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Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с долгожданным на-
ступлением весны! Позади остались такие важные для 
каждого российского хлебопека события, как выстав-
ка «Современное хлебопечение» и пасхальная кампа-
ния. Надеемся, что для всех вас они прошли успешно 
и оставили только положительные впечатления.

Наш весенний номер, который вы сейчас держите в руках, 
немного напоминает журнал о путешествиях. В материалах 
этого выпуска нам удалось охватить разные города и стра-
ны. Приглашаем вас ознакомиться со статьями, рассказыва-
ющими о работе хлебопекарных предприятий в Казани, Вла-
дивостоке и даже новозеландском Окленде, о результатах 
отраслевых выставок в России и Германии, об интересней-
ших семинарах наших партнеров в Ярославле и в Швейца-
рии. Так здорово, что во всех уголках планеты есть хорошие, 
позитивные, увлеченные своим делом люди, о которых мы 
не устаем рассказывать на страницах своего издания.

Желаем вам успехов в делах и отличной погоды! 
Пусть ласковое весеннее солнце зарядит вас энер-
гией для дальнейших трудовых подвигов.

Издатель журнала «ПАРТНЕР: Кондитер, хлебопек» 
Екатерина СТАРКОВА
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В лабораторных
условиях

Хлеб – один из старейших приготавливаемых продуктов в истории человече-
ства. Он появился еще в эпоху неолита, за несколько тысячелетий до новой 
эры, когда люди только переходили от присваивающего труда – собиратель-
ства и охоты – к производящему: земледелию и скотоводству. Тогда в про-
цессе приготовления хлеба был велик элемент случайности, и первобытные 
пекари действовали, опираясь скорее на интуицию, нежели на точные зна-
ния. На современных же предприятиях хлебобулочная продукция произво-
дится под строгим контролем высококлассных специалистов с профильным 
образованием, в том числе сотрудников производственно-технологических 
лабораторий.

До 1917 г. хлебопекарная база России состояла 
в основном из тысяч мелких кустарных пекарен. 
Но в Петербурге-Петрограде уже тогда имелось 
несколько хлебозаводов и механизированных пе-
карен. Это построенный в 1905 г. частный хле-
бозавод на Большой Смоленской улице, выстро-
енные в 1914 г. частные хлебозаводы «Пекарь» 
и «Балтика», кооперативный хлебозавод на про-
спекте Стачек («Красная Заря»). В 1920–1930 гг. 
в стране создается мощная хлебопекарная инду-
стрия. Так, в 1927 г. в Ленинграде был построен 
крупнейший в мире хлебозавод им. Десятилетия 
Октября (впоследствии им. Бадаева).

При хлебозаводах стали открываться лаборато-
рии. Первая в стране хлебозаводская лаборатория 
была создана в период 1918–1921 гг. при хлебоза-
воде № 1.

В августе 1930 г. Иван Иванович Гринев на 
базе лаборатории хлебозавода им. Бадаева орга-
низовал опытную (впоследствии Центральную) 
лабораторию городского Треста хлебопечения. 
В 1946 г. на базе этой лаборатории было создано 
Ленинградское отделение Всесоюзного научно-ис-
следовательского института хлебопекарной про-
мышленности (ЛО ВНИИХП). Сегодня это Санкт-
Петербургский филиал ГосНИИ хлебопекарной 
промышленности – организации, которая специ-
ализируется на научных исследованиях в области 
хлебопечения, производстве мучных изделий, раз-
работке хлебопекарного оборудования в России.

В 30-е годы XX века ВНИИХП занимался во-
просами перевода кустарного хлебопечения 
в СССР на промышленную основу. В годы Великой 
Отечественной войны в институте были разра-
ботаны оборудование и технологии, предназна-
ченные для выпечки хлеба в полевых условиях. 
В 1950–1960-е годы институт разрабатывал хле-
бопекарни-автоматы. Спустя еще десятилетие – 
диетический хлеб, хлеб с добавками йода, сухо-
го молока, соевой муки и др. В настоящее время 
в ГосНИИ хлебопекарной промышленности за-
нимаются научными исследованиями в области 
создания выпечной техники и разработки новых 
эффективных и устойчивых технологий хлебопе-
карного и макаронного производств, а также в об-
ластях микробиологии и биохимии. Институтом 
разрабатываются технологии выпечки хлеба для 
диабетиков, для лечебного питания, выпускаются 
различные пищевые добавки, улучшители хлеба.
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Что касается Ленинградского отделения 
ВНИИХП, его основателем и первым директором 
был к. т.н. Павел Михайлович Плотников, до этого 
директор Центральной лаборатории. За доволь-
но короткий срок им были созданы лаборатории, 
оснащенные современной аппаратурой, а штат 
укомплектован высококвалифицированными спе-
циалистами. Под руководством П. М. Плотникова 
и при его непосредственном участии в отделении 
были проведены работы по созданию новой схемы 
жидких дрожжей, различных схем приготовления 
жидких пшеничных заквасок, усовершенствова-
нию технологии приготовления ржаных заквасок 
и хлеба.

Крупный специалист в области биохимии зер-
на пшеницы, ржи, риса и ряда крупяных культур 
Михаил Иванович Княгиничев проработал в ЛО 
ВНИИХП с момента его образования до 1951 года. 
Им разработаны способы получения препаратов 
с ароматом ржаного солода и ржаных сухарей, 
метод определения органических кислот в за-
квасках и хлебе, дана характеристика биохими-
ческих свойств микрофлоры ржаных заквасок. 
М. И. Княгиничев занимался популяризацией до-
стижений биохимии хлебопечения, им было опу-
бликовано около 60 научных работ и прочитано 
много лекций.

Много лет в лаборатории Ленинградского от-
деления проработала его старейшая сотрудница, 
микробиолог Зинаида Ивановна Шмидт, пере-
веденная сюда из Центральной лаборатории, где 

она занимала должность заведующей лаборато-
рией. Она провела фундаментальные исследова-
ния по изучению микрофлоры ржаных заквасок 
и выделению активных и специфичных штаммов. 
З. И. Шмидт была пионером в области применения 
чистых культур дрожжей и молочнокислых бакте-
рий при приготовлении густых ржаных заквасок. 
Выделенные ею штаммы молочнокислых бактерий 
и дрожжей широко применяются в хлебопекарной 
промышленности до наших дней. Кроме того, она 
заложила основы уникальной коллекции молочно-
кислых бактерий и дрожжей ЛО ВНИИХП.

В настоящее время в Санкт-Петербургском 
филиале ГосНИИХП действуют две лаборатории: 
лаборатория технологий и ассортимента хлебобу-
лочных и мучных кондитерских изделий и лабо-
ратория заквасочных культур микроорганизмов 
и аналитических исследований. Основными за-
дачами филиала с момента его образования были 
проведение научно-исследовательских работ в об-
ласти хлебопечения; оказание помощи предприя-
тиям хлебопекарной промышленности в виде кон-
сультаций, экспертиз, разработки отдельных во-
просов; популяризация научных знаний в области 
хлебопечения путем издания своих работ, участия 
в конференциях, выступления с лекциями.

На современном этапе развития хлебопекар-
ной отрасли производственно-технологические 
лаборатории работают на многих предприятиях, 
обеспечивая выпуск качественной и безопасной 
продукции.

Лидия 
Ерошина
Генеральный 
директор 
Самарского 
булочно-
кондитерского 
комбината

П.: Лидия Сергеевна, какие функции выполня-
ет производственно-технологическая лабора-
тория на вашем предприятии?

Л. Е.: На нашем комбинате имеются две лабора-
тории: производственно-технологическая и лицен-
зированная бактериологическая.

Основными функциями лаборатории являются 
технологическая и лабораторная работа.

Технологическая работа включает:
- составление и расчет технологического плана 

производства для каждого наименования изделий;
- расчет производственных рецептур;
- составление плана технологического контроля;
- обеспечение рабочих мест выписками из тех-

нологического плана;
- определение норм выхода, технологических 

потерь, затрат и показателей качества хлебобулоч-
ных изделий;

- проверку работы технологического оборудова-
ния на обеспечение параметров процесса, разра-
ботку нового ассортимента.

Лабораторная работа включает следующие 
виды деятельности:

- приготовление, хранение, учет химических ре-
активов и рабочих растворов, проверку титра;

- учет лабораторной стеклянной посуды, стеклян-
ного оборудования, ареометров и термометров;

- проверку работы лабораторного оборудования 
и приборов;

- входной анализ сырья;
- анализ вырабатываемой продукции;
- контроль технологического процесса произ-

водства;
- освоение новых методов анализа;
- проведение работ по подтверждению соответ-

ствия вырабатываемой продукции требованиям 
нормативной документации ПТЛ в целях обеспече-
ния качества вырабатываемой продукции, соот-
ветствующего требованиям нормативно-техниче-
ской документации, а также для предотвращения 
нарушений технологического процесса.

Лаборатория проводит анализы:
- основного и дополнительного сырья, тары 

и упаковочных материалов на соответствие их по-
казателей нормам, установленным действующими 
документами;

- полуфабрикатов на соответствие их показа-
телей нормам, установленным технологической 
инструкцией.

Производственно-технологическая лаборатория 
проводит следующие виды испытаний: определе-
ние влажности, кислотности, пористости, содер-
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жания массовой доли жира, содержания массовой 
доли сахара, определение щелочности, плотности, 
массовой доли начинки.

Объектами производственных испытаний яв-
ляется сырье, полуфабрикаты, готовая продукция 
хлебобулочного и кондитерского производства.

В микробиологической лаборатории опреде-
ляются микробиологические показатели сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции (БГКП, 
КМАФАНМ, S.aures, дрожжи, плесени), исследу-
ются смывы с поверхности оборудования, посуды, 
рабочего инвентаря, производится мониторинг 
микробиологической чистоты производственных 
помещений.

Помимо центральной лаборатории, в каждом 
производстве имеется своя лаборатория, осущест-
вляющая текущий контроль за технологическим 
процессом.

П.: Какова площадь лаборатории, сколько 
специалистов в ней работают?

Л. Е.: Общая площадь двух лабораторий состав-
ляет 80 кв. м. Производственно-технологическая 
лаборатория занимает 34 кв. м, бактериологи-
ческая – 46 кв. м. В проведении лабораторных 
анализов задействовано пять специалистов, име-

ющих профильное образование и специальную 
подготовку.

П.: Каково ее техническое оснащение?
Л. Е.: Лаборатория оснащена современным 

аттестованным оборудованием. Ежегодно обору-
дование для проведения лабораторных исследова-
ний модернизируется, совершенствуются методы 
анализов.

П.: Насколько важна роль лаборатории в ра-
боте предприятия?

Л. Е.: Ее можно назвать одним из ключевых 
подразделений компании, так как от ее деятель-
ности во многом зависит качество и безопасность 
выпускаемой продукции.

Сергей Краус
Генеральный 
директор  
ООО «ИРЕКС»

П.: Сергей Викторович, каковы функции про-
изводственно-технологической лаборатории 
в вашей компании?

С. К.: Производственная лаборатория на на-
шем предприятии – я надеюсь, как и на других 
предприятиях хлебопекарной и кондитерской от-
расли – выполняет функции контроля входящего 
сырья, соблюдения параметров технологического 
процесса производства, промежуточных прове-
рок качества полуфабрикатов и готовой продук-
ции.

П.: Как работа лаборатории влияет на де-
ятельность предприятия в целом? Можно ли 
назвать ее одним из ключевых подразделений 
компании?

С. К.: Безусловно, лаборатория является клю-
чевым звеном в структуре любого производства. 
Без надлежащего контроля невозможно говорить 
о выпуске качественной продукции, об успешно-
сти предприятия и его развитии.

П.: Какова площадь лаборатории, сколько 
специалистов в ней работают?

С. К.: Площадь нашей лаборатории – около 140 
кв. м. Совместно с отделом качества в этом подраз-
делении работает девять человек.

П.: Какое оборудование используется в рабо-
те лаборатории? Подвергалось ли оно в послед-
нее время модернизации?

С. К.: Аналитическое оборудование, которое 
необходимо для оценки качества входящего сырья 
(зерна, муки и других ингредиентов); оборудова-
ние для проведения пробных выпечек как хлебо-
пекарного, так и кондитерского ассортимента. 
Последняя модернизация лаборатории была про-
ведена в 2017 году.

П.: С какими проблемами сталкиваются со-
трудники лаборатории в повседневной работе? 
Как удается их решить?

С. К.: Основная проблема – это увеличение 
объемов работы в связи с возрастанием объемов 
производства. Решить эту проблему можно только 
усилением эффективности и продуктивности тру-
да, с чем наши сотрудники успешно справляются.

Елена 
Мельникова
Директор 
по маркетингу 
ООО «Лейпуриен 
Тукку»

П.: Елена, компания «Лейпуриен Тукку» уже 
более 20 лет работает на российском рынке 
сырья, ингредиентов, упаковки и оборудования 
для хлебопекарной и кондитерской промыш-
ленности. Являются ли исследования и разра-
ботки одним из направлений вашей деятель-
ности?

Е. М.: Да, мы предоставляем своим клиентам 
услуги на всех стадиях процесса производства: 

Официальный партнёр в РФ
ООО АВРОРА БЕКЕРИ

Ринат Минникаев

«Благодаря печам 
Heuft нам удалось печь 

в промышленных масштабах
настоящие ремесленные 

хлеба»

АНДРЕЙ ЖУКОВ
начальник производства,

Сочинский хлебокомбинат

www.heuft-backofenbau.de
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Эксперт-прогноз

от исследований и разработки до постпродажного 
сервиса оборудования.

Новые разработки компании – рецептуры, ин-
гредиенты и оборудование – тестируются и отта-
чиваются на базе шести инновационных учеб-
ных центров. Крупнейший хлебопекарный центр 
«Лейпуриен Тукку» расположен в Петербурге. 
На его базе опытные технологи проводят семи-
нары для хлебопеков со всей страны. Кроме того, 
в Северной столице есть еще один центр, который 
является учебным и базируется в ИТМО (Санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, меха-
ники и оптики). Мы гордимся тем, что благодаря 
компании Leipurin у студентов есть возможность 
обучаться на суперсовременном оборудовании. 
С нашей стороны это своего рода задел на буду-
щее – куем кадры для отрасли!

П.: Чем именно занимаются специалисты 
ваших инновационных учебных центров?

Е. М.: В России наши центры разрабатывают 
рецептуры для внедрения на предприятиях, осва-
ивают новые и совершенствуют существующие 
технологии хлебопечения и кондитерской про-
мышленности. Проводят плановые и индивиду-
альные семинары для решения конкретных задач, 
возникающих у наших клиентов.

Помимо двух центров в Петербурге, у нас 
есть технологические подразделения в Москве, 
Казани, Новосибирске и Екатеринбурге. Кроме 
того, наши технологи в режиме нон-стоп обме-

ниваются опытом с коллегами из группы компа-
ний Leipurin в Финляндии, Эстонии, Беларуси, 
Украине и Казахстане.

П.: Каким оборудованием оснащены учебные 
центры?

Е. М.: Когда мы занимались оснащением наших 
учебных центров, мы ориентировались на учеб-
ный центр Leipurin в Финляндии и брали за основу 
пожелания наших технологов. Хлебопекарный 
центр в Петербурге оснащен ротационными и по-
довыми печами, различными видами тестомесиль-
ных и тестораскаточных машин, камерой для шо-
ковой заморозки, лабораторным оборудованием. 
Наш незаменимый помощник – тестоотсадочная 
машина Rheon. «Лейпуриен Тукку» продает япон-
ское оборудование Rheon своим клиентам, и мы 
хорошо знакомы с его высоким качеством.

П.: Как выглядит процесс разработки новых 
продуктов в компании Leipurin?

Е. М.: Мы в Leipurin стараемся максимально 
четко выстроить ключевые процессы. Например, 
процесс, связанный с разработками в NPD (new 
product development), легко можно изобразить 
в виде схемы. Он прост и понятен всем участни-
кам: бриф на разработку -> утверждение брифа 
-> разработка рецептуры -> внутреннее тести-
рование -> тестирование у клиента -> фикса-
ция успеха. При этом наши технологи не зажаты 
в какие-то жесткие рамки бизнеса. Мы стараемся 
прислушиваться к мнению специалистов и даем 
возможности для развития. Например, на вы-
ставке «Современное хлебопечение» в Москве 
маркетологи совместно с технологами провели 
презентацию-семинар под названием «От идеи до 
полки», продемонстрировав профессиональную 
синергию. В 2018 году мы планируем провести 
серию мероприятий в таком формате. Он зареко-
мендовал себя как успешный.

Команда Leipurin следит за потребительскими 
тенденциями и потребностями, поэтому мы по-
стоянно разрабатываем новые привлекательные 
решения. Наши главные принципы на всех рын-
ках – это ориентация на клиента, инновации и на-
дежность. Мы призываем всех: «думайте вкусно» 
вместе с Leipurin, и тогда вы можете вести свой 
успешный бизнес в любой экономической и поли-
тической ситуации.

Беседовала Анастасия Иванова
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Пироги  
с открытой душой
Для российской кулинарной культуры более привычны традиционные закры-
тые пироги – как с сытными, так и со сладкими начинками. А вот европейцы 
предпочитают пироги открытые, без верхней корочки. Они бывают разных 
видов.

Кростата – элемент итальян-
ской кухни. Так называется 
открытый пирог из песочного 
теста с разнообразными начин-
ками, в основном фруктовыми 
и ягодными. Также кростату го-
товят с сырной, ореховой, шоко-
ладной, творожной и овощной 
начинкой. Украшением такого 
пирога может быть решеточка 
из полосок теста.

К французской кухне отно-
сятся киши и тарты. Киш – это 
открытый пирог из несладко-
го песочного теста с разными 

начинками (преимущественно 
овощными, рыбными, мясны-
ми) с добавлением сыра и за-
ливкой из яиц и сливок. Тарт – 
открытый пирог, тесто для кото-
рого готовится без добавления 
сахара и соли. Выпекается тарт 
в виде лепешки, как пицца, или 
в плоской форме для выпечки. 
Начинки могут быть овощные, 
мясные, рыбные с яично-сли-
вочной заливкой или ягодные 
и фруктовые. Тарты, приготов-
ленные в маленьких формочках, 
называют тарталетками.

Киш и тарт очень похожи 
по внешнему виду и способу 
приготовления: и здесь, и там 
сначала «вслепую» выпекается 
основа из теста, которая затем 
наполняется начинкой и запе-
кается до готовности. В чем же 
разница между двумя издели-
ями? Ответ прост – в регионе 
происхождения. Тарты впер-
вые появились в южных об-
ластях Франции, а киш имеет 
немецкие корни. Киш лорен 
(фр. quiche от нем. Kuchen – «пи-
рог») появился в восемнадца-
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том веке в Лотарингии, регио-
не на северо-востоке Франции. 
Его название происходит от 
французского словосочетания 
quiche lorraine («лотарингский 
пирог»).

Пирог киш лорен – клас-
сический рецепт для францу-
зов, полюбившийся англича-
нам, немцам, американцам. 
Строгие правила приготовле-
ния пирога со временем смени-
ло разнообразие: сегодня его 
готовят с грибами, беконом, 
сыром тофу, да с чем угодно! 
Одно в нем остается неизмен-
ным – красивый аппетитный 
вид, хрустящая основа и сыт-
ная начинка. Киш лорен – 
очень сытный пирог и может 
служить самостоятельным 
блюдом для обеда или ужина, 
если подать его, например, 
с салатом.

Колесо истории
Практика выпекания слад-

ких и несладких блюд из яиц, 
сыра и специй в специальных 
формах – очень древняя. Киш, 
который мы знаем сегодня 
как пирог с заварным кремом, 
произошел от древнеримской 
патинеи (patinea), средневе-
ковых европейских тартов на 
Янтарный день (христианский 
постный день) и тартов с сыром 
бри.

Кулинарные историки свя-
зывают современную версию 
киша с Лотарингией – регио-
ном Франции. В Средние века 
эта область была известна 
как Германское королевство. 
Область Лотарингии на протя-
жении веков была раздираема 
между французами и немцами, 
поэтому невозможно сказать 

точно, к какой стране принад-
лежит киш. Существует даже 
разделение блюда на два под-
вида – киш лорен (французская 
версия) и эльзасский киш (не-
мецкая версия).

Окончательный вид киш при-
обрел к концу девятнадцатого 
века и постепенно распростра-
нился по Европе. Появились 
разные варианты пирога: с го-
лубым сыром, шпинатом и лосо-
сем, с грибами, с одними только 
овощами.

Киш лорен во всем мире вос-
принимали и воспринимают 
как блюдо с небольшим коли-

чеством мяса. Бум пришелся 
на 60–70-е годы в США. Там его 
подавали везде, причем с со-
вершенно разными начинка-
ми, даже изобрели десертный 
киш. Именно поэтому возник-
ла популярная в американском 
обществе 80-х годов фраза: 
«Настоящие мужчины не едят 
киш», что значило – не стоит 
гнаться за трендом, лучше обра-
титься к классике.

Сегодня киш – популяр-
ный пирог французских кафе 
и ресторанов. Его подают как 
первое блюдо (starter – закуска 
перед основным) вместе с сала-

том или как блюдо для бран-
ча, обязательно слегка теплым 
или комнатной температуры, 
пока пирог слегка хрустящий. 
Французы не подают его на за-
втрак, а американцы едят в лю-
бое время.

Киши и тарты нередко можно 
встретить и в российских кафе 
и ресторанах. Например, вкус-
нейшие открытые пироги пода-
ют своим гостям наши уважае-
мые партнеры – пекарни «Буше» 
и «Коржов», в чем нам удалось 
неоднократно убедиться.

Анастасия Иванова
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АО «Владхлеб»:  
дальневосточный рубеж

«Великолепный порт! Отсюда 
и владеть Востоком!» – вос-
кликнул в 1859 году основа-
тель «тихоокеанских ворот 
России» Николай Николаевич 
Муравьев-Амурский, генерал-
губернатор Восточной Сибири. 
Именно от этих слов – «владеть» 
и «Восток» – образовано на-
звание города. Он был основан 

как военный пост в 1860 году, 
а статус города получил двад-
цать лет спустя. «Самое имя 
Владивосток, означающее 
Властитель Востока… свиде-
тельствует о важном полити-
ческом назначении, о кото-
ром основатели этой пристани 
в 1860 году мечтали для нее», – 
писал русский революцио-
нер-анархист Петр Алексеевич 
Кропоткин. Своеобразный тер-
расный ландшафт города и рас-
положение между Амурским 
и Уссурийским заливами и бух-
той Золотой Рог позволили 
знаменитому путешественнику 
Фритьофу Нансену сравнить его 
с Неаполем, а Никита Сергеевич 
Хрущев призывал сделать из го-
рода на холмах «наш советский 
Сан-Франциско».

Владивосток – крупней-
ший морской порт и база 
Тихоокеанского флота России, 
один из самых отдаленных фор-
постов страны, конечный пункт 
знаменитой Транссибирской 
магистрали. Поезд от Москвы 
идет по ней почти неделю. 
С 1938 года Владивосток яв-
ляется административным 
центром Приморского края. 
В 2012 году здесь прошел сам-
мит АТЭС. К этому знамена-

тельному событию в городе 
построили множество новых 
объектов и достопримечатель-
ностей, в том числе двухкило-
метровый вантовый Золотой 
мост через бухту Золотой Рог. 
Владивосток – крупнейший на-
учно-образовательный центр 
Дальнего Востока, включающий 
Дальневосточный федеральный 
университет и Дальневосточное 
отделение РАН. В 2015 году 
город стал свободным пор-
том – портовой зоной, которая 
пользуется особыми режимами 
таможенного, налогового и ин-
вестиционного регулирования.

Долгая история
Традиции хлебопечения 

компания «Владхлеб» хранит 
с 1903 года. Уже 115 лет про-
дукция предприятия являет-
ся неизменным спутником 
будней и праздников жителей 
Владивостока. За это время хле-
бопекарная промышленность 
дальневосточного города про-
шла длинный эволюционный 
путь.

Как утверждают докумен-
ты, первые крупные предпри-
ятия по производству хлеба 
во Владивостоке принадлежа-

Компания «Владхлеб», лидер в области произ-
водства хлебобулочных и кондитерских изделий в 
Приморском крае, владеет крупнейшими хлебопе-
карными производственными мощностями в трех 
городах: тремя хлебозаводами и несколькими 
пекарнями и кондитерскими. Это современное и 
динамично развивающееся предприятие, при этом 
бережно сохраняющее традиции качества и про-
фессионализма. Уникальный приморский бренд 
тесно связан с историей развития Приморского 
края и города Владивостока.
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ли французскому подданному 
Августу Менарду и прусскому 
подданному Карлу Мамбре. 
Хлебопекарни в то время пред-
ставляли собой небольшие ре-
месленные мастерские, инвен-
тарь которых вместе с работни-
ками умещался в одной комнате 
с русской печкой. Самое дорого-
стоящее вложение всего хлебно-
го производства того времени – 
лошадь и повозка.

Производство француза 
Августа Менарда достигло круп-
ных по тем меркам размеров 
уже к 1887 году: его пекарня 
имела три печи и вырабаты-
вала продукции на 25 000 ру-
блей в год. Немец Карл Мамбре 
в 1882 году открыл пекар-
ню в центре Владивостока. 
В 1890 году свою пекарню 
открыл турецкий поддан-
ный, грек по происхождению, 
Георгий Вафиади. Выходец из 

Финляндии Отто Васильевич 
Линдгольм в 1879 году воз-
вел первую паровую мельницу. 
В 1903 году на месте старых по-
строек в Экипажной слободе по-
явилась паровая хлебопекарня 
Сибирской флотилии.

Однако настоящий бум хлеб-
ное производство переживает 
после того, как Владивосток 
становится городом. Число 
пекарен, булочных и конди-
терских, согласно «Торгово-
промышленному справочнику 
г. Владивостока и его пригоро-
дов», в 1911 году равняется 61. 
Из общего числа хлебопекарен 
34 предприятия принадлежат 
русским подданным и гражда-
нам европейского происхожде-
ния, 27 – китайцам.

Первая мировая война, ре-
волюция, Гражданская война 
обернулись для Владивостока 
экономической катастрофой. 

В 20-е годы ХХ века многие 
частные предприятия переста-
ли существовать. Часть пекарен 
была закрыта их владельцами, 
остальные – национализиро-
ваны. Вопросами обеспечения 
Владивостока хлебом стал за-
ниматься ЦРК – Центральный 
рабочий кооператив. В городе 
процветает спекуляция му-
кой. Справочник «Весь деловой 
и торговый Владивосток» за 
1924 год рисует такую карти-
ну: на единственную город-
скую хлебопекарню, принад-
лежащую ЦРК, приходилось 22 
торговца мукой. Мукой торгуют 
мелкие лавочки, принадлежа-
щие гражданам Китая. Мука 
становится валютой, за кото-
рую можно купить политиче-
скую свободу. Выписать родных 
из России можно было за 25 
пудов (409,5 кг) муки и уплату 
золотом стоимости проезда до 

границы по железной дороге. 
Решение продовольственной 
проблемы и увеличение объе-
мов ежедневной хлебной выпеч-
ки становится одной из перво-
очередных задач новой власти.

В 1921 году было организо-
вано акционерное общество 
«Мельстрой» для изготовления 
мельничного, а с 1923 года – 
и хлебопекарного оборудова-
ния. «Мельстрой» начал свою 
деятельность с производства те-
стомесильных машин типа ХТШ 
и печей с выдвижными подами.

20 марта 1925 года Совет 
труда и обороны вынес реше-
ние о необходимости ускорить 
механизацию хлебопечения 
в стране. Это решение истори-
ки считают началом создания 
в Советском Союзе новой от-
расли – хлебопекарной – и на-
чалом строительства новых 
хлебозаводов. В 1926 году во 
Владивостоке было 42 пекар-
ни, но город рос, и выпечки не 
хватало.

В июне 1926 года 
Центральный рабочий коопера-
тив принимает решение о стро-
ительстве во Владивостоке ме-
ханического хлебопечения в зда-
нии паровой пекарни бывшего 
Сибирского флотского экипажа. 
7 ноября 1928 года был торже-
ственно открыт хлебозавод ЦРК 
на улице Экипажной. За одну 
смену хлебозавод производил 
1 000 пудов (16,38 т) печеного 
хлеба. Хлебозаводу присвоили 
порядковый номер – № 1.

Были механизированы ос-
новные процессы: подача зерна 
на помол, просев и подача муки 
по нормам на замес, замес те-
ста. Но, к сожалению, новый 
механизированный хлебоза-
вод не смог обеспечить по-

требность города и воинских 
частей в хлебной продукции. По 
приблизительным подсчетам, 
в довоенное время все пекар-
ни города давали 32–35 тонны 
в сутки. С начала 1930-х годов 
по всей стране начали строить 
заводы-гиганты по выпечке 
хлеба. Они были гигиенически 
безупречны, механизирова-
ны, но ассортимент продукции, 
изготавливаемой на них, был 
крайне бедным: обычно выпека-
ли всего 2–3 сорта хлеба.

В мае 1932 года в райо-
не Первой речки был зало-
жен такой хлебозавод-гигант. 
Предполагалось, что он бу-
дет запущен в эксплуатацию 
в 1933 году, но строительство 
завода было закончено только 
в мае 1935-го. Выйти на уровень 
проектной мощности (120 тон-
ны хлеба в сутки) и превзойти ее 
хлебозавод сумел только в годы 
Великой Отечественной войны.

В 1935 году на Народном про-
спекте был построен хлебоза-
вод № 2. Изначально он был 
ориентирован на производство 
формового хлеба, и именно 
тогда был разработан уникаль-

ный сорт хлеба «Подольский», 
рецепт которого и по сей день 
остается неизменным. Секрет 
неповторимого вкуса хлеба кро-
ется в дрожжах: при изготовле-
нии «Подольского» используют-
ся жидкие, а не сухие дрожжи.

Предприятие крупным планом
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До 1 июня 1939 года хлебопе-
карная отрасль во Владивостоке 
представляла собой хлебоза-
вод № 1, хлебозавод № 2 и 16 
хлебопекарен, в том числе 
дачный куст Управления № 2 
в количестве 7 штук и 9 город-
ских кустов Управления № 1. На 
основании приказа за № 151 от 
31 мая 1939 года Приморского 
краевого треста «Главхлеб» 
с 1 июня 1939 года был органи-
зован Владивостокский город-
ской кондитерский комбинат, 
который объединил хлебопе-
карни дачного и городского ку-
стов управления, а кусты перво-
го и второго управлений были 
ликвидированы.

Тем временем город рос 
и развивался: для удовлетво-
рения потребностей жителей 
открывались новые пекарни 
и цеха. Приказом № 128 от 4 ав-
густа 1959 года по Приморскому 
тресту хлебопечения была на-
значена комиссия для при-

ема-передачи хлебозавода № 1 
в состав Горхлебокомбината. 
Произошло объединение 
и укрупнение двух предпри-
ятий. В результате этого объеди-
нения на хлебозаводе № 1 про-
изошла большая реконструкция, 
были открыты кондитерский 
и пряничный цеха, сухарный 
и бараночный участки.

Город растет, заявки на хлеб 
и хлебобулочные изделия с тру-
дом удовлетворяются, поэтому 
крайком партии, горисполком, 
трест хлебопечения приняли 
решение о строительстве еще 
одного хлебозавода. С 1971 по 
1973 год постепенно вводились 
в эксплуатацию цеха нового за-
вода под номером 3. Первым 
заработал булочный цех мощно-
стью 40 тонн, затем бараночный 
(мощность 5 тонн), и в декабре 
1973-го с хлебозавода № 1 был 
переведен кондитерский цех.

Для сокращения админи-
стративно-хозяйственных за-

трат управлением хлебопекар-
ной промышленности прика-
зом № 2 от 22 марта 1971 года 
было принято решение об объ-
единении Горхлебокомбината 
с хлебозаводом № 2 на базе 
последнего. Таким образом, 
Горхлебокомбинат в 80-х годах 
прошлого столетия стал мощ-
ным производителем хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий со среднесуточным вы-
пуском 175–180 тонн.

Новый век
Собственно «Владхлебом» 

бывший Горхлебокомбинат 
стал называться в 90-х годах 
ХХ века, когда по всей стране 
полным ходом шла приватиза-
ция. 5 ноября 1992 года зареги-
стрировано акционерное обще-
ство «Владхлеб», а 21 сентября 
1994 года оно стало акционер-
ным обществом открытого типа 
ОАО «Владхлеб». Основными 
видами деятельности являлись: 
производство кондитерских, 
хлебобулочных изделий, тор-
говля, развитие сети магазинов, 
кафе и иные виды деятельности, 
предусмотренные уставом.

С 1996 года вместе с прихо-
дом нового директора и сменой 
руководящего состава началась 
полная модернизация предпри-
ятия. Ведущие специалисты 
компании отправлялись на уче-
бу в Германию, Францию, США 
и Корею. Там они осваивали 
новейшие технологии и закупа-
ли производственное оборудо-
вание. В результате «Владхлеб» 
стал главным новатором 
Дальнего Востока в кондитер-
ской отрасли и хлебопечении.

В 1998 году в составе компа-
нии было выделено два экспе-

риментальных участка. Одним 
из них стал производственно-
технологический комплекс, 
на котором начали произво-
дить изделия из слоеного те-
ста. Приморье познакомилось 
с обязательной составляющей 
французского завтрака – круас-
саном. Открылся эксперимен-
тальный участок и на конди-
терском производстве. В этом 
же году «Владхлеб» приступил 
к освоению технологии выпу-
ска замороженных изделий, 
а в 2001 году полностью авто-
матизированная евролиния по 
производству замороженных по-
луфабрикатов начала снабжать 
круассанами, пиццами, слой-
ками и другими изделиями под 
торговой маркой «Золотистая 
вкусняшка» все Приморье и ча-
стично Хабаровский край.

В 2003 году компания в чис-
ле первых производителей 
в России освоила выпуск лечеб-
но-диетических сортов хлеба, 
которые богаты витаминами, 
минеральными солями, полез-
ными пищевыми добавками. 

Одним из таких продуктов стал 
«Хлеб с хитозаном». Два года 
спустя был запущен цех по про-
изводству ржано-пшеничных со-
ртов хлеба. Ржаная мука богата 
по аминокислотному составу, 
в ней много витаминов. Хлеб, 
изготовленный из такой муки, 
дольше сохраняет свежесть 
и полезен для здоровья.

В 2011 году прошла модерни-
зация двух линий тестоведения 
в структурно-производственном 
подразделении № 2. Внедрение 
оборудования чешской компа-
нии TOPOS было направлено, 
прежде всего, на удовлетво-
рение запросов потребителя, 
который привык к стабильному 
качеству продукции компании 
«Владхлеб».

Логическим продолжением 
происходящих в компании из-
менений явился новый корпо-
ративный бренд, который был 
представлен в апреле 2013 года. 
Новый образ «Владхлеба» харак-
теризуется как современный, 
яркий, теплый и приморский. 
Наиболее заметным стало изме-

нение фирменного стиля компа-
нии. Вновь созданный логотип, 
с одной стороны, демонстриру-
ет преемственность традиций, 
а с другой – символизирует от-
крытость компании к диалогу 
и готовность прислушиваться 
к мнению потребителей. Новым 
знаком в логотипе предпри-
ятия стало изображение колоса 
как символа преемственности. 
Традиционный строгий стиль 
логотипа сменился более откры-
тым, легким, без рамок, что по-
казывает открытость компании 
и нацеленность на потребности 
современного общества.

13 июня 2013 года на пред-
приятии заработала новая ав-
томатизированная линия по 
выпуску батонов производства 
чешской фирмы J4. Открытие 
было приурочено к 40-летию 
хлебозавода № 3, входящего 
в состав АО «Владхлеб». Длина 
линии составляет более 23 ме-
тров, площадь пода печи – 28,35 
квадратных метра. В сутки она 
может производить до 10 000 кг 
хлеба. Запуск в эксплуатацию 
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новой производственной линии, 
которая стоит на порядок выше 
по степени механизации и авто-
матизации, стал столь значи-
мым событием, что в церемо-
нии открытия приняли участие 
первые лица города и края.

Генеральный директор 
АО «Владхлеб» Дмитрий 
Шинкаренко, также присутство-
вавший на мероприятии, пояс-
нил: «Новое оборудование уста-
новлено в рамках реализуемой 
программы модернизации. Она 
является приоритетным направ-
лением развития нашего пред-
приятия, так как позволит опти-
мизировать расходы на произ-
водство и выпускать продукцию 
лучшего качества. Современные 
технологии не стоят на месте, 
и мы стремимся следовать ин-
новациям, чтобы на столах у на-
ших клиентов всегда был вкус-
ный и качественный продукт».

В январе 2014 года состоя-
лось комплексное внедрение 
и запуск программного обеспе-

чения для управления складом 
и маршрутизации транспорта. 
Данная система позволила оп-
тимизировать всю логистиче-
скую цепочку работы с заявка-
ми от клиентов. Прием заявок, 
планирование рейсов вывоза 
продукции, сбор продукции на 
складе для каждого клиента ста-
ли автоматизированными, что 
позволило сэкономить время 
и повысить эффективность ра-
боты в целом. В августе того же 
года завершилась модерниза-
ция упаковочной линии в цехе 
по производству ржано-пше-
ничных сортов хлеба. Линия 
стала полуавтоматической, что 
упростило работу по упаковке 
продукции и тем самым повы-
сило производительность труда. 
В декабре 2014 года было за-
вершено внедрение знака ЕАС 
на упаковку всей продукции 
предприятия с обязательной 
сертификацией, которая под-
лежит декларированию соглас-
но требованиям технического 

регламента Таможенного союза. 
Наличие знака ЕАС на продук-
ции свидетельствует о том, что 
она прошла все технические ре-
гламенты ТС. Этот знак говорит 
также и о безопасности данной 
продукции для потребителя.

Доска почета
На сегодняшний день АО 

«Владхлеб» является ведущим 
и крупнейшим хлебопекарным 
предприятием Приморского 
края. В основу производствен-
ной деятельности компании 
положены как традиционные, 
так и современные технологии 
хлебопечения с использовани-
ем только натуральных про-
дуктов и самого лучшего сырья. 
Свою миссию предприятие 
видит в обеспечении населения 
Дальнего Востока качественной 
продукцией на уровне мировых 
стандартов путем внедрения 
новейших технологий в произ-
водстве и управлении. В фокусе 
внимания компании находятся 
люди с их интересами, желани-
ями и потребностями. Общая 
численность сотрудников всех 
структурных подразделений со-
ставляет более 800 человек.

Ежедневно компания произ-
водит свыше 75 тонн продук-
ции. Ассортимент «Владхлеба» 
насчитывает более 400 наи-
менований хлебобулочных, 
кондитерских и бараночных из-
делий. С 1998 года «Владхлеб» 
производит кондитерские из-
делия, соответствующие евро-
пейским стандартам качества, 
с использованием зарубежных 
технологий (ООО «Хлебный 
дом»). Продукция компании 
представлена в Приморском, 
Хабаровском, Камчатском кра-

ях, Амурской, Магаданской, 
Сахалинской областях.

Предприятие имеет собствен-
ную производственную лабо-
раторию, осуществляющую 
физико-химический, бактери-
ологический, органолептиче-
ский контроль входящего сырья 
и готовой продукции. Вся про-
дукция компании сертифициро-
вана в соответствии с междуна-
родными стандартами ISO 9001 
и ISO 22000.

Продукция «Владхлеба» по-
стоянно отмечается награда-
ми престижных федеральных 
и региональных конкурсов. 
Так, в 2007 году в список «100 
лучших товаров России» во-
шел ржано-пшеничный хлеб 
«Золотое зернышко», приго-
товленный по оригинальной 
рецептуре с использованием 
семян подсолнечника. В состав 
хлебной закваски входит лак-
тобактерин, который относит-
ся к классу пробиотиков, вос-
станавливающих микрофлору 
кишечника. Через два года ди-
пломы этого же конкурса полу-
чили хлеб «Добрыня» и быстро-
замороженные полуфабрикаты 
«Аппетитные вкусняшки («Бери 
Пеки»)». В 2013 году победите-
лями всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» 
стали батон «Нарезной» (изго-
тавливается по традиционной 
опарной технологии, полный 
цикл производства составляет 7 
часов), хлеб «Жизненная сила» 
(входит в продуктовую линей-
ку «Зерновая культура», обога-
щен аминокислотами, пищевы-
ми волокнами и витаминами) 
и торт «Дежавю» – настоящий 
итальянский десерт из нежных 
заварных коржей и творожно-
го крема с добавлением спелой 

черешни, оформленный про-
фитролями. На следующий год 
аналогичной награды удосто-
ились торт «Блинный» (сме-
танный) и хлеб «Богородский 
на хмелю», названный в честь 
главной покровительницы хле-
бов – Пресвятой Богородицы. 
Технология его приготовления 
воссоздана на основе старинных 
русских традиций хлебопечения 
с использованием хмелевой за-
кваски, производственный цикл 
составляет 12 часов.

Лауреатами профессио-
нального и дегустационного 
конкурсов региональной вы-
ставки-ярмарки «Дальагро. 
Продовольствие» в разное время 
становились хлеб «Подольский 
Плюс», хлеб «Совитал фрук-
товый», хлеб «Итальянский 
деревенский» (чиабатта), ру-
лет бисквитный «Сметанный 
с персиком», торт «Витязь», торт 
«Легенда» (сметанный), пирож-
ные «Ассорти». Победителями 
конкурса «Лучший товар 
Приморья» – хлеб «Здоровье», 
хлеб «Мексиканский острый», 
хлеб «Мой зерновой», торт 
«Творожный с ананасом», ба-
тончик «Молочный» и другая 
продукция.

В копилке АО «Владхлеб» 
множество дипломов дру-
гих выставок и конкур-
сов, таких как «Продэкспо», 
«Дальагропищепром», 
«Приморские продукты пи-
тания», «Лучший товар 
Владивостока», «Торговая мар-
ка года – Дальний Восток», 
«Социально ответственный 
бизнес в Приморском крае», 
«Предприниматель года». 
В 2003 году, когда предпри-
ятию исполнилось ровно 100 
лет, компания была отмече-

на высшей наградой «Премия 
Правительства Российской 
Федерации» за достижение зна-
чительных результатов в обла-
сти качества продукции и услуг, 
а также за внедрение высокоэф-
фективных методов управления 
качеством. В 2010 году компа-
ния заняла первое общекоманд-
ное место в национальном отбо-
рочном туре Кубка Луи Лесафра 
в Москве и представляла нашу 
страну на Чемпионате мира по 
хлебопечению.

Непрерывная работа над со-
вершенствованием производ-
ства и управления позволяет 
«Владхлебу» не просто сохра-
нять лидирующие позиции по 
ассортименту и качеству про-
дукции, но и стабильно разви-
ваться, осваивать новые рынки 
и технологии.

Предприятие крупным планом
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Дмитрий Шинкаренко:
 «Производство хлеба –  
социально позитивная сфера»

Дмитрий Шинкаренко работает на посту генерального директора ком-
пании «Владхлеб» с 2012 года. Общий стаж его работы на предприятии 
составляет 16 лет. До того Дмитрий Евгеньевич трудился в области 
малоэтажного строительства, специализированной розничной торгов-
ли, был занят в приграничном торгово-экономическом проекте, а так-
же проекте восстановления Триумфальной арки на Корабельной набе-
режной Владивостока.

П.: Дмитрий Евгеньевич, чем 
вас привлекает работа в сфере 
хлебопечения? Чувствуете ли 
вы эмоциональную отдачу от 
своей деятельности?

Д. Ш.: Производство чего бы 
то ни было – это уже социально 
позитивная сфера, связанная с 
созданием и созиданием, а про-
изводство хлеба – тем более.

Чувствую ли я эмоциональ-
ную отдачу? Конечно! Наш завод 
работает практически непрерыв-
но 365 дней в году. Это ежеднев-
ный труд, в результате которого 
появляется вкусная и качествен-
ная продукция, которой я лично 
горжусь и которую могу пред-
ставлять как визитную карточку 
Приморского края, его локаль-
ную особенность, изюминку.

П.: АО «Владхлеб» – лидер 
в области производства хле-
бобулочных и кондитерских 
изделий в Приморском крае. 
Благодаря чему вам и вашим 
коллегам удалось добиться та-
кого высокого статуса?

Д. Ш.: Компания «Владхлеб» – 
одно из старейших предприятий 
в Приморском крае. В этом году 
мы отмечаем 115 лет со дня ос-
нования. Мы бережно относим-
ся к собственным традициям и 
идем в ногу со временем, следим 
за последними тенденциями.

Все наши достижения – ре-
зультат ежедневного кропотли-

вого труда всей команды компа-
нии «Владхлеб». У нас высокие 
требования и к себе и к наше-
му окружению. Наш коллектив 
един в понимании ответствен-
ности.

П.: Какие личные и деловые 
качества необходимы челове-
ку, который руководит таким 
крупным и важным предпри-
ятием?

Д. Ш.: Разумеется, нужно об-
ладать всеми профессиональны-
ми качествами менеджера. Из 
личных качеств, на мой взгляд, 
очень важны честность, ответ-
ственность и взвешенность. В та-
ком режиме работы последствия 

принятых решений проявляются 
мгновенно.

П.: Какие события в жизни 
компании стали для вас самы-
ми яркими и запоминающими-
ся за то время, что вы здесь 
работаете?

Д. Ш.: В 2013 году мы на-
чали уникальный в масштабах 
России проект по автоматизации 
наборки хлебобулочной про-
дукции. Он был закончен почти 
через год. Благодаря этому хлеб 
и остальная выпечка стали по-
падать на прилавки магазинов в 
разы быстрее.

П.: Влияет ли на деятель-
ность «Владхлеба» распо-
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ложение предприятия в 
Дальневосточном регионе и 
близость таких стран, как 
Китай и Япония?

Д. Ш.: Мы с большим интере-
сом смотрим в сторону азиатско-
го рынка и реализуем ряд мер 
в этом направлении. Пока могу 
сказать, что первые экспортные 
контракты с Китаем были заклю-
чены в прошлом году.

Что касается Дальнего 
Востока, то мы сотрудничаем с 
представителями практически 
всех субъектов. Мы поставляем 
соседям продукцию высокой сте-
пени готовности – это и хлеба, и 
сладкая выпечка.

П.: На сайте компании и 
в социальных сетях неодно-
кратно говорится о том, 
что выпускаемый вами хлеб 
«Подольский» – самый зна-
менитый и популярный хлеб 
Приморья. С чем связаны та-
кие вкусовые предпочтения 
местных жителей?

Д. Ш.: Этот хлеб производят 
на основе жидких дрожжей, ко-
торые стали редким компонен-
том в современной хлебопекар-
ной отрасли. Жидкие дрожжи 
представляют собой сочетание 
закваски на чистых культурах и 
живой дрожжевой культуры, то 
есть и закваски, и дрожжей.

В технологическом цикле ис-
пользуются и ржаная, и пшенич-
ная мука. В «Подольском» хлебе 
нет вообще никаких добавок, 
поэтому в последнее время мы 
страдаем из-за качества муки, 
которое не контролируется 
государством. Мы используем 
не пшеничную муку высше-
го сорта, а специальную муку 
«Подольская», в которую до-
бавляют зерно сорта дурум (так 
называется самый твердый сорт 

пшеницы) с высоким содержани-
ем клетчатки и оболочки зерна, 
где сконцентрирована макси-
мальная польза.

Вы правы в том, что назва-
ли «Подольский» самым зна-
менитым хлебом. Для многих 
«Подольский» вообще является 
синонимом слова «хлеб». 

П.: Какие продукты из ас-
сортимента компании вы 
сами предпочитаете видеть 
на своем столе?

Д. Ш.: Я ем все, но осо-
бенно люблю хлеба 
«Шведский», «Золотое зер-
нышко», «Подольский», 
«Датский», «Бородинский», 
«Московский», «Ржаное чудо», 
«Яблочный», торты «Эстерхази», 
«Шварцвальдский», «Сказка», 
«Блинный», «Сметанник», все 
мини-торты, рулеты.

П.: Ваше предприятие ча-
сто принимает участие в про-
фессиональных выставках, 
смотрах и конкурсах, занимая 
призовые места. Какими на-
градами и званиями вы особен-
но гордитесь?

Д. Ш.: На сегодняшний 
день главным достижением 
предприятия считаю одновре-
менно золотую и серебряную 
медали в одной номинации 
«Инновационный продукт» 
на всероссийской выставке 
«Продэкспо 2013». Но я уверен, 
что наши главные награды – еще 
впереди.

П.: Какое оборудование 
работает на ваших произ-
водственных площадках? 
Насколько интенсивно ведется 
его модернизация?

Д. Ш.: Мы отдаем предпочте-
ние качественному, надежно-
му и проверенному оборудова-
нию. В основном оно европей-

ское, производства Германии, 
Голландии, Италии, Франции, 
Чехии. До скачка валютного кур-
са в 2014 году возможностей для 
модернизации было значительно 
больше.

П.: Откуда черпают вдохно-
вение ваши технологи, отвеча-
ющие за разработку интерес-
ных продуктовых новинок?

Д. Ш.: Это коллективный 
труд технологической службы, 
отдела маркетинга и руковод-
ства предприятия. Источников 
для вдохновения на самом деле 
много, главное – постоянно быть 
в поиске. Например, в прошлом 
году мы выпустили две яркие 
новинки: рулеты «Ягодный» и 
«Фисташковый». Один из наших 
технологов увидел в поваренной 
книге рецепт с лесными ягода-
ми. Мы начали его перерабаты-
вать и адаптировать и в ходе это-
го процесса придумали еще один 
рулет – «Фисташковый».

П.: Какая роль отводится 
отделу маркетинга? Чем зани-
маются его специалисты?

Д. Ш.: В нашем случае отдел 
маркетинга – это очень важный 
отдел широкого профиля. У него 
много задач как в области про-
дукта, так и в области форми-
рования имиджа предприятия. 
Благодаря им вы и знаете, что 
«Подольский» – самый знамени-
тый хлеб Приморья.

П.: «Владхлеб» проводит 
очень много различных акций 
и мероприятий для жителей 
Владивостока. Способствуют 
ли они росту продаж?

Д. Ш.: Цели у акций разные: 
иногда это просто дегустация пе-
ред вводом продукта на рынок, 
иногда рекламная кампания. 
Выводы делаем исходя из целей. 
Спасибо нашим покупателям!

Мы достигли такого уров-
ня, когда можем реализовывать 
проекты по развитию социаль-
ной и культурной среды. В 2017 
году мы перезапустили корпо-
ративный Музей хлеба, где лю-
бой желающий может позна-
комиться с историей развития 
и становления хлебопечения в 
Приморском крае. А в середине 
апреля текущего года в центре 
Владивостока запустили полно-
ценный центр современной 
культуры «Хлебозавод». Помимо 
выставочных проектов здесь 
действует широкая программа 
познавательных лекций, мастер-
классов для детей и взрослых. Он 
призван стать новой точкой при-
тяжения жителей и гостей горо-
да, местом, где любой человек 
может найти занятие для своего 
ума, исследовать процессы и 
технологии, которые кроются за 
привычными вещами.

П.: Каким образом ваша про-
дукция попадает к потребите-
лям? Вы сотрудничаете как с 
крупными торговыми сетями, 
так и с магазинами в формате 
«у дома»?

Д. Ш.: Дважды в день 70 ма-
шин из нашего автопарка раз-
возят продукцию компании по 
магазинам. Это точки форма-
та «у дома», крупные сетевые 
супермаркеты и, конечно же, 
наши собственные магазины 
«Лакомка» и «Свежий хлебушек».

П.: Расскажите, пожалуй-
ста, о сети ваших фирменных 
магазинов «Лакомка». Какой 
ассортимент в них продает-
ся? Можно ли назвать их ка-
фе-пекарнями или это просто 
точки сбыта вашей основной 
продукции?

Д. Ш.: Магазины «Лакомка» 
охватывают практически 

все районы Владивостока. 
Ассортимент зависит от рас-
положения и специализации 
конкретной точки. Обычно это 
хлеба, торты, капкейки, сдоба, 
наши фирменные слойки и пи-
рожки с разными начинками. В 
каждой точке есть специальные 
печи для выпекания продукции, 
так что в «Лакомках» всегда 
только самая свежая выпечка.

Для постоянных покупателей 
предусмотрена система лояль-
ности. При каждой покупке 
человек получает 5% от стоимо-
сти на бонусную карту. После он 
сможет расплатиться этими бо-
нусами в магазинах нашей сети.

П.: Соответствует 
ли на данный момент АО 
«Владхлеб» вашим личным 
представлениям о том, как 
должно функционировать 
успешное предприятие? Или 
всегда есть что улучшать и к 
чему стремиться?

Д. Ш.: Достижение опреде-
ленного уровня развития всегда 
открывает ранее недоступные 
уровни, к которым нужно стре-
миться.

П.: В чем вы видите свою глав-
ную задачу как руководителя?

Д. Ш.: У людей лучше идет 
дело, если они сами в него ве-
рят и хотят его сделать. Это моя 
главная задача – доносить до 
сотрудников цели компании и 
мотивировать на их достижение, 
вселять веру, делиться видением, 
поддерживать.

П.: Чем вы любите зани-
маться в свободное от работы 
время?

Д. Ш.: Мои интересы – семья, 
чтение, спорт.

П.: Каким вы видите бли-
жайшее будущее хлебопекар-
ной и кондитерской отрасли в 
России? Какими будут основ-
ные направления ее развития?

Д. Ш.: Мне сложно говорить 
за всю Россию, потому что у 
Приморья своя специфика. Но 
как бы ни развивалась отрасль, 
компания «Владхлеб» всегда бу-
дет считать своими приоритета-
ми интересы покупателей и каче-
ство продукции.

Беседовала  
Анастасия Иванова
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Микробиология 
заквасок. Часть 2

Начало статьи в предыдущем номере

Сенсорные 
характеристики

Метаболиты – вещества, вы-
рабатываемые в процессе жиз-
недеятельности микрофлоры  
смешанных заквасок, оказы-
вают значительное влияние на 
процесс хлебопечения и полу-
чение продукции с заданными 
органолептическими характе-
ристиками.

• Объем и структура мякиша
CO2, выделяющийся в резуль-

тате ферментативной актив-
ности смешанных заквасок 

(преимущественно дрожжевой 
микрофлоры), удерживается 
в тесте и образует альвеолы, 
которые увеличиваются в объ-
еме во время брожения и на 
первоначальном этапе выпеч-
ки. Таким образом, CO2 отвечает 
за образование пор в хлебном 
мякише. В закваске CO2 мо-
жет выделяться одновременно 
и дрожжами, и молочнокислыми 
бактериями; но именно дрожжи, 
несмотря на их меньшее коли-
чество, образуют значительную 
часть CO2 (дрожжи в 3–4 раза эф-

фективнее бактерий). При этом 
дрожжи Saccharomyces Сerevisiae 
выделяют больше CO2 в присут-
ствии молочнокислых бактерий 
(Lactobacillus Sanfranciscensis, 
Lacobaccillus Plantarum). 
Подкисляющие закваски, в ко-
торых практически отсутствуют 
дрожжи, не способны разрых-
лять тесто.

• Вкус и запах хлеба
Участие молочнокислых 

бактерий в формировании 
вкуса и запаха хлеба связа-
но, в основном, с выделением 

Свойства смешанных заквасок
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молочной и уксусной кислот. 
Молочная кислота придает ско-
рее кисловатый вкус, а уксус-
ная –  более выраженный запах 
кислоты. Количество каждой из 
кислот меняется в зависимости 
от закваски и характеризует-
ся коэффициентом брожения 
(КБ). Последний определяется 
отношением количества молоч-
ной кислоты к уксусной. Для 
смешанных заквасок на пше-
ничной муке КБ от 4 до 7 пока-
зывает удовлетворительный ба-
ланс между этими кислотами, 
выражающийся в более мягкой, 
без остроты, кислотности по 
сравнению с вкусом, который 
дают подкисляющие закваски 
на ржаной муке (КБ скорее ра-
вен 2–2,7).

Кроме того, дрожжи и бакте-
рии выделяют ароматические 
соединения в результате мета-
болизма аминокислот. Большая 
часть летучих соединений затем 
обнаруживается в хлебе, однако 
некоторые из них испаряются 
при выпечке.

Физико-химические 
свойства

• Вязкость и эластичность 
теста

Определяющим фактором, 
влияющим на реологические 
свойства теста и текстуру хлебо-
булочных изделий, является рас-
щепление белков молочнокис-
лыми бактериями: в результате 
протеолиза изменяется белко-
вая структура клейковины, что 
приводит к изменению вязкости 
и эластичности теста, а также 
к неравномерной структуре 
пористости (при щадящем де-
лении теста), характерной для 
хлебов на закваске.

• Текстура хлеба
Основное воздействие заква-

ски на структуру теста являет-
ся следствием ее воздействия 
на вязкость, эластичность теста 
и водопоглотительную способ-
ность, что способствует получе-
нию мякиша с открытой пори-
стостью. При этом на структуру 
мякиша может влиять синтез 
некоторых классов микроорга-
низмов. Например, некоторые 
виды молочнокислых бактерий 
закваски способны синтезиро-
вать экзополисахариды (ЭПС), 
т. е. полимеры моносахаридов. 
Из ЭПС значительное влияние 
на качество хлеба, а именно 
объем и мягкость мякиша, ока-
зывают глюканы и фруктаны. 
Образование ЭПС, в основном, 
связано с видами Lactobacillus 
Frumenti, Lactobacillus 
Reuteri, Lactobacillus Pontis, 
Lactobacillus Sanfranciscensis, 
Wickerhamonyces Cibaria, 
Leuconostoc Mesenteroides, 
Lactobacillus Plantarum.

• Хранение
Молочнокислые бактерии 

играют основную роль в инги-
бировании микроорганизмов, 
способных ухудшить качество 
хлеба в процессе хранение 
(Bacillus, энтеробактерии, гриб-
ковая флора). Данная противо-
микробная активность связана 
с четырьмя факторами:

- снижение pH;
- токсичность молочной и ук-

сусной кислот;
- выделение бактериоцинов, 

участвующих в селекции неко-
торых штаммов в закваске;

- выделение веществ, име-
ющих антигрибковую актив-
ность. Данная активность свя-
зана не с каким-либо одним 
веществом (количество кото-

рого слишком мало для настоя-
щего ингибирующего эффекта), 
а с синергетическим действием 
нескольких веществ.

Благодаря указанной актив-
ности сохраняется качество 
хлеба, увеличивается срок его 
хранения, исключается приме-
нение некоторых консерван-
тов. Таким образом, закваска 
является мощным средством 
сохранения хлеба благодаря 
ингибирующей активности мо-
лочнокислых бактерий против 
посторонней микрофлоры.

Питательные 
свойства

Выпечка на закваске дает 
хлебу несколько преимуществ 
с точки зрения питания:

• Гликемический индекс
У хлеба на закваске может 

быть более низкий гликемиче-
ский индекс (ГИ), чем у других 
хлебов. Данный индекс измеря-
ет склонность некоторых про-
дуктов питания увеличивать 
уровень глюкозы в крови, поэто-
му предпочтение отдается про-
дуктам с низким гликемическим 
индексом. Молочная кислота, 
выделяемая молочнокислыми 
бактериями, снижает степень 
клейстеризации крахмала, кото-
рый в результате хуже перевари-
вается и медленнее усваивается.

• Биологический источник 
минеральных веществ

Зерновые представляют со-
бой важный источник минераль-
ных веществ (калий, фосфор, 
кальций, магний, железо и т. д.). 
Однако их всасывание через ки-
шечник ограничено из-за присут-
ствия органической фитиновой 
кислоты, с которой минеральные 
вещества образуют нераство-

римые соли-фитаты. Ферменты 
(фитазы), расщепляющие фи-
таты, присутствуют в муке. При 
использовании заквасок созда-
ются условия среды (pH), опти-
мальные для активации фитаз, 
что ведет к повышению рас-
творимости минеральных ве-
ществ. Некоторые штаммы вида 
Lactobacillus Sanfranciscensis CB1, 
используемые в качестве стар-
теров при брожении на закваске 
в пшеничной муке, вызывают 
снижение уровня фитатов при-
мерно на 50%.

• Содержание клейковины
Некоторые пептиды, выделя-

ющиеся в результате гидролиза 
белков клейковины (глиадины), 
вызывают воспалительные реак-
ции в кишечнике, наблюдаемые 
у больных целиакией. В насто-
ящее время ведутся многочис-
ленные исследования по теме 
облегчения протеолиза данных 
пептидов молочнокислыми бак-
териями закваски. Целью ис-
следований является селекция 
штаммов, обеспечивающих пол-
ный гидролиз таких фрагмен-
тов. Пока исследования привели 
к определению комбинаций бак-
терий, позволяющих значитель-
но снизить содержание фракций 
глиадинов, вызывающих аллер-
гическую реакцию у больных 
целиакией, однако полной де-
токсикации клейковины достичь 
пока не удалось. Тем не менее, 
смесь молочнокислых бактерий 
с добавлением грибковых про-
теаз позволила снизить содер-
жание клейковины до 20 мг/кг, 
которое разрешено в продуктах, 
предназначенных для больных 
целиакией.

• Содержание акриламида
Акриламид является канце-

рогенным соединением, об-

разующимся из аминокислоты 
аспарагина и восстанавливаю-
щего сахара при температуре 
более 120°C в результате хими-
ческой реакции Майара. Таким 
образом, акриламид образуется 
в хлебобулочных изделиях при 
выпечке. Внесение заквасок по-
зволяет снизить количество об-
разуемого акриламида. 

За счет трех механизмов дей-
ствия:

- снижение pH, приводя-
щее к ингибированию реакции 
Майара;

- метаболизация аспаргина;
- секреция аспарагиназ в сре-

ду.
• Пробиотическое дей-

ствие экзополисахаридов 
(ЭПС)

В то время как действие ЭПС 
(глюканы, фруктаны и т. д.), 
выделяемых молочнокислыми 
бактериями, на текстуру хлеба 
хорошо известно, сейчас из-

учается их роль как пробиоти-
ков. Например, ЭПС, выделяе-
мые молочнокислой бактерией 
Lactobacillus Sanfranciscensis 
TLTH2590, предположительно 
стимулируют кишечную микро-
флору в моделях in vivo.

Технологический 
опыт позволяет 
корректировать 
действие 
смешанных 
заквасок

Как правило, этапы броже-
ния (брожение после замеса 
и расстойка) занимают боль-
ше времени при использова-
нии смешанных заквасок, для 
того чтобы дрожжи могли вы-
делить CO2, разрыхлить тесто, 
накопить вкусоароматические 
вещества (у хлебов на подкисля-
ющих заквасках продолжитель-

ИнгредиентыИнгредиенты
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ность брожения теста меньше, 
т. к. в таких заквасках очень 
мало дрожжей, и они не пред-
назначены для подкисления 
теста). Выпечку артизанского 
ассортимента на смешанных за-
квасках чаще ведут в подовых 
печах при высокой температуре 
с целью формирования тол-
стой корочки, которая замед-
ляет черствение. При выпечке 
хлебов на закваске многие ее 
свойства проявляются уже по-
сле введения закваски в тесто 
и зависят от мастерства пекаря, 
который способен получить ши-
рокий ассортимент готовой про-
дукции. В частности, пекарь мо-
жет менять дозировку закваски, 
продолжительность брожения 
и расстойки, температуру, из-
менять дозировку хлебопекар-
ных дрожжей, получая разный 
вкусоароматический профиль. 
На рис. 4 даны сравнительные 
сенсорные характеристики двух 
хлебов, выпеченных на од-
ной и той же закваске, но один 
с длительным брожением и до-
зировкой закваски 5%, а другой 
с коротким брожением и дози-
ровкой закваски 15%. При ана-
лизе во втором случае выявлено 
более высокое содержание мо-
лочной и уксусной кислот.

Вывод
Смешанные закваски появи-

лись в Южной Европе в связи 
с превалированием пшеничного 
хлеба и содержат сбалансиро-
ванную микрофлору бактерий 
и дрожжей для повышения кис-
лотности и разрыхления теста. 
Основываясь на исследованиях 
и понимании функционирова-
ния данной экосистемы, специ-
алисты компании LESAFFRE 

разработали простые, быстрые 
и воспроизводимые техноло-
гии выведения таких заквасок. 
Они обеспечивают оптималь-
ный подъем теста, а также иные 
функции, ожидаемые от заква-
ски: богатый аромат, длитель-
ное хранение, текстуру хлеба 
и т. д. Теперь профессиональные 
пекари имеют богатый выбор 
решений (стартеры, готовые 
к употреблению закваски, де-
зактивированные закваски 
и т. д.) и могут сконцентриро-
ваться на хлебопечении, кор-
ректируя при необходимости 

параметры тестоведения с це-
лью получения разнообразных 
и оригинальных изделий.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Baking center™  

ООО «САФ-НЕВА»: 

Санкт-Петербург,  

ул. Белоостровская, д. 13 

Тел.: +7 812 667 85 70 

Факс: +7 812 667 85 71 
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Рис. 4. Сравнение сенсорных профилей и данных исследования хлебов, 
полученных на одной закваске при различных условиях тестоведения
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Идея создания коллекции 
рецептур, объединенных фут-
больной тематикой, возникла в 
конце 2016 года, когда в нашей 
стране уже активно шла подго-
товка к предстоящему чемпио-
нату мира. Вдохновленные этим 
грядущим спортивным событи-
ем, мы подумали: а что же, соб-
ственно, кроме футбола, может 
объединить всех людей одно-
временно? Конечно, страсть и 
любовь к выпечке! В мире нет 
более сильной любви, чем лю-
бовь к еде! Увлечение футболом 
и увлечение едой – два сильных 
интереса, зачастую связанные 
между собой.

Специально для болельщиков 
и людей, увлекающихся футбо-
лом и выпечкой, наши пека-
ри и кондитеры создали осо-
бые рецептуры: оригинальный 
хлеб в виде футбольного мяча, 
сытные бургеры, аппетитные 
сырные снеки, слоеные палоч-
ки, ароматное овсяное печенье, 
нежнейшие сочные маффины. 
13 рецептур были объединены 
в новую концепцию «Страсть к 
футболу и не только…».

Разработанный ассортимент 
рассчитан на различные сегмен-
ты отрасли – это хлебозаводы, 
сетевой ритейл с собственными 
пекарнями, компании, выпуска-
ющие замороженные хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, 
пекарни и кондитерские. Особо 

Ингредиенты

Футбол – международная игра, объединяющая поколения и нации. Этот вид 
спорта знают и любят и взрослые, и дети из абсолютно разных стран мира. 
Неважно, любитель вы или профессионал, гоняете ли мяч у себя во дворе или 
на огромном стадионе под светом прожекторов. Вы можете быть просто инте-
ресующимся или настоящим фанатом, смотреть только результаты матчей или 
яро болеть за любимую команду перед телевизором или на трибунах. Футбол 
способен заинтересовать каждого, кто хотя бы раз слышал об этой игре.

«Страсть к футболу  
и не только….»
Откройте своим клиентам  
по-настоящему новый взгляд на выпечку!

Изделия  
«Бородинские традиции»

Пряник «Геркулес-спорти»
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важное место занимают компа-
нии сегмента HoReCa, в част-
ности те, кто осуществляет ор-
ганизацию питания болельщи-
ков на стадионах. Именно эти 
компании в период проведения 
чемпионата будут в наибольшей 
степени задействованы в сфере 
обслуживания посетителей дан-
ного мероприятия.

В дополнение к оригиналь-
ным рецептам мы предлагаем 

своим клиентам маркетинго-
вые материалы для продвиже-
ния продукции, объединенной 
футбольной тематикой, специ-
альные трафареты для хлеба, 
штампы для булочек, вырубки 
для печенья.

Часть тематического ассор-
тимента концепции «Страсть к 
футболу и не только…» пред-
ставлена ниже.

Изделия «Бородинские 
традиции»

Бородинский хлеб – одно из 
самых популярных в России 
хлебобулочных изделий. За 
рубежом он также известен как 
наш традиционный продукт, и 
многие иностранные туристы 
зачастую включают в понятие 
«русская кухня» как раз боро-
динский хлеб.
Изделия «Бородинские тради-
ции», обсыпанные мукой в виде 
футбольного мяча, не только 
привлекут внимание к любой 
хлебной витрине, но и удивят 
потребителей своим насы-
щенным солодовым вкусом и 
ароматом!

Пряник «Геркулес-спорти»

Овсяные пряники «Геркулес-
спорти» – вкусное и полезное 
лакомство для взрослых и 
детей! Они содержат овсяную 
муку, которая является отлич-
ным источником углеводов, 
а также большое количество 
пищевых волокон, различных 
макро- и микроэлементов.
Зарядитесь энергией для но-
вых побед!

«Футболбургер»

Бургер – отличная идея для 
быстрого и сытного перекуса! 
Сочная котлета, свежий поми-
дор, хрустящий салат – неотъ-
емлемые части этого бутер-
брода, в котором одной из 
самых важных составляющих 
является булочка. Мягкая, с 
нежным мякишем, обсыпанная 
кунжутом или мукой – пра-
вильная основа настоящего 
бургера.
Именно такая булоч-
ка используется в нашем 
«Футболбургере», а особая 
форма в виде мяча привлечет 
всех любителей футбола!

Печенье «Мячик»

Хрустящее песочное печенье, 
фисташковая крошка и, конеч-
но же, абсолютно уникальный 
внешний вид изделий «Мячик», 
несомненно, привлекает вни-
мание и завораживает!

Изделия «Загребские»/ 
Изделия «Чемпион-лидер»

Правильное питание – за-
лог успеха! Именно зерновой 
хлеб является неотъемлемой 
частью сбалансированного 
питания.
Обогащенные различными 
зерновыми и масличными 
культурами, с пышным и воз-
душным мякишем, изделия 
«Загребские» и «Чемпион-
лидер» зарядят энергией на 
весь день, а оригинальная 
отделка изделий привлечет 
дополнительное внимание 
потребителей.

«Футболбургер»

Печенье «Мячик»

Изделия «Загребские» /  
Изделия «Чемпион-лидер»
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День всех влюбленных 
в хлеб с компанией DEBAG

Российские хлебопеки – люди любознательные и легкие на подъем. Они 
с удовольствием участвуют в различных мероприятиях, где можно почерп-
нуть полезную информацию для работы и одновременно пообщаться с кол-
легами из других уголков страны. Особенно когда эти мероприятия организо-
ваны на таком высоком уровне, как семинары компании DEBAG.

В середине февраля, пря-
мо в День святого Валентина, 
небольшой десант из предста-
вителей четырех хлебопекар-
ных предприятий высадился в 
Ярославле – одном из старей-
ших русских городов, кото-
рый в 2010 году отметил свое 
тысячелетие. Гостеприимную 
принимающую сторону 
представляли специалисты 
ООО «Аскоблок Дебаг Рус» 
во главе с Ольгой Дерябиной 
(Котиковой) и работники 
предприятия «Монастырское 
подворье», первая производ-
ственная площадка которо-
го находится на территории 
Толгского Свято-Введенского 
женского монастыря, основан-
ного в 1314 году. В выпуске 
журнала «ПАРТНЕР: Кондитер, 
хлебопек» №1(61) за 2016 год 
мы писали об этом интерес-
нейшем производстве, сочета-
ющем многовековые традиции 
хлебопечения и инновацион-
ные технологии фирмы DEBAG.

С тех пор у «Монастырского 
подворья» появился еще один 
цех, расположенный на самой 

окраине Ярославля, посреди 
живописного соснового леса. 
Он полностью оснащен совре-
менным оборудованием трех 
брендов, которые представляет 
в России компания «Аскоблок 
Дебаг Рус»: DEBAG, Ascobloc и 
AlexanderSolia. Руководитель 
пекарни Николай Николаевич 
Иванов (сам себя он называет 
скромно – раб Божий Николай) 
провел для гостей семинара 
подробнейшую экскурсию на 
оба производства, позволив 
хлебопекам разглядеть все тон-
кости этого священнодействия. 
Также на базе новой площадки 
прошла теоретическая часть се-
минара, посвященная очень ак-
туальному сегодня пекарскому 
холоду. Преимущества исполь-

зования холодильного оборудо-
вания были подтверждены на 
практике: участники семина-
ра под руководством Виталия 
Лунина из компании «Саф-
Нева» сами замесили и выпек-
ли ремесленный хлеб трех наи-
менований. Обязательным эле-
ментом мероприятий, которые 
проводит компания DEBAG, 
становится запоминающаяся 
культурная программа. На этот 
раз она оказалась очень не-
обычной, можно даже сказать, 
эксклюзивной.

Впрочем, пусть обо всем по 
порядку расскажут сами орга-
низаторы и участники семина-
ра, у которых еще свежи воспо-
минания об этой увлекатель-
ной поездке.
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Ольга Дерябина 
(Котикова),  
руководитель направления 
DEBAG ООО «Аскоблок  
Дебаг Рус»:

Обе пекарни Николая 
Николаевича вызвали очень 
большой интерес у участников 
семинара: они не выпускали из 
рук смартфоны, все фотографи-
ровали и снимали на видео, за-
глядывали буквально в каждый 
уголок. Благо наш гостепри-
имный хозяин – очень откры-
тый человек, готовый делиться 
своими наработками, рецепту-
рами, технологиями, секретами 
организации производства. На 
новой площадке выпекается не-
сколько разновидностей класси-
ческого ремесленного хлеба на 
заквасках, и именно этот про-
дукт интересовал наших гостей 
больше всего.

Первый вечер меропри-
ятия был посвящен знаком-
ству участников друг с другом. 
Следующим утром мы вместе 
с Николаем Николаевичем по-
ехали смотреть на новое про-
изводство. Нас ждала просто 
невероятная красота: искря-
щийся на солнце снег и малень-
кий, будто сказочный, домик, 
со всех сторон окруженный со-
снами. Часть помещения отдана 
под кафе – стиль его интерье-
ра я бы назвала экологическим 
минимализмом, поскольку в 
отделке использовано много 
дерева. Нас угостили свежей 
натуральной выпечкой, а за-
тем провели экскурсию по всем 
трем этажам, где разместились 
хлебопекарное производство, 
кафе и небольшой магазинчик. 
Мы видели дружную команду 
пекарей, которые в этот мо-

мент трудились над очередной 
партией продукции. В этом им 
помогало оборудование наших 
торговых марок, в том числе ма-
шина для нарезки начинки (для 
пирожков, которые готовятся на 
первой площадке), расстоечный 
шкаф GR, большие хлебопекар-
ные печи SM и S5 и камера хо-
лодной расстойки GUV.

Затем последовала теорети-
ческая часть семинара. Моя пре-
зентация была посвящена тому, 
как с помощью холодильного 
оборудования DEBAG можно оп-
тимизировать работу хлебопе-
карных предприятий, повысить 
их эффективность и улучшить 
качество ремесленного хлеба. 
Виталий Лунин подробно рас-
сказал о различных технологи-
ях холодной расстойки, объяс-
нил, в чем состоят их отличия 
и преимущества. Мой коллега 
Евгений Пахолка продолжил 
тему низкотемпературных тех-
нологий, пояснив ее на приме-
рах конкретных моделей обору-
дования DEBAG.

Отдохнуть после насыщен-
ной новой информацией пер-
вой половины дня участники 
семинара смогли в Толгском 
монастыре. Матушка-игуменья 
Варвара провела нас в запо-
ведную кедровую рощу, куда 
обычно закрыт доступ обычным 
гражданам. После этого мы заш-
ли в храм, поставили свечки, 
Николай Николаевич угостил 
нас настоящей монастырской 
трапезой и показал свою пер-
вую пекарню, где также уста-
новлено оборудование DEBAG. 
Вернувшись на вторую площад-
ку, мы с помощью сотрудников 
пекарни сделали замес несколь-
ких видов хлеба, сформовали, 
загрузили в холодную расстой-

ку, написали программу на 
ночь. На следующее утро к на-
значенному времени приехали, 
достали из расстойки отличные 
тестовые заготовки с прият-
ным запахом, выпекли вкусный 
и ароматный хлеб, с удоволь-
ствием его продегустировали. 
Заключительным этапом семи-
нара стала раздача всем серти-
фикатов об участии.

Мне кажется, больше всего 
нашим гостям запомнится ат-
мосфера мероприятия – очень 
теплая, живая, неформальная. 
В этом волшебном месте благо-
даря Николаю Николаевичу и 
его супруге Ольге мы чувство-
вали себя именно желанными 
гостями. Компания подобралась 
довольно разнородная: приеха-
ли как «матерые» хлебопеки с 
многолетним стажем, так и на-
чинающие. Среди наших гостей 
были и руководители предпри-
ятий, и технологи, поэтому 
важно было осветить различные 
аспекты работы оборудования 
DEBAG: одних интересовала 
финансовая и организационная 
сторона дела, других – удобство 
эксплуатации и технические 
моменты. Всех нас объединя-
ло одно – фанатичная любовь к 
хлебу, поэтому нашим участни-
кам было интересно не только 
слушать выступления экспертов 
и смотреть на производство, но 
и общаться друг с другом, де-
литься опытом, обсуждать успе-
хи и неудачи. Гости из Ростова 
и Белгорода узнали, как пекут 
хлеб в Тюмени и Красноярске, 
а жительницы Сибирского реги-
она ближе познакомились с хле-
бопекарными традициями юга 
и средней полосы европейской 
части России. И вот это обще-
ние – профессиональное, но в 
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то же время душевное и друже-
ственное – одна из важнейших 
составляющих таких меропри-
ятий.

Николай Иванов, 
руководитель пекарни 
«Монастырское подворье»:

С компанией DEBAG нас свя-
зывает давняя взаимная симпа-
тия и плодотворные партнер-
ские отношения. Во многих во-
просах эта фирма очень удобна 
и полезна нам как производству. 
Съездив с Ольгой Котиковой 
в Германию и посмотрев, как 
оборудование DEBAG, Ascobloc 
и AlexanderSolia функциони-
рует на немецких предприяти-
ях, мы построили у себя новую 
пекарню, которая стала неким 
творческим продолжением тех 
пекарен формата «три в одном», 
где в одном здании находятся 
производство, кафе и магазин. 
Мы приобрели у ООО «Аскоблок 
Дебаг Рус» практически полную 
линейку того, что производят 
все три представляемые ими 
бренда, и стали очень хорошей 
демонстрационной площадкой, 

на примере которой компания 
может показать российским 
хлебопекам возможности свое-
го оборудования. Когда хлебо-
пеки из других городов видят 
нашу лесную пекарню, осна-
щенную по последнему слову 
техники, они понимают, что 
такой проект вполне реально 
воплотить в жизнь, и глаза у них 
загораются.

На февральском семинаре 
собралась интересная, презен-
табельная публика, в основном 
дамы – успешные, состоявши-
еся, собственницы бизнеса. 
Виталий Лунин из компании 

«Саф-Нева» убедительно рас-
сказал им, как улучшается ка-
чество ремесленного хлеба от 
холодной ферментации. За тео-
ретической частью последовала 
практическая, причем проходи-
ла она не в неких искусственно 
созданных условиях, а на на-
стоящем производстве. Знаете, 
сегодня стало модно проводить 
мастер-классы в помещениях, 
где для демонстрации при-
меняется микроскопическая 
техника – маленькие тесто-
месики, маленькие печечки. 
А производственникам инте-
ресны большие объемы, как на 
их собственных предприятиях. 
Несмотря на использование 
ручного труда, производитель-
ность наших пекарен очень 
приличная: семь работников 
способны за десять минут сфор-
мовать целую вагонетку хлеба. 
Гостей такая скорость завора-
живает, и они сами поневоле 
оказываются внутри этого про-
цесса, чувствуют кураж.

Семинар в общей сложности 
длился полтора дня и стал очень 
насыщенным как в плане но-
вой информации, так и в плане 
общения. Плюс участникам при-
шлось немало поработать голо-
вой и руками. Но все это было 

не слишком утомительным, по-
скольку перемежалось культур-
ной программой: мы съездили 
в монастырь, посетили нашу 
святыню – кедровую рощу, ко-
торая была высажена в XVI веке 
в память о чудесном обретении 
иконы Толгской Божьей матери 
после пожара. Нашим хлебопе-
кам очень повезло очутиться в 
этом кедровнике, ведь обычно 
туда почти невозможно попасть. 
Когда человек из повседневной 
мирской суеты попадает в свя-
тую обитель, он, конечно, ока-
зывается совершенно в другом 
измерении. Я видел, с какими 
благостными лицами люди вы-
ходили с территории монасты-
ря. Естественно, это повлияло 
на общий настрой участников 
семинара.

Виталий Лунин, дирек-
тор хлебопекарного центра 
ООО «Саф-Нева»:

Моя работа на семинаре раз-
делилась на две части. Первая 
задача была теоретическая – 
рассказать о преимуществах 
использования холодной фер-
ментации как с точки зрения 
организации производства, так 
и с точки зрения улучшения 
органолептических показате-

лей продукта: вкуса, арома-
та, структуры мякиша и т.д. 
Вторым пунктом стала практи-
ческая работа, в ходе которой 
были продемонстрированы воз-
можности холодильного обо-
рудования компании DEBAG, 
которое может работать и в 
режиме охлаждения, и в режи-
ме стандартной расстойки. Мы 
использовали три разноплано-
вые рецептуры: хлеб «Яровой», 
хлеб «Деревенский» и хлеб 
«Пражский» в немецком стиле 
из смеси пшеничной и ржаной 
муки. Все эти хлеба относят-
ся к категории ремесленных. 
Выпечка проводилась на печах 
DEBAG.

Моей основной целью было 
продемонстрировать людям, 
что, используя такое оборудова-
ние, как DEBAG, можно полу-
чить свежую выпечку в задан-
ный промежуток времени. Сам 
пекарь, будучи менеджером 
выпечки, управляет своим вре-
менем. Основная идея холодной 
ферментации состоит в том, 
чтобы полностью освободить 
людей от ночного труда и подго-
товить тестовые заготовки для 
выпечки ровно к тому момен-
ту, который удобен хлебопеку: 
к пяти утра, к девяти утра и т.д. 
То есть мы днем под контро-
лем технологической службы 
спокойно делаем заполнение 
расстойки, а потом специальная 
программа сама рассчитывает, 
в какой момент ей разогреть-
ся. Она разогревается, расста-
ивает заготовки, они увеличи-
ваются в объеме, и после этого 
программа переходит в стадию 
хранения, которая может про-
должаться три, четыре, пять 
часов. Это очень удобно с точ-
ки зрения организации произ-

Репортаж
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Николаевичем. Потрясающее 
впечатление произвела и за-
поведная кедровая роща, куда 
доступ простым смертным от-
крыт чуть ли не несколько дней 
в году. Мне кажется, в таких 
святых местах даже убежден-
ные атеисты начинают задумы-
ваться о чем-то возвышенном 
и неземном. В целом семинар 
прошел в очень позитивной ат-
мосфере, его участники подру-
жились и наверняка продолжат 
общение друг с другом в даль-
нейшем.

Вера Шарий, генераль-
ный директор компании 
«Бисквитный двор» (Тюмень):

В прошлом году я уже по-
бывала на семинаре компании 
DEBAG в Германии, но он был 
скорее ознакомительным. А в 
Ярославле прошел очень серьез-
ный мастер-класс по холодной 
расстойке, который провел 
Виталий Лунин. Мы увидели в 
действии холодильное оборудо-
вание и печи DEBAG. Семинар 
проходил на площадке пекарни 
«Монастырское подворье», кото-

рая специализируется на чистых 
хлебах – они готовятся на заква-
сках, без добавок и улучшите-
лей. Сегодня это очень актуаль-
ная тенденция, и нам было ин-
тересно посмотреть, как там все 
это делается. Познакомившись 
с их технологиями, мы сразу 
приобрели такую же, как у них, 
мельницу для производства 
цельнозерновой муки. Увидев, 
какой замечательный результат 
получается при использовании 
пекарского холода, мы купили 
расстойку DEBAG и уже думаем 
о второй, но для нее на нашем 
производстве пока нет места.

Семинар получился очень 
душевным, впрочем, как и про-
шлый. Участников было не-
много, мы смогли как следует 
познакомиться, поделиться важ-
ной информацией, которую, как 
говорится, ни за какие деньги 
не купишь. Мы не чувствовали 
себя конкурентами, общение 
было открытым и дружествен-
ным. Большая заслуга в этом 
принадлежит Ольге Котиковой, 
которая всегда выступает душой 
компании и умеет создать во-

круг себя теплую, непринужден-
ную атмосферу.

Галина Горбанева, 
ИП «Полинка» (Белгород):

Поездка в Ярославль оказа-
лась для меня очень интерес-
ной и полезной в плане даль-
нейшего развития. Уже десять 
лет я выпускаю кондитерскую 
и мелкоштучную продукцию, а 
ремесленными хлебами заинте-
ресовалась только недавно. На 
семинаре в «Монастырском под-
ворье» я увидела, что это не так 
просто делается, что искусству 
выпечки настоящего хлеба нуж-
но обучаться. Большое спасибо 
Николаю Николаевичу за то, 
что он охотно делится своими 
профессиональными секретами, 
а также за гостеприимство и до-
бросердечность.

Выступления Ольги и 
Евгения из компании DEBAG 
были такими убедительными, 
что на прошедшей в марте вы-
ставке «Современное хлебопе-
чение» мы уже приобрели два 
вида их оборудования. Теперь 
нам предстоит длительная 
рутинная отработка ассорти-
мента, а для этого нужно при-
гласить специалиста к себе на 
предприятие. Надеюсь, рано 
или поздно мы в совершенстве 
освоим технологии ремесленно-
го хлебопечения.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

OOO «Ascobloc Debag Rus» 
115432, г. Москва,  

пр. Андропова, д. 18, корп. 6,  
БЦ «Немецкий центр». 

Тел.: +7 495 777-26-77 

www.ascobloc-debag.ru

водства. Кроме того, благодаря 
более длительному холодному 
брожению, которое при плюс 15 
– плюс 18 градусах длится часа-
ми, у нас по-другому формиру-
ется и аромат хлеба, и корочка. 
Индикатором холодного броже-
ния является так называемая 
пузырчатая корочка, когда на 
поверхности изделия образуют-
ся мелкие-мелкие пузырьки и 
корочка приобретает более ин-
тенсивный цвет за счет больше-
го количества остатков белков 

и сахаров. На вид она красно-
ватая, как будто ее обработали 
щелочью, и выглядит очень кра-
сиво и аппетитно. Количество 
пузырьков и другие параметры 
пекарь может регулировать по 
своему желанию, программируя 
расстойку. Участники семинара 
своими глазами увидели, каких 
результатов можно достичь с по-
мощью холодильного оборудо-
вания DEBAG.

Компания Lesaffre уже доста-
точно давно поддерживает ком-
панию DEBAG как своих надеж-
ных партнеров. Мы проводим 
совместные семинары на базе 
нашего хлебопекарного центра 
в Санкт-Петербурге и вот такие 
выездные мероприятия.

Главной особенностью семи-
нара в Ярославле стало, конеч-
но, место проведения. Даже 
у меня, много повидавшего в 
своей жизни, новая пекарня 
Николая Николаевича вызва-
ла удивление. Она выглядит 
как швейцарский банк посреди 
русского леса – здание с осте-
клением от пола до потолка, 
суперсовременный дизайн сна-

ружи и внутри, идеально орга-
низованные производственные 
процессы. Пекарня имеет очень 
интересную бизнес-концепцию: 
предприятие не распыляется 
на десятки или сотни единиц 
продукции, а выпускает всего 
четыре или пять позиций, кото-
рые поставляются, в том числе, 
в московские магазины про-
дуктов для здорового питания 
«ВкусВилл».

Уникальный колорит места 
мы смогли прочувствовать и в 
ходе культурной программы. 
Люди приезжают со всей страны 
не только за профессиональ-
ным опытом, но и за новыми 
эмоциями, яркими впечатле-
ниями. Компания DEBAG умеет 
для каждого своего мероприя-
тия придумать нечто особенное, 
что запоминается надолго. Нас 
свозили в Толгский монастырь, 
показали первую пекарню, с 
которой начиналась история 
предприятия «Монастырское 
подворье». Производство там не 
такое высокотехнологичное, как 
на новой площадке, зато нам 
удалось увидеть действитель-
но уникальное оборудование, 
которого больше нигде в России 
нет. Например, линию по произ-
водству пирожков, усовершен-
ствованную лично Николаем 
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После того как новаторская 
система управления хлебопе-
карными печами MIWE go! со-
всем недавно получила премию 
Red Dot Award, она почти сразу 
же удостоилась новой награды. 
Своей в равной мере интуи-

тивной и высокотехнологич-
ной концепцией управления 
система MIWE go! также смогла 
вдохновить жюри конкурса 
German Design Award 2018 и 
была награждена в категории 
«Человеко-машинный интер-

фейс» за исключительное каче-
ство дизайна. Премия German 
Design Award, вручаемая из-
бираемым жюри за дизайн, в 
последние годы стала настоль-
ко популярной и значимой, что 
в этом году международному 

Свежие награды MIWE  
в области дизайна

Концепция управления MIWE go! за последнее время получила сразу две пре-
стижные премии. Новый пользовательский интерфейс поднялся на верхнюю 
ступень пьедестала на международном конкурсе Red Dot Award 2017 и на не-
мецком конкурсе German Design Award 2018.

жюри, в состав которого вош-
ли знатоки дизайна в области 
промышленности, образова-
ния и науки, было подано на 
рассмотрение более 5 000 за-
явок. Премия Red Dot Award 
также является очень престиж-
ной. Она присуждается уже на 
протяжении более чем 60 лет 
Центром дизайна NRW и давно 
стала одним из самых ценных 
знаков качества за хорошее 
оформление на международной 
арене.

Немецкий производитель 
хлебопекарного оборудова-
ния MIWE не скрывает сво-
ей радости и удовлетворения. 

«Это уже что-то да значит – по-
бедить на таком связанном с 
дизайном конкурсе, где кон-
курируют только лучшие из 
лучших», – считает Кристоф 
Вайгель, который как менеджер 
по продукции MIWE отвечает 
за цифровые услуги и за раз-
работку новой системы управ-
ления. Коммерческий дирек-
тор Армин Э. Вернер согласен 
с ним: «Компания MIWE всегда 
была ведущей в разработке кон-
цепций и дизайна своих систем 
управления. А теперь у нас есть 
документ, который подтвержда-
ет, что мы по праву присвоили 
себе эту ведущую роль».

Г-н Вернер очень рад полу-
чению этих двух премий. Тем 
не менее, ему гораздо важнее, 
что они означают для клиентов 
MIWE: что концепция интуитив-
но управляемой, индивидуально 
настраиваемой для различных 
ролей пользователей системы 
управления, которая сопрово-
ждает пользователя в течение 
всей последовательности про-
цессов, предлагая ему подроб-
ную информацию и помощь 
и, тем самым, предотвращая 
ошибки управления, была вни-
мательно изучена критично на-
строенными профессионалами 
и получила отличную оценку.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ООО «Диосна-МИВЕ»  

115191, г. Москва,  
4-й Рощинский  

проезд, д. 20, стр. 4. 

Телефон: +7 495 926-74-76. 

Факс: +7 495 926-74-79. 

E-mail: office@diosnamiwe.ru 
www.miwe.com
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Internorga – междуна-
родная специализиро-
ванная выставка для 
гостинично-ресторан-
ного бизнеса, про-
ходящая в Гамбурге и 
ориентированная на 
отрасли гастрономии, 
гостиничного бизнеса, 
оборудования для пе-
карен и кондитерских.

Выставка проходит ежегодно 
в марте на территории гам-
бургского выставочного цен-
тра. Около 1 300 экспонентов 
из разных стран мира представ-
ляют свою продукцию как на 
территории выставки, площадь 
которой составляет примерно 
100 000 кв. м  и охватывает 11 
павильонов, так и под откры-
тым небом.

С 9 по 13 марта 2018 года 
на территории выставочного 
центра 92-ю по счету выставку 
Internorga посетило примерно 
93 000 гостей.

Награда Internorga за пер-
спективные разработки вру-
чается с 2011 года. Ее удоста-
иваются продукты, услуги или 
стратегии, рассчитанные на 
совместимость в будущем и 
сбалансированность. Она при-
суждается независимым жюри 
в четырех категориях.

Менеджмент и маркетинг 
продукции компании WIESHEU 
также подали заявку на уча-
стие в конкурсе. И что же из 
этого вышло? WIESHEU была 
одной из 90 кандидатов и во-
шла в тройку номинантов на 
награду будущего, предста-
вив автоматическую чистку 
духовой печи ProClean365! 
Разочарование от того, что 
первой премии удостоилась 
другая компания, было несу-
щественным, ведь Internorga – 
выставка в сфере гастрономии, 
которая, разумеется, в первую 
очередь обслуживает свою це-
левую аудиторию, а компания 
WIESHEU – специалист в обла-
сти производства пекарен для 
магазинов и булочных.

Однако с гастрономией 
WIESHEU тоже работает, но 
только в сотрудничестве с ком-

панией ATOLLSPEED. Пекарня-
гибрид, в которой комбиниру-
ются технологии микроволно-
вой печи и вихревых потоков, 
значительно сокращает время 
выпечки, жарки и приготовле-
ния закусок. Растущий спрос на 
легкие закуски, в том числе в 
пекарнях, заставляет задумать-
ся над обслуживанием данной 
отрасли.

WIESHEU и ATOLLSPEED 
впервые участвовали в не-
мецкой выставке совмест-
но на одном стенде. Фирма 
WIESHEU привезла свою обя-
зательную линейку пекарен, 
а ATOLLSPEED предложила 
познакомиться с аппетитным 
ассортиментом на витрине. 
Команда ATOLLSPEED демон-
стрировала интересующимся 
посетителям все возможности 
прибора, подобно тому, как это 
традиционно делали технологи 
WIESHEU, выпекая в пекарнях 
WIESHEU самые разные изде-
лия.

Маркус Ганслозер подво-
дит итог: «Для хлебопекарной 
отрасли Internorga не являет-
ся главной выставкой. В со-
трудничестве с компанией 
ATOLLSPEED мы видим ши-
рокие возможности для вне-
дрения в гастрономию. Это 
позволит нам открыть перед 
клиентами WIESHEU новые 
перспективы в области прода-
жи закусок».

Компания WIESHEU  
на выставке  
Internorga 2018

Компания WIESHEU

https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit
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Изготовление пончиков  
с технологией раскатки Rademaker: 
эффективно, гигиенично, гибко

Несмотря на то, что изначально пончик был 
чем-то вроде кондитерского изделия для завтра-
ка, потребители больше не рассматривают его 
в таком качестве. В наши дни пончики продают-
ся в течение всего дня в супермаркетах, пекарнях 
или специализированных магазинах пончиков. 
Индустрия реагирует на это, выводя на рынок пон-
чики с новыми вкусовыми профилями, например, 
предназначенные для того, чтобы соблазнить по-
требителей возможностью съесть вкусный пончик 
в качестве дневного снека или послеобеденной 
«индульгенции». Сочетание уникальных вкусовых 
профилей привело к появлению пончиков с не-
традиционной начинкой. Всемирно популярными 
примерами являются пончики с такими вкусами, 
как Snickers, заварной крем, банановый солод, 
эспрессо-кардамон и гвоздика. Кроме того, по-
требители ищут пончики, которые соответствуют 
их требованиям к питанию, например, пончики 

без глютена, вегетарианские или с заменителя-
ми сахара. Если в результате растущего во всем 
мире внимания к более здоровой еде потребители 
хотят есть комфортную пищу, то она должна быть 
самого высокого качества. Она должна быть чем-
то большим, чем просто «наполнитель желудка». 
Какой бы ни была преобладающая тенденция, зо-
лотое правило было и остается следующим: люди 
будут покупать пончики в основном из-за их вкуса. 
Покрытие, тип пончика и упаковка являются вто-
ричными. В то же время свежесть становится все 
более важной для потребителей. Для производства 
свежих пончиков с великолепным вкусом и доста-
точным сроком хранения для потребителей все 
большее значение приобретает выбор здоровых 
ингредиентов и неизменная производительность, 
не зависящая от таких факторов, как температура 
и способ обработки. Понятие «свежий» работает 
для всех, потому что высококачественные пончи-

Технологии

Знаменитый выпечной продукт круглой формы с отверстием посередине, 
с вкусной начинкой, часто украшенный топпингом соблазнительного цвета. 
Конечно, речь идет о пончике, который прославился в Соединенных Штатах 
и теперь стал популярным во всем мире.

Однако, каким бы американским ни был пончик, 
более чем вероятно, что страной происхождения 
продукта являются Нидерланды. Именно голланд-
ские колонисты привезли свой «маслянистый торт» 
в форме кольца, когда в начале XVIII века отправи-
лись через Атлантический океан, чтобы поселить-
ся на земле обетованной. Примерно полтора века 
спустя пончик (doughnut) имел почти тот же вкус 
и внешний вид, каким он обладает сегодня. К тому 
времени этот деликатес считался типично амери-
канской едой. С начала ХХ века слово doughnut по-
степенно упрощается до названия, которое исполь-
зуется до сих пор: donut.
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Технологии

ки имеют более длительный срок хранения, они 
более прибыльны и приносят больше удовлетворе-
ния как продавцу, так и потребителю.

Два типа пончиков
Принципиально существуют два типа пон-

чиков. Для пончиков-блинчиков используется 
химический разрыхлитель, например, пищевая 
сода или пекарский порошок. Преимуществом 
здесь является то, что подъем базовой смеси из 
муки, молока или воды, соли, сахара, иногда яиц 
и пищевой соды или пекарского порошка совсем 
не займет времени. Ее можно сразу смешать, 
сформовать и пожарить. Пончики-блинчики 
чаще всего готовятся в виде жидкого теста, по-
этому важно осторожно опускать их в горячее 
масло. Также можно готовить пончики-блинчи-
ки в виде густого теста. Затем их можно прока-
тывать и формовать в кольца или раскатывать 
в плоские слои и нарезать в желаемой форме. 
Кроме того, в отличие от дрожжевых пончи-
ков, пончики-блинчики не нужно долго жарить. 
Недостатком является то, что они впитывают 
больше масла, чем дрожжевые. Конечный резуль-
тат – рассыпчатый и плотный пончик с хрустя-
щей поверхностью. После жарки такие пончики 
в основном употребляются в пищу немедленно.

Большинство пончиков, продающихся в аме-
риканских магазинах, – это дрожжевые пончики. 
Для них характерно то, что базовое тесто состоит 
из муки, сахара, соли, воды или молока, возмож-
но, яиц, возможно, сливочного или растительного 
масла и дрожжей. Это базовое тесто смешивает-
ся, иногда замешивается, и ему дается несколько 
часов, чтобы подняться. Иногда добавляют куку-
рузный или картофельный крахмал, что делает 
внутреннюю часть пончика более светлой. Потом 
тесто раскатывают и нарезают, а затем снова дают 
время для расстойки, прежде чем каждое предва-
рительно сформованное кольцо аккуратно опустят 
в горячее масло. Готовые обжаренные круглые 
пончики имеют взбитую текстуру и тонкую, мяг-
кую золотисто-коричневую корочку.

Процесс производства пончиков
Если более внимательно присмотреться к про-

изводству пончиков, то можно выделить несколько 
видов производственных процессов.

• Изготовление пончика путем отсадки (пон-
чик-блинчик). Для этого процесса используется 
специальный тип жидкого теста. После отсадки 
кольцо немедленно обжаривается. После охлаж-
дения пончики можно покрыть глазурью, декори-
ровать и наполнить начинкой. Другой популярной 
технологией отделки является обмакивание пон-
чика в сахарную пудру или смесь корицы и сахара.

• Изготовление пончика из тестового шарика 
(дрожжевой пончик). В этом процессе метод окру-
гления и деления используется для создания кру-
глого шарика из теста. Круглый тестовый шарик 
формуется (раскатывается) в плоский круглый ку-
сок теста. Затем ему дается время на отдых и рас-
стойку. После этого конусом делается отверстие 
в центральной части круга из теста, что приводит 
к появлению характерной формы пончика, и вот 
пончики готовы для жарки. После жарки и охлаж-
дения пончики можно покрыть глазурью, декори-
ровать и наполнить начинкой.

• Изготовление пончика путем экструзии 
(дрожжевой пончик). При этом методе тесто загру-
жается в бункер машины, называемой экструде-
ром (это машина, которая формует отдельные пон-
чики с помощью давления и нарезки). В верхнюю 
часть открытой машины помещают партию теста 
для пончиков. Затем машина закрывается крыш-

кой и создается давление, в результате чего тесто 
выдавливается в виде трубочек. Предварительно 
взвешенное количество теста экструдируют в же-
лаемые круглые пресс-формы для обычных пончи-
ков или пончиков в виде кольца. Потом «кольца» 
отдыхают и расстаиваются, после чего пончики го-
товы к жаре. После жарки и охлаждения пончики 
можно покрыть глазурью, декорировать и напол-
нить начинкой.

Метод Rademaker: изготовление пончиков с ис-
пользованием технологии раскатки (дрожжевой 
пончик)

Компания Rademaker разработала линию по 
производству пончиков, которая явно отличается 
от вышеупомянутых методов. Эта линия пончиков 
состоит из низкострессовой секции раскатки и сек-
ции формовки. Система раскатки Rademaker полу-
чает куски теста с наклонного конвейера. Затем 
раскаточный узел тщательно формует эти куски 
в непрерывное низкострессовое тестовое полот-
но. Толщина этого полотна снижается с помощью 
систем утончения Rademaker, состоящих из модуля 
быстрого уменьшения толщины и калибровочного 
блока.
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После того, как тестовое полотно достигнет 
желаемой толщины, оно направляется в секцию 
формовки. Затем режущий ролик или гильо-
тина нарезает полотно на отдельные пончики. 
Характерное отверстие может быть сделано дву-
мя способами: с помощью блока выполнения 
отверстий, который удаляет центральную часть 
пончика, или с помощью системы продувки, ко-
торая выдувает центральную часть из пончика. 
Оставшееся тесто находит свой путь к боковой 
части линии, где оно собирается в контейнерах. 
Это тесто может быть использовано в следующей 
партии или даже опционально переработано 
в полностью автоматическом режиме. Это дела-
ет линию очень эффективной производственной 
системой. В зависимости от производственно-
го процесса пончики перемещаются в систему 
загрузки противней или берутся с конвейерной 
ленты и помещаются на противни вручную.

Теперь пончики готовы к расстойке, кото-
рая придаст им желаемый вкус и объем. После 
расстойки пончики автоматически загружают-
ся во фритюрницу. После жарки и охлаждения 
их можно наполнить джемом, шоколадом или 
кремом. Это происходит с помощью депозитора 
Rademaker. В качестве последнего шага пончики 
можно залить глазурью и покрыть различными 
видами топпингов и украшений.

Добавочная стоимость процесса 
раскатки от Rademaker

Характерным для процесса раскатки являет-
ся то, что это эффективный высокоскоростной 
процесс, который приводит к постоянству про-
дукта с точки зрения качества, формы и веса. 
Кроме того, этот процесс подходит для любого 
типа теста, предварительно расстоенного или 
нет. С использованием низкострессового пред-
варительного модуля раскатки Rademaker ха-
рактеристики теста останутся удивительно не-
тронутыми, что приведет к созданию более мяг-
кого пончика с большим объемом и взбитым 
укусом. Более того, низкострессовая технология 
обеспечивает более длительный срок хранения: 
пончик останется свежим и нежным на срок до 
двух дней.

Еще одно существенное преимущество за-
ключается в том, что пончик будет поглощать 
меньше жира при жарке благодаря хорошо раз-

витой глютеновой сетке в тесте. В результате 
такой технологии структура теста будет меньше 
повреждена по сравнению с другими методами.

Заключение
Линия пончиков Rademaker идеально подходит 

для пекарен, которым нужно высококачественное 
и эффективное производственное оборудование, 
изготовленное из материалов, одобренных для 
пищевой промышленности. Кроме того, благода-
ря гигиеничному дизайну линия пончиков отвеча-
ет самым строгим требованиям по части гигиены 
и возможности промывки машины. Линия пончи-
ков также удобна и проста в использовании и об-
служивании. Одна из ее важных черт – гибкость, 
поскольку на этой производственной линии могут 
изготавливаться все типы пончиков. Добавляя до-
полнительные формующие инструменты, можно 
также производить различные другие виды про-
дуктов из теста, такие как Long Johns, роллы с ко-

рицей, медовые булочки, бешбармаки и многие 
другие формы.

Если необходимо, Rademaker может позаботить-
ся о полном производственном процессе, предо-
ставив комплексное, интегрированное в единую 
систему производственное решение. Вместе с кли-
ентом отдел системной интеграции Rademaker 
разработает решение, максимально подходящее 
заказчику, от замеса теста до упаковки.

Эксклюзивный представитель Rademaker  
в России ООО «СМАРТ БЕЙКЕРИ»

117641, Россия, г. Москва

Севастопольский пр., д. 95б, офис 227

Тел. +7 985 452-38-38, +7 916 350-31-54

info@smart-bakery.ru

www.smart-bakery.ru

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Высокотехнологичные 
индустриальные линии FRITSCH 
в российской столице инноваций
Казань – город с тысячелетней историей и богатейшими культурными тради-
циями, который сегодня называют технологической и инновационной сто-
лицей России. В агломерацию Казани входит единственный в стране город-
спутник Иннополис, построенный «с нуля» для развития информационных 
технологий. Впрочем, новейшие достижения научно-технического прогресса 
здесь применяются и в других сферах, в том числе в хлебопечении. Показа-
тельный пример – Казанский хлебозавод №2, выпускающий широкий ассор-
тимент слоеных и кондитерских изделий на двух высокопроизводительных 
индустриальных линиях немецкой компании FRITSCH.

Казанский хлебозавод № 2 
начал свою производствен-
ную деятельность в далеком 
1934 году. Первоначально завод 
был оборудован тремя печами 
с выдвижными подами и тремя 
тестомесильными машинами 
с 600-литровыми подкатными 
дежами. Заполненные тестом 
дежи – эту неимоверную тя-
жесть – передвигали по цеху 
женщины. Деление теста, фор-
мовка, погрузка в печи и вы-
грузка производились вручную. 
Печи отапливались дровами. 
С тех пор предприятие соверши-
ло огромный шаг вперед, вне-
дрив на всех этапах производ-
ства современные технологии, 
позволяющие выпускать разно-
образную продукцию мирового 
качества.

На данный момент ООО 
«Казанский хлебозавод № 2» 
производит свыше 200 наиме-

нований различных изделий, 
включая более 20 разновидно-
стей хлеба – как традиционно-
го, так и улучшенных и оздо-
ровительных сортов, 25 видов 
булочных изделий, а также 
сухарно-бараночные изделия 
более чем 30 наименований, 
мучные кондитерские и кремо-
вые изделия более чем 100 наи-
менований, большой ассорти-
мент слоеных изделий и полу-
фабрикаты быстрой заморозки, 
пироги с различными начинка-
ми, пастильные и сахаристые 
изделия, конфеты из сухофрук-
тов, сухой и жидкий хлебный 
квас, блинную муку.

Постоянная работа над ори-
гинальными рецептурами, 
поддержание высокого каче-
ства выпускаемой продукции, 
использование исключительно 
высокосортного, экологически 
чистого сырья помогли компа-

нии занять и удерживать одну 
из лидирующих позиций в от-
ечественной индустрии произ-
водства хлебобулочных, слое-
ных и кондитерских изделий.

Идя в ногу с техническим про-
грессом и изменениями рынка, 
Казанский хлебозавод № 2 про-
водит политику инвестирования 
средств в высокотехнологичное 
оборудование, что обеспечивает 
соблюдение высоких мировых 
стандартов качества продук-
ции, бесперебойность в работе 
и соблюдение договорных обя-
зательств и графика поставок. 
Компания сертифицирована 
в системе НАССР, основанной на 
принципах безопасности продук-
ции, что обеспечивает выпуск 
качественных и безопасных из-
делий. Продукция строго контро-
лируется согласно утвержденной 
программе производственного 
контроля.
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2011» наши изделия «Золотые 
завитки слоеные» и «Подушечки 
слоеные» были награждены ди-
пломом первой степени и золо-
той медалью за высокое каче-
ство продукции. В 2011 году 
продукция торговой марки 
«Булко» получила высокие на-
грады на региональном конкур-
се «Лучшие товары Республики 
Татарстан» и была выдвинута 
на федеральный конкурс «Сто 
лучших товаров России», где 
удостоилась диплома первой 
степени. Мы гордимся каче-
ством своей продукции, ведь 
она успешно продается не 
только на территории Казани. 
Поставки осуществляются вну-
три всей Республики Татарстан 
и за ее пределами. Мы снабжа-
ем нашей продукцией жителей 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
Твери и Краснодара, Самары 
и Тольятти, Пятигорска 
и Тамбова, Волгограда 
и Ростова-на-Дону, Нижнего 
Новгорода и Ижевска, а также 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Хабаровска, Новосибирска, 
Иркутска и Салехарда».

Несмотря на то, что первая 
линия FRITSCH была приобре-

тена для выпуска нескольких 
видов слоеных и кондитерских 
изделий, хлебозавод в основ-
ном производил «Золотые за-
витки слоеные», поскольку на 
них был самый большой спрос 
по всей России. Только на этом 
популярном продукте линия 
была занята круглыми сутками. 
Поэтому со временем стал акту-
альным вопрос о приобретении 
второй линии, которая могла 
бы, с одной стороны, удовлет-

ворить потребность в продукте, 
а с другой – дать возможность 
для технического обслуживания 
первой линии и обновления ас-
сортимента продукции.

Новая автоматизированная 
индустриальная линия FRITSCH 
начала работать на Казанском 
хлебозаводе № 2 в 2017 году. 
О непростой истории уста-
новки линии нам рассказала 
Инесса Резникова, менеджер по 
продажам в России компании 
FRITSCH: «Основная сложность 
при монтаже нашего оборудо-
вания заключалась в том, что 
новую линию нужно было уста-
новить рядом с существующей, 
но на одном этаже вся линия не 
умещалась. Пришлось устанав-
ливать Laminator 3000 этажом 
выше, а затем уже раскатанную 
тестовую ленту спускать транс-
портером на нижний этаж, где 
разместили собственно разде-
лочную линию».

Разделочная линия имеет две 
гильотины: одна для все тех же 
«завитков», другая – для вы-

В августе 2010 года на пред-
приятии была запущена в экс-
плуатацию первая в России 
поточно-механизированная 
линия по производству слое-
ных изделий немецкой фирмы 
FRITSCH. «Это было сделано 
в целях усовершенствования 
и внедрения новейших тех-
нологий в области производ-
ства слоеных и кондитерских 
изделий, а также улучшения 
качества и выпуска конкурен-
тоспособной продукции, – рас-
сказывает Шамиль Мирзиевич 
Заитов, председатель совета 
директоров ООО «Казанский 
хлебозавод № 2». – Наше пред-
приятие, выпускающее про-
дукцию под торговой маркой 
«Булко», вышло на новый уро-
вень благодаря кредиту, выдан-
ному в рамках государственной 
программы поддержки малого 

и среднего предприниматель-
ства. Кредитные средства были 
направлены на приобретение 
высокотехнологичного обору-
дования. Так в России появи-
лась первая автоматизирован-
ная промышленная линия по 
производству слоеных изделий 
Impressa Universal немецкой 
фирмы FRITSCH, способная вы-
пускать до 10 тонн продукции 
в сутки. Новое оборудование 
дало нам возможность произ-
водить до 6 различных видов 
изделий, а многообразие видов 
отделки продукции позволи-
ло расширить ассортимент до 
15 наименований. Среди них – 
«Золотые завитки слоеные», 
«Печенье с фруктово-ягодной 
начинкой» в форме рулетика, 
«Подушечки слоеные» с саха-
ром, «Палочки слоеные» с саха-
ром, печенье «Фантазия» с саха-

ром и другие изделия, популяр-
ные среди россиян».

«Высокое качество произ-
водимых нами изделий отме-
чено наградами, – продолжа-
ет Шамиль Мирзиевич. – На 
17-й международной выставке 
«Современное хлебопечение 
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штампованных изделий. Первая 
гильотина режет сложенные 
жгуты теста, которые подаются 
к ней вертикально. Нож гильо-
тины режет по горизонтали 
и одновременно двигает жгуты 
теста влево-вправо, чтобы оп-
тимально уложить «завитки» на 
листы в шахматном порядке. 
Особая гильотина для выштам-
пованных изделий вырубает 
их в два этапа. Сначала штамп 
опускается, вырубает крендель 
или решеточку, оставляя все 
тесто на транспортерной ленте. 
На этом этапе важно, чтобы ма-
ленькие кусочки теста не при-

липли к штампу – во избежа-
ние этого используется сжатый 
воздух. Затем наступает второй 
этап: выдувание сжатым воз-
духом мелких кусочков теста из 
середины изделий в простран-
ство между двумя транспор-
терами. Здесь важна точность 
настройки, чтобы сжатый воз-
дух вовремя и точно попадал на 
изделия – при этом внутри вы-
штампованных изделий не оста-
ется кусочков теста. После этого 
следует отвод обрезков, смачи-
вание, посыпка сахаром, авто-
матическая укладка на листы 
и автоматическая подача листов 

в вагонетки для дальнейшей вы-
печки в ротационных печах.

Миссия Казанского хле-
бозавода № 2 звучит так: 
«Основываясь на традициях 
хлебопечения и используя со-
временное оборудование, мы 
ежедневно производим здоро-
вую и качественную продук-
цию для как можно большего 
количества людей». И высоко-
технологичные промышленные 
линии FRITSCH помогают ком-
пании успешно выполнять эту 
благородную миссию.

Анастасия Иванова
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Если раньше весь ассортимент хлебозавода 
состоял от силы из десятка наименований изде-
лий, то теперь у крупных предприятий он неред-
ко исчисляется сотнями. Каждая ассортиментная 
группа имеет свои технологические особенности 
производства. Но самое главное – невозможно 
угадать наверняка, сколько и каких изделий будет 
реализовано в каждый момент времени, а с учетом 
достаточно короткого срока хранения хлеба пере-
пады спроса могут весьма негативно отразиться на 
экономике производства.

Вся холодильная техника, производимая фир-
мой WACHTEL, делится на несколько основных 

групп. Первая – камеры шоковой заморозки как 
тестовых заготовок, так и частично выпеченных 
и полностью готовых изделий. В свою очередь, 
тестовые заготовки могут быть нерасстоенные, ча-
стично и полностью расстоенные. Основная идея 
шоковой заморозки – как можно быстрее охладить 
изделие до минусовых температур, чтобы миними-
зировать потерю влаги во время процесса охлаж-
дения и, прежде всего, сформировать защитный 
«панцирь» на поверхности изделия или заготовки, 
препятствующий этому. Не надо объяснять, на-
сколько важно сохранение влаги для получения из-
делия высокого качества после выпечки. Поэтому 

Концепции холодильной 
техники от WACHTEL
Технологические вопросы, связанные с охлаждением и шоковой за-
морозкой тестовых заготовок, а также частично выпеченных хлебо-
булочных изделий, становятся все более насущными для российских 
хлебопеков. Связано это, в свою очередь, с изменением выпекаемого 
ассортимента, изменением структуры производителей хлеба в России, 
заимствованием импортных технологий.

все шоковые камеры имеют высокопроизводи-
тельную холодильную установку с мощным ком-
прессором, которые рассчитаны на определенную 
загрузку и массу изделий. Фирма WACHTEL пред-
лагает для этих целей камеры серии COBOX – это 
самые маленькие из подобных камер, рассчитан-
ные на одну тележку или на загрузку 20 противней 
размером 600х800 мм и 55 кг тестозаготовок. Они 
представляют собой уже смонтированные, готовые 
к подключению установки, требующие минималь-
ного места для размещения и времени на монтаж. 
Более производительные и мощные – шкафы серии 
COSCHOCK SWIFT и COSCHOCK FLASH с возмож-
ностью загрузки до 5 тележек под лист 600х800 мм 
либо 4 тележек 600х1000 мм до 480 кг разовой 
загрузки по продукту в усиленной версии SPEED. 
Все они имеют отличную теплоизоляцию в виде 
сэндвич-панелей толщиной 120 мм, облицованных 
высококачественной нержавеющей сталью. Для 
закатывания тележек предусмотрены рампы при 
невозможности утопить шкаф в пол на необходи-
мую глубину. Также возможно тоннельное испол-
нение.

Вторая большая группа холодильной техни-
ки WACHTEL – это шкафы низкотемпературного 
хранения и заморозки. Она представлена сери-
ей COSERV. Особенность их в том, что тестозаго-
товки или продукты хранятся на противнях. Все 
шкафы имеют секционную конструкцию с отдель-
ными люками для доступа в каждую камеру и на-
правляющими под противни. Специфика шкафов 
COSERV E в отличие от COSERV K в том, что они 
дополнительно имеют отдельную встроенную 
камеру шоковой заморозки. Предназначены они 
для хранения продукции общей массой от 100 до 
900 кг. Температурный диапазон – от –10 до –40ОС. 
Толщина теплоизоляции – 120 мм, облицовка вы-
сококачественной нержавеющей сталью.

Серия шкафов COPRO TL (нем. Teiglagerzelle – 
«камера хранения теста») предназначена для 
охлаждения и последующего хранения тестоза-
готовок, кондитерских изделий, тортов и выпеч-
ки. Рабочий диапазон температур – от –25 до 0ОС. 
Шкафы имеют сборную конструкцию, состоят из 
отдельных сэндвич-панелей и монтируются на ме-
сте их установки на предприятии. Вся продукция 
хранится на вагонетках. Вся серия шкафов COPRO 
имеет широкий диапазон вместимости (от одной 
до 36 вагонеток под противень 600х800 мм) с воз-

можностью охлаждения и хранения до 1 800 кг 
продукции. Шкаф либо утапливается в пол при 
монтаже, либо имеет пандус для вкатывания ваго-
неток; опционально возможно тоннельное испол-
нение.

Шкафы серии COPRO с индексом GV (нем. 
Gärverzögerung – «замедление брожения») служат 
для охлаждения, замедления или прерывания бро-
жения, а также расстаивания тестовых заготовок 
изделий при пониженных температурах. Диапазон 
поддерживаемых температур находится в пределах 
от –5 до +20ОС, относительной влажности – от 70 
до 85%. Конструктивно и по вместимости данные 
шкафы аналогичны предыдущей серии.

И, наконец, серия шкафов с индексом VA (нем. 
Gärvollautomat – «полностью автоматический 
шкаф брожения»), как в самой простой версии 
COBOX, так и в COPRO, предназначена для полно-
стью автоматического процесса брожения с воз-
можностью прерывания и брожения при понижен-
ной температуре (+3…+5ОС). Рабочий диапазон 
температур – от –25 до +40ОС, относительной 
влажности – от 50 до 99%. Шкафы оборудованы 
как охлаждающей установкой с компрессором 
и испарителем, так и системой нагрева, а также 
парогенератором для обеспечения необходимых 
параметров температуры и влажности. Их отли-
чительной особенностью является также возмож-
ность работать по запатентованной технологии 
COOL RISING®, которая представляет собой кон-
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тролируемое замедленное брожение тестовых за-
готовок при пониженной температуре по особой 
кривой в координатах «температура-влажность-
время». В течение времени брожения все фермен-
ты полностью отрабатывают, что придает выпе-
ченным изделиям неповторимый вкус и аромат, 
а также способствует более длительному сроку 
свежести и хранения. Кроме того, в производстве 
хлеба всегда необходимо иметь «тактический за-
пас» для гибкого реагирования на ежедневные 
перепады спроса по различным группам изделий. 
Заложив с вечера сформованные тестовые заго-
товки в камеру, наутро мы получаем их полностью 
расстоенными и готовыми к выпечке, которая 
может происходить здесь же на предприятии либо 
изделия могут транспортироваться на места вы-
печки и потребления (например, в кафе, мини-пе-
карни и т. п.), причем при перевозке в течение не 
более двух часов даже не требуется специальной 
автотехники с рефрижератором. Прибыв на место, 
тестовые заготовки могут быть положены в обыч-
ный холодильный ларь с температурой +3…+50С 
и храниться там без потери качества для конечно-
го изделия при необходимости до суток. Все это 
дает любому хлебопекарному производству гиб-
кость и дополнительные бонусы в виде улучшен-
ных потребительских свойств изделий, а именно 
объема, аромата и вкусовых качеств.

Все холодильное оборудование, выпускаемое 
фирмой WACHTEL в настоящее время, оснащается 
системами управления серии IQ COOL с большим 
цветным сенсорным экраном диагональю 9,2 дюй-
ма. Среди отличительных черт можно упомянуть 
следующие:

 � 10 заранее введенных стандартных про-
грамм;

 � 8 программируемых шагов (в координатах 
температура/влажность/время);

 � 9 языков меню (немецкий, английский, 
французский, голландский, польский, русский, 
чешский, словацкий, норвежский);

 � автоматическое получение производствен-
ных данных;

 � замер и запись показателей температуры 
(по системе НАССР);

 � запись и графическое представление техно-
логических параметров;

 � устанавливается эргономично на уровне глаз 
оператора;

 � поддержка сети LAN, W-LAN, возможность 
подключения к интернету;

 � бесплатные обновления программного обе-
спечения;

 � возможность удаленного мониторинга 
и управления;

 � автоматические уведомления по электрон-
ной почте о событиях;

 � возможность встраивания в глобальную 
систему удаленного мониторинга и управления 
WACHTEL REMOTE.

Специалистами компании WACHTEL накоплен 
большой опыт в проектировании и оснащении 
хлебопекарен холодильной техникой различного 
назначения и производительности, которым они 
готовы поделиться с каждым хлебопеком, у кото-
рого возникнет такая потребность. Будем рады 
взаимно полезному общению!

Российское  
представительство WACHTEL 

Тел.: +7 495 280-36-01,

        +7 495 280-39-01.

office-rus@wachtel.de

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Первая  
хлебопекарная печь J4  
в Новой Зеландии

Первое, что поражает тури-
стов, прибывающих в Новую 
Зеландию из шумных густо-
населенных городов Европы 
и Америки, – это огромные 
безлюдные просторы, буд-
то специально созданные для 
съемки голливудских блок-
бастеров. Площадь Новой 
Зеландии превышает площадь 
Великобритании, при этом 
совокупное население двух 
крупных островов – Северного 
и Южного –  едва превыша-
ет четыре миллиона человек. 
Возможно, именно благодаря 
столь низкой плотности насе-
ления сохранилось практиче-
ски нетронутым богатейшее 
природное разнообразие но-
возеландских островов. Горы, 
морские фьорды, гейзеры, во-
допады – здесь есть пейзажи 
головокружительной красоты 
на любой вкус. Примерно 10% 
территории страны занимают 
заповедники и национальные 
парки. Существует легенда, со-
гласно которой Бог, прежде 
чем создавать землю целиком, 
решил потренироваться на ма-

леньком клочке земли, и полу-
ченный результат превзошел 
все его ожидания.

Жители Новой Зеландии 
ведут неспешный и размерен-
ный образ жизни, известный 
как kiwi lifestyle. Все, что окру-
жает людей, сделано для них. 
Новозеландцы живут в чистоте, 
уюте, комфорте и безопасности. 
Недаром в этой стране самые 
высокие показатели междуна-
родного индекса счастья – ин-
декса, который отражает благо-
состояние людей и состояние 
окружающей среды в разных 
странах мира.

Традиционная кухня Новой 
Зеландии, существовавшая 
на островах задолго до при-
хода европейцев, практиче-
ски неизвестна туристам. 
Многочисленные переселенцы 
со всех краев света принесли 
сюда кулинарные традиции сво-
ей родины, поэтому в настоя-
щее время в стране можно по-
пробовать блюда практически 
всех народов мира. Но преобла-
дает, конечно, англосаксонская 
кухня. 

Чешская компания J4 – один из ведущих ми-
ровых производителей ленточных хлебопе-
карных печей – экспортирует 95% своей про-
дукции. Более тысячи единиц оборудования 
этой торговой марки работают почти во всех 
странах мира. Циклотермические, электриче-
ские, конвекционные и термомасляные печи, 
печи с прямым обогревом, а также целые ав-
томатические линии для производства хлебо-
пекарной и кондитерской продукции постав-
ляются в Европу и Азию, Африку, Северную 
и Южную Америку. И вот, наконец, фирма J4 
добралась до самого края света – далекой и 
загадочной Новой Зеландии.
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Представительство J4  
в РФ и странах СНГ

125047, Москва

4-я Тверская-Ямская ул., 33/39, 

Тел.: +7(499)9787195, +7(926)5224233

moskva@j4.cz

Новая Зеландия – один из ве-
дущих производителей мяса и 
молочной продукции в мире, по-
этому основа практически всех 
местных блюд – баранина, говя-
дина и свинина. Традиционное 
блюдо – рыба или мясо с жаре-
ным картофелем, а также нату-
ральные бифштексы и ростби-
фы. В качестве гарниров обычно 
используются картофель и его 
местная сладковатая разновид-
ность – «кумара». Другие овощи 
идут, чаще всего, в виде слож-
ных гарниров и салатов.

Что касается хлебобулочных 
изделий, то национальными 
хлебами в Новой Зеландии по 
понятным причинам являются 
тостовый хлеб и французский 
багет. Кондитерское направ-
ление в стране развито слабо. 
В пятерку самых популярных 
лакомств входят:

1. The Pavlova – торт, внешне 
напоминающий белоснежную 
пачку балерины, сделанный из 
безе, взбитых сливок и свежих 
фруктов. Назван в честь знаме-
нитой русской балерины Анны 
Матвеевны Павловой. Точное 
время и место изобретения де-
серта не установлено и являет-
ся предметом затяжного спора 
между новозеландцами и австра-
лийцами. По версии, которой 
придерживаются жители Новой 
Зеландии, торт «Павлова» создал 
шеф-повар ресторана в одной из 
гостиниц Веллингтона – столицы 
страны – в 1926 году, чтобы уго-
стить им балерину во время ее 
всемирного турне.

2. Lamingtons – бисквит, ана-
лог российского десерта «Гости 

на пороге». Признан кулинар-
ным шедевром, хотя и приготов-
лен «из того, что есть в холо-
дильнике». Важно, чтобы в числе 
ингредиентов были шоколад и 
кокосовая стружка.

3. ANZAC – печенье с истори-
ей. Необычное название яв-
ляется аббревиатурой армей-
ского корпуса (Australian and 
New Zealand Army Corps) во 
время Первой мировой войны. 
Рецепт на основе патоки, овся-
ной муки и масла придумали 
жены мобилизованных воинов. 
Государство, видя выгоду, стало 
производить его крупными пар-
тиями. Сейчас печенье АНЗАК 
производится в промышленных 
масштабах и представляет собой 
вкусный сувенир, который тури-

сты могут увезти на родину и по-
делиться им с близкими, будучи 
уверенными, что лакомство не 
испортится в дороге.

4. Fairy bread – знаменитый 
«волшебный» или «эльфийский» 
хлеб. В народном эпосе его едят 
эльфы и феи, а в жизни – дети. Это 
хлеб с маслом, посыпанный слад-
ким драже. В России аналогом 
эльфийского хлеба служит хлеб с 
маслом и сахаром; многие очень 
любили его в детстве, а некоторые 
и сейчас не откажутся. В любом 
случае, эльфийский хлеб – непре-
менная составляющая новозе-
ландских детских вечеринок.

5. Pineapple lumps – шоколад-
ные конфеты со вкусом ананаса, 
которые производятся в Новой 
Зеландии с 1935 года.

Свою лепту в развитие 
хлебопекарной и 
кондитерской отрасли 
этой далекой страны 
внесла и фирма J4. 

Ежегодно компания принима-
ет участие во множестве между-
народных профессиональных 
выставок, где представляет бога-
тый ассортимент своих печей и 
другого оборудования. На одной 
из таких выставок представите-
лям компании удалось привлечь 
интерес клиента, который стал 
первым обладателем печи от 
компании J4 в Новой Зеландии. 
Заказ поступил на печь для про-
изводства печенья (cookies) 
с весом продукта от 60 г до 100 г 
с различными вкусами и кусоч-
ками настоящего шоколада.

Компания J4 сконструирова-
ла и запустила новую электриче-
скую печь PPP 1,2 19.2 822-Du в 
городе Окленд, расположенном 
между двумя гаванями в север-
ной части Северного острова. 
Окленд – самый большой город и 
деловой центр Новой Зеландии, 
где проживает примерно 30% 
населения страны.

Печь была полностью собра-
на и подключена в компании J4 

и транспортирована в трех кон-
тейнерах морским путем, по-
этому финальный монтаж был 
произведен всего за 10 дней 
тремя профессионалами J4. 
Новая пекарня будет оснащена 
солнечными батареями, в связи 
с чем владелец принял решение 
в пользу электрической печи. 
Первый экспериментальный за-
пуск пройдет в мае 2018 года, 
после поставки отсадочного 
оборудования из Голландии.

Технические параметры печи:
 � ширина ленты 1,2 м, длина 

печной камеры 16 м, общая дли-
на 28 м;

 � стальная лента конвейера;
 � вытяжной вентилятор;
 � система DUOTHERM;
 � вытяжной зонд 4 м;
 � тройная очистка ленты 

(скребок на выходе из печи, щет-
ка для очистки ленты и модуль-
ные скребки);

 � плавная регулировка элек-
трических ТЭНов (при помощи 
PID-регуляторов).

Благодаря активной экспорт-
ной деятельности фирма J4 в 
свое время получила в Чехии 
титул «Экспортер 2007 года» 
в категории средних предпри-
ятий. Поставив свою первую 
печь для производства печенья 
в Новую Зеландию, компания в 
очередной раз подтвердила это 
заслуженное звание.
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нья, и даже представители мясоперерабатывающей 
отрасли и сетевых магазинов. Поразительно то, что 
все они думают о движении только вперед: о новых 
возможностях, новых продуктах и своей уникаль-
ности. Меня не покидало чувство гордости, когда 
каждый человек из группы представлялся и немного 
рассказывал о своем предприятии. Так здорово, что 
новые тренды сегодня находят воплощение не толь-
ко в крупных столичных городах, но и в других реги-
онах России. Директор хлебозавода из Кемеровской 
области с упоением рассказывала о том, как рынок 
принял новые экопродукты. А Ирина Соловьева из 
компании «Добрянка» – о таких кулинарных изы-
сках, что у вех собравшихся просто слюнки потекли. 
Россия развивается, и это замечательно! А швейцар-
ская компания RONDO прикладывает все усилия, 
чтобы нам в этом помочь.

Семинар был запланирован на пять дней с уче-
том дня прилета и отлета. Как принимающей сторо-
не удается сделать все настолько четко и организо-
ванно, для меня до сих пор загадка. При этом ведь 
нужно угодить всей большой группе участников. 
Это практически нереально, но российская команда 
RONDO делает это из года в год. Каждый раз меня-
ется учебная и культурная программа, даже отель 
выбирается новый, а организация по-прежнему 

Семинар RONDO
прошел в режиме диалога
Каждый год наш старинный друг и партнер – швейцарская компания 
RONDO – проводит свои знаменитые семинары для российских хлебопеков. 
2018 год не стал исключением. Я езжу на эти семинары уже не первый раз 
и всегда жду приглашения с трепетом и воодушевлением.

Дело в том, что на семинаре RONDO можно не 
только посмотреть красоты Швейцарии и познако-
миться с новыми интересными людьми, работаю-
щими в хлебопекарной отрасли, но и понять, куда 
движется современный рынок, каковы последние 
тенденции в плане новых продуктов. Недаром девиз 
компании звучит так: «Мы не продаем оборудова-
ние, а продаем готовые решения, чтобы клиент смог 
заработать на них деньги». И это сущая правда.

В этом году компания RONDO провела семинар в 
последних числах апреля – как раз после суматош-
ной пасхальной кампании, когда хлебопеки могут, 
наконец, немного расслабиться, отдохнуть и по-
учиться. Компания участников собралась большая – 
более сорока человек, но очень дружная и веселая. 
Люди приехали из разных уголков России. Были 
там и производители хлеба, и производители пече-
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Вот это я понимаю – учебный процесс! Именно для 
этой цели семинар и организовали.

Так прошли два рабочих дня – интенсивно и за-
хватывающе. Новые продукты, новые возможности, 
новые знакомства. На третий день рабочей про-
граммы выступили партнеры по семинару: компа-
ния Lesaffre (производитель дрожжей и хлебопекар-
ных смесей) и компания Wachtel (немецкий произ-
водитель печей и пекарского холода). Презентации 
были настолько интересными, что прошли на 
одном дыхании. Менеджер Lesaffre рассказал о 
тенденциях хлебопечения за последние несколько 
лет и о том, что нас ждет в будущем. А Станислав 
Селищ из компании Wachtel – о том, как сэконо-
мить на логистике и выйти на рынок с качествен-
ным продуктом при помощи немецких технологий 
длительного тестоведения по принципу Cool Rising.

Согласитесь, семинар выглядел бы не совсем за-
вершенным, если бы не шикарная культурная про-
грамма, организованная сотрудниками RONDO. 
За три дня мы смогли посмотреть очень много 
швейцарских достопримечательностей. Первый 

день провели в небольшом старинном город-
ке Золотурне, второй – в столице страны Берне. 
Третий же день покорил сердца всех участников се-
минара: мы поехали высоко в горы! Сначала на спе-
циальном трамвайчике, а потом на канатном фуни-
кулере. Это было волшебно! Такой великолепный 
вид я не забуду никогда! А к вечеру был Люцерн, 
который прекрасен в любое время года.

На прощальном вечере генеральный директор 
компании RONDO Микаэль Вицак торжественно 
вручил дипломы всем участникам семинара. Затем 
каждый смог высказаться о проведенном мероприя-
тии, о своих перспективах, задать вопрос директору 
компании. Теплые слова просто лились рекой – как 
в адрес российского представительства, так и о впе-
чатлениях от семинара, а также о работе оборудова-
ния RONDO, купленного несколько лет назад. Между 
прочим, в этом году компании исполнилось 70 лет.

Со своей стороны я тоже хочу искренне поблаго-
дарить руководство компании за приглашение при-
ехать на семинар. Успехов вам, развития и благопо-
лучия!

Екатерина Старкова

остается на высоте. Наметанным глазом я уже вижу 
отработанные до перфекционизма детали семина-
ра, благодаря которым создается впечатление иде-
альной картинки.

Во время учебного процесса нашу дружную ком-
панию разбили на две рабочие группы, чтобы было 
удобнее смотреть демонстрации, сразу задавать во-
просы, обсуждать проблемы и решения. Группам по-
казали завод RONDO, и участники семинара смогли 
лично убедиться, что абсолютно все сделано здесь, 
на заводе в Швейцарии. Именно со швейцарского за-
вода протестированная линия уходит к своему кли-
енту. Было очень важно увидеть это своими глазами.

Менеджеры компании проводили презентацию 
таким образом, чтобы это было максимально по-
лезно и интересно для группы: не сухая теория, 
а реальные примеры клиентов. Нам показали са-
мые трендовые продукты, а линии презентовались 
как кладезь возможностей. Важно понимать, что, 
купив линию RONDO, вы сможете производить на 
ней множество вариаций продуктов из различного 

теста: дрожжевого, песочного, теста для чиабатты. 
Именно поэтому для наглядной демонстрации были 
выбраны следующие продукты: мини-багет из слое-
ного теста, маленький пирожок с картофельной на-
чинкой, классический круассан, чиабатта, малень-
кий круассан из песочного теста. Воплотить замысел 
помог технолог компании Lesaffre. Замечательные 
технологи RONDO без устали отвечали на вопросы 
группы, касающиеся тонкостей производственно-
го процесса. Все время слышался диалог между со-
трудниками компании и клиентами, между самими 
участниками, между хлебопеками и технологами. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ООО «РОНДО РУСЬ»

127495, Москва, Дмитровское шоссе,  
163А, корп. 2, оф. 18.5  (Бизнес-центр SK Plaza)

Телефон: +7 495 41 95 123 Факс: +7 495 41 95 125 

E-mail: info.ru@rondo-online.com  www.rondo-online.com 
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Управленческий квартет. 
Сыграем?
Четыре уровня управления хлебопекарным 
предприятием. На чем сконцентрироваться,  
чтобы максимизировать эффект от своих усилий.

дел представляется нормаль-
ным и пользуется всеобщим 
одобрением.

Проблема в том, что зача-
стую все возрастающая за-
грузка директора не только не 
приводит к положительному 
эффекту, которого ожидает 
собственник, а даже наоборот. 
При этом другие предприятия, 
управляемые директорами, 
которые много времени про-
водят в беседах с коллегами, 
в командировках и вообще не 
выглядят как «генералы», де-
монстрируют впечатляющий 
рост. Почему так происходит? 
Давайте разберемся.

Предприятие имеет четыре 
уровня управления, «пирами-
ду управления»:

1. Тактика (операционное 
управление)

2. Планирование
3. Управление инновациями
4. Стратегия
Эти уровни выстраивают-

ся в иерархию со следующими 
особенностями:

• Высшие уровни управ-
ления, как и в «пирамиде 
Маслоу», могут быть реализо-
ваны только при сформиро-
ванных нижних. Заниматься 
стратегией без налаженной 
функции планирования на 
предприятии – бессмысленно.

• Продвижение вверх по 
пирамиде с усложнением уров-
ней дает парадоксальный эф-
фект: при переходе на каждый 
более высокий уровень затраты 
ресурса (времени, сил, денег) 
сокращаются, а управленче-
ский эффект для бизнеса рас-
тет.

• Соответственно, опера-
ционное управление прино-
сит минимальный эффект для 
развития бизнеса, при этом 
затрачивается максимальный 
ресурс.

Рассмотрим уровни управ-
ления подробнее. Для того что-
бы определить, какие уровни 
управления превалируют на 
предприятии, проанализируем 
занятость генерального дирек-
тора.

Взаимосвязь вложенных усилий по уровням управления 
и эффекта для бизнеса

Управление представляет собой 
не что иное, как настраивание 

других людей на труд.
(Ли Якокка)

Менеджмент в компании ра-
ботает много. Чем выше пози-
ция, тем больше. Генеральные 
директора – самые занятые 
люди на предприятии. И это 

кажется естественным, ведь 
им нужно быть в курсе всех 
процессов, «держать руку 
на пульсе», контролировать 
и управлять. Такое положение 

Затраты:
Время, 
деньги, 
силы

1. Тактика 
(операционное 
управление)

Это управленческая практи-
ка, доминирующая на предпри-
ятиях, созданных в эпоху плано-
вой экономики и не прошедших 
реформу менеджмента.

Характерная особенность: 
большое количество планерок, 
совещаний, советов и комите-
тов с многочисленными участ-
никами. На них присутствует 
генеральный директор, зача-
стую он и является главным 
(порой даже единственным) 
выступающим.

Директор лично принима-
ет решения по подавляющему 
большинству вопросов. В со-
всем драматичных ситуациях 
директор может согласовывать 
тиражи заказываемых визит-
ных карточек и корректиро-
вать изображения на этикет-
ках. Отсутствие директора на 
предприятии в течение месяца 
приводит большинство проек-
тов в стадию стагнации – вы-
живает только основная про-
изводственная деятельность, 
да и то со снижением качества, 
производительности, объема 
продаж.

Данный уровень управления 
порой именуется «визуальным 
управлением» – по принципу 
«управляю тем, что вижу».

2. Планирование
Важнейший уровень управ-

ления для функционирования 
производственного предпри-
ятия. В базе находится план по 
прибыли (ожидания собствен-
ника), на основании которого 
строятся планы по дистрибу-

Тактика

Планирование

Инновации

Стратегия
Эффект 

для 
бизнеса
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ции, ассортименту, производ-
ству и продажам.

Управление планированием: 
приведение ожиданий собствен-
ника по прибыли к виду планов 
для отделов маркетинга, продаж 
и производства. Для этого ана-
лизируется рыночная ситуация 
и разрабатывается инструмен-
тарий – за счет чего, кем, когда 
и с какими затратами эти планы 
будут реализованы.

Задачи директора:
a)  Получить от собственника 

ожидания по прибыли;
b)  Организовать процесс 

планирования в структурных 
подразделениях (сентябрь-ок-
тябрь);

c)  Выйти к собственнику 
с финальным вариантом плана 
для согласования затрат ресур-
сов (ноябрь);

d)  Осуществлять контроль за 
реализацией планов и их актуа-
лизацией.

Этот уровень управления 
присутствует только на 30% рос-
сийских хлебопекарных пред-
приятий.

Распространенная постанов-
ка планов в формате «плюс 10% 
к прошлому году» никакого от-
ношения к функции управления 
не имеет, так как не учитывает 
рыночную ситуацию и не дает 
внутреннего инструментария. 
Погрешность такого «планиро-
вания» может достигать 50%. То 
есть процесс этот не только бес-
смысленный, но и вредный для 
предприятия – на основании 
таких «планов» могут быть соз-
даны излишние запасы сырья 
и упаковки, потом уходящие на 
списание.

Наличие в структуре пред-
приятия планово-экономи-
ческого отдела не только не 

упрощает ситуацию, а наоборот, 
запутывает. Бюрократы от со-
циалистического планирования 
без оптимизма встречают новые 
вызовы.

3. Управление 
инновациями

Инновации нуждаются 
в самостоятельном подходе 
к управлению. На промышлен-
ном предприятии инновации – 
и в продукте, и в маркетинге, 
и в продажах – связаны с су-
щественными инвестициями. 
Но дело не только и не столь-
ко в затратах, сколько в самом 
подходе. Как часто при поста-
новке на производство нового 
продукта руководство ставит 
перед коллективом задачу «сде-
лать не как все», а то и «сде-
лать лучше всех»? Вот именно! 
Проще ведь поставить задачу 
«чтобы было как у энского хле-
бозавода». В результате вместо 
роста конкурентоспособности 
получаются «усредненные» про-
дукты, производственные ли-
нии, подходы к продвижению 
на рынок.

Для управления инновация-
ми есть несколько методик или, 
скорее, философий, пришед-
ших из разных стран и разных 
областей деятельности: бе-
режливое производство (lean 
production), канбан, кайдзен, 
аджайл. Отлично, если на пред-
приятии будет мотивированный 
менеджер, перед которым будет 
стоять задача изучать существу-
ющие практики и предлагать 
наилучшие к внедрению в ком-
пании.

Реализуется управление ин-
новациями через создание «ин-
новационного комитета» – ра-

бочей группы вне оргструктуры 
компании. Регулярная исследо-
вательская работа группы вы-
ливается в инновационные про-
екты, которые представляются 
на рассмотрение генеральному 
директору или совету директо-
ров. Отбор в группу происходит 
среди инициативных сотруд-
ников из всех подразделений 
предприятия. Директор являет-
ся создателем комитета и основ-
ным заказчиком, при этом сам 
он может в состав комитета не 
входить.

4. Стратегия
Отношение к стратегии на 

хлебозаводах очень разное 
и всегда неоднозначное – от ре-
гулярных сессий стратегическо-
го планирования и комитетов 
по стратегии в совете дирек-
торов до полного отрицания 
важности стратегии в духе «нам 
работать нужно, а не стратегией 
заниматься».

Стратегия развития – это 
то, что более всего интересу-
ет собственника, так как этот 
уровень управления занимает-
ся поиском ответов на вопрос 
«Как мы будем расти через 3–5 
лет?» Стратегия развития – это 
противопоставление интеллек-
туального потенциала компа-
нии рыночному непостоянству 
и угрозам окружающей среды  .

Стратегия не требует боль-
ших временных или финансо-
вых затрат, но она нуждается 
в серьезных интеллектуальных 
усилиях менеджмента компа-
нии. В стратегическом планиро-
вании гораздо меньше одно-
значных и конкретных решений 
и сиюминутных результатов, 
поэтому заниматься стратегией 

значительно менее комфортно. 
Управление стратегией – это 
то, что не нравится большин-
ству директоров, поэтому и за-
ниматься все время оператив-
ной работой – первый уровень 
управления.

Между тем, работы по стра-
тегическому управлению на 
предприятии могут быть весьма 
комфортны для директора. Для 
этого есть два отличных инстру-
мента.

Инструмент № 1 
«Стратегическая сессия»

Мероприятие, которое про-
водится обыкновенно раз 
в квартал и занимает 1–2 дня. 
Проводится по специальной ме-
тодике с привлечением подго-
товленного модератора. В про-
цессе сессии анализируются 
данные по предприятию и по 
рынку, обсуждаются актуальные 
стратегические идеи (подготов-
ленные заранее), строятся про-
гнозы и готовятся планы работ 
к рассмотрению руководством.

Такие стратегические сессии 
позволяют менеджменту компа-
нии «подниматься над опера-
тивкой» и смотреть на перспек-
тиву развития. Для руководства 
такие сессии могут стать «лак-
мусовой бумажкой» для опреде-
ления кадрового резерва компа-
нии на развитие.

Инструмент № 2  
 «Совет директоров (СД)»

Обычно СД состоит из 5–7 
человек. В него входят собствен-
ники, генеральный директор, 
ключевые менеджеры компа-
нии и независимые директо-
ра. В качестве независимых 
директоров приглашаются от-
раслевые и профессиональные 
специалисты, не аффилирован-
ные с собственниками пред-

приятия и его конкурентами. 
Ценность независимых дирек-
торов состоит в том, что они не 
имеют никакой личной заинте-
ресованности в активах и в ра-
боте в компании. Им не нужно 
кому-то нравиться или играть 
в существующие политические 
игры. Все их усилия направлены 
только на одно – на рост дохода 
собственника.

Совет директоров по стра-
тегии собирается обычно раз 
в квартал. За неделю до встре-
чи секретарь СД высылает 
планируемый протокол и те-
кущую утвержденную отчет-
ность. На совете выслушива-
ются доклады управляющих 
менеджеров о ходе исполнения 
планов, обсуждаются необходи-
мые корректировки хода работ. 
Дополнительно обсуждается 
один или два стратегических 
проекта, реализуемых в компа-
нии; для этого на совет могут 
быть приглашены ответствен-
ные сотрудники.

В промежутках между встре-
чами СД независимые дирек-
тора осуществляют консульти-
рование руководства и ключе-
вых менеджеров компании по 
реализации решений, принятых 
на совете.

Эти два инструмента, при-
меняемые как вместе, так и по-
рознь, обеспечивают долгосроч-
ное стратегическое развитие 
компании и преимущество для 
собственника.

В заключение хочу сделать 
акцент на двух основных за-
дачах генерального менедже-
ра компании. Это стратегия 
и люди (персонал). Чем боль-
ше внимания и времени будет 
уделяться этим вопросам, тем 
более эффективным будет раз-
витие предприятия. И наобо-
рот.

Роман Калинин 
Директор отраслевого 

маркетингового агентства 
«ВАТЕЛЬ МАРКЕТИНГ»
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Как технологи влияют  
на добавленную  
стоимость продукта
В выпуске нашего журнала №6(72) за 2017 год эксперт хлебопекарной и кон-
дитерской отрасли Марина Омельченко поделилась своими профессиональ-
ными наработками, которые могут помочь хлебопекам создавать продукты 
с добавленной стоимостью и повышать прибыльность предприятий. Сегодня 
мы беседуем с Мариной о том, какую роль в этом процессе играют технологи.

П.: Марина, вы выносите на 
обсуждение основные вопро-
сы, касающиеся прибыльности 
в отрасли. Сейчас вы хотите 
поговорить о проблеме кадров 
среди технологов индустри-
ального хлеба. Неужели этот 
вопрос стоит одним из первых 
в рейтинге, когда речь идет 
о прибыли? Как он связан со 
стоимостью хлеба на полке?

М. О.: У хлебопекарной от-
расли много проблем, о чем 
я уже писала в предыдущей 
статье, где уделила внимание 
маркетинговым методам. Позже 
тоже кое-что к этому добавлю. 
Но идея сегодняшней статьи не 
менее важна. Проблема с техно-
логами напрямую связана с ге-
нерацией прибыли. Технологов-
хлебников в отрасли мало, и их 
подготовка к новым требовани-
ям, которые покупатель предъ-
являет к продукту, находится на 
низком уровне. В результате на 
многих хлебозаводах, на кото-
рых я была, главными техно-
логами работают пенсионеры. 
При всем их колоссальном про-
фессиональном опыте к рас-
ширению ассортимента, новым 
трендам и методам увеличения 
прибыльности продукта они 
относятся скептически. В нема-
лой степени и потому, что они 
фокусируются в основном на 
количестве переходов на линии, 
на браке при увеличении пози-
ций производства. Маркетологи 
в этой ситуации ничего не мо-
гут сделать, потому что автори-
тет такого специалиста абсолю-
тен для руководства.

Но описанная ситуация – 
только видимая часть айсберга. 
Ассортимент хлебозаводов не 
развивается не только по этой 
причине. Сами требования от 

руководства к технологам долж-
ны измениться. Работать долж-
ны не только технологи-пекари. 
Добавленная стоимость связана 
с новыми разработками функ-
циональных хлебов. Значит, 
должны появиться технологи-
разработчики с пониманием 
рынка и навыками организа-
торов процесса. «Химию» этого 
поясню дальше.

П.: Почему же сами произво-
дители не реорганизуют про-
цесс новых разработок, если 
это выгодно?

М. О.: Производители ХБИ 
только начали задумываться 
о подходе к новым разработкам 
для наращивания добавленной 
стоимости. Отрасль начинает 
понимать, что функциональные 
параметры продукта, возника-
ющие в ответ на требования 
покупателя, дают уникальные 
отличия от конкурентов и до-
полнительную прибыль. Но здо-
рово, что многие задумывают-
ся о системе и функционале по 
новым разработкам.

П.: Смогут ли производите-
ли найти необходимые кадры 
среди выпускников вузов?

М. О.: Нет, и в этом следую-
щий слой скрытой проблемы. 
Смотрите: вузы не выпуска-
ют технологов-разработчиков 
с необходимой для существу-
ющего рынка квалификацией. 
Почему?

Во-первых, производители 
ХБИ, как их клиенты в плане 
кадров, не заявляют новых тре-
бований. Они их еще не сфор-
мировали внутри себя, они не 
понимают связь добавленной 
стоимости с технологами-разра-
ботчиками.

Во-вторых, у студентов низ-
кая мотивация идти в хлебопе-
карную промышленность. При 
распределении по отраслям на 
первом-втором курсе они «сбе-
гают», например, на производ-
ство пива. Уровень заработных 
плат и интерес к хлебной отрас-
ли у молодежи низкий.

Погружаемся в ситуацию 
дальше. Почему у молодежи 
низкая заинтересованность 
в том, чтобы быть технологами-
разработчиками?

Первое. Никто не сказал 
молодым людям, что это очень 
интересная работа с менеджер-
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скими компетенциями и боль-
шой сферой влияния на резуль-
тат. То есть это работа с высокой 
нематериальной мотивацией. 
Поверьте мне: я до 2015 года 
в течение шести лет органи-
зовывала и координировала 
систему по новым разработкам 
и CAPEX у инновационного ли-
дера отрасли.

Второе. Еще более привлека-
тельной эта работа должна быть 
с точки зрения материальной 
мотивации. Как только у са-
мих производителей откроют-
ся глаза на потенциал техноло-
гов-разработчиков, они будут 
бегать и искать таких людей. Но 
пока уровень заработной платы 
в хлебной отрасли ниже, так как 
уровень прибыльности ниже, 
чем в других отраслях.

То есть молодежь просто ни-
кто пока не позвал в нашу от-
расль и не объяснил, что это 
очень крутая по всем параме-
трам работа.

П.: В чем разница между су-
ществующими технологами 
и технологами-разработчи-
ками?

М. О.: Давайте сравним два 
рынка – скажем, 1970-х годов 
и сегодняшний. В 1970-х техно-
логам нужно было хорошо пони-
мать производство ГОСТ-сортов, 
потому что по всему СССР 
существовала унификация по 
типам ассортимента. Это было 
гениальным менеджерским 
решением с целью гарантиро-
вать сытость народа. Теперь по-
смотрим, что происходит у нас 
в XXI веке. У многих произво-
дителей линии «заточены» на 
ГОСТ и они производят частные 
марки для торговых сетей, пото-
му что последние владеют кана-
лом сбыта. Но появился новый 
покупатель, готовый платить за 
добавленную ценность хлеба. 
Для этого нужно доказать по-
купателю, что данные продукты 
соответствуют его ритму жизни, 

требованиям к здоровому пита-
нию, экономии времени и дру-
гим трендам.

В чем заключается роль тех-
нолога-разработчика? Он вклю-
чается с первых этапов процесса 
по новым разработкам, кото-
рый называют NPD (new product 
development – «разработка но-
вого продукта»). Нужно просто 
понять одну вещь: требования 
покупателя можно разложить 
в рейтинг атрибутов его выбо-
ра (почему человек покупает 
или купит, за что готов платить 
дополнительные деньги); эти 
атрибуты выбора и переклады-
ваются в новый продукт. В ре-
альности эта простая логика 
является основой рыночной 
ориентации ассортимента.

Например, отдел маркетинга 
хочет аргументировать добав-
ленную стоимость наличием 
витаминов для веганов (RTB – 
reasons to believe, «аргументы, 
чтобы верить»). То есть это при-
влечет покупателя к линейке 
с витаминизированными булоч-
ками. Технолог-разработчик, 
в отличие от маркетолога, сразу 
понимает, что в процессе вы-
печки с учетом параметров 
существующего оборудования 
большей части витаминов не 
останется. Нечего будет выно-
сить в состав хлеба и не на что 
ссылаться в коммуникациях.

Технолог-разработчик сразу 
поясняет, что нужно либо искать 
решение через отдел закупок – 
закупать специальные вита-
мины, подходящие для данной 
температуры, либо менять кон-
цепцию. Он предлагает альтер-
нативы и сами концепции. Он 
становится частью мозга ко-
манды разработчиков, которая 
думает о росте бизнеса. Он не 

зацикливается только на причи-
нах брака в связи с увеличением 
ассортимента на линии или на 
коэффициенте времени на пере-
ходы в случае новых запусков. 
Технолог-разработчик отвечает 
за работу с производственными 
технологами и закупщиками по 
поиску нужных фракций сырья, 
с инженерами – по возможно-
стям производства и подгонки 
оборудования под параметры 
изделия, он помогает менедже-
ру проекта с идеями по опти-
мизации сырьевой стоимости 
и производственной. Например, 
он должен владеть инструмента-
ми по развертыванию функций 
качества (QFD – quality function 
deployment) или аналогами. Для 
него производство – инструмент, 
который он идеально знает, но 
цель – увеличение прибыли за 
счет новых продуктов. Скорость 
новых разработок должна быть 
очень высокой, а для организа-
ции этого требуется живой и ак-
тивный специалист.

П.: Но получается, что сна-
чала производитель должен 
реструктуризировать систе-
му разработок?

М. О.: Именно так, вы правы. 
Технолог-разработчик – не бо-
рец и не менеджер по изменени-
ям. Он должен прийти на гото-
вую систему работы и в распо-
лагающую к новым разработкам 
атмосферу в коллективе. Хотя 
такой специалист должен быть 
готов к тому, что будет многое 
менять. К этому его готовит вуз.

П.: Кто должен начать про-
цесс реформации с ориентаци-
ей на NPD?

М. О.: Если этим будут зани-
маться высшие учебные заведе-
ния, то они должны продвигать 
идею создания добавленной сто-

имости среди производителей, 
чтобы гарантировать трудоу-
стройство и высокую заработ-
ную плату своим выпускникам. 
Обязательно мотивировать 
студентов на этапе рекламы фа-
культета.

Если это будет производи-
тель, то он должен создать си-
стему NPD (или R&D – research 
and development, «исследова-
ние и разработка»), расписать 
функционал и сбалансировать 
мотивацию по новым продук-
там, сформулировать запрос 
вузу и участвовать в воспитании 
специалистов на базе вуза.

Думаю, что в этом может 
участвовать и Российский союз 
пекарей как структура, которая 
должна бы быть заинтересова-
на в помощи производителям. 
Я написала письмо в РСП, пред-
ложила свою помощь в разра-
ботке программ для обучения 
технологов-разработчиков. 
Ответа пока не получила.

П.: Почему многие не видят 
необходимости в описанных 
вами изменениях?

М. О.: Я думаю, что они 
смотрят с точки своего обзора: 
продажи – с точки зрения кли-
ентов и проблем ввода новин-
ки, маркетинг – с точки зрения 
покупателя, вузы – с высоты 
обзора интересов студентов, 
генеральные директора целы-
ми днями озадачены падаю-
щей прибыльностью. Мой опыт 
в рамках этой отрасли охваты-
вает работу в маркетинге, про-
дажах, управлении инвестици-
ями и со стороны поставщика; 
также я общалась с профиль-
ными университетами, поэто-
му вижу эту картинку с раз-
ных сторон. Но производители 
должны сами решить, нужно 
им это или нет.

П.: Что производители хле-
ба могут сделать уже сейчас, 
пока система не запустилась?

М. О.: Система сама по себе 
не запустится. Необходимо ее 
подтолкнуть изнутри, как я ска-
зала раньше. Если говорить 
о мерах, которые можно при-
нять прямо сейчас, могу предло-
жить следующее.
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1. Производитель дол-
жен «захотеть жить хорошо». 
Представьте, что у вас остался 
один месяц на то, чтобы по-
казать результат, после чего 
завод закроют. Для вдохнове-
ния почитайте классику – кни-
гу Э. Голдратта «Цель. Процесс 
непрерывного совершенствова-
ния» – или посмотрите фильм 
«Замерзшая из Майами». На 
самом деле показатель EBIT на 
уровне 0–0,5%, который по-
казывают многие производи-
тели ХБИ в России, – это уже за 
чертой жизни. В этом случае 
вы уже должны бежать в кафе – 
смотреть, какие продукты выш-
ли на массовый рынок, и копи-
ровать их в индустриальном 
секторе в упрощенном виде; 
анализировать бестселлеры 
мини-пекарен; читать форумы 
в интернете, пытаясь понять, 
почему люди пекут хлеб дома 
и как вы можете переключить 
их своим продуктом и инфор-
мацией на упаковке, и т. д. Это 
все, что касается бесплатных 
источников информации.

Но даже когда у меня были 
бюджеты на исследования, я все 

равно проводила аналитику 
чеков, оставленных в супермар-
кетах (вопрос законности – дру-
гое). Мне приносили по 10 ты-
сяч чеков в неделю. Зачем? По 
чеку можно проанализировать: 
в какое время и кто покупает 
(по ценам и составу покупок) – 
для определения эффективного 
времени для промо; какие про-
дукты (ваши или конкурентов) 
покупают с какими перекрест-
ными продуктами (для кросс-
акций). Вы можете позициони-
ровать свой продукт как хлеб 
для красной рыбы, а увидите, 
например, что его едят со шпро-
тами, и измените тактику или 
продукт. А понимание топпинга 
в хлебе (то есть с чем его едят) 
очень важно! Будут понятны 
многие вещи. Например, пере-
сечение в 70% случаев сушек 
и памперсов дает понимание 
о том, кому покупают сушки. 
Вы поймете, попадает ли сдоба 
вместе с хлебом или это отдель-
ный продукт в зависимости от 
времени суток. Узнаете, какую 
долю составляет свежая выпеч-
ка торговой сети относительно 
индустриального хлеба, и мно-

гое другое. Вообще, ограничен-
ность во времени мобилизует на 
необычные решения и смелость.

2. Используйте потенциал 
поставщиков сырья и обору-
дования. У них есть огромные 
возможности для помощи вам 
с ассортиментом. Для этого 
предназначены центры выпеч-
ки, лаборатории, технологи, 
иностранные партнеры для осо-
бых задач. Это вообще большая 
сеть поддержки. Скептикам на-
помню, что в свое время рынок 
Санкт-Петербурга сформиро-
вался предложением компании 
«Хлебный дом». В свою очередь, 
ассортимент «Хлебного дома» 
состоял из продуктов, идеи ко-
торых пришли в Россию как воз-
можности оборудования (пор-
ционные хлеба, тостовые фор-
мы, плоские хлеба, корзинки 
с ягодами и т.д). С тех пор и до 
сегодняшнего дня этот ассорти-
мент является преимуществом 
компании.

Но для того чтобы производи-
тель мог получить удовлетворя-
ющий его ответ от поставщика 
сырья или оборудования, нужно 
правильно задавать вопросы. 
У поставщиков сырья есть спе-
циальные формы для запросов, 
которые клиенты, к сожалению, 
игнорируют, в результате чего 
и получаются запросы в форма-
те «писем из Простоквашино». 
Я как-то столкнулась с техниче-
ским заданием от клиента, ко-
торое формулировали сразу три 
отдела компании: на выставке 
задание дал маркетинг; потом 
по почте в наш отдел продаж 
пришло письмо от отдела заку-
пок этой же компании; и, в кон-
це концов, в наш офис приехал 
технолог со своей, уже третьей 
версией идеи.

Чтобы решить задачу, постав-
щику сырья нужно понимать: 
какие задачи должен решать 
продукт, для какой аудитории, 
какова его сырьевая цена, вес, 
структура, в какую упаковку 
он ляжет, предусмотрена ли 
транспортировка до покупателя 
(сколько часов) и т. д. Помимо 
передачи готовых заданий, ре-
комендую проводить с постав-
щиками общие воркшопы, где 
вы будете придумывать новые 
идеи.

3. Сделайте из персонала 
партнеров по поиску идей. По 
опыту могу сказать, что кон-
курсы на новинки внутри ком-
пании в большинстве случаев 
дают идеи из прошлого (хотя 
это тоже бывает интересно) 
и творческую атмосферу (это 
очень здорово!). Создавайте 
в компании такую корпоратив-
ную культуру, когда и экспеди-
торы, и пекари могут прийти 
и высказать свои идеи, создай-
те дружественно понятный ре-
сурс для этого. Например, объя-
вите вознаграждение – процент 
от прибыли по новинке в тече-
ние ее существования. Научите 
людей анализировать рынок, 
потребление своих близких, 
подмечать «фишки» в исполь-
зовании упаковки, формы про-
дукта и т. д. Это работа, которая 
обязательно окупается общим 
интересом к продукту и любо-
вью к компании.

4. Сформируйте «правиль-
ный» отдел маркетинга. То есть 
сотрудники должны любить 
людей, любить продукт, иметь 
профессиональную квалифи-
кацию. Любовь к людям дает 
понимание их потребностей, 
идеи продуктов и коммуника-
ций. Человек так устроен, что 

фокусируется на том, что любит. 
Поэтому и любовь к продукту 
тоже обязательна для маркето-
лога. Если он сидит на диете, 
значит, подсознательно будет 
защищать людей от потребле-
ния хлеба, считая его вредным. 
Следовательно, стиль донесения 
информации и его доводы для 
аудитории будут звучать фаль-
шиво.

Что касается профессиона-
лизма маркетологов, могу ска-
зать, что специалистов в отрас-
ли мало. К этому добавляется 
неумение маркетинга работать 
с производством и высокомер-
ное отношение к другим от-
делам. А без понимания техно-
логии производства маркетинг 
теряет не только факты для RTB, 
но и возможность оптимизиро-
вать процессы и увеличивать 
прибыль. Например, понима-
ние величины упаковки связано 
с управляемостью объема про-
дукта (знание от технологов), 
возможностью работать упаков-
щику (от инженеров). А сама 

оптимизация дает прибыль про-
дукту, за который отвечает мар-
кетинг. Поэтому организовать 
работу с продуктом на любом 
уровне – обязанность специали-
стов по маркетингу.

П.: Вы верите, что в инду-
стриальном производстве 
можно изменить систему 
в ближайшее время?

М. О.: Я оптимист по жизни 
и вижу вокруг себя очень много 
потенциала для роста отрас-
ли. В интенсивном режиме это 
можно сделать быстро. Все зави-
сит от силы мотивации произ-
водителей и вузов, от их умения 
организованно работать вместе. 
Вопросы ресурсов, сил обычно 
являются причинами не делать, 
не менять ничего и тихо сидеть 
в своем болоте. Сейчас произво-
дителям индустриального хлеба 
ждать уже нельзя. Эти измене-
ния – острая необходимость, 
они принесут в отрасль свежую 
кровь для создания прибыльных 
продуктов для нового поколе-
ния покупателей!
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Консалтинг

Дебют «ХЛЕБОПЕКАРНОГО 
КОНСАЛТИНГА» на выставке 
Modern Bakery Moscow 2018
На протяжении всей нашей трудовой деятельности (а в последние годы – и 
ведения собственного дела) на отраслевых выставках мы выступали на стен-
дах своих партнеров в качестве консультантов и специалистов технологиче-
ской поддержки. Но в этом году на выставке Modern Bakery Moscow 2018 мы 
выступили самостоятельно, маленьким стендом, с продуктом нашего соб-
ственного производства «Термочехол для расстойки тестовых заготовок».

Данный стенд сложно назвать полноценным 
дебютом нашей компании, так как на нем не 
был представлен наш основополагающий про-
дукт – «Технологическое обучение», который 
является центральным компонентом компании 
«ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ КОНСАЛТИНГ». В последу-
ющие годы мы планируем расширить выставоч-
ный стенд и выступать с нашими технологиями 
приготовления хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Но сегодня мы презентовали свой про-
дукт «Термочехол», и это уже был большой шаг 
вперед! В прошлых номерах журнала «ПАРТНЕР: 
Кондитер, хлебопек» мы подробно описывали 
принципы работы с термочехлом. Хотелось бы 
только напомнить, откуда пошла мода на термо-
чехлы и почему этот инвентарь так быстро наби-
рает популярность у российских пекарей и конди-
теров.

Как известно, что сегодня в Европе – то зав-
тра в России. Вот и наступило то самое «завтра». 
В Европе ремесленники давно используют в рабо-
те термочехлы, не прибегая к традиционной рас-
стойке, так как только при пониженных темпе-
ратурах можно наилучшим способом выбродить 
хлеб, давая ему набрать вкусо-ароматические 

свойства и избегая перекисания теста. На сегод-
няшний день популярность этого инвентаря при-
обретает колоссальные масштабы по всей России 
и странам СНГ. После выставки мы отправили 
термочехлы практически во все регионы нашей 
страны, и это лишь спустя три недели после меро-
приятия!

Мы считаем, что отечественные хлебопеки 
по достоинству оценили этот продукт, который 
в скором времени станет самым популярным 
инвентарем среди пекарей и кондитеров любого 
масштаба, будь то мини-пекарня, оптовая конди-
терская или хлебозавод. Последние очень актив-
но начали приобретать термочехлы для хранения 
и транспортировки готовой продукции. Мы же, 
в свою очередь, позаботились о нормативной до-
кументации для термочехлов с учетом российско-
го законодательства, чем не могут похвастаться 
импортные аналоги.

Выступление на стенде DEBAG
Помимо дебюта нашего собственного неболь-

шого стенда, на выставке Modern Bakery Moscow 
2018 у нас был еще один дебют – выступление на 
стенде нашего партнера, ООО «Аскоблок Дебаг 
Рус». Мы выступали с программой приготовления 
сэндвичей, бургеров и римской пиццы, которые 
готовились с помощью оборудования, демонстри-
руемого на стенде.
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Сооснователи компании 
«Хлебопекарный консалтинг»
Андрей Шлычков
+7 (903) 974-89-12
999_00@rambler.ru

г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 6
Тел.: +7 (495) 974-89-12

www.bakerconsulting.ru

Роман Котов
+7 (926) 530-56-76
roman.kotov2011@gmail.com

Благодаря многолетнему опыту в сфере хлебопекар-
ного производства мы можем предложить вам ком-
плексные услуги по организации работы следующих 
типов предприятий:
• мини-пекарен
• кондитерских цехов
• кафетериев
• пиццерий
• хлебозаводов
• предприятий пищевой промышленности других форматов

Спроектировать производственные площадки, оп-
тимизировать действующее производство, сформи-
ровать технологическую базу, обучить персонал или 
разработать техническую документацию – все это го-
това сделать для вас команда «Хлебопекарного кон-
салтинга».

Кроме классических мясных бургеров был при-
готовлен и веганский бургер, который покорил 
даже посетителей выставки, не разделяющих фи-
лософию вегетарианства. В основе котлеты для 
бургера лежала не обычная соя, которую все при-
выкли видеть как заменитель в котлетной массе, 
а овощи, крупы и орехи. И вкус этой «котлеты», 
могу вас заверить, восхитил даже заядлых мясое-
дов! Также мы приготовили сэндвич с копченым 
лососем и шпинатом на черной чиабатте и сэнд-
вич с окороком и горчичным соусом на багете, 
булки для которых мы изготовили при помощи 
камеры TEFI для замедления брожения, что дало 
необычайно выраженный хлебный аромат и хру-
стящую корочку. Это была настоящая «бомба»! 
Выдавая бургер за бургером, сэндвич за сэндви-
чем, мы завоевывали публику.

Эпилогом стала римская пицца на пшеничной 
закваске. Римская пицца – это пицца на толстом 
крупнопористом воздушном тесте с невероятно 
хрустящей корочкой. Несмотря на толщину осно-
вы для пиццы, вкус и гармония теста с начинкой 
просто потрясающие и никакого дискомфорта от 
толстого теста не возникает. Мы разрушили сте-
реотип о том, что настоящая итальянская пицца 
должна быть только на тонком тесте. На самом 
деле в Италии такая пицца очень популярна. 
Большой вклад в ее распространение внес ита-

льянский пекарь Габриэль Бончи. Мы отдаем 
дань уважения нашему коллеге и мастеру свое-
го дела, продвигая данный вид пиццы в России.

Сразу после мастер-класса нам поступили 
многочисленные запросы на постановку рецеп-
тур и обучение персонала производству данных 
видов продукции, особенно римской пиццы. 
После выставки технологи «ХЛЕБОПЕКАРНОГО 
КОНСАЛТИНГА» уже побывали с рабочими 
визитами на предприятиях нескольких горо-
дов Дальнего Востока, Сибири, Краснодарского 
края и Северного Кавказа.

Надеемся, что все получилось как надо и мы 
оправдали доверие наших партнеров и участ-
ников выставки. В свою очередь ходим побла-
годарить уважаемых партнеров – компанию 
«Аскоблок Дебаг Рус» и лично Ольгу Дерябину 
(Котикову) за помощь, доверие и дружбу; 
Екатерину Старкову, главного редактора жур-
нала «ПАРТНЕР: Кондитер, хлебопек», за по-
зитив и веру в нас как в надежного партнера; 
наших коллег за поддержку, а конкурентов за 
то, что держите нас в тонусе; друзей – за то, 
что верите в нас. И, конечно, наших клиентов, 
которые уже стали для нас партнерами. Всем 
огромная благодарность за общение, эмоции, 
отличное настроение и за то, что все вы про-
фессионалы своего дела!

Андрей Шлычков 
Генеральный директор компании 

«ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ КОНСАЛТИНГ»



В следующем номере читайте публикацию
ведущих специалистов компании «САФ-НЕВА»

Решение задачи получения мягкости 
хлебобулочных изделий




