различаются также по спо-
собу приготовления. «Итальянские 
меренги» готовят на кипящем сахар-
ном сиропе, после чего используют 
в различных тортах либо выпекают 
отдельно, а «швейцарские меренги» 
вначале взбивают над водяной баней, 
а затем дают им остыть, не прекращая 
взбивать, и после этого запекают. 
«Швейцарские меренги» чаще всего 

используют для десерта «Павлова». 
Наиболее распространенными явля-
ются «французские меренги».

Меренги выпекают при низкой 
температуре в течение долгого вре-
мени. После выпечки меренги могут 
долгое время оставаться в духовке, за 
что они получили название «забытое 
печенье». Если меренги используются 
как топпинг для другого десерта, они 
могут выпекаться при более высокой 
температуре и в течение меньшего 
времени. Такие меренги получаются 
более мягкими и имеют запеченные 
кончики.

Французские макароны известны 
во всем мире. Макарон – это круглое, 
нежное и одновременно с этим хру-
стящее печенье-безе размером 3-5 
сантиметров в диаметре, которое го-
товится из белой миндальной муки. 
Макарон появился в Средние века в 
Италии, а в эпоху Возрождения до-
брался до Франции. Это печенье 
было очень популярно при королев-
ском дворе. Правда, в те времена 
макароны были не такими, как сей-
час – по сути это были обыкновенные 
миндальные печенья. 

В начале 20 века Пьер Дефонтэн 
– внук Луи Эрнеста Лядюре, основа-
теля Дома Ladure'e, придумал склеи-
вать два печенья между собой при 
помощи начинки. Так и появился но-
вый вид макаронов, который теперь 
называют Gerbet, или парижский ма-
карон. 

Факты

23 февраля в Исландии (Buns 
Day или Bolludagur) ежегодно 
отмечается День пирожных. В 
19 веке в Исландию из Дании 

была завезена новая традиция, 
пришедшаяся по нраву местным 
булочным, — а именно, потре-
блять особенного вида пирож-

ные, наполненные взбитыми 
сливками и политые глазурью. 

Традиция сразу покорила сердца 
детей. Вскоре стало обычаем, 

вооружившись шутовским 
разукрашенным хлыстом, будить 

спозаранку родителей, вы-
крикивая название пирожных: 
«Bollur, bollur!» Сколько раз вы-
крикнешь — столько пирожных 
и получишь. Также детям в этот 
день надлежало маршировать 

по улицам, петь и выпрашивать 
пирожные в булочных. В ответ 

несговорчивым кондитерам 
звучало «здесь чтут французских 
детей!». Сейчас пирожные bollur 

появляются в булочных за не-
сколько дней до самого празд-
ника — на радость детям и всем 

любителям сладостей.
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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,

Каждое утро в Париже на Rue 
Royale кондитеры Дома Ladure'e тща-
тельно взвешивают миндальную пу-
дру, яйца, сахар, чтобы порадовать 
французов и иностранных гостей 
таким изысканным лакомством. По-
мимо этого Дом Ladure'e имеет пре-
красную традицию: каждый год кон-
дитеры придумывают новый аромат 
макаронов и пополняют цветовую 
палитру. Цена на макароны довольно 
высокая, но они стоят того! Существу-
ет огромное количество разновидно-
стей этих кулинарных шедевров, так 
что каждый может выбрать макароны 
на свой вкус: с шоколадом, специями, 

ванилью, кофе, лепестками роз, фи-
сташками, малиной, черной сморо-
диной, карамелью на соленом масле, 
с вишней, флер д-оранж, лакричным 
корнем, кокосом, мятой, гренади-
ном, лимоном, каштанами, пралине, 
абрикосом, коричневым сахаром, 
сахарной ватой, гаваной, ландышем, 
клубникой с маком, перцем, зеленым 
лимоном... Как в мире моды, коллек-
ции сменяют друг друга, одни цвета 
одежды входят в моду, другие из нее 
выходят. Так создаются и новые аро-
маты, «коллекции» макарон. 

Одним из самых популярных 
пирожных называют эклер. Слово 
«эклер» с французского языка пере-

водится, как «молния». Возможно, 
именно блеск глазури дал этому 
пирожному такое необычное на-
звание. О происхождении эклеров 
известно не многое. Первые упо-
минания о них появились во вто-
рой половине девятнадцатого века 
во Франции. Эту страну считают 
родиной знаменитого лакомства, а 
их родоначальником – шеф-повара 
Мари-Антуана Карема. Сейчас это 
пирожное известно и любимо во 
всем мире. Немцы называют его 
«заячьей лапой», «любовной ко-
сточкой» или «кофейным бруском». 
А в Соединенных Штатах эклерами 

именуют продолговатые пончики с 
начинкой.

Кстати, изделия из заварно-
го теста французы называют «шу» 
(choux). Считается, что заварное те-
сто придумал в 1540 году Пантерел-
ли, повар Екатерины Медичи и лука-
во назвал свое произведение “pate 
a Panterelli”. С годами первоначаль-
ный рецепт видоизменялся, а с ним 
и название: тесто стало именовать-
ся “pate a Popelini”, позднее – “pate 
a Popelin”. Примерно в 1760 году 
французский кондитер Жан Авис 
(между прочим, учитель основате-
ля петербургской школы кулинарии 
Мари-Антуана Карема) создал бу-

лочки «шу». Правда, нечто подоб-
ное существовало во французской 
кухне еще в середине XVIII века. Вот 
какой была рецептура “pate a choux” 
в то время: «Отварить картофель, 
размять. Добавить яйца и ложкой 
сформовать шарики, похожие на 
кочанчики капусты. Запечь». 

Гениальный Жан Авис, несомнен-
но, знакомый с идеями своих пред-
шественников (недаром говорят, что 
французскую кухню во многом соз-
дали флорентийские повара), про-
сто заменил картофель заваренной 
мукой и получил необычные булоч-
ки. Почему именно булочки? Дело 

в том, что Жан, про которого Карем 
писал: «прославленный Авис, мастер 
заварного теста», в то время работал 
главным кондитером в лучшей кон-
дитерской Парижа на rue Vivienne и 
поставлял свои шедевры к столу ве-
ликого французского дипломата Та-
лейрана. Впоследствии и сам Карем 
приложил руку к улучшению завар-
ного теста своего учителя, которое 
стали называть точно так же – “pate a 
choux”, то есть «тесто для капустных 
кочанчиков». Бедный Пантерелли 
и французское картофельное пюре 
ушли в небытие. А тесто «шу» – «для 
капустных кочанчиков» – напротив, 
вошло в историю.
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Специалисты знают, что при под-
боре кассет с формами для промыш-
ленного хлебопечения необходимо 
учитывать множество нюансов. Толь-
ко правильно подобранные формы 
гарантируют высокое качество и ста-
бильные размеры продукции, а так-

же полную совместимость с произ-
водственной линией. Они являются 
немаловажной частью современного 
промышленного «механизма» под 
названием «линия по производству 
формового хлеба».

Бесперебойную и эффективную 
работу современным хлебопекар-
ным предприятиям гарантируют глу-
бокотянутые формы немецкой ком-
пании AnneLiese, которая более 50 
лет поставляет на мировой рынок 
хлебопечения пекарскую 
периферию. Девиз 
AnneLiese: «Изго-
товление по ин-
дивидуальному 
заказу». И это 
не случайно, ведь 
более 80% изделий 
AnneLiese выпускаются по индиви-
дуальному заказу пекарей из разных 
стран мира. Но это не означает ,что 

Формы для хлеба AnneLiese
 по индивидуальному заказу

индивидуальность должна быть до-
рогой - так должно быть.

Благодаря автоматизированному 
производству фирма «AnneLiese» 
изо дня в день доказывает, что высо-
кое качество «Сделано в Германии» 
может производиться по доступным 
во всем мире ценам.

В России компанию AnneLiese 
представляет фирма «Алитет». Спе-

циалисты компании «Алитет» 
прошли профессиональ-

ную подготовку на 
заводе «AnneLiese» 
в немецком городе 

Эшвайлер и готовы 
рекомендовать кассеты с 

формами, а также противни и 
тележки, которые подойдут именно 
вашему производству. Найти более 
подробную информацию по данной 
теме вы можете по ссылке: http://
alitet.com/baking-periphery-anneliese

Холдинг «Русская Трапеза» 
представила горизонтальную упа-
ковочную машину «РТ-УМ-ГШ-С» 
с сервоприводами, вертикальный 
упаковочный автомат «SBi-310 st» 
с мультиголовочным дозатором 
“Ishida”, хлеборезку “Matas” и клип-
сатор “Comiz” на выставке «Упаков-
ка/УпакИталия» в Москве.

Упаковочное оборудование от «Русской Трапезы»

комбинировано хлебобулочные и 
кондитерские продукты, заморожен-
ные полуфабрикаты, промышленные 
продукты в коррексах и т.п. Автомат 
оснащен датчиками окончания упа-
ковочной пленки, датчиком «нет про-
дукта – нет пакета», термопринтером 
для нанесения информации на па-
кет, аппликатором для наклеивания 
этикеток, счетчиком числа пакетов. 
Производительность упаковочной 
машины «РТ-УМ-ГШ-С» составляет 
от 120 до 300 пакетов в минуту (в за-
висимости от вида продукта и типа 
позиционных губок). 

Горизонтальная упаковочная  
машина «РТ-УМ-ГШ-С»

Хлеборезка "Matas"

Упаковочный автомат "SBi-310st"

Машина серии «РТ-УМ-ГШ-С» 
применяется для упаковки разноо-
бразных штучных продуктов в трех-
шовные пакеты типа “flow pack”, а 
также пакеты с боковыми складками 
типа «двойное плоское дно». Обо-
рудование серии «РТ-
УМ-ГШ-С» с легкостью 
упаковывает поштучно, 
в ряд, стопками или 

Тесторазделочное 
оборудование 

“Celme”

Компактное тесторазделочное 
оборудование итальянской фирмы 
“Celme” – тестоделители и округли-
тели представляет компания «Торго-
вый Дизайн». Оборудование “Celme” 
является оптимальным решением для 
небольших пекарен, пиццерий сред-
ней и большой производительности, 
а также мучных цехов на предприя-
тиях торговли и общественного пи-
тания. 

 Тестоделитель «PO 30 EL», бла-
годаря широкому диапазону деления 
(20-800 г), позволяет получать заго-
товки для различных изделий от не-
больших булочек до подового хлеба. 
При заказе оборудования необходи-
мо выбрать специальную насадку-
конус, определяющую вес кусочка: 
для насадки диаметром 30 мм вес по-
лучаемых кусочков составляет 20-60 
г, а для диаметра 70 мм – 600-800 г, 
или заказать сразу 3 конуса для все-
го диапазона. Эта деталь легко пере-
устанавливается, после чего аппарат 
снова готов к работе.

 Бункер тестоделителя рассчитан 
на загрузку 30 кг теста. Нож, бункер 
и шнек выполнены из нержавею-
щей стали. В случае использования 
делителя в условиях повышенной 
влажности и температуры, “Celme” 
предлагает изготавливать его корпус 
из нержавеющей стали. Произво-
дитель предлагает машины двух мо-
дификаций: «MN – 220 В/ 1 фаза» и 
«TR – 380 В/ 3 фазы». Оборудование 
компактно, функционально, про-
сто в управлении и обслуживании. 
Особенно ценится тестоделитель 
за щадящее воздействие на тесто (в 
основу работы положен объемный 
принцип деления).

«Барский машиностроительный 
завод» предлагает универсальную 
делительно-закаточную машину для 
производства бараночных изделий 
«Б-4-58-Д». Это оборудование от-
личается оптимальным распреде-
лением нагрузки на оси подающих 
валков, улучшенной конструкцией 
станин. Машина также характери-
зуется долгим сроком службы, так 

как изготовлена из высококачествен-
ных материалов на современных 
высокоточных станках. Длительный 
срок службы обусловлен также ис-
пользованием долговечных комплек-
тующих. На заводе было принято ре-
шение о замене подшипников трения 
на игольчатые, что увеличивает срок 
эксплуатации данного оборудова-
ния. 

Делительно-закаточная машина 
 на игольчатых подшипниках
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Тема номера Тема номера

Где ты спрятался, ингредиент?

На протяжение 2010 и 2011 годов 
в эти правила вносились изменения, 
за которыми были вынуждены сле-
дить все участники рынка пищевой 
промышленности — и производите-
ли конечного продукта, и изготови-
тели, и перевозчики ингредиентов. 
Правила сильно повлияли на рынок. 
Теперь все красители, консерванты, 
подсластители и другие вещества, 
регламентированные в правилах 
и носящие индекс «Е», официаль-
но носят гордое имя разрешенных 
к употреблению в пищу, «прямых» 
пищевых добавок. Вещества же, не 
пречисленные в 22 разделе, стали на-
зывать «просто» пищевыми ингреди-
ентами. Если говорить о ввозе этих 
«просто» игредиентов, то они также 
могут пересекать границу, но на них 
не нужны никакие специальные до-
кументы — только декларация или 
сертификат соответствия. 

Интересно, что на практике про-
изводители конечных продуктов, да 
и просто участники рынка часто и 
сами путают понятия «ингредиент», 
«добавка» и сырье». Если с первы-
ми двумя понятиями мы, благодаря 
Таможенному союзу, хоть как-то 
разобрались, то про «сырье» стоит в 
очередной раз напомнить – это мука, 
яйца, молоко и другие, как правило, 
основные составляющие рецептуры 
продукта питания.

Риск не оправдывает средства

Не будем развивать тему безо-
пасности всех ввозимых в Россию 
ингредиентов, оставим этот вопрос 
в сфере интересов соответствую-
щих отделов качества. Вместо этого 
обратим внимание на другой факт, 
связанный с бурной деятельностью 
Таможенного союза — раз такой 
компетентный орган все еще про-
должает заниматься регламентацией 
пищевых ингредиентов, значит, в це-
лом доля импорта в данном сегменте 
достаточно высока. 

Эксперты утверждают, что ввози-
мые игредиенты (добавки) составля-
ют от 60 до 90% рынка. По оценке 
РБК, доля иностранных производи-
телей ингредиентов составляет 86%, 
тогда как отечественных – всего 
14%. Импортируют многое, потому 

что в России производителей целой 
серии ингредиентов (добавок) не су-
ществует. 

«К сожалению, у нас нет произ-
водства пищевых красителей, под-
сластителей, консервантов, анти-
окислителей, усилителей вкуса и 
аромата, хлебопекарных улучшите-
лей, глазирователей, влагоудержива-
ющих агентов, эфирных масел, мно-
гих видов сырья...», - рассказывает 
Дмитрий Кулев, заместитель дирек-
тора по науке  ГНУ ВНИИ пищевых 
ароматизаторов кислот и красителей 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук (ВНИИПАКК ГУ). 

«Наблюдается застой в россий-
ском производстве ферментных пре-
паратов, коммерческих пробиоти-
ков, пребиотических ингредиентов, 
таких как олигосахариды, некрах-
мальные полисахариды, микробиаль-
ные экзо-полисахариды», - добавляет 
Валерий Красильников, генеральный 

директор ООО «Протеин Плюс» (по-
ставка лецитинов, Санкт-Петербург).

Причин неразвитости много. Тех-
нологии по производству ингредиен-
тов требуют дорогостоящего обору-
дования, а, самое главное, не менее 
дорогостоящих разработок, запуск 
которых рискован и, в конечном сче-
те, невыгоден — проще купить оптом 
импортные концентраты, после чего 
обработать, расфасовать и прода-
вать их в России по завышенной в 
несколько раз цене. Доля подобных 
фирм все еще достаточно высока, 
несмотря на то, что часть экспертов 
говорят об уходе этой схемы работы 
в прошлое.

Нельзя сказать, что у нас нет 
базы для разработок ингредиентов. 
Как рассказывают Дмитрий Кулев 
и Валерий Красильников, в некото-
рых институтах имеются прекрасные 
коллекции микроорганизмов рода 
Lactobacillus, Weisella, Leiconostoc, 
которые могли бы быть использо-
ваны в производстве коммерческих 
пробиотиков и синбиотических ин-
гредиентов. Вполне вероятно, что 

дело здесь даже и не в дороговизне 
производства, и не в риске, связан-
ном с созданием нового продукта в 
промышленных масштабах — может 
быть, все гораздо проще, и господа  
бизнесмены элементарно не успели 
охватить некоторые сегменты рынка, 
не придумали подходящие бизнес-
решения?...

Стой, застой!

Впрочем, на отечественном рын-
ке ингредиентов не все так плохо, как 
может показаться. Некоторые из них 
успешно производятся в России и 
имеют неплохой рынок сбыта в силу 
своего качества и территориальной 
близости к конечному производите-
лю, о чем свидетельствует хотя бы 
обилие соответствующей рекламы в 
специализированных журналах.

В России наиболее развит рынок 
производства пищевых ароматиза-

торов (недавно введены новые мощ-
ности в Санкт-Петербурге, Москве 
и Подмосковье). Также производят 
и продают различные модификации 
крахмала, выделенные (изолиро-
ванные) белки молока, соевых кон-
центратов и муки, лецитинов. Есть 
производство эмульгаторов, стаби-
лизаторов, загустителей (Нижний 
Новгород, Калиниград). В меньших 
объемах производятся пектины, 
агар. 

Интересны данные ВНИИПАКК 
ГУ по производству кислот и их со-
лей: лимонной  (Белгород); молочной  
(Задубровье); цитрата натрия (Белго-
род); пищевых фосфатов (Москва).

Эта продукция в какой-то мере 
конкурирует с зарубежной. Также 
растет производство комплексных 
полифункциональных пищевых до-
бавок, увеличивается уровень их 
сложности. По данным ВНИИПАКК 
ГУ ежегодно объемы российского 
рынка ингредиентов возрастают в 
среднем на 5%, и, в настоящее вре-
мя, он составляет около 2,5 млр. дол-
ларов США. 

Рынок пищевых  
ингредиентов: грядут 
изменения

Татьяна Кулакова

К обзору российского 
рынка пищевых 
ингредиентов привело 
очередное масшабное 
мероприятие, ожидающее 
нас — введение в действие 
«Технического регламента 
о безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов 
и вспомогательных 
технологических средств», 
которое планируется в 2012 
году. Данный документ 
будет в законодательном 
пакете Таможенного союза, 
о силе которого рынок уже 
знает по действию 22-го 
раздела «Единых санитарно-
эпидемиологических 
и гигиенических 
требований к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому 
надзору» (контролю), где 
перечислены разрешенные 
к употреблению пищевые 
добавки с индексом «Е..». 

"Доля иностранных производителей 
ингредиентов составляет 86%, тогда как 

отечественных – всего 14%"



24 #1(7), 2012 / www.bac-forum.ru
25

www.bac-forum.ru /#1 (7), 2012

Эти страшные «Е»

Импорт и производство тех или 
иных ингредиентов тесно связаны с 
рынком конечного потребителя. Не 
секрет, что на Западе сейчас популяр-
ны продукты, относящиеся к группе 
«Здоровье». Эта мода прослежива-
ется и у нас. И в России часто можно 
увидеть, как люди в супермаркетах 
читают этикетки продуктов питания 
и с настороженностью смотрят на 
их состав, подчас сравнивая индек-
сы с вышеупомянутым 22 разделом 
«Единых правил...».. О моде на здо-
ровую пищу говорит и рейтинг про-
граммы «Среда обитания», идущей 
в прайм-тайм по «Первому каналу» 
телевидения. И, казалось бы, можно 
смело говорить о ясной тенденции 
в пользу натуральных, «полезных» 
ингредиентов, если бы не высокая, 
подчас неподъемная для среднего 
потребителя цена на по-настоящему 
«здоровые» продукты — «здоровый» 
хлеб дороже обычной булочки в не-
сколько раз. 

«Все-таки, на данный момент 
производитель массового продукта 
все еще склоняется в сторону умень-
шения себестоимости», - замечает 
Лариса Сарафанова, независимый 
эксперт по применению пищевых 
добавок, автор «Энциклопедии пи-
щевых добавок», не отрицая, одна-
ко, что происходит рост рынка здо-

«В 2012 году вступит в силу «Тех-
нический регламент о безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов 
и вспомогательных технологических 
средств». Он готов и сейчас проходит 
межгосударственное согласование. 
В начале его разработки он плани-
ровался в виде российского Феде-
рального закона. Теперь он будет в 
законодательном пакете Таможен-
ного Союза Руспублики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Безусловно от этого вы-
играет не только российский рынок 
ингредиентов, но и рынок стран - го-
сударств Таможенного Союза».

Комментарии экспертов

«Для производства продуктов 
питания, относящихся к группе 
“Здоровье”, в основном использу-
ются ингредиенты растительного 
происхождения (отруби, выделенные 
некрахмальные полисахариды, раз-
личные масла, семена псевдозерно-
вых культур, пряно-ароматических 
растений, бета-глюкансодержащее 
сырье и т.д.). В мировой практике 
наметилась интересная тенденция 
использования пробиотиков для про-
изводства “полезных сладостей”».

«Российский рынок пищевых ин-
гредиентов в последние годы пре-
терпел значительное изменение. Се-
годня важное значение для отрасли 
имеет появление в последние годы 
ГОСТ Р на значительный ряд пищевых 
добавок и методы анализа как самих 
добавок, так и их содержания в пи-
щевых продуктах. Эти нормативные 
документы позволяют обеспечивать 
доказательную базу Федеральных 
Законов – Технических Регламентов 
отраслей пищевой промышленности; 
повышать уровень качества и безо-
пасности пищевых добавок и продук-
тов с их использованием, сокращать 
количество фальсифицированной 
продукции, поставляемой на рос-
сийский рынок; устранять барьеры в 
торговле и обеспечивать взаимопо-

нимание потребителей, производи-
телей, поставщиков  и контролирую-
щих организаций.

Мировая практика использова-
ния пищевых ингредиентов и добавок 
также изменяется. Оптимизируются 
дозировки и методы внесения пище-
вых добавок в продукт, расширяется 
производство комплексных пищевых 
добавок, появляются новые пищевые 
продукты, требующие новых добавок 
и особенностей их использования, 
совершенно отчетливо прослежива-
ется тенденция полной или частич-
ной замены пищевых добавок нату-
ральными пищевыми ингредиентами 
(пищевые волокна, белковые концен-
траты, продукты расщепления крах-
малов и др.), а искусственных пище-
вых добавок – натуральными».

Лариса Сарафанова, 
независимый эксперт по 
применению пищевых добавок

Дмитрий Кулев, 
заместитель директора 
по науке ГНУ ВНИИПАКК  
Россельхозакадемии, докт.техн. 
наук., один из руководителей 
Технического комитета по стан-
дартизации ТК 154 «Пищевые 
добавки и ароматизаторы»

«На мой взгляд сегод-
ня в России хорошо разви-
то производство «простых»  
ингредиентов, которые не требуют 
проведения глубоких исследований 
и высокотехнологичного обору-
дования. Многофункциональные 
ингредиенты, а также производ-
ство монопродуктов  у нас, к боль-
шому сожалению, менее развито. 
Говоря об изменениях качества,  
очень сложно дать объективную 
оценку, не сравнив то, что про-
изводили до отмены ГОСТов и, 
что стали производить после.  
Лично я считаю, что во-
прос качества и чистоты про-
изводства любой пищевой  
продукции, включая производ-
ство ингредиентов, должен быть 
самым главным для руководите-
лей и лежать на их совести. Я сто-
ронник того, чтобы предприятие  
могло производить продук-
цию по собственным стан-
дартам, но обязательно в  
соответствии с требованиями и 
нормами, установленными государ-
ственными структурами.

Существует замечательная 
поговорка «Дешево хорошо не бы-
вает». Я считаю, что понятия деше-
визны и полезности не могут стоять  
рядом».

Кирилл Флегонов,
генеральный директор компании
«Неос Ингредиентс»

рового питания. 
Рассказывая о здоровом питании 

в сфере хлебопекарной промышлен-
ности, стоит отметить увеличение 
доли использования пищевых во-
локон и зерновых смесей. «Также у 
российских изготовителей «полезных 
сладостей» становятся популярными: 
сахар, патока, лимонная и молочная 

кислота, пюре фруктовое концен-
трированное, концентраты соков 
фруктово-ягодных, натуральные 
красители, глицерин, лецитин, мас-
локакао, молочная сухая сыворотка, 
желатин, гуммиарабик, декстрины, 
пищевые ароматизаторы, сливки сте-
рилизованные, мед, сорбит, ментол, 
эвкалиптовое масло, растительные 
экстракты, сливочное и гидрогени-
зированное растительное масло», -  
рассказывает Дмитрий Кулев. 

Расширение рынка в сторону здо-
рового питания имеет и положитель-
ные, и отрицательные стороны. Плюс 
в том, что любой рост рынка — это 
всегда хорошо, так как влечет за со-
бой дополнительные инвестиции, 

увеличение прибылей и, в конечном 
счете, объема рынка в целом. От-
рицательная сторона заключается в 
том, что ввод инновационных про-
дуктов всегда привлекает интерес со 
стороны законодателей и доставляет 
проблемы для производителей, вы-
нужденных «подстраиваться» под 
новые нормы.

Валерий Красильников, 
генеральный директор, 
ООО «ПРОТЕИН ПЛЮС»

Ввод инновационных продуктов всегда 
привлекает интерес со стороны 

законодателей и доставляет проблемы 
для производителей, вынужденных 

«подстраиваться» под новые нормы

Тема номераТема номера
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Семинары Семинары

Месяц Тема семинаров
Категория 

слушателей

Апрель

25-29
Лабораторный практикум
«Методы контроля качества пищевой 
продукции» .

Руководители среднего 
управленческого звена (на-
чальники  производств, це-
хов, технологи, химики).

Май

14-25

«Микробиология пищевых производств. 
Микробиологический контроль. Органи-
зация и лицензирование микробиологи-
ческих лабораторий».
 Повышение квалификации (модульное 
обучение).

Начальники, микробиоло-
ги и специалисты  лабора-
торий, отделов контроля 
качества  пищевых  произ-
водств.

15-18

«Ассортиментная политика предприя-
тия. Разработка и внедрение новых ви-
дов  продукции. Обогащение продуктов 
микронутриентами и продвижение этих 
продуктов».
Повышение квалификации (модульное 
обучение). 

«Метрологическая аттестация испыта-
тельного оборудования и калибровка 
средств измерений».
Повышение квалификации (модульное 
обучение).

Руководители и специали-
сты технологических служб 
(начальники ПТЛ,  главные 
технологи, технологи), 
руководители и специали-
сты отделов менеджмента 
качества, метрологии.

«Контролируем качество»
Лабораторный тренинг.

Начальники ПТЛ, 
инженеры-химики, 
химики-аналитики пище-
вых производств

Школа мастеров.
«Хлебопекарное и  кондитерское произ-
водство». Модульное обучение.

Руководители среднего 
управленческого звена 
(начальники  производств, 
цехов, технологи, химики)

Июнь

6-8

Международный Форум пищевиков 
России  «Пищевая промышленность 
– приоритетная отрасль экономики 
России».

Руководители  и собствен-
ники предприятий, топ-
менеджеры, технические  
директора, гл. инженеры, 
гл. механики, коммер-
ческие директора,  руко-
водители служб марке-
тинга, сбыта, начальники 
ПТЛ, инженеры-химики, 
химики-аналитики пище-
вых производств. 

20-24

«Управление государственными и муни-
ципальными заказами». 
Повышение квалификации (модульное 
обучение).

Коммерческие директора,
руководители служб мар-
кетинга, сбыта.

26-29

«Организация работ по стандартизации 
и сертификации на предприятии. Оценка 
соответствия продукции».
Повышение квалификации (модульное 
обучение).

«Управление качеством продукции на 
пищевых предприятиях. Система менед-
жмента качества»
Повышение квалификации (модульное 
обучение).

Руководители и специали-
сты технологических служб 
(начальники ПТЛ,  главные 
технологи, технологи), ру-
ководители и специалисты 
отделов менеджмента ка-
чества, метрологии. 

Корпоративное обучение

Принимаются заявки от пред-
приятий на обучение и повышение 
квалификации по интересующим Вас 
темам и в удобные для Вас сроки. 
В состав группы могут входить все 
категории специалистов управлен-
ческой команды предприятия. По 
окончании обучения выдается доку-
мент установленного государствен-
ного образца.
К услугам иногородних участников 
семинаров - комфортабельная го-
стиница СПИУПТ, также предусмо-
трена возможность организации 
питания слушателей в период прове-
дения занятий.

Мастер-классы в СПИУПТ

Программа мастер-классов вклю-
чает целевой теоретический курс и 
проведение практических занятий. 
Участники мастер-класса  отрабаты-
вают приемы работы по приготовле-
нию  и  декорированию  хлебобулоч-
ных  и  мучных  изделий. Теоретические 
и практические занятия проводятся 
в учебно-демонстрационном зале с 
использованием современных де-
монстрационных средств. Каждый 
участник получает комплект инфор-
мационных материалов, включаю-
щий описание сырья, технологии, 
инвентаря и приспособлений, рецеп-
тур и вариантов дизайна.

Ждем Вас в нашем институте!

Месяц Тема семинаров
Категория 

слушателей

Март

2-6

Париж, Франция
Международные выставки: 
«Europain&Intersuc-2012» по иннова-
циям в  производстве  хлебобулочных 
и  кондитерских изделий,
«SuccessFood-2012» по созданию, раз-
витию и обновлению бизнеса

Руководители и собствен-
ники предприятий, тех.
директора, гл.инженеры, 
гл.механики, ком. ди-
ректора, руководители 
служб маркетинга,  сбы-
та, руководители и спе-
циалисты технологических 
служб (начальники ПТЛ, 
гл.технологии, технологи), 
отделов менеджмента ка-
чества, метрологии.

12-23

«Микробиология пищевых производств. 
Микробиологический контроль. Органи-
зация и лицензирование микробиологи-
ческих лабораторий».
Повышение квалификации (модульное 
обучение) 

Начальники, микробио-
логи и специалисты  лабо-
раторий, отделов контроля 
качества  пищевых  произ-
водств.

13-16

«Технические регламенты в пищевой 
промышленности. Требования по серти-
фикации. Стандартизация и метрология»
Повышение квалификации (модульное 
обучение) 

Руководители и специали-
сты технологических служб 
(начальники ПТЛ,  главные 
технологи, технологи), ру-
ководители и специалисты 
отделов менеджмента ка-
чества, метрологии.

«Управление сроками годности и хране-
ния пищевой продукции. Способы  и пути 
увеличения сроков годности и хранения. 
Барьерные технологии».
Повышение квалификации (модульное 
обучение).

Начальники ПТЛ, инже-
неры - химики, химики-
аналитики пищевых про-
изводств.

14-16
Школа мастеров.
«Хлебопекарное  и кондитерское  произ-
водство» . Модульное обучение.

Руководители среднего 
управленческого звена, 
(начальники производств, 
цехов).

Апрель

2-6

«Микробиология пищевых производств. 
Микробиологический контроль.
Организация и лицензирование микро-
биологических лабораторий».
Повышение квалификации (модульное 
обучение).

Начальники, микробиоло-
ги и специалисты  лабора-
торий, отделов контроля 
качества  пищевых  произ-
водств.

24-26
Конференция
«Вода в пищевой промышленности: 
качество, безопасность, экология».

Технические  директора, 
гл. инженеры, гл. меха-
ники.

24-27

«Продажи и логистика. Эффективное 
взаимодействие»
Повышение квалификации (модульное 
обучение).

Коммерческие директора,
руководители служб мар-
кетинга, сбыта.

«Потребительская оценка продуктов 
питания. Органолептические методы 
анализа пищевых продуктов. Сенсорная 
оценка».
Повышение квалификации (модульное 
обучение).

Руководители и специали-
сты технологических служб 
(начальники ПТЛ,  главные 
технологи, технологи), ру-
ководители и специалисты 
отделов менеджмента ка-
чества, метрологии.

Санкт-Петербургский институт 
управления и пищевых техно-
логий предлагает обучение по 

33 программам повышения квалифи-
кации и профессиональной перепод-
готовки (свыше 500 часов). Форма 
обучения - модульная очно-заочная 
с элементами дистанционного обу-
чения. Обучение можно начать в те-
чение всего учебного года с любого 
модуля. По окончании слушатели по-
лучают документы государственного 
образца.

Основные программы обучения:

•	 современный	бизнес	и	повыше-
ние эффективности продаж;

•	 интегрированные	системы 
менеджмента и контроль каче-
ства на пищевых предприятиях;

•	 управление	персоналом,	 
современное деловое 
администрирование;

•	 современная	техника,	техноло-
гия и микробиология пищевых 
производств;

•	 стандартизация,	сертификация	
и метрологическое обеспечение 
производства пищевой 
продукции; 

•	 маркетинг	и	логистика	– 
эффективное взаимодействие;

•	 ассортиментная	политика 
и прибыльность предприятия; 
рентабельность продукции.

Осуществляется подготовка  
кадрового резерва на должности:

руководителя предприятия;•	
технического директора;•	
главного технолога;•	
начальника лаборатории;•	
руководителя службы качества;•	
главного микробиолога;•	
микробиолога.•	

Прошедшим обучение по про-
граммам профессиональной пере-
подготовки и сдавшим экзамен вы-
дается диплом государственного 
образца, дающий право на ведение 
профессиональной деятельности по 
профилю программы и обеспечива-
ющий дополнительные преимущества 
в конкурсах на замещение руководя-
щих должностей предприятий отрас-
ли и дальнейший карьерный рост.

Санкт-Петербургский 
институт  управления 
и пищевых технологий
191186  Санкт-Петербург,  
наб. кан. Грибоедова, д.7

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

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

План-график семинаров повышения квалификации 
СПИУПТ (март-июнь, 2012)
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Мировой  опыт Мировой опыт

Пончики испокон ве-
ков являлись культовым 
предметом американского 
общества потребителей и 
не оставляли равнодуш-
ными ни одного жителя 
США. Первые пончики по-
явились в Америке в XVIII 
веке, когда в Нью-Йорке 
и других крупных городах 
получило распространение 
голландское тесто olykoek 
(«масляный пирожок»). В 
середине XIX века пончик 
уже выглядел и готовился 
так же, как это происходит 
сегодня.В начале XX века 

началась механизация 
производства, она косну-
лась и мучных продуктов. 
В 1920-х годах основная 
часть пончиков уже дела-
лась с помощью автома-
тов. Американские пончи-
ки носят название “donut” 
и имеют самые разные на-
чинки, начиная с джемов 
и заканчивая различными 
видами кремов. Все аме-
риканские пончики сверху 
покрываются цветной гла-
зурью или шоколадом.

Популярная междуна-
родная сеть Krispy Kreme 

появилась в 1937 году в 
Северной Калифорнии. Ее 
основал Вернон Карвер 
Рудольф (Vernon Carver 
Rudolph), старший сын 
Плуми и Рети Рудольф, 
владеющих небольшим 
универмагом в Кентуки. 
Вернон Карвер Рудольф 
родился в 1915 году в 
Маршал Кантру, Кентуки, 
США. Будучи еще школь-
ником Вернон работал 
вместе со своим братом 
в универмаге родителей. 
После окончания средней 
школы он начал работать 

в магазине пончиков у 
своего дяди, мистера Арм-
стронга. Армстронг купил 
магазин пончиков вместе с 
оборудованием и рецепту-
рами у Джо Лебо – фран-
цуза из Нового Орлеана. В 
1933 году Вернон Рудольф 
начал помогать дяде про-
давать пончики в Кенту-
ки. Он также участвовал в 
процессе их изготовления, 
что позже сыграло немало-
важную роль в его жизни. 

Когда в США начался 
период экономической де-
прессии, бизнес мистера 
Армстронга перестал при-
носить прибыль. В 1935 
году он решил продать 
его. 

Отец Вернона, чей 
универмаг в то время так-
же закрылся, занял деньги 
и купил магазин своего 
брата. Несмотря на тяже-
лую экономическую об-
становку в стране, дела 
в бизнесе шли хорошо. В 
1936 году семья Рудольф 
открыла второй магазин 
пончиков в Чарлстоне, За-
падной Вирджинии. Чуть 
позже был открыт третий 
магазин в Атланте, штате 
Джорджия. 

С   американскими пончиками Krispy Kreme 
знакомы жители 21 страны мира. Наиболее 
широко магазины-пекарни Krispy Kreme 
представлены в США и Канаде. На дан-
ный момент сеть активно развивается в 
Японии. В феврале 2012 года Krispy Kreme 
была зарегистрирована в России.

"Глазированная" Америка:
             история пончиков 

Работая с отцом Вер-
нон Рудольф мечтал от-
крыть свой бизнес. Летом 
1937 года Вернон с двумя 
верными друзьями сели 
в новенький «Понтиак» 
и с 200 долларами в кар-
мане поехали навстречу 
своей мечте. Друзья от-
крыли магазин пончиков 
Krispy Kreme на Уинстон-
Сейлеме, в Северной Каро-
лине. Заплатив за аренду 
помещения 200 долларов, 
они взяли оборудование в 
кредит и начали производ-
ство пончиков. Главным 
девизом компании стало 
высокое качество продук-
ции.

Krispy Kreme в то время 
был прежде всего оптовым 
предприятием. Но замеча-
тельный аромат, который 
доносился из магазина, 
привлекал внимание от-
дельных покупателей, ко-
торые просили продать 
им их тут же на месте. Это 
привело к началу рознич-
ных продаж Krispy Kreme. 
Так появилась знаменитая 
сеть магазинов пончиков 
Krispy Kreme. Число тор-
говых точек росло из года 
в год.

Вернон Рудольф

Дрю Уилсон

Krispy Kreme
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Персонал

1 октября 1946 ком-
пания превратилась в 
корпорацию Krispy Kreme 
Doughnut Company. Ру-
дольф был ее президентом 
и председателем совета 
директоров.

Формирование кор-
порации сопровождалось 
созданием трех важных 
отделов: поставок, лабора-
тории и оборудования. От-
дел поставок, созданный в 
1948 году, занимался по-
ставками качественного 
сырья для производства 
пончиков во все точки 
сети Krispy Kreme. В 1949 
была создана лаборатория 

Аравии, Турции, Ливане, 
Южной Корее и многих 
других. Продукция реали-
зуется преимущественно 
на вынос.

Компания Krispy Kreme 
демонстрирует стабиль-
ный рост акций. Так, во II 
квартале 2011 года при-
быль составила 9 млн 
долларов по сравнению с 
2 млн долларов за тот же 
период 2010 года. 

В России сеть магази-
нов пончиков Krispy Kreme 
будет развивать Аркадий 
Новиков. Ресторатор в 
феврале 2012 года заре-
гистрировал компанию 
«Криспи Крим», которая 
займется открытием сети 

Krispy Kreme, которая за-
нималась технологически-
ми разработками. В этом 
же году был открыт и от-
дел оборудования Krispy 
Kreme, который произво-
дил собственные машины, 
постоянно совершенствуя 
их.

Для Вернона Рудольфа 
«империя» Krispy Kreme 
стала делом всей жизни. Он 
развивал и соверенство-
вал предприятие, стараясь 
сохранить традиционные 
рецептуры и дух семей-
ственности в коллективе. 
Его смерть 16 августа 1973 

Больше всего о вреде пон-
чиков говорили здравоох-
ранительные организации, 
обеспокоенные тем, что с 
каждым годом все больше 
людей в стране страдают 
ожирением. Однако пон-
чики остались популяр-
ными, а торговые фирмы 

даж Krispy Kreme: были 
открыты магазины во мно-
гих штатах Америки. Инте-
ресная история связана с 
открытием магазина пон-
чиков в Финиксе. Первый 
пончик съел шериф Джо 
Айрпайо - местная знаме-
нитость, которого пресса 
называла «самым суро-
вым шерифом Америки». 
Под прицелами телекамер 
шериф строго произнес: 
«Эти пончики так хороши, 
что их следовало бы запре-
тить!»

В декабре 2001, Krispy 
Kreme открыл свой первый 
магазин вне США в Онта-
рио, Канаде. С 2004 года 
Krispy Kreme значительно 

продолжали появляться и 
расширяться по всей стра-
не.

В 1982 году, Krispy 
Kreme Doughnut Corporation 
обрела былые традиции – 
новый владелец компании, 
мистер Джозеф Макэлир, 
работающий когда-то у 
Вернона Рудольфа, возро-
дил уникальные рецептуры 
пончиков, дух семействен-
ности в компании, а также 
сосредоточился на выоком 
качестве продукции. 

1990-е годы стали вре-
менем расцвета «империи» 
пончиков, периодом рас-
ширения географии про-

изменила мно-
гое. Уже в 1976 

году сеть Krispy 
Kreme продали, и 

она стала частью 
гиганта Beatrice 

Foods Company (Чи-
каго). С этого времени 

изменился ассортимент 
пончиков, их качество – 
семейные рецептуры были 
утрачены. 

Тем не менее, в послед-
ней четверти XX века пон-
чики смогли выдержать 
конкуренцию с бубликами 
и сдобными булочками, а 
также атаки привержен-
цев антиуглеводных диет. 

одноименных кафе. Со-
всем скоро будет подписан 
контракт с Krispy Kreme, 
отметил сам Новиков. 
Планируется, что первое 
заведение откроется в сто-
лице уже через полгода, 
затем еще 30-40 заведений 
по всей России. 

Аркадий Новиков гово-
рит, что пончики являются 
его любимой едой, и это 
его давняя мечта - открыть 
сеть Krispy Kreme в России. 
Планируется, что сеть он 
будет развивать самостоя-
тельно, а не через продажу 
субфраншизы. По мнению 
экспертов, подобный про-
ект будет иметь успех в 
России.

расширил границы своего 
присутствия.

Сегодня магазины-
кафе представлены в 21 
стране: в США, Мексике, 
Канаде, Великобритании, 
Японии, Австралии, Китае, 
Индонезии, Саудовской 

Мировой  опыт Мировой  опыт
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- Евгений Александрович,  как 
позиционирует себя и свою про-
дукцию на российском рынке 
НПО «Маргарон»?

- Компания достаточно давно 
зарекомендовала себя как произво-
дитель исключительно качественных 
специализированных маргаринов 
и жиров, мы продолжаем поддер-
живать качество продукции на до-
стойном уровне! Именно качество 
становится неотъемлемой частью не 
только успешного развития компа-
нии, но и просто существования на 
рынке. Наши продукты отличаются 
завидной стабильностью показате-
лей. Стоит отметить, что мы не про-
сто продаем клиенту продукт, но и 
помогаем, не отвлекаясь на возмож-
ные проблемы с ингредиентами, уде-
лять больше времени творческому 
процессу создания изделий.

- Расскажите об основных на-
правлениях работы компании, ас-
сортиментном портфеле фирмы.

- Основные направления дея-
тельности НПО «Маргарон» оста-
ются неизменными на протяжении 

более 5 лет. Мы выпускаем широ-
кий спектр маргаринов и ЖСН под 
ТМ «Маргарон». В ассортиментный 
портфель компании входят марга-
рины для слоеного теста, выпечки, 
крема, универсальные маргарины, а 
также кулинарные и кондитерские 
жиры. Такому ассортименту могут 
позавидовать даже крупные запад-
ные производители.

- О каком продукте вы хотели бы 
рассказать подробнее и почему вы 
сделали ставку именно на него?

- Все продукты компании заслу-
живают особого внимания. Каждый 
из них является результатом кро-
потливого труда сотрудников ком-
пании. Говорить о каком-либо про-
дукте отдельно не хотелось бы, хотя 

компанией и разработаны популяр-
ные сегодня продукты с пониженным 
содержанием жира «Маргарон Лайт» 
и маргарины без трансизомеров, 
которые сейчас активно набирают 
популярность в соответствии с трен-
дами здорового питания на продо-
вольственных рынках.

- Насколько востребована на 
рынке продукция, которую пред-
ставляет ваша компания?

- Продукция «Маргарон» поль-
зуется заслуженной популярно-
стью среди производителей пи-
щевых продуктов, мы стараемся 
выстраивать долгосрочные взаимо-
выгодные отношения с клиентами. 
 На сегодняшний день можно  с  
уверенностью говорить о том,  

что компания пользуется доверием 
и авторитетом среди потребителей 
продукции и партнеров. 

- Евгений Александрович, какие 
регионы России вы считаете наибо-
лее перспективными для продвиже-
ния продукции?

- Рынки Северо-Запада, Цен-
трального и Уральского регионов. 
Однако, не секрет, что наши дистри-
бьюторы имеют представительства в 
большинстве регионов России, по-
этому продукция «Маргарон» пред-
ставлена по всей территории РФ и 
пользуется успехом и популярностью 
у большой части производителей. 
Мы предоставляем технологическую 
поддержку клиентам, наши специ-
алисты готовы на месте помочь по-
добрать наиболее подходящий про-
дукт практически для любых условий 
производства.

- Помимо широкого спектра спе-
циализированных маргаринов, кули-
нарных и начиночных жиров НПО 
«Маргарон» занимается выпуском 
заменителей молочных жиров для 
предприятий "AarhusKarlshamn". Как 
осуществляется контроль качества 
этой продукции?

- Среди наших стратегиче-
ских партнеров действительно 
есть компания "AarhusKarlshamn" 
(www.aak.com) - это один из ми-
ровых лидеров в производстве 
специализированных жиров для пи-
щевой промышленности, сотрудни-
чеством с которым мы гордимся. 
«Маргарон» занимается производ-
ством заменителей молочного жира, 
а также эквивалентов масла какао 
под торговыми марками компании 
"ААК". Доверие  крупной западной 
фирмы к нашему производству яв-
ляется лишним доказательством ис-
ключительного качества и береж-
ного отношения ко всем продуктам 
компании.

Продукция «Маргарон» отвечает 
самым жестким требованиям к каче-
ству масложирового сырья для хлебо-
пекарной, кондитерской и молочной 
промышленности. Мы строго следим 
за качеством готовой продукции и 
чутко реагируем даже на малейшие 
несоответствия стандартам. Такие 

жесткие требования обусловлены 
необходимостью соответствия инте-
грированной системе качества ISO, 
по которой «Маргарон» успешно 
прошел сертификацию и теперь ра-
ботает по стандартам ISO 9001:2008 
(система, направленная на повы-
шение удовлетворенности клиентов 
как качеством продукции, так и ка-
чеством сервисного обслуживания) 
и ISO 22000:2005 (система, направ-
ленная на обеспечение безопасно-
сти продукции). 

Кроме того, мы по праву гор-
димся собственной испытательной 
лабораторией. Современное обору-
дование позволяет производить те-
стирование продукции «Маргарон» 
в реальных условиях производства. 
Мы не можем позволить себе вы-
пустить «сырой» продукт на рынок, 
в этом плане понятие «опытный об-
разец» приобретает для нас особое 
значение. 

- Есть ли у компании планы по 
созданию новых продуктов?

- Несомненно! Мы не стоим на 
месте, постоянно развиваемся, и 
именно новые продукты и качество 
нашей работы становятся подтверж-
дением развития. Мы готовы разра-
батывать индивидуальные продукты 
под специфические требования кли-
ентов с характеристиками, способ-
ными удовлетворить практически 
любые запросы производителей пи-
щевых продуктов. Стоит отметить, 
что постоянное развитие является 
одним из неотъемлемых и основных 
требований стандартов ISO.

- Опишите наиболее значимые 
достижения НПО «Маргарон» в 
2011 году.

- Прошедший 2011 год стал для 
компании весьма успешным. Мы 
победили в профессиональном 

дегустационном конкурсе на 11-й 
Международной конференции 
«Масложировая индустрия - 2011» 
(«Премия ВНИИЖ»). Ряд наших 
маргаринов заслуженно получил 
призовые места на конкурсе. Золотых 
медалей были удостоены маргарин 
для слоеного теста «Маргарон 82%» 
(41э); маргарин для слоеного теста 
«Маргарон Лайт 70%»; маргарин для 
выпечки «SOFT» (без трансизомеров); 
маргарин для выпечки «Маргарон 
Премиум».

Однако основным достижением 
компании можно считать успешную 
сертификацию по системам менед-
жмента качества ISO 9001:2008 и 
системам безопасности пищевой 
продукции ISO 22000:2005, что ста-
ло результатом кропотливой работы, 
проделанной командой «Маргарона». 

Смысл обеих систем заключается 
в абсолютной прозрачности и упо-
рядоченности процессов, которые 
непосредственно влияют на качество 
и, что наиболее важно, на безопас-
ность продукта, а также вспомога-
тельных процессов, обеспечивающих 
не только общее функционирование 
предприятия, но и непрерывное раз-
витие компании. 

Такая сертификация предостав-
ляет неоспоримые преимущества в 
отрасли и является очередным дока-
зательством не только высочайшего 
качества и безопасности продукции 
под торговой маркой «Маргарон», 
но и соответствия ее мировым стан-
дартам качества.

- Евгений Александрович, каковы 
стратегические планы компании на 
2012 год?

- Продолжать двигаться вперед, 
ни в коем случае не останавливать-
ся на достигнутом. Уверен, что смо-
жем удивить рынок нестандартными 
решениями, инновационными про-
дуктами!

Компания «Маргарон» 
с 2007 года выпускает 
специализированные 

маргарины и жиры высочайшего 
качества. Стратегическими 
партнерами предприятия 
являются крупнейшие оптовые 
и производственные фирмы 
России и Европы. Подробнее 
о работе компании рассказывает 
Евгений Александрович 
Маношкин, генеральный 
директор НПО «Маргарон».

НПО «Маргарон»
г. Санкт-Петербург,  
5-й Верхний переулок, д.1, Литера «Б»
Тел.: +7 (812) 449-48-48
www.margaron.ru

Евгений Маношкин:
«Мы сможем удивить рынок 
нестандартными
решениями»

Анна Кривицкая
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Компания «ЭФКО» первой из 
отечественных производителей 
представила на российский рынок 
группу начиночных жиров «Эконат» 
(в 2005г.), полученных методом пере-
этерификации и фракционирования 
с пониженным содержанием транс-
изомеров (до 5%). Жиры данной 
группы нашли широкое применение 
у российских и транснациональных 
компаний в производстве паст, начи-
нок, конфет, печенья. Производство 
жиров группы «Эконат» с каждым го-
дом растет – их доля в общем объеме 
кондитерских жиров, выпускаемых 
компанией, составляет около 30 %, 
по запросам клиентов разрабатыва-
ются новые виды жиров. В 2009 году 
компания вывела на рынок 3 новин-
ки из линейки «Эконат» с понижен-
ным содержанием трансизомеров до 
1%, а в 2010 – новую группу жиров 
«Экомикс» смешанного типа с пони-

женным содержанием трансизоме-
ров до 1% (табл.1).

Содержание трансизомеров не-
насыщенных жирных кислот в жирах 
(для различных наименований), пред-
ставленных в табл. 1, не превышает 
1, 2 или 5 %. Следует отметить, что 
практически невозможно получить 
жир с нулевым содержанием транс-
изомеров, так как помимо стадии 
гидрогенизации трансизомеры в не-
большом количестве (меньше 1 %) 
образуются на стадии дезодорации, 
которая включает в себя перегонку с 
водяным паром в вакууме при высо-
кой температуре (обычно 180-220°С). 
Стадии дезодорации подвергаются 
все специализированные жиры. 

Показатели окислительной пор-
чи во всех жирах «ЭФКО» при со-
блюдении условий хранения (при 
температуре не выше 20°С) в конце 
срока годности (12 месяцев) состав-

ляют: кислотное число – не более 
0,2 мгКОН/г; перекисное число – не 
более 1 ммоль активного кислорода/
кг; анизидиновое число – не более 
3 ед. Это соответствует мировым 
стандартам.

При выборе начиночного жира 
следует учитывать ряд факторов: со-
вместимость с жиром глазури; кон-
систенцию начинки (мягкая, твердая, 
текучая); органолептические свой-
ства начинки (быстрое плавление, 
наличие охлаждающего эффекта); 
присутствие в начинке других ин-
гредиентов (тертых орехов, молоч-
ных продуктов); влажность начинки 
и активность воды (доступность ее 
для ферментов); способ формования 
(отливка, отсадка, выпрессовывание 
и т.д.); срок хранения кондитерского 
изделия и ограничения миграции жи-
ров и жирового поседения.

При выборе кондитерского жира 
(КЖ) для начинки в идеале следует 
выбирать жир, наиболее сходный с 
жиром глазури, для исключения про-
цесса эвтектики. При использовании 
в качестве жира для глазури масла 
какао или его эквивалента необхо-
димо использовать жиры, имеющие 
высокое содержание триглицеридов 
типа SOS (нелауриновые полиморф-
ные жиры) или SOO (нелауриновые 
неполиморфные жиры) из линейки 
группы «Эконат». Если жир для гла-

зури основан на лауриновом сурро-
гате масла какао, то с точки зрения 
совместимости жир для начинки дол-
жен быть основан на пальмоядровом 
масле. Хорошо подойдет КЖ группы 
«Экомикс». Жиры данной группы 
основаны и на нелауриновых жирах, 
поэтому их можно использовать в 
начинках, если глазурь сделана и на 
масле какао.

В ассортименте компании 
«ЭФКО» есть жиры различной кон-
систенции. «Эконат 2004»New об-
ладает жидкой консистенцией при 
комнатной температуре, приближен 
к идеальному жиру для здорового 
питания по жирнокислотному соста-
ву; предназначен для производства 
текучих начинок и паст. 

«Эконат 1304-30» и «Эконат 
1004-32» обладают мягкой конси-
стенцией при комнатной темпера-
туре. Они подойдут в качестве на-
чинок для конфет «Ассорти», полых 
вафель, в качестве жировой основы 
для получения паст.

Часто для производства паст ис-
пользуется купаж подсолнечного и 
пальмового масел с высокой тем-
пературой плавления (39-41°С) – в 
соотношении 80%:20%, при этом 
сталкиваясь с такими проблема-
ми, как отделение жидких фракций 
при хранении паст, локальной кри-
сталлизацией твердых фракций при 
переохлаждении паст, особенно в 
зимний период. Использование пе-
реэтерифицированного жира «Эко-
нат 1004-32» исключает возникнове-
ние данных проблем. Оптимальное 
содержание твердых триглицеридов 
при 20°С – 10-13% позволяет хоро-
шо намазывать пасту при комнатной 
температуре и удерживать ореховые 
масла в массе, без выделения их на 
поверхность. 

«Эконат 1902-36»New и «Эконат 
1802-36»New являются твердыми 
жирами, что обеспечивает структу-
рообразование конфет типа прали-
не и жировых вафельных начинок. 
Жиры обладают высокой термоу-
стойчивостью.

«Эконат 1203-34» и «Эконат 
1603-37» являются полутвердыми 
жирами, содержание твердых три-
глицеридов при температуре 20°С 
находится в интервале от 26 до 36%, 
хорошо подойдут для приготовления 
пластичных масс (сбивных конфет), а 

также для приготовления теста.
При выборе жира для начинки 

необходимо обращать внимание 
на характеристики его плавления 
и структуру продукта, в который 
он будет вноситься. Жиры для на-
чинок, используемых в сочетании с 
печеньем и вафлями, должны таять 
во рту медленнее, чем для начинок, 
используемых вместе с шоколадом. 
В качестве начиночных жиров в шо-
коладных массах оптимальными яв-
ляются полиморфные начиночные 
жиры. Они обеспечивают приятное 
таяние во рту и при определенных 
условиях дают ощущение холодка. В 
начале 2012 года компания «ЭФКО» 
представит на рынке начиночный по-
лиморфный (темперируемый) жир – 
«Эконат 1702-30».

Хорошими характеристиками 
плавления при использовании в про-
дукте на масле какао обладают и 
жиры группы «Экомикс». Эти неги-
дрогенизированные жиры, частично 
лауриновые жиры за счет высокой 
скорости плавления лауриновой кис-
лоты, характеризуются приятным 
таянием во рту.

КЖ группы «Экомикс» замедляют 
процесс миграции жиров из начин-
ки, что обусловлено способностью 
лауриновых масел быстро кристал-
лизовываться и образовывать мелко-
кристаллическую структуру в начин-
ке, которая позволяет удерживать 

в составе жировой фазы начинки 
жидкие ореховые масла. Лучшими 
барьерными свойствами обладает 
твердый кондитерский жир «Эко-
микс 1103-32».

При работе с частично лаурино-
выми жирами, особенно в сочетании 
с сухим молоком или орехом, в со-
ставе которых могут содержаться 
ферменты липазы, всегда необхо-
димо учитывать процесс гидролиза. 
Мыльный привкус, появляющийся 
в процессе липолиза всегда мож-
но предотвратить, если правильно 
контролировать возможные риски: 
микробиологию сырья и влажность 
продукта. Поэтому в начинках с вы-
сокой влажностью (помадных, сбив-
ных) предпочтительнее использовать 
жиры группы «Эконат».

 С учетом вышеперечисленных 
требований можно выбрать начи-
ночный жир с пониженным содер-
жанием трансизомеров из ассорти-
мента специализированных жиров 
«ЭФКО» (табл. 2).

Начиночные жиры «ЭФКО»
с пониженным содержанием 

трансизомеров

Звягинцева М.В., к.т.н. Мирошникова Т.Н.

Разработка полутвердых и твердых начиночных жиров с пони-
женным содержанием трансизомеров представляет особый интерес 
для кондитерской промышленности. 

Таблица 1. Начиночные жиры «ЭФКО» с пониженным содержанием трансизомеров 

Наименование 
жира

"Эконат" "Экомикс"

2004 1304-30 1004-32 1203-34 1603-37 1802-36 1902-36 1702-30 1003-30 1103-32

Год разработки 2009 2005 2011 2009 2012 2010

Тип жира Нелауриновые, неполиморфные н/л, 
пол.*

смешанного типа 
(лауриновой кис-
лоты около 25%)

Массовая доля 
трансизомеров, 
не более, %

1 2 2 5 1 1 1 1 1 1

Температура 
плавления, °С - 30-33 28-31 33-39 35-39 34-38 35-41 28-31 28-32 30-34

Содержание ТТГ,%

при 20°С 0-4 6-10 10-13 31-36 26-32 52-65 40-48 53-64 28-33 43-50

при 30°С 0-1 1-4 2-5 10-15 8-14 14-24 12-20 3-13 4-9 8-16

при 35°С 0 Max 3 0-3 4-8 6-9 6-15 6-12 Max 3 0-1 Max 3

Твердость по 
Каминскому при 
15°С

<80 <80 <80 170 150 490 320 500 180 350

* нелауриновый полиморфный (темперируемый)

Требования Марка жира компании "ЭФКО"

Начиночный жир должен быть 
совместимым с жиром глазури:

глазурь (какао-масло, эквивалент, 
нелауриновый ЗМК) «Эконат», «Экомикс»

глазурь (суррогат масла какао) «Экомикс»

Начинка плавится вместе с шоколадом «Эконат 1702-30», «Экомикс»

Начинка обладает текучей 
консистенцией: «Эконат 2004»

мягкой «Эконат 1304-30», «Эконат 1004-32»

полутвердой «Экомикс1003-30», «Эконат 1203-34», 
«Эконат 1603-37»

твердой (способна формоваться 
выпрессовыванием и отсадкой)

«Эконат 1802-36», «Эконат 1902-36»,  
«Эконат 1703-30», «Экомикс 1103-32»

Начинка содержит большое количе-
ство влаги (помадная, сбивная)

«Эконат 1203-34», «Эконат 1603-37», 
«Эконат 1902-36»

Начинка с большим количеством 
орехового сырья (надо замедлить 
процесс миграции)

«Экомикс 1103-32»

Таблица 2. Алгоритм выбора начиночнго жира

Официальный дистрибьютор -  
ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад"
309850 Белгородская обл.,  

г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д.4.
Тел./факс: (47234) 44959

www.efko.ru
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– Владимир, группа компаний 
НМЖК известна на рынке как произ-
водитель востребованных, отвечаю-
щих последним рыночным тенденци-
ям жиров для предприятий пищевой 
отрасли. Что вы готовы предложить 
клиентам сегодня?

– На данный момент особое 
внимание я бы обратил на жиры 
для кондитерской отрасли, в том 
числе для шоколадного сегмента. 
В условиях высокой волатильности 
мировых цен на натуральные какао-
продукты, применение заменителей 
какао-масла становится особенно 
актуальным. Холдинг, образованный 
«Нижегородским масложировым 
комбинатом» и компанией Wilmar, 
представляет на российском рын-
ке линейку уникальных продуктов 
для шоколадной и кондитерской от-
раслей - эквиваленты и улучшители 
какао-масла Wilchoc категорий CBE 
(Cocoa Butter Equivalent) и CBI (Cocoa 
Butter Improver), заменители какао-
масла под брендом MARGO® двух 
типов: нелауриновый CBR (Cocoa 
Butter Replaсer) и лауриновый CBS 
(Cocoa Butter Substitute).

– Где и в каких условиях выпуска-
ется эта продукция? 

– Группа компаний НМЖК яв-
ляется стратегическим партнером 
интернациональной корпорации 
Wilmar International Ltd, имеющей 
производственные мощности для за-

готовки и переработки разнообраз-
ных видов масел, необходимых для 
создания широкого спектра эквива-
лентов и заменителей масла какао. 
Это обеспечивает лучшие рыночные 
возможности, прочные позиции на 
мировом и российском рынках ин-
гредиентов, использование разви-
вающегося потенциала передовых 
инноваций европейских и азиатских 
отраслевых лидеров. С 1998 года в ГК 
НМЖК функционирует R&D центр 
с самым современным пилотным 
оборудованием. Глобальный центр 
инновационных разработок объеди-
няет лучших специалистов Юго-
Восточной Азии, России, Европы. За 
время работы сотрудниками центра 
были разработаны новые продукты в 
различных областях масложировой 
промышленности.

– Расскажите об особенностях 
вышеназванных продуктов? 

– Класс заменителей, эквивален-
тов и улучшителей масла какао раз-
нообразен, и каждый вид имеет свои 
особенности и преимущества. Заме-
нители какао-масла класса CBS яв-
ляются универсальными и наиболее 
востребованными при изготовлении 
продуктов, для которых требуется 
большая твердость. 

Жиры CBS MARGO® – это 
высококачественныe нетемпери-
руемыe заменители масла какао 
лауринового типа. В их составе со-
держится большое количество ко-

роткоцепочечных жирных кислот 
(преимущественно лауриновой кис-
лоты – до 50%). Такой жирнокислот-
ный состав способствует быстрой 
скорости кристаллизации и объясня-
ет крутой профиль характеристики 
содержания твердых жиров при тем-
пературах использования.

Преимущества использования 
CBS MARGO®: при охлаждении ЗМК 
MARGO® самопроизвольно кристал-
лизуется в требуемую β’-форму без 
дополнительного темперирования, 
образуя плотную мелкокристалли-
ческую структуру; совместимость с 
какао-маслом до 5%; в расплавлен-
ном состоянии жир имеет низкую 
вязкость; при кристаллизации дает 
необходимую усадку, благодаря чему 
изделия легко вынимаются из форм; 
обеспечивает хороший блеск готово-
го изделия; устойчивость изделий к 
жировому поседению; не содержит 
трансизомеров жирных кислот; име-
ет высокую окислительную стабиль-
ность, обеспечивающую сохранение 
органолептических характеристик в 
течение всего срока годности. 

Продукты категории CBR, пред-
ставленные в ассортиментной ли-
нейке ГК НМЖК производственным 
кодом K 502-2, являются замените-
лями какао-масла нелауринового 
типа. Данные жиры характеризуются 
хорошей совместимостью с какао-
маслом (до 20%), что способствует 
применению в рецептуре высоко-
жирного какао-порошка, какао тер-
того. В дальнейшем это влияет на 

хорошие органолептические характе-
ристики готового продукта. Важным 
показателем удобства применения 
ЗМК MARGO® категории CBR явля-
ется то, что его не нужно темпериро-
вать, что значительно оптимизирует 
производственные затраты.

Преимущества использования 
CBR MARGO: не требует темпериро-
вания; совместим с маслом какао до 
20%, с молочным жиром до 10-15%; 
исключает опасность появления 

мыльного привкуса; обеспечивает 
хороший глянец изделия; устойчив к 
окислению; увеличивает сохранность 
готовой продукции.

Кроме производства замените-
лей какао-масла категорий CBS и 
CBR, группа компаний НМЖК по-
ставляет на российский рынок уни-
кальные продукты CBE и CBI – серии 
Wilchoc.

Продукты группы Wilchoc явля-
ются эквивалентами какао-масла. 
В производстве шоколадных изде-
лий используются для частичной или 
полной замены какао-масла; имеют 

Владимир Игнатов:

Группа компаний  НМЖК является одним из ведущих пред-

приятий масложировой отрасли РФ. Многолетний опыт ра-

боты (более 100 лет) позволяет компании свободно ори-

ентироваться на рынке, знать потребности кондитерских 

предприятий и своевременно выводить на рынок новинки. 

О последних разработках компании рассказывает Владимир Иг-

натов, к.х.н., бизнес-директор направления B2B ГК НМЖК. 

аналогичную какао-маслу структуру 
и степень кристаллизации, а также 
нуждается в темперировании. 

Ингредиенты группы Wilchoc 
имеют полную совместимость с 
какао-продуктами в любом соот-
ношении. В продуктах, содержащих 
эквиваленты какао-масло Wilchoc, 
можно применять такое же количе-
ство молочного жира, как и в мо-
лочном шоколаде на основе какао-
масла. Ингредиенты группы Wilchoc 

не вызывают размягчения при сме-
шивании с какао-маслом; физико-
химические показатели полностью 
соответствуют лучшим сортам на-
турального какао-масла; кристал-
лизация и характер плавления и за-
стывания подобные какао-маслу; 
жирнокислотный и триглицеридный 
состав идентичен лучшим сортам 
масла какао.

Группа компаний «НМЖК» тесно 
сотрудничает со своими заказчиками, 
поэтому эквиваленты какао-масла 
Wilchoc могут быть разработаны с 
требуемыми потребителю свойства-

ми. В 2011 году ГК НМЖК и Delta 
Wilmar были удостоены золотой ме-
дали престижного международного 
конкурса «Ингредиент года» в номи-
нации «Инновационный продукт» за 
эквивалент какао-масла Wilchoc.

– На предприятия какого про-
филя прежде всего ориентированы 
ваши продукты? 

– Безусловно, основные потре-
бители наших «шоколадных жиров»  
– производители сахаристой конди-
терской продукции. Так, в частно-
сти, эквиваленты какао-масла иде-
ально подходят для производства 
кондитерских глазурей, глазурей для 
мороженого, шоколадных плиток, 
полых шоколадных фигурок, заме-
нителей сухих сливок, производства 
растительных кремов для взбивания, 
шоколадных батончиков и конфет, 
пралиновых начинок, покрытия ва-
фель и глазирования орехов и су-
хофруктов.

– Какие преимущества получают 
партнеры при работе с этой продук-
цией? 

– Продукция группы компаний 
НМЖК отвечает всем современным 
тенденциям пищевой отрасли.

Основные требования к про-

«ГК НМЖК ведет 
разработку и внедрение  
"здоровых" продуктов»

В 2011 году ГК НМЖК и Delta Wilmar 
были удостоены золотой медали между-
народного конкурса «Ингредиент года» в 
номинации «Инновационный продукт»
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дуктам питания среди потребителей 
– это не только вкус, но и безопас-
ность, польза продукта. Люди все 
чаще обращают внимание на состав 
продукции, наличие в ней добавок и 
красителей. Важным конкурентным 
преимуществом конечного продук-
та уже сейчас является отсутствие в 
нем трансизомеров жирных кислот, 
негативное влияние которых на ор-
ганизм человека в последнее время 
получило широкую огласку. Так, ЗМК 
MARGO® класса CBS и эквиваленты 
масла какао серии Wilchoc как раз 
характеризуются отсутствием транс-

По результатам исследования специалистов ГНУ НИИ кондитерской 
промышленности Россельхозакадемии: 

«Лучшими показателями качества характеризуется жир Wilchoc SP 2. 
Он является эквивалентом масла какао и отвечает требованиям ФЗ N90 
от 24.06.2008г. «Технический регламент на масложировую продукцию». 
Эквивалент масла какао Wilchoc SP 2 рекомендован к использованию для 
замены масла какао в производстве шоколада, шоколадных изделий, шо-
коладных глазурей и других кондитерских изделий».

Жиры Wilchoc SP, Wilchoc SP (СМ 3), Wilchoc SP 1 имеют некоторые 
отличия от масла какао по составу и свойствам, но совместимы во всем 
диапазоне смешивания с маслом какао и также являются эквивалентными 
маслу какао жирами.

Все жиры Wilchoc являются жирами с высокими показателями стойко-
сти к окислению.

ший дефицит и удорожание которых 
наблюдается в последние годы. В 
2011 году емкость категории заме-
нителей и эквивалентов масла какао 
мы оценивали в 75 тысяч тонн в год.

Важной особенностью рынка шо-
коладных жиров является преоблада-
ние импортных продуктов: до 80% 
всей продукции поставляется из-за 
рубежа. В основном это страны Ев-
ропы и Юго-Восточной Азии (Малай-
зия, Индонезия). 

– Сколько наименований продук-
ции сегодня входят в ваш ассорти-
ментный портфель?

– В ассортиментный портфель ГК 
НМЖК входят более 100 позиций, 
которые могут удовлетворить любую 
потребность производителей конди-
терской продукции, будь то столо-
вый маргарин, маргарин для слоено-
го и песочного теста, маргарин для 
кремов - для хлебопекарной и конди-
терской отраслей; так и специальные 
жиры - заменитель молочного жира 
для молочной отрасли и жиры для 
шоколадной промышленности. 

 Жиры для кондитерской и шоко-
ладной промышленности представле-
ны в ассортиментном портфеле сле-
дующими кодировками: заменители 
какао-масла (лауриновые): К700, К 
701, К 702; заменители какао-масла 
(нелауриновые): K 502-2, К500; эк-
виваленты какао-масла: Wilchoc 
SP, SP2, SP (SM3), SP1; улучшители 
какао-масла: Wilchoc 200, 400.

– Владимир, расскажите о стра-
тегических планах ГК НМЖК? 

– В данный момент компания ак-
тивно ведет разработку и внедрение 
«здоровых» продуктов. Это, прежде 
всего, маргарины и жиры без транс-
изомеров жирных кислот, с пони-
женным содержанием насыщенных 
жирных кислот.

В ассортиментном портфеле 
компании уже находится ряд спе-
циализированных маргаринов для 
кондитерской и хлебопекарной от-
расли с маркировкой Trans Free. 
Данное направление сейчас является 
приоритетным для нашей компании. 
Можно сказать, что сейчас главной 
целью мы ставим достижение «побе-
ды вкуса и пользы».

изомеров жирных кислот, что дела-
ет их биологически полноценными 
и безопасными продуктами. Жиры 
для шоколадной и кондитерской от-
раслей производятся по самым пере-
довым технологиям. Отдавая пред-
почтение заменителям масла какао 
холдинга НМЖК, наши партнеры 
получают изделия с отличными вку-
совыми качествами, насыщенным 
шоколадным цветом и превосходным 
блеском.

 
– Как можно охарактеризовать 

сегмент рынка, в котором представ-
лены ваши продукты? Насколько 
сильна в нем конкуренция?

– Мировой финансовый кризис 
больно ударил по производителям 
шоколада и кондитерских изделий. 
По причине значительно «похудев-
ших» кошельков потребителей объ-
емы производства продукции в сег-
менте «премиум» (где превалирует 

использование натуральных какао-
продуктов) значительно сократи-
лись. Многие производители, как 
отечественные, так и зарубежные, 
переориентировали свои производ-
ственные линии на менее дорогую 
продукцию. Снижение издержек и 
увеличение рентабельности конди-
терского и шоколадного бизнеса, в 
частности, может достигаться за счет 
применения сравнительно недорогих 
и не менее качественных, альтерна-
тивных ингредиентов.

Сегмент жиров для изделий шоко-
ладной отрасли – не самый емкий, ме-
нее 10% от всего В2В рынка жировых 
ингредиентов, но он характеризует-
ся стабильным ростом. Даже в годы 
кризиса не наблюдалось снижения 
его емкости по сравнению с другими 
категориями. Это обуславливается, 
во-первых, развитием потребления 
конечных продуктов, во-вторых, по-
пуляризацией ингредиентов, альтер-
нативных какао-продуктам, все боль-

ФАКТЫ
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Химический состав забруса очень 
богат, разнообразен и непостоянен, 
так как зависит от погодных условий, 
урожая тех или иных растений, других 
причин. В состав забруса обязатель-
но входят пчелиный клей – прополис, 
цветочная пыльца, пчелиный хлеб – 
перга, воск и, конечно же, мед.

Можно с уверенностью сказать, 
что этот продукт пчеловодства со-
держит витамины А, С, Е и группы 
В, белок, хитин, макро- и микроэле-
менты, органические кислоты, эфир-
ные масла, различные ферменты, 
смолы, бальзамы, жиры, углеводы и 
т.д. Отсюда многообразие лечебных 
свойств забруса: антимикробные, 
противовостпалительные, анестези-
рующие, биостимулирующие. После 
тщательного разжевывания и глота-
ния забруса уже через два часа его 
активные компоненты обнаружи-
ваются в крови, лимфе и межкле-
точном пространстве. Применение 
забруса ускоряет обмен веществ в 
организме человека.

Цветочная пыльца

Пчелиная обножка представляет 
собой сложный концентрат многих 
ценных пищевых и лекарственных 
веществ. Она богата белком, углево-
дами, липидами (жирами и жиропо-
добными веществами), нуклеиновыми 
кислотами, минеральными соедине-
ниями, витаминами и другими био-
логически активными веществами. 
Белок пчелиной обножки богат неза-
менимыми аминокислотами. В пыль-
це, кроме аминокислот, входящих 

в состав белка, содержится также 
значительное количество свобод-
ных аминокислот. Липиды пчелиной 
обножки представлены жирами и 
жироподобными веществами (фос-
фолипидами, фитостеринами и др.), 
содержание которых, в зависимости 
от вида растений, может колебаться 
от 1 до 20%. Наиболее богата этими 
веществами пчелиная обножка оду-
ванчика, орешника, горчицы черной. 
В составе жиров пчелиной обножки 
обнаружены разнообразные кислоты: 
лауриновая, миристиновая, пальми-

тиновая, стеариновая, арахиновая, 
олеиновая, пальмитоолеиновая, геп-
тадекаеновая, линолевая, линолено-
вая и др. Обращает на себя внимание 
высокое содержание так называемых 
(эссенциальных) непредельных жир-
ных кислот – линолевой, линолено-
вой, общее количество которых в 
сумме данных соединений составляет 
больше половины. В пчелиной обнож-
ке клевера и гречихи установлено на-
личие арахидоновой кислоты, кото-
рая, как правило, встречается только 
в жирах животного происхождения.

Незаменимые жирные кислоты 
(которые до недавнего времени объ-
единяли под общим названием «вита-

мин F») выполняют важную биологи-
ческую функцию. Они, прежде всего, 
являются веществами, из которых об-
разуются специальные объединения 
простагландины, имеющие огромное 
значение в организме человека и жи-
вотных как регуляторы гормональной 
активности. Незаменимые жирные 
кислоты способствуют понижению 
концентрации холестерина в крови и 
выделению его из организма, являясь, 
таким образом, профилактическими 
и лечебными факторами при атеро-
склерозе.

В пчелиной обножке обнаружены 
значительные количества углеродов, 
среди которых установлено высокое 
содержание глюкозы и фруктозы. 
Найдены также дисахариды мальто-
за и сахароза, и сложные углеводы 
(полисахариды) – крахмал, клетчатка, 
пектиновые вещества. Обычно крах-
мал в пыльцевых зернах встречается 
вместе с жиром. 

Во всех изученных видах пчели-
ной оболочки имеются каротинои-
ды, которые в организме человека 
и животных превращаются в вита-
мин А. Суммарное содержание этих 
соединений подвержено большим 
колебаниям (от 0,66 до 212,5 мг/100 
г сухой обножки). Одним из важ-
ных показателей, характеризующих 
биологическую ценность пчелиной 
обножки, является удельная доля 
наиболее активного β-каротина в 
сумме каротиноидов.

Пчелиная обножка – богатый ис-
точник токоферолов (витамана Е). 
В пчелиной обножке разных расте-
ний – от 21 до 170 мг витамина Е. 
Она также содержит значительные 
количества витаминов группы В 
(мг/100 г сухого вещества): тиамина 
(0,55-1,50), рибофлавина (0,50-2,20), 
никотиновой кислоты (1,30-21,00), 
пантотеновой кислоты (0,32-5,00), 
пиридоксина (0,30-0,90), биотина 
(0,06-0,60), фолиевой кислоты (0,30-
0,68), инозита (188,0-228,0).

Ингредиенты

Т. Гвасалия, к.филос.н., Т. Быкова, к.т.н., Н. Фоменко, к.соц.н.
Пятигорский государственный технологический университет

Питание населения и образ жизни – важнейшие факторы, определяющие здоровье нации 
и сохранение ее генофонда. Современная наука о питании рассматривает пищу в качестве 
источника основных пищевых компонентов, включая минеральные вещества, микроэле-
менты и витамины. Россия всегда отличалась высоким потреблением кондитерских изде-
лий, поэтому повышение пищевой, биологической ценности и расширение ассортимента 
очень важно. В последнее время в литературе довольно часто встречаются рекомендации 

по обогащению кондитерских изделий различными добавками. 

Забрус

В наше время, в век научно-
технического прогресса, понятно и 
оправдано стремление людей к на-
туральным, химически и бактерио-
логически безвредным продуктам 
питания. И, конечно же, особое 
место отводится продуктам пчело-
водства. На основании практиче-
ского опыта, а также исследований 
продуктов пчеловодства, выбор был 
остановлен на забрусе и цветочной 
пыльце (пчелиной обножке). Цен-
ный химический состав, высокая пи-
тательная и биологическая ценность 
явились предпосылками использо-

вания именно забруса и пыльцы при 
производстве заварного полуфа-
бриката и заварного крема. 

Что же представляет собой за-
брус? Это продукт пчеловодства, 
остающийся от срезания верхней 
части (крышечек) запечатанных сот. 
Народная медицина издавна знает о 
лечебных свойствах забруса. Объяс-
няют их тем, что, запечатывая соты, 
пчелы используют такое вещество, в 
которое входит секрет их восковых 
желез, прополис, цветочная пыльца 
и секрет слюнных желез. Забрус по 
своему составу намного превосхо-
дит обыкновенный воск – это целый 
букет из пчелопродуктов, необык-

новенный природный конгломерат 
биологически активных веществ. 
Применяемые в таком комплексном 
виде продукты усиливают лечебный 
эффект друг друга.

Исследования американских 
ученых показали, что забрус являет-
ся высокоэффективным средством 
при лечении бактериальных и ви-
русных заболеваний, не вызывая 
аллергии и привыкания возбудителя 
болезни к этому природному про-
дукту, что выгодно его отличает от 
обычных медикаментов. Выздоров-
ление зачастую наступает быстро и 
без осложнений, без перехода бо-
лезни в хроническую форму.

Ингредиенты

Химический состав забруса очень 
богат, разнообразен и  

непостоянен, так как зависит 
от погодных условий,  урожая тех 
или иных растений, других причин

Применение продуктов 
пчеловодства 

при производстве 
заварного пирожного
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Тема номераИнгредиенты

Пчелиная обножка также богата 
соединениями калия (400мг/100г), 
который способствует выведению из 
организма избытка воды и поварен-
ной соли, улучшая, таким образом, 
состояние больных, страдающих за-
болеваниями сердечно-сосудистой 
системы и почек. В пчелиной об-
ножке также значительное коли-
чество фенольных соединений – 
флавонидов и фенолокислот. Это 
большая группа веществ, обладаю-
щая капилляроукрепляющим, про-
тивовоспалительным, противоате-
росклеротическим, радиозащитным, 
противоокислительным, желчегон-
ным, мочегонным, противоопухоле-
вым действиями. 

Практическое применение

На кафедре технологии пище-
вых производств ПГТУ исследовали 

влияние забруса на показатели ка-
чества заварного полуфабриката, а 
также влияние пчелиной обножки 
на показатели качества заварного 
крема. Для этого проводили серию 
лабораторных выпечек заварного 
полуфабриката из муки высшего со-
рта с использованием забруса в раз-
личном процентном соотношении: 
1%, 3%, 5% к массе муки, а также 
приготовления заварного крема с 
использованием пчелиной обножки 
в количестве 1%, 2%, 3% в качестве 
добавки.

На основании проведенных ис-
следований можно сделать следую-
щие выводы – использование забру-
са и цветочной пыльцы (пчелиной 
обножки) положительно влияет на 
качество заварного полуфабрика-
та и заварного крема. Повышаются 
физико-химические и, что немало-
важно, органолептические пока-

затели изделий. Происходит улуч-
шение потребительских качеств 
изделий. Наблюдается положитель-
ное влияние добавки на биологиче-
скую ценность изделий. Заварной 
полуфабрикат и крем заварной обо-
гащаются витаминами, аминокисло-
тами и минеральными веществами. 
Применение забруса в качестве 
добавки в заварной полуфабрикат 
увеличивает сроки хранения.

Обобщая полученные экспери-
ментальные данные по применению 
забруса и пчелиной обножки, можно 
выделить следующие основные обла-
сти ее применения и рекомендовать 
для улучшения качества мучных кон-
дитерских изделий, приготовленных 
из пшеничной муки высшего сорта; 
продления сроков хранения свеже-
сти мучных кондитерских изделий; 
расширения ассортимента изделий 
функционального назначения.
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Ирина Ракчеева:

«Мы помогаем 
партнерам успешно 
строить бизнес»

Компания «Пуратос» - один 
из крупнейших в мире произ-
водителей улучшителей, сме-
сей для хлебопечения и ком-
понентов для кондитерского 
производства. Компания была 
основана в Бельгии в 1919 году. 
Сегодня «Пуратос» представ-
лен в более чем 100 странах 
мира, в портфеле компании 
- более 50 производственных 
площадок,  общая численность 
персонала -  более 4,5 тысяч 
человек. 

2009 год ознаменовало важ-
ное событие в истории «Пура-
тос» - в России, в Московской 
области стартовало собствен-
ное производство компании. 
Теперь практически весь ас-
сортимент компании выпуска-
ется  в нашей стране, что по-
зволяет партнерам «Пуратос» 
оперативно управлять склад-
скими запасами и работать на 
более выгодных условиях по 
сравнению с импортом. 

Технологи и менеджеры 
«Пуратос» готовы рассказать 
партнерам о продуктах компа-
нии и поделиться рецептами 
на практических семинарах –  
на площадках партнеров или 
в собственных инновационных 
центрах «Пуратос» в Подоль-
ске, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске. 

Уже много лет компания 
«Пуратос» предлагает партне-
рам новые решения и продук-
ты, внимательно учитывая тен-
денции рынка  и предпочтения 
потребителей. Это гарантирует 
успешное развитие бизнеса 
партнеров «Пуратос» и позво-
ляет быть надежными партне-
рами в инновациях. 

ЗАО «Пуратос»
Центральный офис:

Московская область,  
Подольский район, 

с/п Лаговское вблизи 
деревни Северово.

Тел./факс: 
(495) 926-22-24

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

Профайл компании

- Ассортимент компа-
нии «Пуратос» в области 
начинок постоянно расши-
ряется. Расскажите о но-
винках, которые недавно 
появились на отечествен-
ном рынке, и о продуктах, 
которые уже завоевали 
популярность в России.

- Мы активно продви-
гаем на отечественный 
рынок готовые термоста-
бильные начинки, в числе 
которых группы «Фрут-
фил Д» и «Кремфил». Они 
быстро завоевали попу-
лярность среди пекарей 
и кондитеров, так как не 
требуют предваритель-
ной подготовки и поэтому 
очень удобны в использо-
вании. 

Мы занимаемся рас-
ширением  линейки фрук-
товых начинок группы 
«Фрутфил Д» с фрукто-
выми вкусами. «Фрутфил 
Д» – это готовая термо-

стабильная начинка с 
фруктовым вкусом и аро-
матом. Она используется 
в пряниках, печенье, сдоб-
ных изделиях с продлен-
ным сроком реализации. 
«Фрутфил Д» содержит 
в составе натуральное 
фруктовое пюре. Его со-
став исключает миграцию 
влаги из начинки в тесто 
при выпечке. «Фрутфил Д» 
полностью готов к исполь-
зованию, термостабилен, 
устойчив к заморозке, его 
можно смешивать с кре-
мами и муссами. Изделия 
с начинкой «Фрутфил Д» 
выдерживают длительное 
хранение. Внешне фрукто-
вые начинки представляют 
собой полупрозрачную 
массу - подобно повидлу 
или джему. Они велико-
лепно смотрятся в откры-
тых изделиях. 

Начинки группы 
«Кремфил» («Кремфил», 
«Кремфил 202», «Кремфил 

Д») устойчивы к заморажи-
ванию и успешно исполь-
зуются при производстве 
замороженных полуфа-
брикатов хлебобулочных 
изделий, например, круас-
санов. Эти начинки могут 
использоваться и в откры-
тых слоеных изделиях, и 
прекрасно ведут себя как 
начинка для кексов.

Равномерная кремовая 
структура готовых начинок 
группы «Кремфил», прият-
ный вкус и великолепные 
рабочие характеристики 
- качества, благодаря кото-
рым они с 2004 года явля-
ются одними из самых вос-
требованных продуктов на 
кондитерском рынке. На-
чинки группы «Кремфил» 
подходят для автомати-
зированных линий, могут 
отсаживаться через доза-
тор - эта возможность еще 
больше расширяет сферу 
их применения. Начин-
ки линейки «Кремфил Д» 
предназначены для изде-
лий с продленным сроком 
реализации, используются 
для пряников, печенья и 
сдобных изделий. 

- Сколько вкусов начи-
нок сегодня представлено 
в ассортименте компании 
«Пуратос»?

- В ассортименте Пу-
ратос более 50 разно-
образных вкусов начинок. 
Это и традиционные вкусы 
ванили, цитрона, караме-
ли, капучино, клубники, 
йогурта, яблока с корицей, 
и более экзотические для 
российского рынка вкусы 

какао, шоколада, банана, 
«адвокат» (со вкусом яич-
ного ликера). В результа-
те исследований вкусов и 
предпочтений российских 
потребителей специально 
для нашего рынка техноло-
ги «Пуратос» разработали 
«российские» начинки со 
вкусом вареной сгущенки 
и клюквы. В начале 2012 
года ассортимент начинок 
«Кремфил» пополнился лю-
бимыми и традиционными 
вкусами: абрикос, черная 
смородина, лесные ягоды  
и вишня. Кроме того, мы 
занимаемся разработкой 
начинок под заказ для кон-
кретных предприятий. 

- Насколько мне из-
вестно, линейка «Крем-
фил» пополнилась недавно 
новыми вкусами – тво-
рога, сыра, кленового си-
ропа. Расскажите об этих 
продуктах подробнее.

- Абсолютно  новый 
продукт этой группы – 
«Кремфил» со вкусом 
творога. Его можно ис-
пользовать и в чистом 
виде, и добавлять в творог, 
творожный продукт, ко-
торый используют в кон-
дитерском производстве. 
«Кремфил» со вкусом 
творога имеет свои техно-
логические особенности, 
например, при его смеши-
вании с творогом творож-
ная начинка не выкипает. 
При этом «Кремфил» со 
вкусом творога сохраняет 
все свойства продуктов 
данной группы. 

Еще  один новый про-

дукт – «Кремфил» со вкусом 
сыра по вкусу напоминает 
не гастрономический сыр, 
а скорее сладкий сыр из 
категории плавленых. Его 
также можно смешивать с 
сырами или использовать 
в чистом виде при при-
готовлении кондитерских 
изделий. Функциональные 
свойства те же, что и у 
остальных продуктов этой 
группы. «Кремфил» со вку-
сом сыра можно использо-
вать как в закрытом, так и 
в открытом виде.  

Третий новый продукт 
в линейке «Кремфил»  - 
это «Кремфил» с ароматом 
кленового сиропа. Это но-
вый, экзотический вкус для 
российского рынка, но мы 
не сомневаемся, что эта 
начинка понравится отече-
ственным потребителям 
и будет пользоваться не 
меньшей популярностью в 
нашей стране, чем во всем 
мире – в частности, в Ка-
наде. 

- Весной специалисты 
компании «Пуратос» про-
ведут семинар по чизкей-
кам. Почему вы выбрали 
именно этот продукт? Рас-
скажите об этом подроб-
нее.

- Действительно, в 
ближайшее время мы пла-
нируем провести семинар 
по чизкейкам. Историче-
ски чизкейк – это не рос-
сийский, а американский 
продукт. Но мода на кон-
дитерские изделия, как и 
на одежду, переменчива. 
Поэтому не удивительно, 
что американский чизкейк 
сегодня очень популярен 
и в России. Чизкейки ак-
тивно продаются и в ко-
фейнях, и в кондитерских 
магазинах, и в супермарке-
тах. Все известные марки 
считают свои долгом про-
изводить чизкейк. Конди-
теры знают, что создание 
классического чизкейка – 

очень трудоемкое занятие. 
Новый продукт «Пуратос» 
«Дели Чизкейк» значитель-
но облегчит труд кондите-
ров. «Дели Чизкейк» - это 
бельгийская готовая на-
чинка для чизкейка. В ее 
составе – 30% настоящего 
французского сыра. Мы с 
радостью представим пар-
тнерам более 10 рецептур 
чизкейков на основе на-
чинки «Дели Чизкейк».

- Насколько мне из-
вестно, в ассортимен-
те компании «Пуратос» 
представлены не только 
фруктовые и кремообраз-
ные начинки, но и готовый 
к использованию заварной 
крем?

- Совершенно верно. 
Готовый к использованию 
заварной крем «Фабуло-
со» - аналог классическо-
го заварного крема. В его 
составе нет жира. Неболь-
шое содерджание сахара 
(9.5%) делает  «Фабулосо» 
среднекалорийным про-
дуктом (105 Ккал на 100 гр 
продукта). 

Как правило, кондите-
ры стремятся делать мно-
гокомпонентные кремы, а 
«Фабулосо» используют 
как базу. В заварной крем 
«Фабулосо» можно добав-
лять растительные сливки, 
классическое сливочное 
масло и все продукты, ко-
торые кондитеры исполь-
зуют при приготовлении 
кремов. «Фабулосо» упа-
кован в пакет «Тетра Пак» 
и может храниться до 6 ме-
сяцев при температуре до 
20*С при сохранении вы-
сокого качества продукта. 

- Как известно, безо-
пасность продукции в кон-
дитерской отрасли имеет 
особо важное значение. 
Какие сертификаты есть у 
вышеперечисленных про-
дуктов, подтверждающие 
их высокое качество и 

безопасность для потреби-
телей?

- Посколько компания 
«Пуратос» находится на 
территории России, мы 
работаем по всем законам 
РФ. У нас есть лаборато-
рия контроля качества. 
Вся продукция «Пуратос» 
сертифицирована. На все 
сырье, которое мы произ-
водим и ввозим, разрабо-
таны технические условия. 
У нас сегодня порядка 30 
нормативных докумен-
тов. Продавая сырье, мы 
осуществляем технологи-
ческую поддержку, бес-
платно предоставляем не-
обходимые нормативные 
документы, - то есть по-
могаем нашим партнерам 
строить успешный бизнес!

- Каковы главные до-
стоинства продукции «Пу-
ратос»?

- Одно из главных до-
стоинств продуктов ком-
пании «Пуратос» - ком-
бинаторность. Смешивая 
различные ингредиенты 
(смеси для крема, сливки 
для взбивания, готовые 
кремообразные, фрукто-
вые и шоколадные начин-
ки, фруктовые ароматиза-
торы), пользуясь нашими 
идеями или придумывая 
собственные сочетания, вы 
можете на базе одного из-
делия создать бесконечное 
число вариаций.

- Где можно приобре-
сти вышеназванные ингре-
диенты?

- Вы можете обратить-
ся непосредственно в офи-
сы «Пуратос» в Подольске, 
Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Самаре. Кроме 
того, сеть дистрибьюции 
«Пуратос» уже превышает 
40 компаний, которые рас-
положены в крупнейших 
городах России.

По данным маркетинговых исследований, на российском 
кондитерском рынке резко возрос спрос на многопро-
фильные продукты, такие как готовые начинки. Разно-
образные термостабильные начинки - отличный источ-
ник расширения ассортимента кондитерских изделий, в 
том числе с продленным сроком реализации. Подробнее 
об этом рассказывает Ирина Яковлевна Ракчеева, глав-
ный технолог ЗАО «Пуратос».
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Мастер-класс Мастер-класс

Сюрприз на Пасху
Самый большой и светлый христи-
анский праздник – Пасха – не имеет 
постоянной даты, а высчитывается 
особым образом по лунному кален-
дарю. В этом году все православные 
верующие будут праздновать ее 15 
апреля. Подготовка к Пасхе предпо-
лагает соблюдения ряда традиций, в 
том числе формирование празднич-
ного стола, обязательным атрибутом 
которого является кулич. Представ-
ляем мастер-класс по изготовлению 
традиционных куличей, пасхальной 
сдобы Николая Иваницкого, техно-
лога компании «Пуратос».

РЕЦЕПТУРА 

Тесто готовят опарным, безопас-
ным или ускоренным способом. 

ЗАМЕС

В дежу загружаем: муку, соль, 
сахар, маргарин, смесь «Изи Ку-
лич», воду, через минуту добавляем 
дрожжи. Тесто месим 3-4 минуты на 
медленной скорости и 6-8 минут на 
быс-  рой. За 1-2 минуты до окон-
чания замеса вносим изюм. После 
замеса тесто отлеживается 30-40 

Сырье Количество, г

Мука пш. в, 1с. 90

Смесь «Изи Кулич» 10

Дрожжи прессованные 8

Соль 0,8

Сахар 18

Маргарин столовый (82 %) 15

Изюм, цукаты 15

Яйцо куриное, шт/кг, в тесто 200/8

на смазку 50/2

Вода по расчету

*ТУ «Изделия хлебобулочные сдоб-
ные “Сладкая фантазия”», распростра-
няются на изделия хлебобулочные с 
использованием смеси «Изи Кулич» про-
изводства компании «Пуратос».

минут. Температура теста 30-31°С, 
влажность 37-38%

РАЗДЕЛКА

Кулича
После отлежки тесто делим  и 

округляем на куски массой 400 
грамм. Сформованные куски укла-
дываем в формы и отправляем на 
расстойку. Продолжительность рас-
стойки 60-90 минут. Температура 
расcтоечной камеры 36-38°С, влаж-
ность 75-80%.

Пасхальной сдобы 
«Сюрприз на Пасху»

После отлежки тесто, изготовлен-
ное по вышеназванной рецептуре, 
делим  и округляем на куски массой 
100 грамм. Сформованные куски 
укладываем в формы и отправляем 
на расстойку. Продолжительность 
расстойки 60-90 минут. Температура 
расcтоечной камеры 36-38°С, влаж-
ность 70-75%.

Расстоявшиеся заготовки смазы-
ваем глазурью  «Сансет Глейз». Гла-
зурь «Сансет Глейз» разводим водой 
в соотношении – на 1 литр глазури – 
300 грамм воды.

Затем куличи можно посыпать 
дробленым орехом. 

В Пасхальной сдобе вырезаем се-
редину при помощи кольца и кладем 
в центр сырое чистое яйцо. 

ВЫПЕЧКА

Кулича
Выпечку производим при темпе-

ратуре 180-200°С, с паром, в тече-
ние 30-35 минут.

Охлажденные куличи покрываем 
белой помадкой «Пуратоп Фудж», 
глазурью «Айсинг Пак Белая» или 
«Айсинг Белая».

Для того, чтобы помадка легла 
ровным слоем на изделие, ее пред-
варительно подогреваем до текуче-
го состояния на водяной бане или в 
микроволновой печи.

Пасхальной сдобы 
«Сюрприз на Пасху»

Выпечку производим при  темпе-
ратуре 180-200 градусов, с паром, в 
течение 15-18 минут.

Из охлажденной сдобы вынимаем 
яйцо и покрываем ее белой помад-
кой «Пуратоп Фудж» по указанной 
выше схеме. Затем наносим полоски 
из помадки «Пуратоп Фудж Шоко-
ладный» или украшаем кондитерской 
декоративной посыпкой.

Даем декору застыть и вставляем 
в центр изделия расписанное пас-
хальное яйцо.

НА ЗАМЕТКУ

Главные пасхальные угощения 
– крашеные яйца, творожная пас-
ха и, конечно, кулич. Пасхальный 
кулич – это особый, «празднич-
ный» вид хлеба. Создание кулича 
сродни таинству. Тесто для кулича 
капризное и требует бережного 
отношения: оно не любит сквоз-
няков, громких звуков, резких 
перепадов температур. И главное 
– не спешить. Раньше тесто для 
пасхального кулича замешивали в 
ночь с четверга на пятницу, в те-
чение всей пятницы – пекли, а в 
субботу несли кулич в церковь для 
освящения. 

Куличи освящали в церкви 
вместе с пасхой и с окрашенными 
в Великий четверг яйцами (обыч-
но это происходит в Великую суб-
боту). Освящение куличей – едва 
ли не самый общеизвестный пас-
хальный обряд.

В различных регионах России 
куличи выпекали в разных формах 
(например, в Вологодской губер-
нии в форме раскрытого ягодного 
пирога), но чаще всего ему при-
давали форму высокой церковной 
просфоры и делали его как можно 
более скоромным (то есть не пост-
ным). Это достигалось добавлени-
ем в тесто большого количества 
яиц и масла.

После окончания пасхального 
богослужения куличом разговля-
лись после Великого поста: иногда 
уже в церкви прихожане угощали 
друг друга и священнослужителей 
кусочками своего кулича, но чаще 
дома за пасхальной трапезой гла-
ва семьи делил его по числу домо-
чадцев.

С куличом связано народное 
поверье: если он вышел вкусным, 
то и в доме все будет благопо-
лучно. Испокон веков хозяйки не 
жалели для своих куличей самых 
лучших продуктов: каждая хотела, 
чтобы ее кулич был самым вкус-
ным и красивым. Теста всегда за-
мешивали много, ведь на Светлую 
седмицу было принято ходить в 
гости и щедро угощать друг друга 
свежими куличами. Секреты вы-
печки передавались из поколения 
в поколение.
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Рецептуры Рецептуры

Ирина Тараненко

Торт «Пина Колада»

Рулет «Лав-Ролл»

Пирожное «Чайная церемония»

Десерт «Пуншевые шарики»

Ингредиенты Кол., г Процесс

Бисквит
«Теграл Эверкейк»
Яйцо
Масло растительное

500
250
250

Смешать все ингредиенты вместе 
в течение 5 минут на средней 
скорости. Готовое тесто размазать 
на силиконовом коврике в виде 
рулета. Выпекать при температуре 
180-190°С 12-15 минут.  

Желе ананасовое
«Армони нейтральная»
Вода
Ананас 
консервированный
Краситель

400
150

250
1

Глазурь смешать с водой и до-
вести до кипения. Добавить кра-
ситель, кусочки ананаса. Немного 
дать остыть и выложить слоем 
7-8мм на нижний слой бисквита.

Крем Кремико
Смесь «Кремико»
Вода/молоко

300
1000

Смешать и взбить на миксере 
венчиком 3-4 минуты.

Крем кокосово-ананасовый
Крем «Кремико»

«Белколад белый

Бланш Селексьон»

«Шантипак»

«Классик ананас»

«Классик кокос»

250

50
250

6
6

В крем «Кремико» добавить рас-
топленный шоколад «Белколад», 
«Классик Ананас» и «Классик 
кокос», перемешать и добавить 
взбитые сливки «Шантипак»

Сборка и оформление
Вырезать 3 слоя бисквита желаемой формы. На нижний слой бисквита 
выложить желе ананасовое. Далее 2-ой слой бисквита, крем кокосово-
ананасовый, 3-ий слой бисквита. Выровнять поверхность кремом 
кокосово-ананасовым, нанести сверху глазурь для отделки (50г «Де-
кофрил персик» смешать с глазурью «Брило нейтраль» в пропорции 1:1 и 
добавить 2% «Классик ананас»). В качестве последнего штриха, украсить 
шоколадным декором (10г) и компотными ананасами (20г) в кокосовой 
стружке (5г).

Ингредиенты Кол., г Процесс

Рулетный бисквит абрикосовый
«Теграл Бисквит»
Яйцо
Вода
«Топфил Абрикос»
Оранжевый краситель

1000
750
100
70
2

Смешать все ингредиенты вместе в 
течение 10 минут на высокой ско-
рости. Выпекать рулетный бисквит 
при температуре 180°С  5-6 минут с 
подачей пара.

Крем Шантильи зеленый чай
«Шантипак»
«Саммум зеленый чай»
Молоко
«Палома Баваруа»

250
4

60
20

Молоко и «Саммум зеленый чай» 
подогреть до 80°С, добавить 
стабилизатор «Палома Баваруа». 
Взбить сливки «Шантипак» до сме-
танообразного состояния, добавить 
настой «Саммум зеленый чай» на 
молоке, смешанный с «Палома 
Баваруа», и взбить.

Гель для отделки (40г на 100г рулета)
«Армони нейтральная»
Вода
«Мируар нейтральная»
Краситель

200
200
400

5

Глазурь «Армони нейтральную» 
смешать с водой, довести до ки-
пения. Добавить глазурь «Мируар 
нейтральную» и краситель. Охла-
дить до 60°С. 

Сборка и оформление
Нанести «Топфил абрикос» очень тонким слоем на рулетный бисквит 
Абрикосовый. Ровным слоем нанести крем «Шантильи зеленый чай». 
Скатать рулет. Смешать глазурь «Мируар нейтральная» с розовым и оран-
жевым красителями и нанести полученную смесь на рулет. Залить рулет 
гелем для отделки, охлажденным до 60°С.

Ингредиенты Кол., г Процесс

Бисквит
«Теграл Бисквит»
Яйцо
Вода

500
350
100

Смешать все ингредиенты вместе 
в течение 10 минут на высокой 
скорости. Выпекать бисквит в виде 
рулета при температуре 180°С  4-5 
минут с подачей пара.

Крем зеленый чай с имбирем
«Шантипак»
«Палома Баваруа»

Молоко (40°С)

«Саммум зеленый чай»

Сок имбиря

250
60
60
60
10

Стабилизатор «Палома Баваруа» 

развести молоком, добавить сок 

имбиря и «Саммум зеленый чай», 

перемешать. Добавить слегка взби-

тые сливки «Шантипак».

Желе кокосовое
Молоко
«Палома Баваруа»
Кокосовая стружка
«Классик кокос»

250
60
25
14

Нагреть молоко, добавить осталь-
ные  компоненты, перемешать. 
Разлить по формам и заморозить.

Сборка и оформление
Использовать пластиковые формы для пирожных. На дно формы поме-
стить бисквит, затем выложить слой крема, снова слой бисквита и коко-
совое желе. Выровнять поверхность кремом и отделать каждое пирожное 
глазурью «Мируар нейтральная» (5г), наполнителем «Саммум зеленый 
чай» (1г) и декором из шоколада «Белколад черный Нуар Селексьон»(10г). 

Питательная ценность Ккал Жиры Белки Углеводы

Порция 80г 235 12г 2г 16г

Ингредиенты Кол., г Процесс

Бисквит
«Теграл Мойст 
Шоколад Кейк»
Яйцо
Вода
Масло растительное

1000
300
20

800

Смешать все игредиенты в тече-
ние 5 минут на средней скорости. 
Выпекать при температуре 180°С в 
течение 40-50 минут.

Пуншевые шарики
Бисквит

«Шантипак»

Цедра апельсина

Коньяк

Масло сливочное

«Классик 

апельсин/цитрон»

880
50
25
45
100

10

Перемешать все компоненты на 
миксере лопаткой небольшой 
скорости.

Сборка и оформление
Из полученной массы скатать шарики весом 15 г и обвалять их в шоколад-
ной стружке «Белколад черный Нуар Селексьон». Выложить шарики в вы-
сокий бокал, по желанию полить ванильным соусом и украсить взбитыми 
сливками «Шантипак» и апельсиновыми цукатами.

Питательная ценность Ккал Жиры Белки Углеводы

Порция 80г 191 10г 2г 24г

Питательная ценность Ккал Жиры Белки Углеводы

Порция 87г 220 5г 2г 23г

Питательная ценность Ккал Жиры Белки Углеводы

Порция 140г 248 15г 2г 19г

«Шантипак»

Рулетный бисквит 
Абрикосовый

Гель для отделки

Шоколадный декор

Мируар нейтральный

Бисквит

Рецептуры предоставлены компанией «Пуратос» Рецептуры предоставлены компанией «Пуратос»

Желе кокосовое

Крем зеленый
чай с имбирем

Топфил абрикос

Крем «Шантильи 
зеленый чай»

Желе  Ананасовое

Крем кокосово-ананасовый

Бисквит



50 #1(7), 2012 / www.bac-forum.ru
51

www.bac-forum.ru /#1 (7), 2012

Технологии Технологии

В ходе исследования был опреде-
лен жирнокислотный состав 
исследуемых жиров и липи-

дов, выделенных из хлебобулочных 
изделий; даны рекомендации по 
взаимозаменяемости жировых про-
дуктов. Кроме того, были получены 
новые научные данные о влиянии 
вида жира на формирование каче-
ства и пищевой ценности хлебобу-
лочных изделий, которые могут быть 
использованы для создания функцио-
нальных жиров для хлебопечения. По 
результатам НИР были разработаны 
«Технологические рекомендации по 
применению жировых продуктов в 
производстве хлебобулочных изде-
лий».

Первой масложировой компани-
ей, заинтересовавшейся опытом ин-
ститута в изучении технологических 
характеристик жиров в хлебопече-
нии, стало ООО «ЭФКО Пищевые 
Ингредиенты». Проведены исследо-
вания, целью которых являлось опре-
деление технологических свойств 
маргаринов для слоения ТМ «Экос-
лайс» в производстве дрожжевых 
и бездрожжевых слоеных изделий, 
установление сроков годности про-
дукции.

В настоящее время ассортимент 
маргаринов для слоеного теста тор-
говой марки «Экослайс» с массовой 
долей жира не менее 82,0% пред-
ставлен 5 видами, основные харак-
теристики которых приведены в 
таблице 1. Для сравнения изучали 
свойства маргаринов, представлен-
ных на рынке РФ. Массовая доля 
жира указанных маргаринов состав-
ляла 80,0-82,5%; температура плав-
ления жира, выделенного из марга-
рина, – 38-45°С.

По органолептическим пока-
зателям все исследуемые маргари-
ны соответствовали требованиям 
ГОСТ Р 52178-2003 «Маргарины. 
Общие технические условия», но 
отличались между собой по цвету 
(светло-желтый, желтый), состоянию 
поверхности (слабо блестящая, не 
блестящая, сухая, не мажущаяся, ма-
товая, мажущаяся), вкусу (чистый, с 
привкусом вкусоароматических до-
бавок) и запаху (слабовыраженный, 
выраженный, с различными оттенка-
ми).

Маргарины «Экослайс» характе-
ризовались светло-желтым цветом, 

однородным по всей массе; пластич-
ной плотной и однородной конси-
стенцией; слабо блестящей, сухой, не 
мажущейся поверхностью; запахом 
и вкусом – чистыми с ярко выражен-
ным кисломолочным оттенком, без 
посторонних привкусов и запахов. 
Аналогичными показателями, за ис-
ключением запаха, обладали марга-
рины отечественного производства. 
Общая органолептическая оценка 
маргаринов зарубежного производ-
ства была ниже.

При проведении исследований 
применяли муку пшеничную хлебо-
пекарную высшего сорта со сред-
ними хлебопекарными свойствами: 
массовая доля сырой клейковины – 
28,0%, качество – 60 ед. приб. ИДК. 
Тесто готовили опарным и ускорен-
ным способами без сахара и с 15% 
сахара. Маргарины вносили в коли-
честве 30, 45 и 60% от массы муки.

Качество изделий проверя-
ли на соответствие требованиям 
ГОСТ 9511-80 «Изделия хлебо-                                                                    
булочные слоеные. Технические 
условия» по органолептическим 
(внешний вид: форма, поверхность, 

цвет; состояние мякиша: пропе-
ченность, промес, структура; вкус, 
запах) и физико-химическим по-
казателям (массовая доля влаги и 
сахара, кислотность). Дополнитель-
но определяли объем изделий – по 
ГОСТ 27669-88 «Мука пшеничная 
хлебопекарная. Метод пробной ла-
бораторной выпечки хлеба»; удель-
ный объем – как отношение объема 
изделия к его массе; высоту изделия; 
число видимых, легко отделимых 
друг от друга слоев; удельное число 
слоев на единицу высоты – как отно-
шение общего числа слоев в образце 
к его высоте.

Исследования  органолептиче-
ских показателей качества изделий 
показали следующее: все образ-
цы имели нерасплывчатую форму; 
цвет - от светло-желтого до желто-
го; хорошо пропеченный мякиш без 
уплотнений, комочков и следов не-
промеса; структуру – с легко отдели-
мыми слоями; свойственные вкус и 
запах без посторонних привкусов и 
запахов. Запах образцов с маргари-
ном «Экослайс 1103-41» был более 
выражен, чем у изделий, приготов-
ленных с маргаринами других торго-
вых марок, и имел характерный сли-
вочный оттенок. Полученные данные 
подтвердили ранее установленную 
зависимость цвета, вкуса и запаха 
хлебобулочных изделий от аналогич-
ных характеристик жира.

По кислотности, массовой доле 
влаги и сахара все образцы соот-
ветствовали ГОСТ 9511-80 «Изделия 
хлебобулочные слоеные. Техниче-
ские условия». Абсолютные значе-
ния показателей качества образцов 
с маргарином «Экослайс», приготов-
ленных опарным способом, находи-

лись на высоком уровне независимо 
от рецептуры изделий. Сравнение 
с продуктами, приготовленными с 
другими маргаринами, показывает, 
что по основным потребительским 
характеристикам – объему и высоте 
– образцы с маргарином «Экослайс» 
имели несколько более высокие по-
казатели. Следует отметить значи-
тельную весомость показателей: 
внешний вид, цвет, вкус и запах в 
общей оценке качества слоеных из-
делий.

При использовании ускорен-
ной технологии изделия с мар-
гарином «Экослайс 1103-41» ха-
рактеризовались более высокими 
физико-химическими показателями: 
удельный объем был выше на 26-28%, 
высота – на 10-13%, удельное число 
слоев – на 6-10%. Однако образцы, 
приготовленные опарным способом, 
обладали более выраженным вкусом 
и запахом и большей хрупкостью, 
что наблюдалось и в изделиях с мар-
гаринами других торговых марок.

Более интенсивный вкус и за-
пах объясняются хорошо известным 
фактором: при опарном, более про-
должительном, способе приготов-
ления теста наряду со спиртовым 
брожением, вызываемым хлебопе-
карными дрожжами, развивается мо-
лочнокислое брожение в результате 
жизнедеятельности молочнокислых 
бактерий. Различие в степени хруп-
кости образцов, приготовленных с 
использованием опарной и уско-
ренной технологии, очевидно, обу-
словлено разными свойствами клей-
ковины теста вследствие отличий в 
рецептуре (количестве дрожжей) и 
технологических параметрах при-
готовления теста (начальной темпе-

Г. Дремучева, А. Невский, М. Носова, ГНУ ГОСНИИХП Россельхозакадемии

ратуре теста, продолжительности 
брожения, конечной кислотности 
и других.) Перечисленные факторы 
влияют на степень набухания клей-
ковинных белков, что отражается на 
реологических свойствах теста и со-
стоянии слоев. 

Аналогичные тенденции были 
установлены при изучении других 
маргаринов «Экослайс». Для опреде-
ления сроков годности готовили из-
делия с 30% маргаринов «Экослайс 
1103-41», «Экослайс 1003-43», 15% 
сахара. После выпечки и остывания 
образцы упаковывали в полипро-
пиленовую пленку и хранили при 
температуре 20±2°С в течение 18 
суток. Установление сроков годно-
сти проводили в аккредитованной 
лаборатории. Исследования пока-
зали, что в течение указанного сро-
ка органолептические показатели, 
кислотность и содержание сахара 
не изменялись; влажность образцов 
с «Экослайс 1103-41» снижалась на 
0,5%, с «Экослайс 1003-43» – на 
0,3%. На основании полученных 
результатов, свидетельствующих о 
сохранении в динамике качества и 
безопасности продукции, установлен 
срок годности для слоеных изделий с 
маргарином «Экослайс 1103-41» и 
«Экослайс 1003-43» при температу-
ре 20±2°С – 14 суток.

Проведенные исследования по-
казали, что применение маргаринов 
для слоения «Экослайс» обеспе-
чивает необходимую для раскатки 
пластичность теста после его охлаж-
дения; формирование мякиша со зна-
чительным количеством равномерно 
разделенных четких слоев (без взду-
тий и слипаний), выраженный вкус и 
запах со сливочным оттенком.

Наименование

Содержание твердых триглицеридов, % Массовая 
доля жира, 

%

Температура 
плавления, 

°С10°С 15°С 20°С 25°C 30°C 35°С

Экослайс 1103-41 55-65 45-50 40-45 29-34 20-25 13-17 82 38-42

Экослайс 1203-41 53-58 48-53 33-37 25-30 14-18 7-12 82 40-42

Экослайс 1403-43 65-75 58-65 50-58 38-46 27-35 15-22 82 42-45

Экослайс 1003-43 60-70 55-60 45-55 35-40 25-30 13-18 82 40-44

Экослайс 1203-44 58-63 52-57 42-46 30-35 21-26 13-17 82 43-45

Таблица 1. Физико-химические  показатели качества маргаринов торговой марки «Экослайс»

Технологические свойства раз-
личных жировых продуктов 
отечественных и зарубежных 
торговых марок в производстве 
булочных, сдобных, сухарных и 
слоеных изделий были исследо-
ваны ГНУ ГОСНИИХП Рос-
сельхозакадемии в рамках НИР 
РАСХН по теме «Разработка 
технологии производства хлебо-
булочных изделий с применени-
ем жировых продуктов нового 
поколения повышенной пищевой 
ценности».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МАРГАРИНОВ «ЭКОСЛАЙС» 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
СЛОЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Р азработанный в ОрелГТУ био-
модифицированный продукт 
(БМПО) овса «Живица» (ТУ 

9295-208-02069036-2006) пред-
ставляет собой порошок дисперс-
ностью 80% по Реутову, кремового 
цвета, влажностью не более 6% и 

содержит в свое составе клетчатку 
(4,63%), пектин (2,8%) и β-глюкан 
(1,2%), которые могут участвовать 
в процессе стеднеобразования же-
лейных масс.

Целью исследований явилась раз-
работка технологии производства 

мармелада функционального назна-
чения на основе биомодифициро-
ванного продукта овса «Живица». 
Для реализации поставленной цели 
было необходимо решить следующие 
задачи: исследовать влияние БМПО 
«Живица» на студнеобразующую 
способность пектина; исследовать 
влияние замены рецептуры коли-
чества пектина и сахарного песка 
БМПО «Живица» на прочность и 
адгезионную способность желейной 
массы; исследовать влияние опти-
мальной дозировки БМПО «Живи-
ца» на физико-химические и орга-
нолептические показатели качества 
мармелада, а также их изменение в 
процессе хранения.

Мармелад является изделием 
студнеобразной структуры, его ка-
чество зависит от рецептурных 
компонентов и их соотношения, 
поэтому основными показателями 
качества мармеладной массы явля-
ются структурно-механические ха-
рактеристики: прочность, адгезион-
ная способность студня.

На первом этапе исследовали вли-
яние различных дозировок биомоди-
фицированных продуктов «Живица» 
и «Целебник» на студнеобразующую 
способность пектина. Биомодифици-
рованные продукты восстанавливали 
и добавляли в количестве 5%, 10%, 
15% к массе пектина по сухому ве-
ществу в стандартный пектиновый 
студень. Прозрачность студней опре-
деляли с помощью «Структурометр 
ТС-1». Полученные эксперименталь-
ные данные показали, что введение 
БМПО «Живица» в студнеобразную 
массу на пектине в дозировках от 5 до 
10% приводит к увеличению прочно-
сти студня по сравнению с контролем 
на 11,68% и 18,2%; соответственно 
и к снижению прочности студня при 
дозирове продуктов 15% на 10,4% по 
сравнению с контрольным образцом, 
следовательно, оптимальной дози-
ровкой продуктов, существенно уве-
личивающей прочность пектинового 
студня является 10%.

В связи с этим на следующем 
этапе исследовали влияние замены 

5, 10 и 15% рецептурного количе-
ства пектина по сухому веществу 
в рецептуре мармелада «Балтика» 
БМПО «Живица» на прочность мар-
меладного студня. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что 
прочность студня, о которой судили 
по усилию его разрыва, увеличива-
ется при амене пектина на 5 и 10% 
для БМПО «Живица» на 11,5% и 
22,9% соответственно, что можно 
объяснить внесением вместе с этим 
продуктом β-глюкана, гемицеллюло-
зы, целлюлозы, пектина, обладающих 
водопоглатительной, влагоудержи-
вающей и студнеобразующей спо-
собностью, что упрочняет студень.

Содержащиеся в БМПО «Жи-
вица» кальций и магний снижают 
величину энергетического барьера, 

что приводит к снижению диффузи-
онного слоя и увеличению скорости 
коагуляции пектиновых молекул. 
При замене пектина на 15% проис-

ходит снижение прочности марме-
ладного студня на 8,2%, 11,5% по 
сравнению с контрольным образцом 
соответственно так, как, предпо-
ложительно увеличение количества 
клетки, вносимое с продуктами, пре-

пятствует образованию прочного 
студнеобразного каркаса. Следова-
тельно, оптимальной дозивкой био-
модифицированных продуктов, ко-
торая увеличивает прочность студня 
при замене пектина, является 10% от 
массы пектина по сухому веществу, 
что позволяет снизить количество 
пектина в общем расходе сырья.

На следующем этапе экспери-
мента изучали изменение адгезион-
ной способности желейной массы 
с течением времени, при различ-
ном содержании дозировок БМПО 
«Живица». Экспериментальными 
данными установлено, что при за-
мене пектина от 5 до 10% БМПО 
«Живица» происходит снижение 
адгезионного напряжения при за-
мене пектина на 15%.

Результаты эксперимента по-
зволили сделать вывод, что замена 
БМПО «Живица», равное 10% от 
массы пектина по сухому веще-
ству, вносимое в изделие, улучшает 
структурно-механические свойства 
и позволяет экономить дорогостоя-
щее импортное сырье.

Результаты эксперимента позволили 
сделать вывод, что БМПО «Живица» 
улучшает структурно-механические 
свойства и позволяет экономить 
дорогостоящее импортное сырье

Нетрадиционное сырье 
для производства желейных 
кондитерских масс

В. Румянцева, к.т.н., Н. Ковач
Орловский государственный технический университет

В кондитерской промышленности при производстве продук-
тов студнеобразной структуры применяются студнеобразо-
ватели, которые формируют реологические свойства готовой 
продукции и улучшают ее органолептические показатели. 
Применение для этих целей сырья, полученного из зерновых 
культур позволяет не только повышать качество и расширять 
ассортимент пищевых продуктов, но и рационально исполь-
зовать дорогостоящее импортное сырье.
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Многие руководите-
ли предприятий за-
думываются о том, 
как повысить произ-
водительность труда 
сотрудников. В этой 
связи актуальной яв-
ляется профилактика 
эмоционального вы-
горания сотрудников. 
Рассмотрим подроб-
нее, что это такое, и, 
как ее предупредить?

Термин «выгорание» 
(burnout) ввел в 1974 
году американский пси-
хиатр X. Дж. Фрейден-
берг (Freidenberger) для 
характеристики состоя-
ния здоровых людей, на-
ходящихся в интенсивном 
эмоциональном общении 
с клиентами при оказа-
нии профессиональной 
помощи. Профвыгорание 
усугубляется еще и други-
ми негативными обстоя-
тельствами: недостаточ-
ной зарплатой, нехваткой 
признания окружающих, 
плохими отношениями, от-
сутствием самоуважения. 
Синдром эмоционально-
го выгорания как правило 
наблюдается именно при 
взаимодействии «человек-
человек».

Человек – это система: 
его тело, сознание и психи-
ка связаны в единое целое, 
в единую систему. Прежде 
всего, хочу подчеркнуть, 
что эта система разумна, 
как и любое другое при-
родное явление, и имеет 
уникальную способность 
восстанавливаться при 
сбоях и нарушениях. Павел 
Сидоров, врач, профес-
сор РАМН, в одной своей 

статье дает такое опреде-
ление: «Синдром эмоцио-
нального выгорания (СЭВ) 
- это реакция организма, 
возникающая вследствие 
продолжительного воздей-
ствия профессиональных 
стрессов средней интен-
сивности. На Европейской 
конференции ВОЗ (2005 г.) 
было отмечено, что стресс, 
связанный с работой, яв-
ляется важной проблемой 
примерно для одной трети 
трудящихся стран Европей-
ского союза и стоимость 
решения проблем с психи-
ческим здоровьем в связи 
с этим составляет в сред-
нем 3-4% валового нацио-
нального дохода». Впечат-
ляющие цифры, не правда 
ли? Вдумайтесь, одна треть 
европейцев имеют прояв-
ления профессионального 
эмоционального выгора-

ния! Психика, защищаясь 
от стресса и его послед-
ствий, формирует защит-
ные механизмы, и в этом 
позитивное функциональ-
ное значение СЭВ, но при 
длительном и сильном воз-
действии стрессов, кото-
рые приводит к истощению 
физических и психических 
сил, он носит уже деструк-
тивный характер.

Данные сигналы гово-
рят о том, что пришло вре-
мя изменений, возможно, 
- это личностный и про-
фессиональный кризис, 
который вы пытаетесь иг-
норировать. 

В китайском языке сло-
во «кризис» изображается 
двумя иероглифами: опас-
ность и возможность. И 
это не случайно. Нельзя 
игнорировать опасность, 
но фокусироваться лучше 

на возможностях. Куда на-
правлено наше внимание, 
туда и течет наша энергия. 
Направляя свою энергию, 
свои силы на нахождение 
новых вариантов сотрудни-
чества, поиск новых видов 
услуг и технологий, мы ста-
новимся более открытыми 
и креативными. «Опас-
ность» всегда сопряжена с 
чувством страха, «возмож-
ность» - с чувством свобо-
ды и радости от созидатель-
ного процесса. Позитивно 
мыслящие и оптимистично 
настроенные люди менее 
подвержены СЭВ. 

Давайте рассмотрим 
подробнее синдром эмо-
ционального выгорания. В 
литературе встречается и 
другой термин – психиче-
ское выгорание. На позд-
них стадиях, оно приводит 
нас к эмоциональному, ум-
ственному и физическому 
истощению. Человек в ре-
зультате личностно устра-
няется, присутствует на 
работе практически фор-
мально, то есть фактиче-
ски отсутствует, так как его 
сознание занято мыслями о 
чем-то другом, только не о 
работе, другими словами 
выстроен психологический 
щит. Как следствие, поте-
ряв интерес к работе и не 
видя смысла в своей тру-
довой деятельности, такой 
специалист порой обесце-
нивает и свой труд, и труд 
коллег. Сотрудник с СЭВ 
опасен для коллектива по-
рой весьма откровенным 
цинизмом и пессимизмом, 
а ментальный вирус, кото-
рый как вирус гриппа стре-
мительно распространя-
ется, негативно влияет на 
производительность труда. 
Его пренебрежительные 
высказывания и безразлич-

ное отношение к работе, а 
это его психологическая 
защита от эмоционального 
выгорания, от сложных си-
туаций, включая ситуации 
сложного морального вы-
бора, снижают уровень до-
верия в организации, что 
отрицательно сказывается 
на корпоративной культу-
ре организации. Уровень 
доверия в компании – это 
и есть уровень корпора-
тивной культуры.

«Бороться» с этим не 
просто, так как такое по-
ведение – это приобре-
тенный функциональный 
стереотип профессиональ-
ного поведения, который 
позволяет экономить и 
отчасти дозировать энер-
гетические ресурсы со-
трудника с СЭВ. Но есть 
еще и опасность профес-
сиональной деформации 
личности.

Кто подвержен СЭВ? 
Профессионально выго-
рают и топ-менеждеры, 
и менеджеры среднего 
звена, и линейные сотруд-
ники, которые переросли 
свою должность и давно 
нуждаются в повышении 
или смене деятельности. 
Бизнес-консультанты, тре-
неры, рекрутеры и даже 
программисты тоже выго-
рают. Ранее считалось, что 
СЭВ подвержены профес-
сии гуманной направлен-
ности, которые предпо-
лагают активное общение 
и большую отдачу, где 
требуется проявление эм-
патии, то есть сочувствия. 
Другими словами, где при-
сутствует преобладание 
внешнего фокуса внима-
ния самого сотрудника над 
его внутренним. Он как бы 
растрачивает свои силы, не 
успевая их восстановить. 
Да, это так. Если постоян-
но «растворяться» в дру-
гом человеке, то возникает 
дефицит внимания к себе. 
И я повторюсь: куда на-
правлено наше внимание, 

туда и течет наша энергия. 
Научиться управлять своей 
энергией и восстанавли-
вать свои силы можно! Эту 
работу можно проводить в 
нескольких направлениях. 
Во-первых, - это специ-
альные релаксационные 
упражнения, и, во-вторых, 
решение этой проблемы 
на более глубоком уровне 
- нахождение нового смыс-
ла своей деятельности. В 
этом поможет коучинг, 
возможно экзистенциаль-
ный коучинг, или работа с 
психологом. 

Последние исследо-
вания показывают, что 
потеря смысла трудовой 
деятельности, неудовлет-
воренность результатом 
своего труда, низкая са-
мооценка и чувство бес-
полезности тоже приводят 
к СЭВ. Отсюда мы можем 
сделать вывод, что подвер-
жены эмоциональному вы-
горанию лица любых про-
фессий.

Давайте рассмотрим 
рекомендации и советы, 
направленные на профи-
лактику эмоционального 
выгорания, снятия напря-
жения, дискомфорта, на 
предупреждение СЭВ.

Создайте позитивную 
атмосферу в коллективе. 
Хорошая корпоративная 
культура, высокий уровень 
доверия в организации, 
четко сформированные 
ценности, этический ко-
декс, свод правил пове-
дения, миссия компании 
способствуют оздоровле-
нию сотрудников, дают 
ориентиры при их взаимо-
действии.

Помогите сотрудни-
кам найти смысл своей 
трудовой деятельности: 
рекомендуем тренинг «Ко-
мандообразование в стра-
тегическом ключе», где 
формируется команда во-
круг общих целей, общего 
видения развития компа-
нии и видения своей роли 

Эмоциональное выгорание
или вызов жизни?

В. Тушова, директор  
кадрово-консалтингового  

агентства «Афина», 
автор и ведущая семинара 

«Ваше право на успех»

129164, Москва,
ул.Ярославская, д.8, к.5

оф.508
+7 (495) 225 32 55
+7 (495) 988 17 35
+7 (905) 518 09 00

E-mail: tvs@a-afina.ru
www.a-afina.ru

и места в ней», мозговые 
штурмы, коучинг. Исполь-
зуйте силу синергии своей 
команды.

Внедряйте коучинг, на-
ставничество, как стиль 
менеджмента. Создайте 
условия для раскрытия 
личностного и профессио-
нального потенциала со-
трудников, самореализуй-
тесь сами и помогайте им. 
(Индивидуальный подход).

П р о а н а л и з и р у й т е 
должностные обязанности 
сотрудников, перегружен-
ность и недогруженность 
приводят к неудовлетво-
ренностью своей работой, 
к разочарованию. Четко 
пропишите бизнес про-
цессы, но приветствуйте 
инициативу  и гибкость 
сотрудников в решении за-
дач.

Планируйте карьеру 
сотрудников и ротацию 
персонала как способ про-
филактики СЭВ.

Создайте комфорт-
ные условия для работы, 
питание, освещение, от-
сутствие окон угнетает. 
Создайте уголок, комнату 
для релаксации, с мягкой 
мебелью, аквариумом, со 
спокойной музыкой.

Внедряйте принципы 
здорового образа жизни. 
Поощряйте некурящих, 
проводите спортивные 
мероприятия, совместные 
походы и пр.

Проводите корпора-
тивные мероприятия. По-
дарите сотрудникам тре-
нинги: личностного роста, 
стрессменеджмент, тре-
нинги позитивноно мыш-
ления, бизнес-тренинги с 
элементами личностного 
роста, командообразо-
вание в стратегическом 
ключе, индивидуальный 
коучинг.

Составьте список жела-
ющих обучаться и узнайте, 
каких профессиональных 
знаний им не хватает для 
уверенности в себе, най-

дите  способ ликвидации 
их пробелов, предложите 
им курсы повышения ква-
лификации.

Вовлекайте людей в 
управление компанией, 
разделите с ними ответ-
ственность за результат.

Продумайте мотиваци-
онную схему поощрений, 
бонусов, изучите мотива-
цию сотрудников.

Пусть справедливость 
и открытость станет нор-
мой в вашем коллективе, 
делайте ставку на позитив-
но мыслящих и ответствен-
ных сотрудников, на тех, 
кто не ищет виноватых, не 
чувствует себя жертвами 
обстоятельств, а являются 
лидерами и настоящими 
профессионалами. 

Пусть ваша внутрен-
няя и внешняя клиентоо-
риентированность станет 
нормой жизни в вашей 
компании. То, что мы 
транслируем на внешней 
рынок, как мы позициони-
руем  себя, должно быть 
созвучно межличностным 
отношениям в коллективе, 
отношению руководства к 
подчиненным и наоборот. 
«Быть, а не казаться!»  - 
пусть станет одним из ло-
зунгов в вашей компании.
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Технологии 

18-ая международная 
специализированная вы-
ставка для хлебопекарно-
го и кондитерского рынка 
«Современное хлебопече-
ние» пройдет с 13-15 июня 
2012 года в московском 
ЦВК «Экспоцентр».

Многие предприятия 
уже подтвердили свое уча-
стие в ведущем междуна-
родном форуме хлебопе-
карной отрасли. Наряду 
с традиционными темами 
хлебопечения и кондитер-
ского дела посетители вы-
ставки «Современное хле-
бопечение – 2012» смогут 
ознакомиться с новинками 
холодильной и упаковоч-
ной техники, тенденция-
ми оформления торговых 
помещений и презента-
цией продукции в кафе и 
предприятиях гостинично-
ресторанного бизнеса.

Уже 18 лет отраслевая 
выставка России и стран 
СНГ «Современное хле-
бопечение» остается уни-
кальной платформой для 
расширения партнерских 
отношений с зарубежными 
компаниями. 17-я между-
народная специализиро-
ванная выставка хлебопе-
чения и кондитерского дела 

Добро пожаловать на 
 «Современное хлебопечение»!

прошла в октябре 2011 
года с новыми рекордны-
ми результатами. Ее посе-
тило около 17 000 профес-
сионалов, в ней приняли 
участие на 14% больше 
экспонентов, чем в 2010 
году. Опрос экспонен-
тов выставки показал, что 
количество посетителей-
профессионалов возрос-
ло. 

В рамках деловой про-
граммы состоялась кон-
ференция, на которой 
выступили с докладами 
специалисты из разных 
стран. Они рассмотрели 
текущее развитие россий-
ского рынка хлебопечения 
и кондитерских изделий. 
Одной из основных тем 
мероприятия в 2011 году 
стала глубокая замороз-
ка в производстве хле-
бопекарных изделий. По 
оценкам специалистов, 
потребность в продук-
ции глубокой заморозки 
и соответственно в обе-
спечивающей ее техно-
логии и технике в России 
постоянно растет. Свои 
доклады о тенденциях в 
сфере холодильных тех-
нологий представили та-
кие известные фирмы, как 
FRITSCH, Heinen Freezing, 

Lantmannen, Mecatherm, 
Werner & Pfleiderer и 
Wiesheu. 

В рамках 17-й выстав-
ки «Современное хлебопе-
чение» в сотрудничестве с 
Международной промыш-
ленной академией (МПА, 
Москва) был проведен 4-й 
международный хлебный 
форум. Известные пред-
ставители отрасли, а так-
же российских и между-
народных хлебопекарных 
ассоциаций встретились, 
чтобы обсудить текущие 
проблемы отрасли. В ме-
роприятии приняли уча-
стие заместитель министра 
сельского хозяйства РФ 
А.Черногоров, президент 
Международной промыш-

ленной академии В. Бут-
ковский и президент Рос-
сийского Союза Пекарей 
А.Косован.

В 2011 году на выстав-
ке особенно ярко были 
представлены компании 
из России, Германии, Ита-
лии и Нидерландов. Число 
экспонентов из этих стран 
существенно увеличилось. 
Также возросло количе-
ство участников из Чехии, 
Франции, Турции и Китая. 

OBK-РУС
Тел: +7-495-9670 461
Факс: +7-495-9670 462
Email: mb@owc-rus.ru
www.modernbakery-
moscow.com

Выставки
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Выставка «Агропрод-
маш» проводится под 
патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ 
и Правительства Москвы, 
при содействии Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ. Это крупнейший фо-
рум пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности на всей территории 
СНГ. Он охватывает все 
сегменты рынка обору-
дования и ингредиентов 
для производства продук-
тов питания и напитков. 
«Агропродмаш» – это са-
мая эффективная бизнес-
площадка, где ежегодно 
собирается более 15 000 
специалистов пищевой и 
перерабатывающей отрас-
лей.

В выставке прини-
мают участие более 700 
фирм из 35 стран мира. 
Среди крупнейших компа-
ний – Agrovo Handelsges, 
Almi, Awema AG, Baader 
Nordischer Maschinenbau, 

Begarat,  Bertsch-Laska, 
Big Dutchman, BK 
Giulini, Convenience 
Food Systems (CFS), ECI 
Limited USA Inc, EIMA, 
EMF Lebensmitteltechnik, 
Fibosa, Frans Haas Waffel, 
Frans Vermee, INDEX-6 
LTD, Karl Schnell, Kerry 
Ingredients, Kilia, Kronen, 
LIAD ENGINEERING LTD, 
Maertens Transportbaender, 
Syedelmann, Matimex, 
Maurer-Atmos, NETZSCH 
Mohnopumpen, Omag 
S.r.l., Poly-Clip System, 
Schroeter Technologie, 
Starfrost (UK), Stephan 
Machinery, Stork Poultry 
Systems, Tipper Tie Alpina 
AG, Treif Maschinenbau, 
Ulma, Zaltech International, 
Агро-3, Акмалько Пище-
маш, Алльтекс, Антес, 
Аромарос-М, АтлантисПак, 
Бестром, Боск плюс, Брест-
маш, ВАЭМ, ВОРОНЕЖ-
ПРОДМАШ, Время и К, 
ГЕА Вестфалия Сепаратор, 
ГЛОБАЛ-СТАЛЬ, Джарвис, 

Еврокейсинг, ЗВТ, ИЛА-
ПАК, Интермик-Рустех, 
Клипмаш, Колви, Компо, 
Корунд, Ленпродмаш, Лип-
сия, Лого Трейд, Мерпаса, 
Метра НПП, Милеста, ММ 
Прис, Могунция-Интеррус, 

Мультивак Рус, Овен ПО, 
ОКАНТ и К, ОМЕГА Группа 
компаний, Оскон, ПИЩ-
МАШСЕРВИС, ПТИ Группа 
компаний, Русбана инжи-
ниринг, Русская трапеза, 
СЕВ-ЕВРОДРАЙФ, Силд 

«Агропродмаш-2012» – 
самая эффективная бизнес-площадка!

17-ая международная выставка «Агропрод-
маш» - «Оборудование, машины и ингреди-
енты для пищевой и перерабатывающей про-
мышленности» откроется 8 октября 2012 года 
в ЦВК «Экспоцентр», в Москве.

Эйр Cryovac, Союзснаб, 
Таурас феникс, ТЕРМО-
КУЛ, Фрутаром, Шаллер и 
др.

Тематические разделы 
«АГРОПРОДМАШ-2012»:

Общие пищевые техно-•	
логии. Производство 
продуктов питания.
Убой и первичная •	
переработка мясного 
сырья.
Переработка мяса, •	
птицы и рыбы.
Переработка зерна. •	
Хлебопечение. Конди-
терское оборудование.
Ингредиенты, добавки.•	
Упаковочное обору-•	
дование. Дозировка, 
фасовка, маркировка.
Оборудование для •	
консервирования. 
Переработка овощей и 
фруктов.
Производство жидких •	
продуктов питания и 
напитков.
Производство молоч-•	
ных продуктов, сыров.

Розлив, емкостное •	
оборудование.
Холодильное оборудо-•	
вание.
Торговое и складское •	
оборудование. 
Весовое, лабораторное •	
оборудование.
Промышленная сани-•	
тария, уборочное обо-
рудование. Напольные 
покрытия.
Автоматизация произ-•	
водства. Контрольно-
измерительное обо-
рудование.
Национальные экспо-•	
зиции (все тематиче-
ские разделы).
Выставка •	
«Агропродмаш-
Комплект-2012» 
- «Комплектующие, 
агрегаты и металл для 
пищепрома».
Деловая программа 

«АГРОПРОДМАШ-2012» 
насыщена мероприя-
тиями, среди которых V 
Международный инвести-

ционный форум «Инве-
стиции в модернизацию 
производства отраслей пи-
щевой промышленности», 
VII Международный Тех-
нологический Форум, 9-й 
международный конкурс 
«Лучшее оборудование 
для АПК».

Приглашаем Вас  
принять участие в ме-
ждународной выставке 
«АГРОПРОДМАШ-2012»!

Контактная 
информация:

Телефон:

(499) 795-37-35
(499) 795-27-96
(495) 609-40-52

E-mail: 
apm@expocentr.ru, 

voronin@expocentr.ru

www.agroprodmash-expo.ru
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Целью смотра является сохране-
ние национальных традиций в хлебо-
печении и определение перспектив 
развития отрасли. Основными зада-
чами смотра организаторы меропри-
ятия считают открытую демонстра-
цию лучших хлебобулочных изделий, 
оценку уровня качества хлеба и хле-
бобулочных изделий, выпускаемых 
предприятиями Российской Федера-
ции, стран СНГ, государств дальнего 
зарубежья; анализ тенденции разви-
тия ассортимента; популяризацию 
хлеба как основы здорового питания 
населения; рекламу и поддержку 
хлебопекарных предприятий.

В состав конкурсной комиссии 
пятого международного смотра  ка-
чества хлеба и хлебобулочных из-
делий входят специалисты отрасли, 
имеющие большой опыт работы в 
хлебопечении, в том числе пред-
ставители Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
Российского союза пекарей, ГНУ 
ГОСНИИ хлебопекарной промыш-
ленности Россельхозакадемии, Меж-
дународной промышленной акаде-
мии и НИИ питания РАМН

Решение конкурсной комиссии 
принимается на основании подсче-
та баллов согласно дегустационным 
листам и оформляется протоколом.
Предприятия–победители награж-
даются  золотыми, серебряными и 
бронзовыми медалями «За высокое 
качество продукции», а также дипло-
мами, подтверждающими право вла-
дения медалью

Награждение победителей пято-
го международного смотра качества 
хлеба и хлебобулочных изделий со-
стоится 16 июня 2012 года в Москве, 
в Экспоцентре на Красной Пресне в 
рамках «Международного Хлебопе-
карного Форума» на торжественной 

церемонии с участием гостей и пред-
ставителей средств массовой инфор-
мации.

На международный смотр каче-
ства хлеба и хлебобулочных изделий 
предприятия, фирмы и компании 
представляют образцы продукции в 
точном соответствии с номинациями. 
Образцы изделий сопровождаются 
нормативной документацией стран-
участников и краткими аннотация-
ми, содержащими перечень компо-
нентов рецептуры, краткое описание 
технологии и указание способа те-
стоприготовления.

Количество представляемой про-
дукции при массе до 0,3 кг не менее 
12 единиц каждого наименования, 
свыше 0,3 кг - не менее 5 единиц 
каждого наименования, караваи и 
крендели -  не менее 2 единиц каж-
дого наименования.

Номинации пятого международ-
ного смотра качества хлеба и хле-
бобулочных изделий «Национальные 
традиции в хлебопечении»:

1. Хлеб ржано-пшеничной подо-
вый.

2. Хлеб из муки пшеничной хле-
бопекарной высшего сорта формо-
вой подовый.

3. Хлеб народов мира (националь-
ный хлеб).

4. Сдобные хлебобулочные изде-
лия.

5. Слоеные  хлебобулочные из-
делия.

6. Хлебобулочные изделия, обо-
гащенные пищевыми волокнами, 
минеральными веществами и вита-
минами.

7. Пироги с фруктово-ягодными 
начинками.

8. Праздничные караваи и крен-
дели.

13 июня 2012 года (с 10.00 до 

17.00) в Международной промыш-
ленной академии (г. Москва, 1-й 
Щипковский пер., д.20, станция ме-
тро «Серпуховская» или «Павелец-
кая») состоится заседание конкурс-
ной комиссии. Образцы продукции 
в соответствии с номинациями будут 
приниматься 12 июня 2012 года (с 
9.00 до 14.00). Место приема образ-
цов - Международная промышленная 
академия. Образцы хлебобулочных 
изделий - участников смотра будут 
выставлены на специальном стенде 
на 18-ой международной выставке 
«Современное хлебопечение - 2012» 
в Экспоцентре на Красной Пресне. 

Для участия в смотре необходимо 
до 1 июня 2012 года подать заявку с 
указанием предприятия, наименова-
ния изделий и их количества, даты 
представления образцов, фамилии, 
имени, отчества и должности сопро-
вождающего.

«Национальные традиции 
 в хлебопечении»

С 12 по 16 июня в рамках пятого международного хлебопекарного фо-
рума и выставки  «Современное хлебопечение-2012» в московском Экспо-
центре на Красной Пресне состоится международный смотр качества хлеба 
и хлебобулочных изделий «Национальные традиции в хлебопечении». Орга-
низаторы смотра: Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции, Российский Союз пекарей, ГНУ ГОСНИИ хлебопекарной промышлен-
ности Россельхозакадемии, Международная промышленная академия.

Контакты:

Иунихина Вера Сергеевна, 
заведующая кафедрой 
пищевых производств МПА 
Тел.: (495) 959-66-51,
Тел./факс: (495) 959-66-86,  
 (495) 959-66-52. 
E-mail:  iunikhina@ grainfood.ru

Масальцева Ольга Ивановна, 
заведующая учебно-методическим 
отделом МПА 
Тел.:  (495) 959-71-01,
Тел./факс: (499) 235-40-68
E-mail: masaltseva@grainfood.ru

Деканат МПА
Тел./факс: (499) 235-95-79,
E-mail: dekanat@grainfood.ru

www. grainfood.ru




