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Отраслевая панорама

В Подмосковье строят 
кондитерское производство

В деревне Лешково го-
родского округа Истра Мо-
сковской области сотруд-
ники ГБУ «Стройэксперт», 
подведомственного «Глав-
госстройнадзору», заверши-
ли осмотр готового корпуса 
кондитерского производ-
ства. Застройщиком объ-
екта выступает ООО «Пер-
фетти Ван Мелле».

В производственном 
корпусе планируется уста-
новить две линии по из-
готовлению жевательной 
резинки «Mentos». На-
меченный объем выпу-
ска составляет примерно 
22,5 тыс. т продукции в 
год. При этом будет созда-

но 45 новых рабочих мест.
В ходе инспекции со-

трудниками «СтройЭк-
сперта» были проведены 
проверки энергоэффек-
тивности и безопасности 
здания, его планировки, 
несущих и ограждающих 
конструкций, а также ин-
женерных сетей и отделки.

Perfetti Van Melle – 
один из крупнейших про-
изводителей кондитерских 
изделий и жевательной 
резинки в мире. Компании 
принадлежат марки Chupa 
Chups, Mentos, Fruittella, 
Meller, Sula и другие. Ком-
пания ведет деятельность в 
150 странах.

Роспотребнадзор проверил 
более 15 тысяч проб хлеба

Роспотребнадзор изъял из оборота почти тонну не 
соответствующих нормам хлебобулочных изделий за 
I квартал 2021 года. Об этом сообщается на сайте ве-
домства.

«(За I квартал 2021 года) специалистами Роспотреб-
надзора по вынесенным предписаниям о прекращении 
реализации и постановлениям об утилизации или унич-
тожении изъято из оборота более 0,9 т хлебобулочных 
изделий (за I квартал 2020 года – 1,3 т)», – говорится в 
сообщении. В ведомстве уточнили, что удельный вес 
проб хлебобулочных изделий, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по содержанию загрязнителей 
химической природы, составил 0,04% (за первый квартал 
2020 года не обнаружено), по микробиологическим по-
казателям – 1,14% (за первый квартал 2020 года – 1,63%). 
Удельный вес проб, не соответствующих заявленным тре-
бованиям по физико-химическим показателям, составил 
1,32% (за первый квартал 2020 года – 2,02%). Всего за 
I квартал текущего года специалисты Роспотребнадзора 
исследовали более 15 тыс. проб хлебобулочных изделий.

В Сибири выросли продажи замороженного хлеба

Компания «Сибирский 
Гурман» прогнозирует 
ежегодный прирост по-
требления замороженных 
хлебобулочных изделий 
(ХБИ) на 3-4%. Только за 
2020 год продажи такой 
продукции у производи-
теля выросли более чем 
вдвое. В первом квартале 
2021 года тренд сохранил-
ся, отмечается в сообще-
нии компании.

В магазины изделия 

поступают в состоянии 
полуфабриката (80% го-
товности), часть из них 
доводится до готовности 
в конвекционной печи и 
продается как свежая вы-
печка. 

«Крупные торговые 
сети активно переключа-
ются на реализацию за-
мороженных полуфабри-
катов вместо изделий с 
небольшим сроком хране-
ния, торговых точек с ка-
фе-пекарнями становится 
все больше, как и любите-
лей горячей выпечки. На-
сыщенный аромат горячих 
слоек и хлеба в магазинах 
способствует привлече-

нию покупателей и росту 
их потребительской кор-
зины. Все это серьезно по-
влияло на объемы продаж 
замороженных ХБИ», – 
комментирует ведущий 
бренд-менеджер компании 
«Сибирский Гурман» Анна 
Огнева.

Основным потребите-
лем продукции «Сибир-
ского Гурмана» в сегменте 
хлебной заморозки вы-
ступают сетевые магазины 
– федеральные ретейлеры 
(«Пятерочка», «О'КЕЙ», 
«Ярче!») и популярные 
региональные сети Урала, 
Сибири и Дальнего Вос-
тока («Мария-Ра», «Лама», 

«Батон», «Бегемаг», «Мол-
ния», «Верный», «Слата»). 
Весной 2021 года сибир-
ская компания договори-
лась с X5 RetailGroup о 
стратегическом развитии 
совместного бизнеса по 
выпуску хлебов для пека-
рен на уровне макрореги-
она Сибирь.

«Сибирский Гурман» – 
один из крупнейших произ-
водителей замороженных 
полуфабрикатов в России. 
Компания успешно рабо-
тает на рынке продуктов 
питания с 1995 года и зани-
мает лидирующие позиции 
по продажам от Урала до 
Дальнего Востока.

Отраслевая панорама
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Компания «Ла Лоррен» инвестирует в российское производство
Губернатор Калужской 

области Владислав Шап-
ша, посол Бельгии в России 
Марк Михильсен, генераль-
ный директор La Lorraine 
Bakery Group Гидо Ванхер-
пе, председатель Совета Ди-
ректоров ООО «Ла Лоррен 
Рус» Йохан Вандерплаетсе 
и генеральный директор 
ООО «Ла Лоррен Рус» Ан-
тон Першин приняли уча-
стие в торжественной цере-
монии закладки капсулы в 
основание завода по произ-
водству замороженных хле-
бобулочных изделий ООО 
«Ла Лоррен Рус».

Новый завод появится 
на территории агропарка 
«К-Агро» в деревне Старо-
михайловское Боровского 
района.

Губернатор подчер-
кнул, что бельгийское 
предприятие наверняка за-
ймет достойное место сре-
ди отечественных произво-
дителей хлеба.

«Я рад, что компания 
«Ла Лоррен» решила инве-
стировать в Россию как в 
один из своих будущих ос-
новных рынков. За послед-
нее десятилетие ежегодный 
рост показателей компании 
составлял приблизительно 
10 %. В нынешней ситуации 
пандемии строительство но-
вой современной производ-
ственной площадки является 
очень важным сигналом», – 
отметил посол Бельгии в 
России М. Михильсен.

Бельгийский бренд 
«Ла Лоррен» известен с 

1939 года. Производством 
хлеба и хлебобулочных из-
делий компания занимается 
на 12 площадках в Бельгии, 
Польше, Турции, Румынии, 
Чехии, а в ближайшем бу-
дущем и в России.

С 2018 года «Ла Лор-
рен Рус» стала резидентом 
первого агропромышлен-
ного парка Калужской об-
ласти «К-Агро» и уже инве-
стировала около 240 млн 
рублей.

«Верный» не будет продавать 
Chupa Chups

Подмосковье лидирует 
по производству хлеба в РФ

Российская торговая 
сеть «Верный» вывела из 
ассортимента продукцию 
Perfetti Van Melle: конфе-
ты, леденцы и жеватель-
ную резинку торговых ма-
рок Mentos, Chupa Chups и 
Fruittella. Их места на пол-
ках займут товары других 
брендов.

Разрыв отношений 
произошtл в рамках раз-
вития стратегии торговой 
сети по защите интересов 
своих покупателей. «Вер-
ный» пересматривает и 

разрывает контракты, за-
ключенные на неподходя-
щих для политики компа-
нии условиях. Продукция 
Perfetti Van Melle обходи-
лась ритейлеру в среднем 
на 29 % дороже, чем дру-
гим торговым сетям. На 
предложение снизить за-
купочные цены на 15 % 
поставщик ответил отка-
зом, что и стало причи-
ной вывода продукции из 
магазинов сети. Для всех 
выведенных позиций уже 
найдены близкие аналоги. 

«Мы продолжаем пере-
сматривать невыгодные 
для себя контракты и при-
держиваемся в данном во-
просе простой логики, – 
если закупочная цена не 
позволяет давать нашим 
покупателям выгодное 
предложение, то мы меня-
ем поставщика», – заявил 
Антон Бахарев, коммерче-
ский директор сети мага-
зинов «Верный».

Московская область с 
начала 2021 года занима-
ет первое место в России 
по производству хлеба и 
хлебобулочных изделий. 
Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия региона Сер-
гей Воскресенский.

«Подмосковье в кото-
рый раз стало лидером в 
России по производству 
хлеба и хлебобулочных 
изделий, включая полу-
фабрикаты. Объем про-
изведенной продукции 
составил 148,5 тыс. тонн. 
Мы опережаем Москву – 
представителя второго ме-
ста в рейтинге регионов, 
на 19 тыс. тонн, а Санкт-

Петербург – 3 место, на 
45 тыс. тонн», – сказал 
Сергей Воскресенский. 
Производство хлеба и хле-
бобулочной продукции в 
Московской области осу-
ществляют около 40 круп-
ных и средних предпри-
ятий и около 60 малых 
предприятий, а также 7 ос-
новных мукомольных за-
водов. Наиболее крупные 
предприятия: «БКК "Ко-
ломенский"», «Щелковох-
леб», «Клинский хлебоком-
бинат», «Ореховохлеб», 
«Дедовский хлеб», «Ра-
менский комбинат хлебо-
продуктов», «Луховицкий 
мукомольный завод», «По-
дольский мукомольный за-
вод», «Серпуховхлебопро-
дукт» и другие.

Производственная мощ-
ность подмосковных пред-
приятий превышает 1 млн 
тонн хлебобулочных из-
делий и различных сортов 
муки в год.
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Главной темой Пленар-
ного заседания в первый 
день работы форума стало 
«Продвижение продуктов 
питания на внутреннем и 
внешнем рынках ЕЭП. Те-
мами докладов были: го-
сударственное регули-
рование производства и 
оборота пищевой продук-
ции в РФ; государствен-
ный контроль и надзор в 
пищевой промышленно-
сти; новые нормативные 
документы, действующие 
с 01.09.2021г.; экспортные 
перспективы российских 
производителей продуктов 
питания; значимость меж-
дународного сотрудниче-
ства в период пандемии; 
поддержка предприятий-
экспортеров – определе-

ние направления зарубеж-
ных поставок, оформление 
сертификатов, проведение 
экспертизы; роль брендов 
в развитии экспорта пи-
щевой продукции; ЗОЖ и 
органика – дорога к рын-
ку: новые возможности, 
новые ниши; органик-про-
дукция как тренд развития 

российских производите-
лей продовольственного 
сырья и пищевой продук-
ции; пальмовое масло – 
польза или вред? 

На конференции так-
же прозвучала инфор-
мация о фальсификатах, 
которые особенно харак-
терны для отечествен-

В Петербурге обсудили стратегии 
и тенденции продвижения продуктов 
питания
8 июня в Санкт-Петербурге, в отеле «Амбас-
садор», состоялось открытие международной 
специализированной практической конфе-
ренции «Пищевая промышленность – 2021». 
Организатором мероприятия традицион-
но выступил Санкт-Петербургский институт 
управления и пищевых технологий во главе с 
ректором О. И. Пономаревой. Конференция 
явилась юбилейной, так как проходила в год 
55-летия СПИУПТ.

ной кондитерской отрас-
ли; о совершенствовании 
практики взаимодействия 
производителей (поставщи-
ков) и ритейла; о взгляде на 
развитие торговли с пози-
ции предпринимательской 
культуры; цифровых ин-
струментах для повышения 
эффективности бизнес-
процессов и многое другое.

9 июня, состоялось за-
седание правления Рос-
сийского Союза пекарей 
во главе с Президентом 
РСП А. В. Лялиным: кру-

глый стол с участием руко-
водителей и специалистов 
пищевых предприятий по 
вопросам технической 
модернизации производ-
ства и обмену професси-
ональным опытом. Также 
во второй день конферен-
ции прошли тематические 
сессии: «Хлебопечение 
России», «Техническое 
регулирование и оценка 
соответствия систем ме-
неджмента качества».

В мероприятии приня-
ли участие более 100 чело-
век – представители хлебо-
пекарной, масложировой 
отраслей, а также других 
сегментов пищевой про-
мышленности, ученые и 
владельцы бизнеса из раз-
ных регионов России. Кон-
ференция прошла в русле 
деловой беседы, в атмос-
фере живого общения и 
взаимного интереса!

Фото: В. Кривицкий
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Закваски и заварки как тренд

Стремление к ЗОЖ, просто мода, 
развлечение на карантине – на вос-
требованности заквасок и заварок 
сказывается все больше внешних 
факторов.  

 
Саид Гахиров, технолог  
компании «Лейпуриен Тукку»:

«Я рад видеть, как процесс при-
готовления хлеба идет в массы: из-за 
пандемии многие  работают из дома 
и начинают печь свой хлеб. А как 
улучшить вкусовые характеристики 
домашнего хлеба? Конечно, с помо-
щью заквасок! Когда люди пробуют 
такой хлеб и понимают, насколько 
это вкусно, то от производителей 

они ждут того же и даже лучше, так 
как отдают за это немалые деньги.

Конечно, для профессионалов ис-
пользование заквасок, заварок, опар, 
пулишей далеко не в новинку, ведь 
именно благодаря им можно получать 
ароматный и вкусный хлеб без внесе-
ния дополнительных вкусовых ингре-
диентов – зерен, семян, овощей и т. п. 
Помимо улучшения вкуса и аромата 
закваски увеличивают срок годности 
продукта, а заварки, в свою очередь, 
способствуют большей мягкости и за-
медлению процесса черствения, что в 
сумме позволит и улучшить вкус про-
дукта, и продлить сроки реализации.

Но в современных реалиях пол-
ноценно вести процесс может себе 
позволить далеко не каждое произ-
водство. Для такой схемы тестове-
дения нужны: квалифицированный 
персонал, лаборатория, стабильное 
сырье, производственные площади 
под ведение заквасок и заварок, и 
огромное количество времени.

Мы в Leipurin и наш партнер, 
компания “Арт-Ко”, понимаем это, 
и предлагаем оставить всю самую 
сложную часть нам. Весь масштабный 
процесс мы уместили в брикете пасте-
ризованных заквасок “Эксимальт”.

А знаете, что самое главное? Ког-
да с производителя снимается такая 
сложная работа, у него остается 
больше времени и места на разра-
ботку новых видов продукции!».

 

Нелли Геронине, бренд-менеджер 
по закваскам «Пуратос Россия»:

«Многие современные потреби-
тели ищут традиционные продукты, 
изготовленные из натуральных ин-
гредиентов с чистой этикеткой. Ког-
да речь идет, в частности, о выпечке, 
качество, вкус и свежесть являются 
ключевыми факторами при приня-
тии решения о покупке.

Мир хлеба бесконечен, он раз-
ветвляется на множество текстур, 

рецептов и традиций. Но его корни 
довольно просты. Все начинается 
с естественного брожения. На за-
кваске и зернах. Потребительский 
спрос на традиционные ингредиенты 
не собирается снижаться, напротив,  
потребители больше, чем когда-ли-
бо, стремятся к натуральному и по-
лезному хлебу.

А с чего начинается закваска? 
С муки, воды и брожения. И самое 
главное, чтобы приготовить хоро-
ший хлеб на закваске, пекарям нуж-
ны часы, а иногда и дни. Пока они 
ждут, молочнокислые бактерии и на-
туральные (дикие) дрожжи медленно 
сбраживают тесто. Закваску можно 
приготовить из муки любого типа, 
а также из других ингредиентов (на-
пример, меда, тертого яблока и т. д.). 

Но чтобы поддерживать микро-
биологический баланс закваски на 
нужном уровне и получать стабиль-
ную закваску с необходимой кислот-
ностью и органолептическим вкусо-
вым профилем необходимо обладать 
высокопрофессиональной командой 
разработчиков и технологов, вы-
сокотехнологичной лабораторией 
для постоянного контроля качества 
закваски на любом этапе производ-
ства, уникальным оборудованием 
для  соблюдения всех тонкостей про-
изводства натуральных готовых к ис-
пользованию заквасок.

За годы работы специалисты ком-
пании “Пуратос” накопили опыт в 
области естественного брожения и 
знания хлебопекарных культур со все-
го мира. Опираясь на эти знания, мы 
создали несколько продуктов, напри-
мер, “Сапоре” –  линейку натуральных 
заквасок для выпечки полезного и 
ароматного хлеба, которые обеспе-
чивают индустриальным компаниям 
и ритейлерам неизменно высокое ка-
чество, удобство и исключительное 
разнообразие вкусов хлебобулочных 
изделий. Также  один из известных на-
ших продуктов  – “О-тентик”, актив-
ный хлебопекарный ингредиент, ос-
нованный на естественном брожении. 
“О-тентик” является основой исклю-
чительного хлеба, полного вкуса, аро-
мата и текстуры, позволяющий легко 
создавать любому пекарю широкий 
ассортимент рустикального хлеба. 

Кстати, теперь эти закваски будут 
производиться в России: мы приоб-
рели компанию “Русхлеб Исследова-
ния” и будем инвестировать в новое 
технологическое оснащение этой 
площадки, в частности в оборудова-
ние для упаковки жидких заквасок и 
продуктов на основе заквасок».

 

Елена Гуркина, руководитель служ-
бы маркетинга компании «ЭЙВА»: 

«Заварки — это хорошо знако-
мый продукт для хлебозаводов с 
многолетней практикой производ-
ства. Используя в своей технологии 
заварки, производители получают:

– увеличенный срок хранения 
продукции (до 5-7 дней);

– разнообразный ассортимент;
– длительный срок свежести из-

делий. 

Хлебный дух по науке
Текст: А. Чуруксаева

«У него аромат настоящего хлеба!» – так покупатели говорят о 
хлебе на закваске. Отмечают, что он «почему-то вкуснее обыч-
ного», а еще гордятся тем, что покупают «полезное и тради-
ционное». Всё так! Закваска – универсальный инструмент: из-
вестен с давних пор, усилен новейшими технологиями, с его 
помощью решают свои задачи и мини-пекарни, и большие 
хлебозаводы. Расспросили экспертов хлебопекарной отрасли 
о нюансах и новинках.
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Тема номераТема номера

Закваски и заварки дают неоспо-
римые преимущества продукту с 
точки зрения вкуса и аромата, све-
жести, мягкости и сочности мякиша, 
усиливают вкус других компонентов 
и позволяют уменьшить количество 
соли и сахара в рецептуре. 

Хлебозавод может применять за-
варки, изготовленные самостоятель-
но, но технологический процесс их 
ведения требует времени (до 12 ча-
сов), производственных площадей и 
специального оборудования. Поэто-
му мы разработали для заводов гото-
вое решение – натуральные заварки 
“ЭЙВА”.

Помимо перечисленных преиму-
ществ, продукты “ЭЙВА” дают воз-
можность снизить риски, связанные 
с нестабильным качеством входяще-
го сырья (особенно солода), а также 
разнообразить ассортимент как с 
помощью классических, так и ори-
гинальных заварок: “Кукурузной”, 
“Гречневой”, “Овсяной”, “Карто-
фельной», “Ячменной” и самой по-
пулярной среди не типичных зава-
рок — “ЭЙВА Фитнес” (с высоким 
содержанием ржаных диетических 
отрубей, зерен и семян).

Заварки для оригинального ас-
сортимента хлеба могут стать хоро-
шим решением для пекарен в тор-
говых точках: они уже готовы для 
внесения в замес, что значительно 
облегчает процесс выпечки и не 
требует высокой квалификации тех-
нологов и больших площадей для 
работы. Также заварные полуфабри-
каты позволяют быстро разработать 
широкий ассортимент изделий для 
хлебной полки.

Предлагая свои продукты для вы-
печки хлеба, мы заботимся не только 
об их качественных характеристи-
ках, но и коммерческой составляю-
щей. Так, проанализировав отгрузки 
нашей продукции в разные регионы 
для производства хлебобулочных из-
делий, мы отмечаем рост хлеба с до-
бавленной стоимостью (конкретное 
SKU) на 30-40 % в тоннаже на тре-
тий-четвертый год продаж».

Коллекция с большой буквы

Кстати, откуда берется «матери-
ал» для заквасок? Филиал НИИ хле-
бопекарной промышленности в Пе-
тербурге появился в 1946 году, тогда 

же была создана и до сих пор поддер-
живается и пополняется Коллекция 
молочнокислых бактерий и дрож-
жей. В России и на постсоветском 
пространстве она единственная, в 
Европе считается одной из крупных – 
120+ МКБ, 100+ видов дрожжей, в 
том числе уникальные  промышленно 
ценные штаммы. Например, штамм 
L.delbrueckii 76 придает закваскам 
яблочный аромат и не имеет аналога 
в европейских коллекциях. 

 

Олеся Савкина, к. т. н., веду-
щий научный сотрудник Санкт-
Петербургского филиала ФГАНУ 
НИИ хлебопекарной промышлен-
ности (направление заквасочных 
культур и микробиологических 
исследований): 

«Значение нашей Коллекции мо-
лочнокислых бактерий и дрожжей 
трудно недооценить. Ведь уже мно-
го лет большая часть хлебопекарных 

предприятий страны (и ближнего за-
рубежья) вырабатывают хлебобулоч-
ные изделия на заквасках, выведен-
ных с использованием наших чистых 
культур.  

Как мы работаем с Коллекцией? 
Проводим идентификацию и паспор-
тизацию коллекционных культур, 
исследуем свойства промышленно 
ценных штаммов микроорганизмов в 
процессе длительного хранения, раз-
рабатываем стартовые микробные 
композиции для заквасок. Напри-
мер, широко известен бакконцен-
трат “Лактобактерин”, который уже 
около 40 лет широко используется 
хлебопекарными предприятиями на-
шей страны. В последние десятиле-
тия также созданы бакконцентраты 
“Вита” и “Биоконцентрат”.

Также в последние годы разра-
ботана биотехнология пшеничной 
закваски на основе новой сухой ми-
кробной композиции “Грантум”. Она 
повышает устойчивость к плесневе-
нию и картофельной болезни хле-
бобулочных изделий из пшеничной 
муки, сокращает  производственный 
цикл приготовления закваски в ус-
ловиях дискретного режима работы 
хлебопекарных предприятий. 

Для ржаных заквасок мы разра-
ботали новую микробную компози-
цию “Вита форте”, которая позволя-
ет получить закваску с характерным 
традиционным запахом деревенской 
ржаной густой закваски. Рекоменду-
ется для хлебобулочных изделий из 
ржаной, смеси ржаной и пшеничной 
муки. Закваска улучшает пористость 
и свойства мякиша, вкус, запах, 
микробиологическую чистоту и спо-
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собствует длительному сохранению 
свежести.

Кроме того, у нас появилась ри-
совая закваска для производства без-
глютеновых хлебобулочных изделий, 
в том числе без применения хлебо-
пекарных дрожжей. Она обеспечи-
вает улучшение органолептических 
показателей качества готовых изде-
лий, предупреждает картофельную 
болезнь хлеба и плесневение».

Довериться машине

От естественных процессов (бро-
жения и др.) трудно добиться того, 
что необходимо крупным предпри-
ятиям, то есть стабильного, всегда 
одинакового результата. Поэтому на 
помощь приходят серьезная техника 
и целые производственные линии.

Юлия Романова, заместитель ком-
мерческого директора ООО «Завод 
"СЭМЗ"»: 

«Производство заквасок и за-
варок – сложный технологический 
процесс, и наилучшего результата 
можно достичь при его автомати-
зации. Конечно, многое зависит от 
исходных ингредиентов: какая мука, 
какие дрожжи и какая вода исполь-
зуется в производстве. Но еще важ-
нее, насколько точно соблюдаются 
рецептуры, как выстроена техноло-
гическая цепочка и обеспечена ста-
бильность производства. 

Например, для приготовления за-
варки часть муки заваривают кипят-
ком и дают смеси отстояться до заме-
са теста. Так тесто впитывает больше 
воды, в муке активизируются сахара, 
отвечающие за аромат и вкус (они 

становятся более выраженными), в 
результате хлеб получает более яр-
кий и насыщенный цвет, приобретает 
дополнительную мягкость, срок его 
хранения тоже продлевается. 

На производстве для решения 
этой задачи используются хлебозава-
рочные машины. Загружаемые ком-
поненты перемешиваются вращаю-
щимися лопастями, обеспечивая тем 
самым равномерную консистенцию 
смеси. Хлебозаварочные машины 
мы изготавливаем разного объема 
и всегда индивидуально обсуждаем 
набор опций – барботажные трубки 
для подачи пара в продукт,  датчик 
измерения температуры продукта и 
теплоносителя, также во время ра-
боты машины в рубашку может по-
даваться теплоноситель для нагрева 
или охлаждения продукта.

Вообще, у нашего завода есть 
оборудование для работы с любыми 
жидкими ингредиентами – это, пре-
жде всего, вода, а также сахарный и 
солевой растворы, жидкие дрожжи, 
сиропы, заварки, жиро-масляные 
растворы и т. п. Мы выпускаем зава-
рочные машины, солерастворители, 
сахарожирорастворители, варочные 
котлы, емкости для хранения и  соз-
даем комплексные решения для по-
следовательного выполнения таких 
задач, как нагрев, растворение, сме-
шивание, заварка, а также дозирова-
ние в точку приготовления и подача 
в точку замеса теста. 

Расскажу о реализованном 
СЭМЗ проекте – это универсальная 
линия, на которой можно приго-
товить и довести до необходимого 
уровня созревания 3 вида заквасок, 
с разным температурным режимом 
и различным времени накопления 
необходимой кислотности. При под-
боре оборудования были учтены все 
необходимые требования для произ-
водства живой закваски: 

– заварочная машина для завар-
ки теста, сиропа, глазури с измере-
нием и регулированием температу-
ры продукта и теплоносителя,

– сахарожирорастворитель с 
рамной мешалкой, 

– водомерный бак с теплоизоля-
цией. 

Тема номера

Вся линия соединена трубопро-
водами и запорной арматурой из 
нержавеющей стали, а единый пульт 
управления линией позволяет контро-
лировать температурные режимы. 

Чем выгодна автоматизация? Она 
позволяет меньше времени тратить 
на контроль производственного про-
цесса, уменьшить численность об-
служивающего персонала и улучшить 
условия труда, повысить надежность 
и долговечность машин, экономить 
сырье и материалы, а главное – обе-
спечить стабильность качества гото-
вого проекта».

Жидкие, густые, с ароматом ванили?

Выбор конкретного вида и форма-
та заквасок и заварок – это не вопрос 
вкуса, на него влияет много факторов, 
включая режим работы предприятия. 

Дмитрий Сосунов, заместитель ру-
ководителя хлебопекарного центра 
ООО «САФ-НЕВА»:

«В Европе доля малого хлебо-
печения существенная, поэтому 
преобладает использование густых 
заквасок, но это не означает, что 

за границей предпочитают исклю-
чительно густые закваски. Потому 
что те автоматизированные пред-
приятия, которые я посещал за 
границей, вели жидкие закваски. В 
России большая часть заводов – это 
крупные индустриальные предпри-
ятия, жидкие закваски позволяют 
им автоматизировать процесс до-
зирования. У многих производи-
телей ржано-пшеничных изделий 
стоят линии-автоматы, так называ-
емые расстойно-печные агрегаты с 
непрерывным циклом замеса, для 
них подходят только жидкие заква-
ски. И если небольшая пекарня, где 
выпускают “крафтовый” хлеб, по-
ставит себе ферментатор, то и она 
будет работать только с жидкими 
заквасками. 

Лет 5 назад, как и сегодня, одной 
из важных задач было ускорить про-
цесс производства традиционных 
хлебов, поэтому стали востребованы 
инактивированные закваски. Живая 
закваска хорошего качества требует 
жесткого соблюдения режимов ве-
дения (возобновления, четкое отсле-
живание кислотности, температуры 
созревания и т. д). Соблюдение этих 
условий будет гарантировать полу-
чение хлеба стабильного качества, 
с заданными органолептическими 
характеристиками. Если у предпри-
ятия нет такой возможности, напри-
мер, если это сетевой ретейл, то оно 
работает на инактивированной за-
кваске. 

Неслучайно несколько лет назад 
мы расширили нашу линейку инак-
тивированных заквасок продуктом 
Livendo® “Аром левен темный”, спе-
циально разработанным для изготов-
ления ржаных и ржано-пшеничных 
изделий (как традиционных, так и 
ремесленных – чиабатта, хлеб “Дере-
венский” и т. д.).

Олеся Савкина, к.т.н., веду-
щий научный сотрудник Санкт-
Петербургского филиала ФГАНУ 
НИИ хлебопекарной промышлен-
ности (направление заквасочных 
культур и микробиологических 
исследований):

«В последние годы в тренде тех-
нологии с длительным процессом  
ферментации  и закваски. На на-
шем рынке сейчас много различных 
ингредиентов и технологических 

решений. Конечно, наиболее ча-
сто на предприятиях применяются 
традиционные закваски на чистых 
культурах молочнокислых бактерий 
и дрожжей. Но помимо этого суще-
ствуют инактивированные закваски, 
которые получают на основе вы-
броженных живых биологических 
заквасок. Кроме того, часто заква-
сками называют подкисляющие до-
бавки. Но в отличие от инактивиро-
ванных заквасок, подкислители не 
содержат продуктов натурального 
брожения, образующихся в резуль-
тате сбраживания сахаров муки 
дрожжами и кислотообразующими 
бактериями, поэтому в таких про-
дуктах более узкий спектр аромати-
ческих веществ.

Все продукты имеют свои плюсы 
и минусы. В советское время боль-
шая часть предприятий работало 
круглосуточно, и поэтому у неболь-
ших производств, работающих с 
перерывами, был некий страх, что 

Завод СЭМЗ – хлебопекарное и кондитерское оборудование 

• Хранение, транспортировка и дозирование муки.
• Приготовление и дозирование жидких компонентов.
• Замес, деление и формование теста.
• Кондитерское оборудование.
• Шкафы расстойки и печи.
• Нарезка и упаковка готового продукта.
• Конвейеры и транспортеры.

Учимся у лучших, создаем свое!                                 www.semz.ru

Тема номера



16 #50, 2021 / www.bac-forum.ru
17

www.bac-forum.ru / #50, 2021

закваски – это трудно, поскольку 
их необходимо вести практически 
непрерывно. Поэтому для них были 
предложены инактивированные за-
кваски и  подкислители. Однако 
современные технологии заквасок 
адаптированы под небольшие пред-
приятия, работающие с перерыва-
ми. И теперь производитель все 
чаще выбирает традиционные за-
кваски».

Парад продуктов

Без долгих прелюдий – слово на-
шим производителям! Что нового 
они разрабатывают и предлагают 
уже сейчас?

Дмитрий Сосунов, заместитель ру-
ководителя хлебопекарного центра 
ООО «САФ-НЕВА»:

«В этом году в нашей линейке 
появилась новая стартовая культура 
Livendo® ЛВ5 для ржаных и ржано-
пшеничных хлебов, обладающая вы-
сокой подъемной силой. Закваска 
выдерживает большое количество 
циклов возобновления с сохранени-
ем своих показателей. Особенностя-
ми вкусо-ароматического профиля 
являются легкие фруктовые ноты, 
насыщенный запах молочно-кислого 
брожения, выраженная «кислинка».

Также мы уже давно нащупали 
тренд заварок и неслучайно в на-
шем портфеле широкая линейка 
заварных паст Inventis®. Мы пони-

маем, как сложно нашим клиентам 
стабильно поддерживать выведение 
заквасок и процесс заваривания. 
Даже, когда речь идет о заваривании 
1 кг муки, не всегда есть емкость, в 
которую удобно добавить кипяток и 
перемешать полученную массу. Это 
опасно с точки зрения получения 
ожогов. С другой стороны, не всегда 
есть возможность взять необходи-
мое количество кипятка, доливают 

его частями или вносят горячую воду 
вместо кипящей: получается болтуш-
ка, а не заварка. А наша линейка за-
варных паст Inventis® уже содержит 
закваску, органические кислоты, 
соль и специи, что значительно об-
легчает труд пекаря и ускоряет про-
цесс изготовления хлеба».

Нелли Геронине, бренд-менеджер 
по закваскам «ПУРАТОС РОССИЯ»:

«На данный момент мы активно 
разрабатываем новый ассортимент 
сухих и жидких заквасок, основыва-
ясь на локальных традициях хлебопе-
чения, не забывая об инновационном 
подходе и региональных предпочте-
ниях российских потребителей. Уже 
сейчас мы предлагаем первую сухую 
натуральную закваску “Сапоре Ан-
джело”, предназначенную для ржа-
ных и ржано-пшеничных изделий, 
придающую традиционный вкус и 
аромат с легкой кислинкой ржаным 
и ржано-пшеничным хлебам, столь 
популярным в России».

Тема номера

Саид Гахиров, технолог компании 
«Лейпуриен Тукку»:

«Пастеризованные закваски 
“Эксимальт” улучшают аромат, 
вкус и текстуру готового изделия, 
продлевают его сроки годности, 
уменьшают итоговую себесто-
имость продукта, увеличивают 
выход хлеба. В основе процесса 
лежит работа молочнокислых бак-
терий, после пастеризации они 
инактивируются, оставляя вкус и 
аромат, плюс в запечатанных бри-
кетах закваски могут храниться до 
полугода. Сейчас у нас в ассорти-
менте десять заквасок, которые 
покрывают запросы большинства 
клиентов, начиная от пшеничной 
закваски и заканчивая овсяной с 
цельными зернами овса».

Елена Гуркина, руководитель служ-
бы маркетинга компании «ЭЙВА»: 

«Как производители заквасок 
мы пытаемся изменить представле-
ние хлебопеков о том, что закваска 
может давать только кислый вкус и 
использоваться исключительно для 
производства хлеба. Инновацион-
ная разработка “ЭЙВА”, аналогов 
которой сейчас нет на рынке, – за-
кваски для сдобного теста. Они 
дают возможность производить 
более качественный продукт без 
радикальных изменений в техноло-
гии производства. Например, до-
бавляя 5–10 % любой закваски для 
сдобы “ЭЙВА” в тесто для баранок, 
можно продлить свежесть изделий 
до 80 дней и предотвратить их вы-
сыхание в течение всего срока год-
ности.

Другой пример: производители 
часто сталкиваются с нестабиль-
ным качеством входящего сырья – 
ванилина. При использовании 
закваски “ЭЙВА Ванильная” про-
блема снимается: аромат ванили в 
изделиях ощущается ярче и сохра-
няется дольше. 

Региональные хлебозаводы в 
Орловской и Курской областях уже 
оценили преимущества работы с 
«ЭЙВА» и используют наши про-
дукты для производства снеков и 
баранок, а одна из федеральных се-
тей в Пасхальную кампанию–2021 
выпекала куличи с добавлением 
заквасок “ЭЙВА Апельсиновая” и 
“ЭЙВА Ванильная”».
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Общие свойства микроорганизмов: 
• микроскопические размеры; 
• высокая скорость обменных про-

цессов; 
• широкое распространение в при-

роде; 
• пластичность обмена – высокая 

способность к адаптации; 
• высокая степень изменчивости.

Для развития микробиологиче-
ской порчи есть несколько факторов: 
наличие воды, кислорода и питатель-
ных веществ, оптимальная темпера-
тура, отсутствие ограничивающих 
факторов, отсутствие конкурентов. 
Один из распространенных видов 
микробиологической порчи – плес-

невение, которое чаще всего наблю-
дается при повышенной влажности 
хлеба, слишком плотной его укладке 
на стеллажах, лотках в экспедиции и 
повышенной температуре хранения 
(25–30° С). Плесневые грибы обычно 
развиваются на поверхности или в 
трещинах под коркой, образуя чер-
ные, серо-зеленые, желто-черные на-
леты. Такой хлеб имеет неприятный 
вкус и запах, бывает токсичен для 
человека и животных.

Меры борьбы с плесневением 
включают хранение готовой продук-
ции в хорошо вентилируемых поме-
щениях экспедиций при температуре 
не выше 10–12° С и относительной 

влажности 70–75 %. Хлеб в лотках 
и на стеллажах укладывают с соблю-
дением воздушной прослойки между 
изделиями. В профилактических це-
лях рекомендуется вводить в тесто 
вещества, задерживающие рост пле-
сеней, но безвредные для человека 
(пропионат кальция в количестве 
0,2–0,3 % к массе муки или сорбино-
вую кислоту в количестве 0,5–0,1 %).

Еще один наиболее опасный вид 
порчи – картофельная болезнь хле-
ба. Она вызывается в основном раз-
множением бактерий Бациллус суб-
тилис (лат. Bacillus subtilis) в мякише 
пшеничного хлеба, остывающего по-
сле выпечки. Споры этих бактерий 
могут в большом количестве содер-
жаться в муке, куда попадают из зер-
на, загрязненного или испорченного 
при хранении.

Споры возбудителей порчи при 
выпечке не погибают и при дли-
тельном остывании хлеба (особенно 
летом) могут прорасти. Мякиш в ре-
зультате становится тягучим, с не-
приятным запахом.

Действенными мерами борьбы с 
этой порчей являются: повышение 
кислотности теста путем использо-
вания жидких дрожжей; применение 
в заквасках пропионовокислых бак-
терий, угнетающих развитие возбу-
дителей порчи; добавление бромата 
калия в количестве 0,029 % к массе 
муки; быстрое охлаждение хлеба до 
температуры 10° С и хранение его 
при этой температуре в хорошо вен-
тилируемом помещении.

Если есть потребность в выпечке 
долгосрочных хлебобулочных изде-
лий, то необходимо свести к мини-
муму обсеменение ХБИ.

Для этого необходимо обеспе-
чить максимальную чистоту воздуха 
во время остывания и упаковки изде-
лий. Желательно остужать ХБИ в «чи-

стой комнате», запрещается выкаты-
вать вагонетки для остывания под 
сквозной воздух с улицы, под венти-
лятор, с которого подается воздух из 
общей вентиляции. Также в «чистой 
комнате» должна присутствовать 
лампа для обеззараживания воздуха. 

Необходимо обеззараживать 
лотки для хранения ХБИ; остужать 
ХБИ до температуры не выше 30° С 
перед нарезкой и упаковкой, а также 
поддерживать чистоту машину для 
нарезки хлеба (обработать спиртом).

Во время упаковки необходимо 
произвести впрыск спирта в упако-
вочный рукав (можно использовать 
ручной пульверизатор во время за-
меса теста).

Рекомендуется поместить в упа-
ковку хлеб, запаять, либо запечатать 
его клипсой (количество спирта для 
впрыскивания составляет 1–2 % от 
массы изделия). Упаковочный рукав 
должен быть не перфорированный.

Если упаковка во время теста 
будет производиться вручную, про-
дезинфицировать руки и использо-
вать медицинские перчатки. Для уси-
ления эффекта работы пропионата/
сорбиновой кислоты можно исполь-
зовать закваску (например, «Сапоре 
Анджело» компании «Пуратос» в до-
зировке 1–1,5%), кислотность играет 

Проблемы микробиологической 
порчи в хлебобулочных изделиях
Текст: И. Андреева, бренд-менеджер хлебопекарного направления «Пуратос»

Теплые погодные условия способствуют росту микроорга-
низмов, многие из которых являются вредителями пищевых 
производств, вызывая порчу пищевых продуктов и сельско-
хозяйственного сырья. Некоторые микроорганизмы, разви-
ваясь и размножаясь в пищевых продуктах, образуют токси-
ны и вызывают пищевые отравления.

очень важную роль, особенно для то-
стовых хлебов, где она очень низкая.

Для дополнительной профилак-
тики и борьбы с микробиологиче-
ской порчей нужно использовать 
специальные улучшители.

Новинка «Пуратос» – улучши-
тель «S 500 МБ протект», который 
обеспечивает достойную защиту от 
картофельной болезни и плесневе-
ния, что очень актуально в летний 
период.

Дозировка: 
1–2 % к массе муки.
Преимущества: 

• обеспечивает защиту от плесне-
вения и картофельной болезни: 
придает дополнительный объем 
готовым изделиям, формоустой-
чивость тестовым заготовкам; 

• за счет технологии Soft & Fine 
позволяет исключить из состава 
эмульгатор и добиться равномер-
ной структуры мякиша, получить 
экстра мягкость; 

• обеспечивает отбеливание мяки-
ша; подходит как для массовых 
сортов хлеба, так и для низко/
высоко рецептурной сдобы, то-
стовых хлебов, зерновых хлебов, 
слоеных изделий; 

• обеспечивает сохранение мягко-
сти готовых изделий на протяже-
нии всего срока годности, сохра-
няет мякиш более «влажным» в 
процессе длительного хранения; 
эффективно борется с микро-
биологической порчей в процес-
се хранения готовых изделий.

Срок годности подтверждается 
производителем и зависит от соблю-
дения рецептуры, технологии, чи-
стоты его производства, упаковки и 
условий хранения.

*Сроки годности устанавливаются производителем в зависимости от упаковки и условий производства

Решения «Пуратос» для долгосрочных изделий

«Изи Молд контроль» «S 500 Лонг лайф» «S 500 Мб протект»

Смесь 10 %.
Чистая этикетка, включая 

аскорбинку, против плесени, 
без консервантов, от 2-х недель.*

Структура, свежесть и объем, 
мелкопористость, незначительное 

отбеливание мякиша. 
На пропионово-кислой 

закваске.

Улучшитель для долгосрочных 
слоеных и сдобных изделий, 
дозировка до 5 %. Для изделий 

в «ТВ», мягкость, объем, 
волокнистость и отсутствие 

плесневения. При впрыске спирта 
хранение до 6 мес.

Улучшитель хлебопекарный 
для предотвращения плесне-

вения хлеба и заболевания хлеба 
картофельной болезнью. 
Придает формоустойчивость 

и толерантность тестовым 
заготовкам, дополнительный 

объем готовым изделиям, а также 
работает на сохранение 

мягкости и свежести.
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Рецептура предоставлена компанией «Пуратос».

Хлеб тостовый долгосрочный

Ингредиенты Тесто %

Мука пшеничная в/с, (1 с) 1 860 93

Заварная паста  Inventis® «Овсяная» 800 40

Вода 1 000 50

Сахар 60 3

Сметана 200 10

Соль 4 0,2

Улучшитель Magimix® 
«Софт сэндвич брэд» 12 0,6

Дрожжи «Рекорд» c красной 
этикеткой 40,0 2,0

Всего теста 3 976 198,8

ИТОГО МУКИ: 2 000

Технологический процесс

Замес 4' + 3" мин., хорошее 
развитие клейковины

Брожение 60 мин.

Деление 400 г,  округлить

Формование в формы из лозы 
или на листах

Окончательная расстойка 50-70  мин./ 35 °С.

Выпечка 230-200 °С, 30-35 мин., пар

Хлеб «Татарский»

Рецептура предоставлена компанией Lesaffre
www.lesaffre.ru

Хотите больше рецептур? 
Переходите по QR - коду!

Технологический процесс

Время замеса, мин. 3-4 на 1-ой скорости;
8-10 на 2-ой скорости

Температура теста,°С 23-25 

Время брожения, мин. 0-5

Масса тестовой заготовки, кг 0,650

Формовка Тестовые заготовки сформовать в виде 
батона, уложить в формы с крышками.

Время расстойки, мин. 70-90 

Параметры расстойки t 36-38 °С; W 75-80 %

Декорирование – 
отделка поверхности

Маком, кунжутом, овсяными хлопьями, 
солью, семенами льна, и различными 
посыпками для отделки.

Время выпечки, мин. 27-30  

Параметры выпечки t1  240–230°С; t2 200–190°С + пар

Рецептура кг

Мука пшеничная в/с ,1/c 100,0

«S500 МБ Протект» 2,0

Дрожжи прессованные 4,0

Маргарин 4,0

Cоль 1,8

Сахар 4,0

Вода 56,0-58,0

Выход                                                                                                  145,0-147,0

После достижения в мякише 35–30 °С нарезать 
хлеб и упаковать со вспрыском спирта 

(1…2 % к массе изделия). При необходимости.

РецептураРецептура
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Крахмал представляет собой 
длинную молекулу глюкозы, кото-
рая состоит из амилозы (линейная 
молекула, маленькая молекулярная 
масса) и амилопектина (разветвлен-
ная цепочка, большая молекулярная 
масса). Цельное зерно крахмала не-
растворимо, при его нагревании в 
присутствии воды, оно начинает рас-
творяться (температура набухания 
крахмала 60° С, при температуре 70° 
С крахмал разрушается), амилоза по-
кидает гранулу крахмала, амилопек-

тин под воздействием влаги набуха-
ет. Во время хранения происходит 
модификация этих молекул: 
• амилоза быстро кристаллизует-

ся, формируя довольно жесткую 
структуру мякиша (продолжи-
тельность ретроградации амило-
зы 2–5 суток); 

• амилопектин (через более дли-
тельное время) формирует сла-
бый гель с температурой плав-
ления 60° С; одновременно за 
счет соединения молекул амило-

зы с амилопектином происходит 
вытеснение воды. Для того что-
бы сохранить изделие более мяг-
ким, необходимо повысить его 
начальную мягкость и ограни-
чить потерю мягкости в процес-
се хранения.
Как можно повысить начальную 

мягкость изделия? Существуют неко-
торые ингредиенты, которые помо-
гают замедлить процесс черствения: 
ферменты (амилаза) способствуют 
накоплению декстринов, которые 

придают дополнительную мягкость 
мякишу. Ферменты оказывают свое 
воздействие только на амилопектин. 
Гидроколлоиды (гуаровая камедь, ка-
медь рожкового дерева) позволяют 
увеличить гидратацию при замесе, 
выделяют воду при выпечке, способ-
ствуя увеличению объема изделия, 
снижают миграцию воды в готовом 
изделии. Различные влагоудержива-
ющие агенты: глицерин, сорбитол 
достаточно сильно связывают воду. 
Эмульгаторы, наиболее значимые 
для мягкости – моноглицериды – об-
разуют комплекс с амилозой, мешая 
процессу кристаллизации. Другие 
эмульгаторы (лецитин, датем) улуч-
шают взаимодействие между про-
теинами и крахмалом, обеспечивая 

равномерную пористость мякиша и 
хороший объем готового хлеба.

Перечисленные ингредиенты ис-
пользуют при производстве улучши-
телей для продления мягкости. Гра-
мотно подобранная комбинация и 
пропорции позволяют существен-
но улучшить начальную мягкость и 
продлить сроки хранения хлебобу-
лочных изделий.

Со временем работы, накапли-
вая опыт, компания Lesaffre созда-
ла оптимальную линейку продуктов 
для продления мягкости. В зависи-
мости от индивидуальных потреб-
ностей производителей возможно 
продлить срок свежести изделий до 
нескольких месяцев (еще один важ-
ный аспект – это наличии специ-

альной упаковки). Некоторые про-
дукты работают исключительно на 
продление свежести и не исключа-
ют совместное использование дру-
гих улучшителей, которые являются 
комплексными продуктами и решают 
сразу несколько задач (объем, фор-
моустойчивость и т. д.).

Предлагаем вашему вниманию 
продукты, улучшающие мягкость и 
продлевающие срок свежести из-
делий.

СЕКРЕТЫ «ВЕЧНОЙ СВЕЖЕСТИ»…
Законы природы неоспоримы. Человек сразу после рождения начинает свой путь к старению. 
Также и хлеб, свежий, только что вышедший из печи, сразу начинает свой путь к черствению. 
Это характеризуется потерей хрустящих свойств корочки, мягкости и увеличением крошкова-
тости мякиша. Причиной служит не только миграция влаги от мякиша к корке, от корки к внеш-
ней среде, но и изменения, происходящие на молекулярном уровне. Процесс отвердевания, 
связанный с рекристаллизацией крахмала в течение времени, называется ретроградацией.

www.lesaffre.ru

Название Область применения Механизм действия

Мажимикс «Софт Соя»

Тостовый хлеб, батоны, мелкоштучка, 
булочка для гамбургера.

Продление мягкости не менее 2-х не-
дель, получение мелкопористой струк-
туры мякиша, отбеливание мякиша, 
хороший объем и формоустойчивость.

Мажимикс «Софт гамбургер банс»

Булочки для гамбургера, 
тостовый хлеб.

Совокупность ферментов и эмульга-
торов обеспечивают максимальную 
начальную мягкость и продление ее не 
менее чем на 7 суток. Восстановитель 
способствует равномерному заполне-
нию тостовых форм, липоксигеназа 
обеспечивает отбеливание мякиша. 

Мажимикс «Софт сэндвич брэд»

Батоны, тостовый хлеб, 
низкорецептурная сдоба.

Мягкость минимум 7 суток, равномер-
ная, мелкопористая структура за счет 
эмульгаторов. Аскорбиновая кислота 
улучшает газоудерживающую способ-
ность теста, хорошая заполняемость 
формы для тостовых хлебов.

Мажимикс «с белой этикеткой»

Хлеб пшеничный, батоны, 
сдобные, слоеные изделия, 

кондитерские изделия. 

Ферменты способствуют накоплению 
декстринов, которые существенно 
улучшают начальную мягкость и задер-
живают процесс черствения. Продление 
сроков хранение более чем на 2 месяца.
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Ингредиенты

.

Технологические решения
от «АИТ Ингредиенты»

АЛЬФА-АМИЛАЗА АЛЬФА-АМИЛАЗА 
И КСИЛАНАЗА

АЛЬФА-АМИЛАЗА,  
КСИЛАНАЗА И ЛИПАЗАМОНОЗИМ А54

МУЛЬТАЗИМ ПЕРФ МУЛЬТАЗИМ ОПТИМАЛЬ

МОНОЗИМ МР

Интенсифицирует 
брожение

Объем хлеба

Цвет корочки

Делает тесто 
сбалансированным

«Машинабельность» 
теста

Объем хлеба

Внешний вид хлеба, 
раскрытие надрезов

Цвет корочки

Устойчивость теста 
(особенно при длитель-
ной расстойке и интен-
сивном процессе 
производства)

Объем хлеба

Внешний вид хлеба
Число падения

Действие дрожжей

Объем хлеба

Цвет корочки

ГЛЮКОЗОКСИДАЗА

МОНОЗИМ ГО1500

Клейковинный каркас

Устойчивость теста 
(особенно при длитель-
ной расстойки)

Липкость

ЛИПАЗА

МОНОЗИМ Л
Устойчивость теста 
(особенно при длитель-
ной расстойки)

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕЙСТВИЯ:

Эффект применения ферментов
КСИЛАНАЗА

МОНОЗИМ Г40
Стабильность теста при 
машинной обработке

Объем хлеба

Раскрытие надрезов

Внешний вид хлеба

МОНОФЕРМЕНТОВ КОМПЛЕКСА ФЕРМЕНТОВ

Параметры Контроль

5 PPM
МОНОЗИМ 

А54
+ 40 PPM

МОНОЗИМ 
Г40

40 PPM
МОНОЗИМ 

Г40
+ 50 PPM

МОНОЗИМ 
ГО 1500

40 PPM
МОНОЗИМ Г40

+ 50 PPM
МОНОЗИМ 

ГО 1500
+ 20 PPM

МОНОЗИМ Л

Характеристики 
теста

Сбалан-
сирован-
ное тесто.

Хорошо 
сбалансиро-
ванное тесто; 
хорошая рас-

тяжимость.

Хорошая рас-
тяжимость; 

эластичность 
и упругость.

Хорошая 
эластичность; 
растяжимость 
и упругость; 

лучшая толерант-
ность.

Объ-
ем 
хлеба 
(см3)

50 мин 1540 1725 1650 1685

80 мин 1610 1820 1760 1850

Увеличение 
объема (см3) +70 +95 +110 +165

H/D 
хлеба

50 мин 0,61 0,60 0,67 0,65

80 мин 0,60 0,59 0,64 0,65

Толерантность + ++ +++

Объем хлеба +++ ++ +++

Цвет корочки ++

Качество надреза ++ ++

Влияние комплекса ферментов на характеристики теста 
и качество хлеба «Батон Нарезной»
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сти – обсуждали вопросы, направ-
ленные на поддержку региональных 
хлебопекарных предприятий, реше-
ние отраслевых и межотраслевых 
проблем, делились лучшими отрасле-
выми практиками. 

Союз активно работает с орга-
нами федеральной власти, прежде 

всего, в части законодательных и 
нормативных инициатив, обмена 
информацией, предоставления экс-
пертных оценок при принятии тех 
или иных решений.

– Вы часто посещаете хлебопе-
карные предприятия разных реги-

Интервью номераИнтервью номера

А. В. Лялин: «Будущий год должен 
стать периодом реализации наших 
стратегических планов»

С осени 2020 года Президентом Российского союза пекарей 

стал Алексей Владимирович Лялин. За это время он успел 

посетить 7 регионов РФ: Мурманскую, Ростовскую, Волго-

градскую и Пензенскую, Свердловскую области, Республики 

Карелию и Калмыкию. Работа с регионами продолжается 

и сегодня. Подробнее об этой и других инициативах РСП 

Алексей Владимирович рассказал в экспресс-интервью жур-

налу «ФОРУМ».

– Какую деятельность ведет Рос-
сийский союз пекарей под вашим 
руководством?

– В конце ноября прошлого года 
меня избрали Президентом Россий-
ского союза пекарей (РСП). Задач 
перед общественной организацией 
стоит очень много. В настоящее вре-
мя осуществляется большой объем 
организационно-правовой работы. 
Мы продолжили работу с региона-
ми, региональными предприятиями. 

С начала года представители Со-
юза совершили поездки в 7 регионов 
страны, где общались с хлебопеками, 
вникали в проблемы регионального 
характера, открывали новые реги-
ональные отделения. Встречались с 
представителями региональной вла-

СПРАВКА

Алексей Владимирович Лялин родился 6 августа 1968 года в Москов-
ской области. В 1989 году окончил Орджоникидзевское высшее воен-
ное командное Краснознамённое училище МВД СССР им. С. М. Кирова. 
Офицерскую службу проходил в Казахстане, в подразделениях специ-
ального назначения.
Проходил обучение в Финансовой академии при Правительстве РФ, в 
ЕМВA, Высшей школы бизнеса при Московском государственном уни-
верситете имени М.В. Ломоносова. Находился на государственной служ-
бе в Мингосимуществе, Российском фонде федерального имущества, 
Росимуществе, Министерстве экономического развития и торговли.
Вопросами индустриального хлебопечения и хлебопекарной отрасли 
занимается (с перерывами) с 1997 года. С 2008 года – Председатель Со-
вета директоров Акционерного общества «Владимирский хлебокомби-
нат», с 2015 года – управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат», 
с 2019 года – управляющий группы компаний «Delavant», головным 
предприятием в которой является Владимирский хлебокомбинат.
На протяжении многих лет входил в состав общественной организа-
ции «Российский союз пекарей» (РСП). Был избран членом правления 
РСП, затем вице-президентом. Является членом Правления Ассоциации 
производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспрод-
союз», экспертом Научно-экспертного совета при комитете Государ-
ственной Думы РФ по аграрным вопросам, членом Общественного Со-
вета Федерального партийного проекта «Народный контроль» (партия 
«Единая Россия»). 
24 ноября 2020 года на XIV Внеочередном отчетно-выборном съезде 
Российского союза пекарей А. В. Лялин избран Президентом Россий-
ского союза пекарей.

онов РФ. С какими трудностями 
сталкивается хлебопекарный бизнес 
сегодня?

– Проблем много. Это тема от-
дельного большого и серьезного раз-
говора. Готов вернуться к ней, когда 
увеличится количество регионов, 
которые мы посетим, и будет больше 
материала для обобщения и анализа.

– Расскажите о региональных 
практиках поддержки хлебопекар-
ной отрасли?

– Ситуация в регионах разная. Но 
в подавляющем большинстве регио-
нов такие меры поддержки не пред-
усмотрены – в региональных бюдже-
тах нет на это денег. Федеральные 
программы, подчас, исполняются в 
регионах с искажением, либо могут 
частично не исполняться из-за таких 
предлагаемых условий, при соблю-
дении которых участие в них хлебо-
заводов и пекарен или невозможно, 
или не целесообразно.

– Каковы результаты взаимодей-
ствия с Роскачеством по вопросам 
мониторинга и обеспечения каче-
ства отечественной хлебобулочной 
продукции?

– Мы поддерживаем работу Ро-
скачества, как экспертного органа, 
чья оценка наиболее  авторитетна 
для участников рынка. Это структу-
ра, учрежденная Правительством 
РФ, и присваиваемый ею Знак каче-
ства, несомненно, воспринимается, 
как большая награда.

– Что планирует РСП сделать до 
конца 2021 года?

– Основная задача 2021 года – 
это укрепление союза, как внутрен-
не, так и внешне, завершение всех 
актуальных организационных вопро-
сов, подготовка к очередному Съез-
ду, который состоится в ноябре. Се-
годня мы закладываем фундамент на 
будущий год, который должен стать 
годом реализации наших стратегиче-
ских планов и активной работы с ор-
ганами федеральной и региональной 
власти по решению тех проблем, ко-
торые накопились в хлебопекарной 
промышленности.
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Технологии Технологии

Проблемы пищевой ценности 
безглютеновых хлебобулочных 
изделий
Текст: к. т. н. О. А. Савкина, к. т. н. О. И. Парахина, д. т. н. Л. И. Кузнецова, Т. А. Гаврилова

Хлеб – один из древнейших продуктов питания в мире, который употребляют все слои насе-
ления не зависимо от социального статуса и вероисповедания. Благодаря своей питательной 
ценности, низкой цене и простоте использования он занимает существенную часть практиче-
ски во всех рационах в разных странах. Потребление хлеба обеспечивает энергию, поступле-
ние пищевых веществ (белки, углеводы, широкий спектр витаминов и минералов) и клетчатки.

Хлеб в основном про-
изводится из пшеничной 
и ржаной муки, содержа-
щих, среди прочего, бел-
ковые фракции (глютен), 
ответственные за фор-
мирование структуры и 
качества хлебобулочных 
изделий. Именно глютен 

обеспечивает привычную 
нам пористую структуру 
хлебного мякиша и объем. 
Но именно эти белковые 
фракции, как оказалось, 
представляют проблему 
для некоторых людей. 

С того момента, когда 
медицинская наука обнару-

жила и научилась диагно-
стировать особое заболева-
ние (целиакию), связанное 
с непереносимостью белка 
злаков, таких как пшеница, 
рожь, ячмень, и оказалось, 
что единственным способ 
лечения этого заболевания 
является строгая безглюте-

новая диета, перед пище-
вой промышленностью воз-
никла задача производства 
альтернативных продуктов, 
не содержащих эти белки, а 
значит, и сами злаки.  

Конечно, основным 
продуктом, в котором со-
держатся эти злаки, яв-

ляются хлебобулочные, 
мучные кондитерские и 
макаронные изделия. Ока-
залось, что замена пше-
ничной муки сопряжена 
с большими технологиче-
скими трудностями. Кроме 
того, часто такой подход к 
решению проблемы приво-
дит к снижению питатель-
ной ценности продукта. 
В случае безглютеновых 
пищевых продуктов исклю-
чение сырья, вызывающего 
непереносимость глюте-
на в конечном продукте, 
приводит к значительному 
снижению уровня пище-
вых волокон, белка, вита-
минов группы В и минера-
лов (магний, цинк, железо, 
медь). 

Тем не менее, рынок 
безглютеновых хлебобу-
лочных изделий значи-
тельно растет, поскольку в 
мире увеличился интерес к 
теме безглютеновой диеты. 
Он связан с двумя факто-
рами: во-первых, с совер-
шенствованием методов 
диагностики и выявления 
целиакии, а, во-вторых, с 
появлением в печати и в 
интернете недостоверной 
информации о том, что 
потребление глютена при-
водит к синдрому «дыря-
вого кишечника» за счет 
того, что непереваренный 
глютен обволакивает вор-
синки кишечника и мешает 
всасыванию. В связи с этим 
многие потребители стали 
отказываться от глютена. 

Санкт-Петербургский 
филиал ФГАНУ НИИХП 
занимается исследования-
ми в области безглютено-
вого хлеба с 1990-х годов, 
то есть с момента, когда 
об этой теме заговорили 
впервые. За 30 лет работы 
накоплен большой багаж 
знаний, постепенно расши-
рялась сырьевая база, появ-
лялись новые данные. Был 
разработан широкий ас-
сортимент хлебобулочных 
и мучных кондитерских из-

делий, близких по внешне-
му виду, текстуре, вкусу и 
аромату, к традиционным. 
В настоящее время про-
водятся исследования по 
этой теме в соответствии 
с государственным зада-
нием. Так, в рамках темы 
госзадания (0593-2019-
0008) «Разработать теоре-
тические основы создания 
композитных смесей для 
хлебобулочных изделий с 
использованием физиче-
ских методов воздействия, 
обеспечивающих гомоген-
ность, стабильность сме-
сей и биодоступность ну-
триентов, для оптимизации 
рационов питания населе-
ния России» был проведен 
анализ основного сырья, 
используемого для про-
изводства безглютеновых 
хлебобулочных изделий, и 
выявлены основные про-
блемы, связанные с дефи-
цитом пищевых веществ. 

Наиболее часто для 
производства безглютено-
вых изделий используются 
нетрадиционные виды сы-
рья, такие как мука псев-
дозерновых (амарантовая, 
гречневая, киноа), из кор-
неплодов и клубней (кар-
тофельная, бататовая и т. 

п.), плодов кустарников 
и деревьев (каштановая, 
черемуховая, банановая, 
рожковая), а также крах-
мал – нативный и модифи-
цированный. 

Анализ химического 
состава коммерческих без-
глютеновых хлебобулоч-
ных изделий показал, что 
эти продукты были в ос-
новном на основе крахма-
ла с низким содержанием 
белка и клетчатки и высо-
ким гликемическим индек-
сом. В связи с этим с нача-
ла 2000-х годов отмечалась 
тенденция использования 
белоксодержащих добавок 
и компонентов, богатых 
клетчаткой. Это важно, по-
скольку целиакия сопря-
жена с высокой заболева-
емостью диабетом первого 
типа. Пациентам следует 
вести гликемический кон-
троль при соблюдении без-
глютеновой диеты. 

Основной сложностью 
при замене традицион-
ной пшеничной муки на 
другое сырье является то, 
что возникает необходи-
мость чем-то заменять 
или имитировать вязкоу-
пругие свойства глютена. 
Ведь глютен, являющийся 

составной частью белков 
традиционных злаков, 
имеет большое значение 
при производстве хлеба. 
Именно он создает каркас 
хлеба и обеспечивает при-
вычную пористую струк-
туру хлебного мякиша. 
Наиболее распространен-
ными соединениями, ис-
пользуемыми в качестве 
структурирующих агентов, 
являются гидроколлоиды, 
которые улучшают эла-
стичные и вязкие свойства 
безглютенового теста. Од-
нако, они не имитируют 
полностью функциональ-
ность глютена. В качестве 
структурообразователей 
чаще всего используются 
гидроколлоиды (гуаровая 
и ксантановая камеди, 
карбоксиметилцеллюлоза, 
гидроксипропилметилцел-
люлоза). Они увеличивают 
удельный объем, мягкость, 
замедляют черствение хле-

бобулочных изделий. Ги-
дроколлоиды покрывают 
гранулы крахмала и задер-
живают поглощение воды.

Одним из решений за-
мены пшеничного белка 
может быть использова-
ние белков, не содержа-
щих глютен, в сочетании 
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с гидроколлоидами и/или 
ферментами. Например, 
соевые, бобовые и горохо-
вые белковые концентраты 
сохраняют функции пе-
ноообразования, поэтому 
могут использоваться и в 
хлебобулочных изделиях 
и, как замена яичного аль-
бумина при производстве 
некоторых мучных кон-
дитерских изделий, таких 
как бисквиты, поскольку 
гороховые и бобовые кон-
центраты обладают пеноо-
бразующей способностью.

Однако применение 
таких растительных бел-
ковых концентратов – это 
решение не только тех-
нологической проблемы, 
но и проблемы дефицита 
белка и пищевой ценности. 
Это особенно важно, по-
тому что при производстве 
безглютеновых изделий 
затруднено применение 
распространенных источ-

Рис. Сырье и технологические решения для производства безглютеновых 
хлебобулочных изделий

ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ
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ИЗДЕЛИЯ

ОБОГАЩАЮЩЕЕ СЫРЬЕ 
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ников белка, таких как яич-
ный альбумин и белки мо-
лока и сои. Ведь они имеют 
аллергенный характер, а 
целиакия часто сопряжена 
с непереносимостью еще и 
белков молока и яиц.  

Дефицит клетчатки – 
тоже одна из серьезных 
проблем большинства без-
глютеновых изделий на 
рынке. И для обогащения 
безглютенового хлеба ши-
роко применяются раство-
римые и нерастворимые 
пищевые волокна, полу-
ченные из овса и бамбу-
ка, картофеля и гороха, а 
также, например, инулин 
из-за его известной проби-
отической активности.

Как уже отмечалось 
выше, безглютеновые из-
делия, как правило, со-
держат мало витаминов и 
минералов. Для обогаще-
ния безглютенового хлеба 
также часто используются 

различные добавки семян 
и орехов, которые, как из-
вестно, являются богаты-
ми источниками макро- и 
микроэлементов. Напри-
мер, мак и кунжут являют-
ся источниками кальция, 
карум – железа и меди, 
амарант – железа и магния. 
Кроме того, известно, что 
семена и орехи, исполь-
зуемые для обогащения 
хлеба, содержат большое 
количество биологически 
активных компонентов, та-
ких как фенольные, эфир-
ные масла, ненасыщенные 
жирные кислоты, клетчат-
ка, витамины.

В связи с популярной 
среди потребителей тен-
денцией поиска «Чистой 
этикетки», предложены 
способы получения без-
глютенового хлеба без 
добавок. Перспективным 
шагом является примене-
ние в качестве структуроо-

бразователей экзополиса-
харидов, продуцируемых 
молочнокислыми бакте-
риями. Экзополисахариды 
обычно представляют со-
бой высокомолекулярные 
полимеры, которые прояв-
ляют физико-химические 
свойства, подобные ком-
мерческим гидроколлои-
дам или смолам, то есть 
способны образовывать 
разветвленную сеть и свя-
зывать воду. 

Применение заквасок 
в целом является довольно 
популярным способом про-
изводства безглютеновых 
хлебобулочных изделий 
во всем в мире. В Санкт-
Петербургском филиале 
ФГАНУ НИИХП также 
разработаны безглютено-
вые закваски, положитель-
но влияющие на качество 
безглютеновых хлебобу-
лочных изделий, особенно 
на объем, реологические 
свойства мякиша и аромат, 
а также их устойчивость к 
микробной порче.

 Нужно отметить, что 
растущий спрос на безглю-
теновые продукты привел к 
расширению этого сегмен-
та на рынке. В связи с этим 
в последние десятилетия 
отмечается также повы-
шение интереса к исследо-
ваниям по их разработке, 
при этом одним из главных 
направлений является по-
иск сырья, позволяющего 
имитировать вязкоупругие 
свойства клейковины, обе-
спечивающие качество и 
высокие потребительские 
свойства безглютеновых 
изделий. Кроме того, учи-
тывая дефицит поступле-
ния пищевых веществ при 
целиакии, проводятся ис-
следования по использова-
нию в рецептуре не только 
основного сырья, но и раз-
личных обогащающих доба-
вок, повышающих пищевую 
и биологическую ценность 
готовых изделий, улучшаю-
щих их вкус и запах.
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россиян, страдающих це-
лиакией (врожденным за-
болеванием, связанным с 
непереносимостью пшени-
цы, ржи, ячменя – злаков, 
содержащих глютен; глав-
ное в лечении целиакии – 
пожизненное соблюдение 
безглютеновой диеты).

Уникальное производство

Единственный в России 
завод с широким ассор-
тиментом безглютеновой 
продукции оснащен совре-
менным оборудованием 
ведущих мировых марок. 
На заводе внедряются но-
вые технологические раз-
работки для выпуска без-
глютеновой продукции. 

Производство серти-
фицировано по стандарту 
FSSC 22000 – междуна-
родной схеме одобрения 
пищевой безопасности, 
основанной на существу-
ющем всемирно признан-
ном стандарте ISO 22000. 
Кроме того, продукты 
FOODCODE официально 
маркированы европейским 
знаком «Перечеркнутый 
колос». Он был придуман 
Британским обществом 
больных целиакией более 
40 лет назад. Использова-
ние этого знака требует 
обязательного лицензиро-
вания продукции, в рамках 
которого проверяется со-
блюдение необходимой для 
безглютеновых продуктов 
технологии производства.

Планы и перспективы

«Проект FOODCODE 
изначально родился как 
своеобразный ДНК-код, 
который состоит из мно-
жества цепочек и об-
разует основу сложного 

растущего организ-
ма, – говорит Мария 
Иванова, директор по 
стратегическому раз-
витию ГК «Сапсан». 
– Такая философия 

бренда побуждает нас про-
изводить самый широкий 
ассортимент здоровых, 
экологически чистых про-
дуктов, ориентированный 
не только на нуждающихся 
в безглютеновой диете, но 
и на всех, кто придержива-
ется современных концеп-

ций правильного питания 
в глобальном понимании. 
В планах компании – про-
изводство низкосолевой, 
а также безлактозной про-
дукции без вредных доба-
вок, мясные и кондитер-
ские изделия, словом, все 
то, что пользуется активно 

растущим спросом в Рос-
сии».

В июне текущего года 
стало известно, что компа-
ния FOODCODE догово-
рилось о поставках своего 
безглютенового хлеба и 
другой продукции на 1 млн 
долларов в США. Предпри-
ятие нашло партнеров на 
международной выстав-
ке Gulfood 2021 в Дубае. 
Первая отгрузка безглюте-
нового хлеба произойдет в 
июле текущего года.

Перспективный проект

Строительство перво-
го завода безглютеновых 
продуктов питания под 
брендом FOODCODE на-
чалось в 2019 году в Во-
локоламском районе Под-
московья, в городском 
поселении Сычево. Этот 
проект, реализованный 
группой компаний «Сап-
сан», стал не только но-
вым, но и инновационным 
для российского рынка. 

Компания запустила 
производство безглюте-
новых продуктов в слож-
ных условиях пандемии 
Covid-19. «Были слож-
ности, но мы сумели их 
преодолеть. А вдохновило 
на новое дело то, что в 
магазинах никак не могла 
найти “чистых” продуктов 

для своих детей и внуков. 
Вот и решила взять дело в 
свои руки», – рассказывает 
Светлана Шмакова, вице-
президент ГК «Сапсан».

Несмотря на чрезвы-
чайную ситуацию, уже в 
конце мая 2020 года за-
вод, возведенный за 10 ме-
сяцев, начал поставки 
продукции в федеральные 
торговые сети, а также 
крупные маркетплейсы. 
Сегодня в ассортимент за-
вода входит более 25 наи-
менований: хлебобулоч-
ные изделия, пирожные, 
кантуччини и другие де-
серты, а также бакалей-
ная продукция. Произво-
дительность предприятия 
составляет 20–25 тонн 
продукции в день. Сумма 
инвестиций – более 1 млрд 
рублей. 

Открытие производ-
ства безглютенового хлеба 
FOODCODE – уникальный 
случай для российского 
рынка как с точки зрения 
объема инвестиций, так и 
с точки зрения их прило-
жения. Ведь, несмотря на 
то, что хлеб без глютена 
считается нишевым продук-
том, по мнению экспертов, 
он является очень востре-

бованным: потенциальный 
объем его потребления в РФ 
оценивается в 200 млн евро.

Кроме того, проект 
имеет и важное социаль-
ное значение. По словам 
Светланы Шмаковой, вы-
ход на массовый рынок 
высококачественной, вкус-
ной и полезной безглюте-
новой продукции облег-
чает жизнь более 1,5 млн 

Завод FOODCODE: 
старт, развитие, успех

Год назад в Подмосковье начал работу первый в России завод по производству безглютено-
вых хлебобулочных изделий FOODCODE ГК «Сапсан». За это время продукция под брендом 
FOODCODE завоевала доверие отечественных потребителей и вышла на международный ры-
нок. Годовой объем выпуска продукции составляет 7500 тонн.

Предприятие номераПредприятие номера

Текст: В. Славин

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

ГК «САПСАН» — это инвестиционно-девелоперская 
компания с 28-летней историей, руководит кото-
рой семейная бизнес-династия: Сергей и Светлана 
Шмаковы. В портфеле холдинга насчитывается бо-
лее 20 успешно реализованных проектов, многие 
из которых были отмечены российскими и между-
народными наградами.
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– Сергей, расскажите об основ-
ных преимуществах оборудования 
компании JAC?

– Доверие и высокая оценка по-
требителя (за брендом JAC твердо 
закрепился статус поставщика про-
фессионального оборудования; эмо-
циональное отношение к бренду), 
технические компетенции (высокий 
ресурс эксплуатации оборудова-
ния, 70 лет опыта работы в отрас-
ли, более 35 патентов за последние 
10 лет), технологическая экспертиза 
(качество готовой продукции; JAC – 
специалист в области применения 
технологии производства заквасок 
Tradilevain, премиального ремеслен-
ного сегмента рынка), эффектив-
ность и рентабельность инвестиций 
(на основании оценки, полученной 
потребителем в результате вложе-
ний коммерческой и экономической 
выгоды), полное сопровождение и 
обеспечение поддержки в течение 
всего периода эксплуатации обору-
дования.

 – В чем кардинальные техноло-
гические отличия хлеборезок JAC от 
другого оборудования данного сег-
мента?

– JАС является cпециалистом в 
области самообслуживания в сфе-
ре нарезки хлеба (в 60-е годы изо-
бретатель этой концепции). Спец-
ифические стандарты безопасности, 
такие показатели как, например, 
user-friendly, эргономичность и гиги-
еничность выделяют модельный ряд 
в отдельный класс.

Последнее десятилетие, в свою 
очередь, ознаменовалось работой 

Насколько хлеборезки JAC экономически выгодны для предприятий HoReCa? Как решаются 
вопросы ремонта оборудования JAC? Какие позиции представлены в линейке оборудования 
JAC помимо хлеборезок? На эти и другие актуальные вопросы отвечает Сергей Жукович, ди-
ректор отдела региональных продаж JAC.

С. Жукович: «Культура потребления 
нарезанного хлеба в России 
непрерывно растет»
Беседовала А. Кривицкая

над созданием машин с возмож-
ностью выбора ширины нарезки. 
Они отличаются от классических 
хлеборезок рамочной конструкции 
радикально иным принципом меха-
нических решений (дисковый метод 
нарезки на основе маятникового 
или пондулярного механизма), каче-
ством управления процессом нарез-
ки и расширенным пользовательским 
интерфейсом (функция выбора тол-
щины нарезки, количества ломтей, 
нарезка буханки наполовину).

– Как решаются вопросы ремон-
та оборудования JAC? 

– У нас достаточно внушительный 
парк оборудования (до 10 000 про-
изводимых машин в год), обширный 
рынок сбыта (более 90 стран мира) 
требует серьезного и основательно-
го подхода к организации сервис-
ного обслуживания. Приведу не-
сколько цифр: 500 авторизованных 
сервисных служб, 1000 партнеров по 
послепродажному обслуживанию, 
5 лет гарантии на детали. Для рос-
сийских пользователей особо отме-
чу наличие обширного ассортимента 
запасных частей на складе в Москве.

– Расскажите о знаменитой хле-
борезке JAC последнего поколения 
VARIA? 

– Новое поколение – хлеборезки 
Varia – результат полного пересмо-
тра концепции варьируемой толщи-
ны нарезки. Множество улучшений, 
внесенных в данную модель, удивят 
пользователя как с точки зрения 
производительности, так и со сторо-
ны комфорта в использовании.

Особу отмечу:
Гигиену. Для обеспечения ги-

гиены оборудования внутренняя 
архитектура Varia была полностью 
переосмыслена. Капсульный прин-
цип построения технической сек-
ции и «пищевого» блока предот-
вращает распространение пыли и 
хлебных крошек за пределы отведен-
ной foodstuff cекции и самой машины.

Скорость. Новая Varia в два 
раза увеличивает скорость нарезки. 
Теперь она способна резать боль-
шинство cортов хлеба со скоростью 
240 ломтиков в минуту (к слову, – 
это наилучший показатель на рынке). 

Три скорости нарезки (даже самый 
хрупкий и свежий хлеб можно эф-
фективно нарезать на более медлен-
ной скорости) и в почти полной ти-
шине, благодаря тефлоновому ножу 
и двигателю третьего поколения, 
регулируемому частотным преобра-
зователем.

Эргономика. Хлеборезка стан-
дартно оснащена ручным захватом 
буханки, позволяющим пользовате-
лю уменьшить толщину последнего 
ломтика. Также Varia может быть 
укомплектована автоматическим за-
хватом буханки для большего ком-
форта пользователя, в этом случае 
машина управляет всем процессом 
нарезки самостоятельно.

Персонализация. В зависимости 
от выбранной версии (шириной 800 
или 1000) хлеборезка может наре-
зать хлеб длиной до 490 мм, шири-
ной до 340 мм и высотой до 160 мм. 
Таким образом, охватывает всю гам-
му продукции, выпускаемой сегодня 
хлебопекарными производствами.

Безопасность. JAC осуществля-
ет строгий контроль безопасности 
производимого оборудования. Varia 
обеспечивает 100 % безопасное ис-
пользование и дает обратную связь 
на сенсорном экране при обнаруже-
нии неполадок. 

– Насколько хлеборезки JAC эко-
номически выгодны для предпри-
ятий HoReCa?

– На российском рынке культу-
ра потребления нарезанного хлеба 
непрерывно растет. Это обусловле-
но сразу же несколькими причина-

ми: сменой поведения потребителя 
(уклада жизни) и значительным ро-
стом ассортимента хлебобулочных 
изделий (становится достаточно 
сложно нарезать в домашних услови-
ях их значительную часть). Есть опре-
деленная сфера общепита, где от хле-
борезки потребуется исключительно 
ее базовый функционал: обеспечить 
нарезку ХБИ. Этот сегмент, как пра-
вило, «закрывается» классическими 
моделями PICO, DURO.

В то же время, направление «бу-
лочная», получившее развитие на 
рынке и общее признание потреби-
теля, как никогда требует особого 
внимания к оснащению оборудова-
нием, которое отвечало бы требо-
ваниям эстетики, функциональности 
и эффективности, а также качеству 
культуры обслуживания клиента. 
И здесь, например, модель Varia как 
нельзя кстати берет на себя не толь-
ко классическую функцию нарезки, 
но и в дополнение служит инстру-
ментом продажи (выбор толщины, 
это особенно важно для ремеслен-
ных хлебов: зерновой хлеб приоб-
ретает совершенно иной вкус во рту, 
если нарезан ломтем в 5 мм, а пыш-
ные хлеба особенно вкусны ломтем в 
16 мм, это как разломать еще теплый 
хлеб… и наслаждаться им с холод-
ным молоком и джемом); выбор ко-
личества ломтей, например, 10 или 
же 20 – удобен для продажи хлеба на 
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развес; разрез буханки пополам; это 
также удобно для обращения к поку-
пателю с дегустацией продукции…).

– А подойдет ли такое оборудо-
вание под нестандартные запросы 
хлебопеков?

– Да, я уже обращал внимание 
на то, что ассортимент хлебобулоч-
ных изделий на рынке за последние 
годы подвержен качественным и ко-
личественным изменениям. И нам 
приходится быть не только произво-
дителем, но и важным участником в 
разработке инновационных решений 
на постоянно развивающемся рынке.

Так, на удивление, в последнее 
время у нас даже появилась отдель-
ная машина для нарезки багетов  на 
ломтики…

Широким спросом пользуется ре-
шение для нарезки пышных округлых 
ремесленных хлебов, а в последнее 
время на российском рынке участи-
лись запросы на нарезки «соломки» 
(багет диаметром в 2 см), на «чипсы» 
(шайбы толщиной 3–4 мм).

– Какие позиции представлены в 
линейке оборудования JAC помимо 
хлеборезок?

– C несколькими производствен-
ными центрами в ряде Западных 
стран Европы, JAC является признан-
ным поставщиком как хлебореза-
тельных машин, так и оборудования 
для обработки теста. Во втором сег-
менте представлены такие категории 
оборудования, как гидравлические 
и вакуумно-поршневые делители, 
тестоформовочные машины, шкафы 
для предварительной расстойки и 
ферментаторы для производства за-
квасок.

 – Закваски – насколько актуаль-
ным и востребованным оказалось 
это направление в России?

– Я помню российский рынок 
15 лет назад… первый мастер-класс 
по закваскам на базе концепции 
Tradilevain. Первые шаги, за кото-
рыми последовала масштабная и 
кропотливая работа (проведено бо-
лее 100 практических семинаров – с 
привлечением автора – cоздателя 
концепции Tradilevain, французско-

го пекаря Кристофа Зюника; реали-
зованы несколько сотен уникальных 
проектов, на российский рынок по-
ставлено более 1000 единиц обору-
дования для производства закваски) 
для того, чтобы на стол потребителя 
вернулся ремесленный хлеб.

Закваска явилась непреложным 
гарантом успеха качественного  ро-
ста ремесленной  пекарни, предо-
ставляя все преимущества современ-
ных технологических процессов.

Теперь откроем Инстаграм. Он 
пестрит блогами о ремесленном хле-
бе. Италия, Франция, Америка…вол-
на накрыла все континенты, Россия 
не стала исключением. Pain аrtisanal, 
Artisan bread, hand-crafted, hearth-
baked loaves. Ремесленный хлеб стал 
популярным во  всех странах, так как 
люди стали больше заботиться о сво-
ем здоровье. Кроме того, хлеб стал 
продуктом для удовольствия (отдель-
ным цельным продуктом, в противо-
положность от базового предназна-
чения социального массового хлеба, 
как важной составляющей продукто-
вой корзины, основным критерием 
которого является утоление голода и 
насыщение желудка).

Ремесло – это мелкое ручное про-
изводство, основанное на личном 
мастерстве работника. На перед-
ний план заново выходит Пекарь со 
всем емкостным определением этой 

древней профессии…Boulangerie 
artisanale – это определенная филосо-
фия. Это дух, art (искусство), способ 
выражения творческих притязаний, 
самореализация и самовыражение. 
Это эталон в области хлебопечения. 
К чему стремится сегодня человек, 
который стоит во главе такого про-
екта? Быть аутентичным! Готов ли он 
затеряться на этом рынке среднячко-
вых решений? Или же у него есть своя 
миссия? Готов ли он отождествлять 
себя (или человека, которому он до-
верит Дело) c настоящим Пекарем? 
Работа с закваской дает, помимо 
всей качественной составляющей, те 
же ощущения, что и авторская кух-
ня! Закваска (c Tradilevain) у каждого 
пекаря всегда будет или может быть 
своя – это живое существо, которое 
дышит, растет и умирает, и на кото-
рое может повлиять все – от воды и 
муки до дуновения ветра…. 

Процесс идет дальше… И кон-
цепция  Tradilevain® служит миссии 
пекаря, где руки пекаря, мастер-
ство…, где хлеб отливает золотом, 
где у человека с внутренним богатым 
миром хлеб получится обязательно 
душевным.

OOO “JAC”
Тел.: +74956217045
s.zjukovitsj@jac-machines.com
www.jac-machines.com
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Легенды и предания

По одной из легенд, 
родиной десерта является 
Италия, где марципан был 
впервые изготовлен в пе-
риод охватившего страну 
неурожая, когда из-за мо-
розной зимы и последу-
ющего нашествия жуков-
вредителей жителям был 
доступен только миндаль. 
В этот сложный период 
итальянцы научились де-
лать из миндаля разные из-
делия, в том числе и хлеб, 
и марципаны. Кстати, в пе-
реводе с итальянского сло-

во «марципан» означает 
«хлеб марта». 

В Эстонии распростра-
нено другое предание, рас-
сказывающее о том, что 
марципан изобрел уче-
ник аптекаря Март, когда 
вместо горького лекарства 
изготовил марципан, ко-
торый оказался лучше вся-
кого лекарства. Существу-
ют и другие легенды. Так, 
французы утверждают, что 
марципан впервые созда-
ли именно во Франции, 
а немцы, что марципан – 
их изобретение. Хорошо 
известна также «восточ-

ная» версия происхожде-
ния марципана, по кото-
рой его приготовили еще 
в 800 году н.э. на Востоке.

 
Небывалая популярность

Как бы то ни было, но 
в Средние века арабские 
повара одними из первых 
взялись исследовать заме-
чательные скульптурные 
свойства сахара. Что под-
тверждает найденная исто-
риками рецептура: «Возь-
мите пинту сахара и одну 
треть пинты миндаля и ра-
зотрите вместе, затем аро-

матизируйте камфарой. 
Возьмите одну треть пин-
ты сахара и на тихом огне 
растворите в унции розо-
вой воды, снимите с огня. 
Когда остынет, добавь-
те растертый с сахаром 
миндаль и вымесите. Если 
смесь нужно сделать креп-
че, добавьте больше саха-
ра и миндаля. Разделите на 
кусочки среднего размера. 
Разложите на блюде и по-
давайте». 

В Европе марципан по-
явился благодаря кресто-
носцам. Он быстро за-
воевал популярность в 
Испании, Португалии, по-
лучив особое признание 
в Германии и Австрии. 
В Венгрии марципан по-
явился в XV веке в годы 

правления короля Матиа-
ша, благодаря итальянским 
кондитерам, гостившим 
при дворе. В средневеко-
вье марципан пользовался 
большой популярностью 
у императоров, князей и 
полководцев. 

После открытия Но-
вого Света и всемирного 
распространения сахарно-
го тростника в Европе са-
хар перестал быть приви-
легированным продуктом. 
Однако его цена остава-
лась все еще достаточно 
высокой. Именно поэтому 
марципан стал более до-
ступным лакомством толь-
ко после появления све-
кловичного сахара в конце 
XVIII века. 

В наши дни специали-
сты признают лучшим в 
мире марципан из Герма-
нии и Бельгии. Европей-
ской столицей марципанов 
считается Любек, кондите-
ры которого утверждают, 
что знают две сотни рецеп-
тов приготовления лаком-
ства, включая марципан с 
апельсинами, ананасами, 
ромом. Здесь действуют 
несколько крупных фирм 
по производству марципа-
на, открыт крупнейший му-
зей марципана.

Российские особенности

В России изделия из 
марципана начали про-
изводить в XVII–XVIII ве-
ках при царском дворе. 
Причем они были доступ-
ны лишь знатным и со-
стоятельным особам как 
редкое и оригинальное 
кондитерское лакомство. 
Его дарили императорам, 
а те, в свою очередь, не 
упускали случая удивить 
заморских гостей разно-
образными фигурками из 
марципанов. Попытки ор-
ганизовать массовое про-
изводство марципана пред-
принимались во времена 
НЭПа в 1920–30-е годы. 

Однако в советские време-
на марципан так и не стал 
продуктом массового про-
изводства. 

Сегодня марципан про-
изводится в нашей стране 
и является одним из самых 
оригинальных и изыскан-
ных кондитерских изделий, 
олицетворением гастроно-
мического изыска, прести-
жа и хорошего тона.

Основа основ

У марципана много об-
личий. Во-первых, по при-
роде своей марципановая 
масса крайне пластична и 
способна принимать раз-
ные формы. Поэтому из 
нее так хорошо получаются 
фигурки и украшения, цен-
ные сами по себе и декори-
рующие другие кондитер-
ские изделия. Во-вторых, 
способов приготовления 
миндального лакомство су-
ществует множество.

В Толедо, например, в 
него добавляют кедровые 
орехи, в Андалусии – заса-
харенные фрукты, мелко 
нарезанный изюм, а в Гол-
ландии подмешивают яич-

ный белок, несколько ка-
пель ликера и лимонного 
сока, и ставят в холодиль-
ник на неделю. Настоя-
щие ценители и поклонни-
ки марципана знают, что 
классическая рецептура 
лакомства довольно слож-

на и содержит не менее 
33 % миндаля. При этом 
может быть использован 
далеко не любой миндаль. 
Огромное значение имеет 
сорт ореха, его вкусовые 
качества, влажность и вре-
мя сбора. 

Миндаль – кладезь пи-
тательных веществ. Он яв-
ляется одним из лучших 
растительных источников 
белка (ок.25 %), имеюще-
го высокую усвояемость, 
необходимых жирных кис-
лот (50 %), балластных ве-

ществ (12 %) и минералов, 
таких, как калий, магний, 
цинк, медь, кальций, фос-
фор и железо. Миндаль 
также входит в число луч-
ших пищевых источни-
ков витамина Е в форме 
D-альфа-токоферола. Хотя 

он, как все орехи, содер-
жит много жиров, большая 
их часть (90 %) является 
мононенасыщенными. 

По мнению медиков, 
ежедневное потребле-
ние миндаля способству-
ет снижению уровня холе-
стерина и в значительной 
степени предотвращает 
развитие сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Из всех 
орехов миндаль наиболее 
богат питательными веще-
ствами, включая в свой со-
став высокий средний про-

цент от суточной нормы 
различных ключевых пита-
тельных элементов. 

Получается, что марци-
пан, который на 33 % со-
стоит из миндаля, является 
одним из самых полезных 
кондитерских изделий.

Существует несколько версий происхождения марципана. На роль его 
прародителей претендуют сразу несколько государств, среди которых 
Франция, Германия, Италия и Эстония.

Уникальное кондитерское 
изделие – МАРЦИПАН
Текст: А. Кривицкая
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Кулинарный талант

Седрик Гроле родил-
ся 28 августа 1985 года 
во Франции, в районе до-
лины Луары. Вспоминая 
свое счастливое детство, 
месье Гроле непременно 
рассказывает о сыре, меде 
и хорошем вине, которые 
всегда были на столе в его 
дружной семье. 

Кулинарный талант 
передался Седрику по на-
следству: его дедушка дер-
жал свой ресторан, где 
Седрик в подростковом 
возрасте получил первые 
уроки кулинарии. Именно 
тогда он понял, что конди-
терская отрасль – его при-
звание. «Французская вы-
печка прекрасна. С самого 

начала она привлекла мое 
внимание», – сказал он в 
одном из интервью. Заго-
родная жизнь, красота и 
богатство природы долины 
Луары заложили основу 
для его будущего жизнен-
ного пути, творческого 
вдохновения.

В 14 лет Седрик на-
чал обучение профессии 
кондитера в школе Ecole 
Nationale Superieure de la 
Patisserie в Исенжо. Уже 
здесь стали видны его вы-
дающиеся способности. 

Путь к успеху

В 21 год Седрик пере-
езжает в Париж, где на-
чинает работать в знаме-
нитом гастрономическом 

бутике Fauchon, признан-
ном «меккой» роскоши и 
изысканности в Париже. 
Здесь он готовит десят-
ки килограммов жидкого 
теста в день. «Я чуть не 

сошел с ума от этой рабо-
ты», – говорит кондитер.

Через полтора года он 
переходит в отдел выпеч-
ки и десертов, которым 
руководил Кристоф Адам, 

креативный директор 
Fauchon. Точная техника 
Седрика Гроле, полная по-
груженность в работу и 
упорство были оценены по 
достоинству: он стал зани-
маться обучением новых 
сотрудников и одновре-
менно разработкой новых 

блюд, принимал участие в 
открытии новых бутиков 
Fauchon за рубежом.

Через 6 лет Седрик 
Гроле присоединяется к 
команде кондитеров ресто-
рана в Парижском отеле Le 
Meurice (сегодня – 3 звез-
ды Мишлен), а уже спустя 
2 года его назначают шеф-
кондитером Le Meurice, где 
он работает до сих пор. 

С 2013 года управлять 
Le Meurice стал прослав-
ленный шеф-повар и пред-
приниматель Ален Дюкасс. 
Он предложил месье Гроле 
отказаться от излишней 
сладости блюд в пользу на-
турального вкуса. Седрик 
великолепно воплотил это 
требование в жизнь, соз-
дав линейку съедобных ше-
девров: десерты–фрукты и 
торт «Кубик Рубика».

«Ален Дюкасс на самом 
деле не большой поклон-
ник сахара. Он предло-

жил делать десерты менее 
сладкими и вместо этого 
подчеркнуть натуральный 
вкус ингредиентов», – го-
ворит Седрик. 

Кондитерские изде-
лия месье Гроле быстро 
оценили по достоинству. 
С 2015 года Седрик Гро-

ле несколько раз был 
удостоен звания лучше-
го кондитера (Relais-des 
Arts Association, LE CHEF 
Magazine, Omnivore, Les 
Grandes Tables du Monde, 
Gault & Millau).

Феномен Гроле

Что же уникального в 
работах Седрика Гроле, 
кроме того, что они на-
столько реалистичны, что 
как две капли воды похо-
жи на настоящие фрукты 
и ягоды? Его кулинарные 
шедевры наполнены фрук-
товой начинкой и имеют 
невероятную органиче-
скую текстуру и натураль-

Революционные десерты 
Седрика Гроле
Фруктово-ягодные десерты Седрика Гроле 
признают революционными в кондитерской 
отрасли. Они невероятно похожи на фрукты 
и имеют вкус фруктов, которые они имити-
руют. Однако, по мнению профессионалов, 
феномен успеха знаменитого кондитера за-
ключается не только в простоте и совершен-
стве формы, но и в особом моновкусе его де-
сертов.

Текст: В. Славин

СПРАВКА

2015 г. – С. Гроле удостоен звания «Лучший кондитер года», журнал Le Chef.
2016 г. – получает премию Relais Desserts Award в номинации «Лучший кондитер».
2017 г. – удостоен награды Omnivore Pastry Award.
2017 г. – «Лучший кондитер в мире» по версии Les Grandes Tables du Monde.
2018 г. – назван «Лучшим кондитером» известными ресторанными критиками 
Анри Го и Кристианом Мийо.
2018 г. – «Лучший кондитер» по версии 50 лучших ресторанов мира.
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ный цвет плодов и ягод. 
Это, прежде всего, десер-
ты с моновкусом. Вы не 
найдете в них сочетания 
различных вкусовых от-
тенков, потому что кон-
дитер стремится подчер-
кнуть естественный вкус 
фруктов и ягод с помощью 
правильного сочетания их 
с травами и специями – в 
особенных пропорциях. 

«Я хочу уважать про-
дукт, который дает нам 
природа. Я ищу просто-
ту», – говорит С. Гроле.

Удивительно простой и 
понятный авторский стиль 
делает десерты Гроле уз-
наваемыми. Для их созда-
ния кондитер использует 
формы для отливки обще-
го контура. Но его основ-
ной секрет заключается в 
придании десерту нужной 
формы руками и ножом. 

Феномен Седрика Гро-
ле заключен в простоте и 
совершенстве формы, а 
также тонком балансе и чи-
стоте вкуса. «Вкус и внеш-
ний вид десерта зависит от 
техники, выбора ингреди-
ентов и пропорций», – го-
ворит месье Гроле.

Сегодня Седрик Гроле 
стал одним из лидеров со-
временной французской 
кондитерской индустрии. 
По мнению профессиона-

лов, шеф-кондитер стоит 
во главе нового поколения 
кондитеров и поваров, ко-
торые расширяют грани-
цы классического фран-
цузского кондитерского 
искусства. Французский 
журнал «L'Expresse» назвал 
кондитерские изделия ме-
сье Гроле «революцией в 
мире сладостей».

В конце 2017 года 
С. Гроле выпустил свою 
первую книгу «Фрукты» 
на английском языке, а в 
2018 году был напечатан 

еще один тираж – на рус-
ском языке, в России. 

В 2018 году в Париже 
открылся именной бутик 
Седрика Гроле в переулке 
у отеля Le Meurice. Здесь 
представлены не только 
уникальные десерты ме-
сье Гроле, но и круассаны, 
улитки и другая выпечка. 
Гроле постоянно расширя-
ет ассортимент, придумы-
вая новые кондитерские 
изделия. Он говорит, что 
не стремится повторять 
десерты, которые он уже 
выпустил, а любит созда-
вать новые кондитерские 
изделия – настоящее тор-
жество вкуса для парижан 
и гостей города!

«Важно овладеть клас-
сикой. Французская конди-
терская – это классическая 

кондитерская: Сен-Оноре, 
Париж-Брест, эклеры. Но, 
как модельер, если вы овла-
деете только классикой, вы 
не найдете в творчестве ка-
ких-либо инновационных 
преимуществ. То же самое 

относится и ко мне. Я ува-
жаю мою французскую 
классику. Я придержива-
юсь французского стиля, 
за исключением того, что 
модернизирую его», – го-
ворит Седрик Гроле.
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Стандартизация в современном 
хлебопечении: новые задачи и решения

К хлебопекарной продукции и технологическим процессам ее изго-
товления предъявляются довольно серьезные требования, прописан-
ные в Технических регламентах ЕАЭС, действующем законодательстве 
РФ, а также в нормативных документах разного уровня: СанПиН, ГОСТ 
и др. Соблюдение технологии производства и качества хлеба и хлебо-
булочных изделий контролируются государством через проверки Ро-
спотребнадзора, Росстандарта и других надзорных органов. Значение 
деятельности предприятий в области стандартизации, решения задач 
устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности продук-
ции трудно переоценить.

Стандарты – это стра-
тегические инструменты, 
которые помогают гар-
монизировать техниче-
ские характеристики вы-
пускаемой продукции, 
делают отрасль более эф-
фективной и способству-
ют устранению барьеров 
в торговле. Соответствие 
продукции требованиям 
стандартов помогает убе-
дить потребителей в том, 
что продукты являются ка-
чественными, безопасны-
ми и надежными. 

В настоящее время в 
Российской системе стан-
дартизации происходят 
серьезные изменения. Ре-
форма контрольно-над-
зорной деятельности, 
получившая название «ре-
гуляторной гильотины» 
проводится путем отме-
ны всех неактуальных нор-
мативных актов и постро-
ения новой, современной, 
эффективной системы го-
сударственного контроля 
(надзора), направленной 
на снижение социально 
значимых рисков. Резуль-
татом проведения «регуля-

торной гильотины» должно 
стать существенное сокра-
щение административной 
нагрузки на бизнес – с од-
ной стороны, и повышение 
уровня безопасности по-
требителей – с другой.

Совершенствование 
нормативной базы пище-
вых, в том числе хлебо-
пекарных предприятий 

неразрывно связано с при-
нятием новых докумен-
тов или внесением измене-
ний в уже существующие. 
Вместе с тем выполне-
ние нормативных требова-
ний не должно создавать 
дополнительных трудно-
стей в работе предприя-
тий. Сегодня у хлебопе-
карных и других пищевых 

предприятий есть возмож-
ность активно участвовать 
в обсуждениях проектов 
документов, внося предло-
жения и дополнения.

В частности, до 
24 июня 2021 г. на сайте 
Евразийской экономиче-
ской комиссии будет про-
должаться общественное 
обсуждение 4-го проек-

МенеджментМенеджмент

Текст: О. И. Пономарева, ректор СПИУПТ

«Стандартизация – это сочетание наилучших качеств изделий 
с наилучшими способами производства, для того, чтобы предложить потребителю 

наилучший продукт в достаточном количестве и по наиболее сходной цене…»

Г. Форд

та изменений в техниче-
ский регламент Таможен-
ного союза ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в ча-
сти ее маркировки».

Обсуждаемые измене-
ния направлены на преду-
преждение действий, ко-
торые могут ввести в 
заблуждение покупате-
лей в части достоверности 
информации о продук-
тах питания и направле-
ны на уточнение требо-
ваний к составу пищевой 
продукции. Так, в новой 
редакции предложено бо-
лее детально проработать 
перечень компонентов, 
способных вызвать аллер-
гические реакции (опре-
делены в ч. 4.4 ст. 4 ТР ТС 
022/2011). Например, это 
касается злаков, содержа-

щих глютен, и продуктов их 
переработки. Планируется, 
что пищевая ценность про-
дукции теперь будет опре-
деляться в соответствии с 
требованиями Комиссии 
Кодекс Алиментариус CXG 
2-1985, Rev.6-2017 «Руко-
водство по указанию в мар-
кировке сведений о пище-
вой ценности». Помимо 
энергетической ценности, 
количества белков, жиров, 
углеводов, витаминов и ми-
неральных веществ, в мар-
кировке производителю 
обязательно нужно будет 
указывать количество соли, 
а для жиров – дополнитель-
но приводить значения на-
сыщенных жирных кислот.

Санкт-Петербургский 
институт управления и пи-
щевых технологий (СПИ-
УПТ) имеет большой опыт 
работы с хлебопекарны-
ми и другими пищевы-
ми предприятиями по во-
просам стандартизации и 
технического регулирова-
ния, идентификации, под-
тверждения соответствия 
продукции, маркировки, 
хранения и транспортиро-
вания, разработки нового 
ассортимента, управления 
качеством продукции и др. 

Хлебопекарные пред-
приятия регионов Рос-
сии хорошо осознают, 
что владение актуальными 
данными позволяет пред-

приятию удерживать ли-
дирующие позиции, не от-
ставать от конкурентов и 
успешно продвигать свою 
продукцию.

В плане оказания ин-
формационно-консульта-
ционной помощи по запро-
сам предприятий СПИУПТ 
(ежемесячно) может предо-
ставлять сведения о прини-
маемых, замененных и от-
мененных в текущем году 
законодательных и норма-
тивных документах, клас-
сификаторах технико-эко-
номической информации, 
новых документах Роспо-
требнадзора и Росстан-
дарта. Конечно, специали-
сты пищевых, в том числе 

хлебопекарных предприя-
тий могут и самостоятель-
но отслеживать все из-
менения в нормативной 
базе, но это требует зна-
чительных затрат времени 
и определенного опыта ра-
боты с информационными 
системами. В силу высокой 
производственной занято-
сти специалистов подраз-
делений, в компетенцию 
которых входит работа по 
стандартизации, такая под-
держка, которую СПИУПТ 
в течение 15 лет оказыва-
ет предприятиям по работе 
с НД, по нашему мнению, 
крайне необходима.

В составе СПИУПТ 
20  лет успешно работает 
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лаборатория стандартиза-
ции, сотрудники которой 
участвует в подготовке и 
реализации программ по-
вышения квалификации и 
профессиональной пере-
подготовки руководителей 
и специалистов службы ка-
чества, технологов, марке-
тологов по вопросам стан-
дартизации, техническому 
регулированию, сертифи-
кации, маркировке пище-
вой продукции. Ежегод-
но СПИУПТ предлагает 
4–5 новых обучающих про-
грамм с учетом актуальных 
изменений в нормативно-
законодательной базе пи-
щевых, в том числе хлебо-
пекарных предприятий.

В 2020–2021 г. в ре-
жиме онлайн и оффлайн 
проведены семинары по 
темам: «Новое в наци-
ональной системе стан-
дартизации в пищевой 
промышленности», «Со-
временные тенденции и 
актуальные требования 
технического регулиро-
вания и стандартизации 
на таможенной террито-
рии Евразийского эконо-
мического союза»; «Иден-
тификация, маркирование 
и сопроводительная до-
кументация на пищевую 

продукцию. Правила мар-
кировки на территории 
ЕАЭС»; «Обеспечение тре-
бований нормативных до-
кументов на продоволь-
ственное сырье и пищевую 
продукцию. Организация 
работ по стандартизации 
на пищевых предприяти-
ях»; «Нормативные доку-
менты  на новые виды пи-
щевой продукции: порядок 
разработки, оформления, 
утверждения и согласова-
ния» и др.

С учетом количества 
участников наиболее вос-
требованными были се-
минары по теме: «По-
рядок регистрации с 
01.01.2021 г. деклара-
ций о соответствии про-
дукции требованиям тех-
нических регламентов 
ЕАЭС. Самостоятельная 
регистрация деклараций 
в электронной форме». 
Подтверждение соответ-
ствия выпускаемой про-
дукции всегда являлось 
зоной ответственности 
производителя. С января 
2021 г. пищевые предпри-
ятия самостоятельно за-
полняют декларацию о со-
ответствии выпускаемой 
продукции требованиям 
технических регламентов 

ЕАЭС и самостоятельно 
размещают эту информа-
цию на сайте Росаккреди-
тации. В качестве препо-
давателей по данной теме 
были приглашены опыт-
ные эксперты и специали-
сты органов по сертифи-
кации Санкт-Петербурга.

В 2021 г. СПИУПТ от-
крыл новую программу 
профессиональной пере-
подготовки «Оценка соот-
ветствия пищевой продук-
ции» в объеме 365 часов. 
Цель программы – полу-
чение новых компетенций 
в области подтверждения 
соответствия продукции и 
совершенствование про-
фессиональных знаний 
по техническому регули-
рованию (подробная ин-
формация на сайте: www.
hlebspb.ru).

Основные разделы про-
граммы посвящены рас-
смотрению типовых схем 
декларирования продук-
ции, правилам отбора об-
разцов для испытаний и 
оформлению протоколов 
испытаний, относящихся к 
доказательным материалам 
при подаче декларации. 
Отдельный раздел про-
граммы содержит инфор-
мацию по сертификации 
систем менеджмента каче-
ства и безопасности пище-
вой продукции.

2021 год – юби-
лейный для Санкт-
Петербургского институ-
та управления и пищевых 
технологий. Институт ра-
ботает на рынке образо-
вательных услуг 55 лет. 
Пройденный путь и до-
стигнутые успехи позво-
ляют констатировать: 
основная цель профес-
сиональной деятельности 
СПИУПТ – содействие 
развитию и повышению 
конкурентоспособности 
предприятий пищевой, в 
том числе хлебопекарной 
отрасли, обеспечению ка-
чества и безопасности вы-
пускаемой продукции на 
основании строгого со-
блюдения требований НД.

Сохранять, успеш-
но развивать производ-
ство пищевых продуктов 
и достигать максимально-
го успеха в новых эконо-
мических условиях невоз-
можно без актуализации 
знаний нормативной и за-
конодательной базы.
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