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Дорогие друзья!
Надеюсь, что осень прошла у вас плодотворно. Вы успели
посетить как российские, так и международные выставки, узнали
что-то новое для себя и готовы внедрить инновации на родном
производстве. Уверена, что все у вас получится!
У нас этот номер посвящен теме выставок. Мы получаем много
вопросов от читателей, стоит ли посещать выставки, а если да, то
какие именно. Эксперты отрасли помогли нам разобрать в этом
вопросе. А фотографии я сделала на выставке Sudback, которая
проходила в сентябре в Штутгарте, и московской выставке ПИР.
Лично я очень люблю выставки за возможность увидеть моих дорогих
партнеров и читателей, а также понять лучше, чем живет отрасль,
куда движется и чем я могу помочь, о чем написать.
Скоро у нас по плану Modern Bakery Moscow 2020! Время летит
стремительно, поэтому скоро увидимся на шоу!
Желаю вам всего наилучшего!
Искренне ваша,
издатель журнала «ПАРТНЕР: Кондитер, Хлебопек»
Екатерина Старкова
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Эксперт-прогноз

ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ.
ВЗЛЕТ ИЛИ ПАДЕНИЕ

Осень богата на отраслевые события. Проходят повсеместно выставки: как
узкоспециализированные по тематике хлебопечения, так и более общие,
охватывающие всю пищевую промышленность. Организованы они в России,
Европе, Америке, Китае и ОАЭ. Вариантов много. Куда же поехать? И стоит
ли вообще посещать выставки? Такие вопросы мы все чаще получаем в редакцию журнала. И обещали разобраться с данным вопросом.
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Статистика от организаторов выставок показывает позитивные цифры: растет количество как
представленных компаний и инноваций, так и
посетителей со всего мира. В среднем каждый год
по всему миру проходит около десяти специализированных выставок, охватывающих тематику
хлебопечения.
Самая значимая для пекарей со всего мира
остается немецкая выставка IBA, которая проходит осенью раз в три года. Недаром именно на нее
собираются хлебопеки со всего мира в поисках новых решений, переговоров с партнерами и перенимания мировых трендов. По словам российских
пекарей и кондитеров, IBA является обязательной
к посещению выставкой. В сентябре этого года
проходила локальная выставка в Штутгарте по
хлебопекарной тематике Sudback, которая с каждым годом становится все популярнее среди россиян. Она проходит один раз в два года. Выставка
компактная, что дает возможность ее полностью
обойти за пару дней, но интересная и полезная.
И она вышла за рамки локального мероприятия.
Американская выставка IBIE, проходящая в ЛасВегасе раз в два года, наверное, больше предназначена для местного рынка, там преобладают индустриальные автоматизированные решения для
игроков крупного бизнеса.
А вот если вас интересуют реально инновационные хлебобулочные изделия, совершенно новые
тренды и «бомбические» десерты, то тогда стоит
посетить выставку Bakery China в Китае.
Ежегодная российская выставка Modern Bakery
Moscow остается неизменной платформой для
встреч, переговоров и конференций специалистов
хлебопекарной и кондитерской отрасли.
Интересно, что мнения у наших партнеров
разделись относительно целесообразности посещения выставок. По мнению финской компании
Leipurin, наблюдается падение спроса к выставкам как у экспонентов, так и у посетителей. И
виной этому цифровизация вокруг: стираются
границы и сменяются авторитеты. Если сравнить план бизнес-мероприятий десятилетней
давности и план на 2020 год, то можно подумать,
что речь идет о двух разных бизнесах. Но IBA и
Modern Bakery Moscow являются якорными выставками, пропустить которые нельзя, так как
они дают хороший импульс для новых разработок. Специалисты компании Leipurin рекоменду-

ПАРТНЕР
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ют приезжать на выставки с подготовленными и
грамотно сформулированными целями исходя из
бизнес-задач, а также с расписанным графиком
встреч. Сама же команда Leipurin делает упор на
посещение семинаров лидеров рынка, так как никакая онлайн-конференция не заменит личного
общения.
Мы попросили поделиться своим мнением и
остальных участников эксперт-прогноза.

Александр
Алферов,
генеральный директор немецкой компании WACHTEL
ПАРТНЕР:
Александр, какие выставки вы считаете
самыми актуальными для хлебопекарной
отрасли?
Александр
Алферов: На мой взгляд, первая по значимости
– это, безусловно, международная выставка IBA,
крупнейшая и самая представительная для хлебопеков и производителей хлебопекарного оборудования. В 2018 году ее посетили свыше 76 тысяч
человек, а это в несколько раз больше, чем в среднем посещают известную всем российским хлебопекам Modern Bakery (примерно 16 тысяч посетителей). В этом году очень хорошо показала себя
Sudback, проходившая в сентябре в Штутгарте: как
по количеству экспонентов, так и по новинкам,
которые были там представлены. Эта выставка, на
мой взгляд, почему-то незаслуженно была обойдена вниманием большинства российских производителей, хотя де-факто по значимости и представительности занимает на сегодняшний день
почетное второе место.
П.: Хватает ли посещения только российских выставок с точки зрения получения полезной информации?
А.А.: Конечно, нет. Особенность российских выставок в том, что участие многих компаний в ней
сведено к необходимому минимуму присутствия,
и в основном, это имиджевые мотивы. Ни для кого
не секрет, что российские выставки перестали
быть двигателями торговли. По присутствию или
отсутствию компании среди экспонентов судят
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лишь об успешности/неуспешности компании,
равно как и по размеру стенда – чисто российская
шкала оценки. Количество новых потенциальных клиентов и заключенных на стенде сделок
стремится к нулю или не превышает 1-2% – такая
в цифрах эффективность российских выставок,
на мой взгляд, на сегодняшний день. Поэтому те
хлебопеки, которые делают упор на дальнейшее
развитие, конечно же, не обходятся посещением
только российских, но в первую очередь – упомянутых мной ранее.
П.: В чем разница европейских выставок и
российских?
А.А.: Частично я уже ответил на этот вопрос
выше, но еще хочу добавить, что кроме того, что
сами производители уделяют наполнению стенда
больше внимания, чем на российских выставках.
Также отмечу высокую деловую активность зарубежных покупателей. Это выражается не только в
количестве посетителей, но и в реально заключенных контрактах на самом стенде либо в ближайшем будущем. Причем обычная словесная договоренность рассматривается как продажа, потому
что в 99% случаев сделка состоится. Как тут не

вспомнить нашу российскую действительность с
ее бесконечными «нужно вчера» и потом длящиеся годами обещания что-то купить. То есть там
люди более зрело подходят к этим вопросам.
П.: Почему полезно посещать выставки российским хлебопекам?
А.А.: У любой выставки, по сравнению с другими методами получения информации, есть два существенных плюса, на мой взгляд, – это непосредственный человеческий контакт и консолидация
поставщиков/покупателей в одном небольшом
пространстве и одном времени, что делает эти мероприятия (или должно делать) наиболее интенсивными в плане обмена информацией. Поэтому
кто желает развиваться дальше и перенимать
опыт, без посещения выставок/семинаров вряд ли
обойдется.
П.: Какую тенденцию вы больше наблюдаете: падение интереса к выставкам или, наоборот, взлет?
А.А.: Мои наблюдения говорят о следующем:
постепенно значение региональных выставок сошло на нет, и остались де-факто только центральные, куда стараются попасть все.

ПАРТНЕР
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Оптимизация закупок
Благодаря широкому предложению, а также
большому количеству экспонентов, хлебопекарные и кондитерские выставки облегчают мониторинг рынка, соответственно, и ваши закупки. На
них вы найдете широкий выбор экспонентов,
который удовлетворит все ваши потребности: от
производителей оборудования до готовых решений вашей будущей бизнес-модели.
Обогатить свой телефонный справочник
Присутствие на выставке означает поддержание отношений с поставщиками, а также с коллегами.
Взглянуть на будущее отрасли
Здесь вы найдет инновации и тенденции рынка. Выставка предлагает вам возможность найти
те уникальные решения, которые увеличат вашу
производительность, оборот и, соответственно,
прибыль.
Конференции, дебаты, круглые столы...
Действительно, сегодня хлебопекарные
выставки предлагают возможность улучшить
свои знания в отрасли с помощью различных

П.: Какие последние яркие впечатления были
во время выставки?
А.А.: Мне запомнилось вечеринка во время проведения выставки Sudback в сентябре на стенде
Wachtel с приглашенными артистами и музыкантами с 18 вечера и до полуночи для всех желающих. Несомненно, было очень много партнеров, с
которыми можно было в непринужденной обстановке обсудить деловые вопросы.
П.: Бывают ли специальные предложения на
выставочное оборудование?
А.А.: Да, конечно, это очень распространенная практика. Так как, с одной стороны, хочется на стенде показать что-то новое для рынка, с другой стороны, не получить неликвид на
складе. Поэтому в целях повышения привлекательности товара для заказчика дается либо
дополнительная скидка, либо рассрочка. А при
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мероприятий, таких как конференции, дебаты
и круглые столы. Вы можете быстро и просто
получить информацию от квалифицированных
докладчиков.
Цена
Выставка – это экономичное решение, чтобы
найти в одном месте и за короткий промежуток
времени все компании, которые являются вашими потенциальными партнерами. Более того, эти
салоны зачастую абсолютно БЕСПЛАТНЫ для посетителей!
П.: Какие выставки вы считаете самыми актуальными для хлебопекарной отрасли?
З.Н.: Во всем мире хлебопекарная отрасль
представлена 84 выставками в 35 странах мира.
Конечно же, самая необходимая выставка для российского игрока хлебопекарной индустрии – это
Modern Bakery. В 2019 году ее посетили более 16
тыс. человек. Ее экспоненты – известные российские и иностранные производители хлебопекарного и кондитерского оборудования, а также производители и поставщики ингредиентов, улучшителей, дрожжей, хлебопекарных смесей.

большом желании производителя продать, возможно то и другое вместе, либо дополнительные
услуги/опции бесплатно, что также является
скидкой по факту.

Заур Наток,
владелец пекарни-кондитерской
«Жак-Андрэ»
ПАРТНЕР: Заур, по
вашему мнению, почему полезно посещать
выставки российским
хлебопекам?
Заур Наток: Я бы
выделил 5 основных
пунктов, которые подтверждают важность посещения выставок.

ПАРТНЕР
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Кирилл Маркин,
бренд-менеджер
ООО «Технофреш»
ПАРТНЕР: Какие выставки вы считаете
самыми актуальными для хлебопекарной
отрасли?
Кирилл Маркин: В
России главной специализированной выставкой по хлебопекарному
и кондитерскому направлению на данный момент
без сомнения, является Modern Bakery. На нее
приезжают все, кто имеет отношение к выпечке:
хлебозаводы, кондитерские фабрики, сети пекарен-кондитерских, ритейл с собственным производством, предприниматели, желающие открыть
пекарню. Все: от индустриалов до стартаперов. И
выставка полностью удовлетворяет такой разношерстный спрос.

Российская выставка «Агропродмаш» тоже популярна среди хлебозаводов и фабрик, так как
многие производители традиционно участвуют в
этой выставке. Если выбирать между выставками
ПИР и «Агропродмаш», то среднестатистический
начальник производства, если можно так говорить, конечно, поедет на «Агропродмаш».
Для экспонентов ситуация не очень удобная: потянуть две выставки в год в Москве это достаточно
затратно. Вспомним, что IBA, например, проходит
один раз в три года, а Europain в Париже и Sudback
в Штутгарте – один раз в два года. Международные
выставки, безусловно, интересные. Europain имеет
больше международный формат, Sudback, уже выросший из формата локальной немецкой выставки,
привлекает узкопрофильными производителями и
относительным спокойствием, отсутствием бешеного интенсива, как на IBA. Это позволяет вдумчиво пообщаться с экспонентами, которых не разрывают на части еще 5 посетителей.
Ну и, конечно, IBA – любимая выставка русскими хлебопеками. Там все. По последней выставке

Печь с дверью, исчезающей при открытии

Также хочу отметить выставки Europain в
Париже и IBA в Мюнхене, которые тесно связаны
с российским рынком благодаря географической
близости и схожестью вкусовых предпочтений.
П.: Хватает ли посещения только российских выставок в плане получения нужной информации?
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 Выпечка в
магазине
привлекает
покупателей
 Экономия
занимаемого
места
 Свободное
рабочее
пространство
у печи

З.Н.: Для меня однозначно не хватает. Вопервых, потому что российская выставка больше
заточена на индустриального производителя и
сетевой ритейл, а меня интересует рынок ремесленного хлеба. Во-вторых, иностранные выставки
позволяют выйти за рамки обыденного и вдохновиться новыми идеями.
Дмитрий Дуденко
+7 921 305 35 12
dmitry.dudenko@wiesheu.de

ПАРТНЕР
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статистика по одному стенду производителя была
такая: до 40% из стран СНГ по сравнению с посетителями из Европы.
Почему? На мой взгляд, ответ очевиден. Неделя
на IBA для сети пекарен из России может быть эффективнее месяца отдельных поездок к дилерам
и производителям. Учитывая нашу географию,
встретиться со всеми партнерами в Германии –
хранительнице пекарских традиций, вживую посмотреть оборудование, узнать об инновациях и
тенденциях рынка, новых продуктах, заключить
договоры на выгодных условиях, встретиться с
коллегами и обсудить опыт, за кружечкой октоберфестовского пива – это нельзя пропустить.
IBA – увлекательное и иногда изнуряющее отраслевое событие, но в обмен вы обязательно увезете
знания и идеи для вашего бизнеса.
Sygep в Римини (проходит в январе) будет интересна кондитерам, шоколатье и особенно производителям мороженого среднего и малого объема
производства.
Prosweets в Кельне, которая тоже проходит в
январе, наоборот, для индустриального производ-
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ства снэков, мучной кондитерки и конфет с долгим сроком хранения.
П.: Хватает ли информационно посещения
только российских выставок?
К.М.: Если вы хотите оперативно знакомиться
со всеми новыми технологиями и трендами индустрии, то помимо российских выставок, стоит посещать также мероприятия в других странах.
На начальном этапе, чтобы просто купить печь
для выпекания заморозки и начать думать о собственном производстве, хватит и местной выставки. Особенно если вы счастливый обладатель контракта с хорошим пекарем-технологом. Если же с
технологом не посчастливилось или бизнес уже набирает обороты, даже при грамотной организации
производства периодически нужно «выныривать»
из текучки в то место, где максимальная концентрация первоисточников технологии и в диалоге на
стендах находить нужную вам информацию.
П.: В чем разница европейских выставок и
российских?
К.М.: Как я уже говорил, европейские выставки
Europain, Sudback и IBA проводятся раз в два-три

года, соответственно, этому есть веская причина.
Во-первых, этот промежуток позволяет производителям оборудования подготовить новинки к
следующей выставке. Во-вторых, у потенциальных
клиентов «не замыливается» глаз от ежегодного
посещения одного и того же мероприятия. Это
грамотная стратегия, которая позволяет консолидировать огромное количество посетителей
в одном месте. Кроме того, чтобы не создавать
ненужную конкуренцию, Europain, Sudback и IBA
всегда проходят с разницей в 1 год друг от друга. К
примеру, ближайший Europain в Париже пройдет
в январе 2020 году, а IBA в Мюнхене намечена на
октябрь 2021 года.
На европейских выставках представлено больше производителей в пику торговым российским
компаниям. Также хорошая возможность увидеть
оборудование вживую, потому что его проще привезти в Мюнхен или Париж, чем в Москву.
П.: Почему полезно посещать выставки российским хлебопекам?
К.М.: В первую очередь, для обучения и обмена опытом! Очень интересно общаться и узнавать

особенности подхода к хлебопечению и кондитерскому искусству Франции, Италии, Германии,
Австрии, Испании и других стран. Компания
«Технофлот» в марте 2019 года на Modern Bakery
проводила ряд мастер-классов с привлечением, в
том числе, иностранных пекарей для демонстрации технологий замедленного брожения, использования шоковой заморозки в пекарне и многих
других.
П.: Какую тенденцию вы больше наблюдаете: падение интереса выставок или, наоборот,
взлет?
К.М.: Если рассматривать эффективность выставок с точки зрения посещаемости, то организаторы выставок в «Крокус Экспо» и «ЭкспоЦентре»
говорят о росте количества посетителей из года в
год. Именно поэтому ключевые дилеры и представительства фабрик ежегодно инвестируют в свое
участие в них.
Выставки развиваются, внедрение информационных технологий упрощает обмен информацией
и подбор простых единиц оборудования, но живое
общение технологии не заменяют. На выставки
едут за самым главным и неосязаемым – ощутить
вибрации рынка, поймать новый тренд, вдохновиться на проект, понять принципы той или иной
технологии, обменяться опытом.
Про Modern Bakery могу сказать, что вижу, как
изменяется посетитель. Мы приходим к осознанному планированию, вопросы «дайте нам новый
продукт, и мы тогда купим под него оборудование»
сменяют продуманные бизнес-планы, где проработан ассортимент и технология продаж. Клиенты
стали намного лучше разбираться в технологии
производства, они прекрасно знают производителей оборудования, отличие их друг от друга. С одной стороны, с осведомленным клиентом сложнее
работать, у него в голове множество вариантов. С
другой стороны, аргументы в работе с хлебопеками
уходят в правильную область: в центре – качество
конечного изделия, структура, его вкус и аромат,
способность сохранять свежесть, и наша задача –
найти правильный инструмент.
А поскольку клиент развивается, выставка тоже
растет. И для меня в этом плане важнее не количество стендов и посетителей, а качество контактов
и уровень обсуждаемых проектов, продуманные
концепции стендов и квалификация работающих
на стенде людей.
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П.: Какие последние яркие впечатления были
во время выставки?
К.М.: Без ложной скромности могу сказать, что
во время выставки ПИР одним из самых посещаемых стендов был наш – компании «Технофлот».
Многие гости стенда отметили интересную концепцию разделения на зону кухни и бара, а также
живую демонстрацию новинок.
Еще яркие впечатления остались от совместной работы с коллегами на Modern Bakery.
Французский мастер-пекарь Симон Госсе (компания Eurofours) готовил отличный хлеб весом 3 кг с
развитыми порами, при этом без закваски, просто
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проведя его через холодную расстойку, конечно же, на подовой печи. Также был первый опыт
партнерства на стенде с производителем витрин
– компанией Андрея Дуденко. Мне кажется, был
эффект синергии, одни гости приходили к Андрею
посмотреть на витрины, но на стенде видели производственное оборудование для разделки теста,
шоковой заморозки, расстойки и выпечки, и появлялось новое поле для переговоров, а другие,
наоборот, от технологии приходили к торговому
пространству. Мне вообще нравится принцип сбора нескольких узких специалистов. Гость всегда
может получить исчерпывающую консультацию
по интересующему вопросу.
П.: Бывают ли специальные предложения на
выставочное оборудование?
К.М.: Здесь прослеживается еще одна интересная миссия, которую несут в себе выставки. Многие клиенты приезжают на мероприятия именно с целью приобретения выставочного оборудования у дилера по специальной цене.
К примеру, наша компания заранее оповестила
в социальных сетях о некоторых специальных
предложениях как на отдельные модели, так и на
комплекты оборудования. Это отличный способ
приобрести те позиции, которые не вписывались в
бюджет покупателя.
Более того, на выставке можно договориться
и о новом контракте с хорошей скидкой, так как,
во-первых, вы можете лично поговорить с собственником завода-производителя или другим
топ- управленцем, минуя посредников в общении.
А, во-вторых, эффект «контракта на выставке»:
если вы готовы принять решение здесь и сейчас –
это дополнительный стимул для предоставления
эксклюзивных условий по сделке.
Но, мне кажется, в современном деловом пространстве, оккупированном гаджетами и цифровыми способами связи, живое общение на выставке дарит не только коммерческую выгоду, а
радость от встреч с партнерами и коллегами, с
которыми работали над разными проектами, и
надеюсь, (даже уверена) потрудимся в будущем.
Приходите к нам на Modern Bakery в марте 2020
года, даже просто сказать поздороваться и выпить
кофе. Давайте дарить друг другу роскошь человеческого общения!
Беседовала Екатерина Старкова

Воспользуйтесь нашим
опытом и европейской
технологической
поддержкой
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Хлеб и форма

ИСТОКИ
ПОДОВОГО ХЛЕБА
У хлеба, который ели наши далекие предки, безусловно, были свои неповторимые узнаваемые формы, наиболее популярной из которых был каравай.
Однако различные хлебные изделия, выпекавшиеся в домашних или ремесленных условиях, окрестили подовыми, увековечив таким образом способ
приготовления и матушку-печку, в которой они готовились. В наши дни
заводской подовый хлеб, сошедший с противней, – лишь подобие того, что
выпекали наши предки.

18

кондитер хлебопек

ПАРТНЕР

Сегодня многие производители делают ставку на подовые
сорта хлеба, восхваляя их питательные и вкусовые свойства,
сохраняемые полезные элементы, аппетитный вид. Не забыли некоторые и о главном – о
способе его приготовления в
печном поду.
В «Толковом словаре живого
великорусского языка» В.И.Даля
(1801-1872) находим выражение «печной под» – «кирпичная,
гладкая выстилка или глиняная набойка и смазка внутри
всякой печи, где кладутся дрова». Соответственно, «подовый» – тот, что относится к поду.
Определение «формовой» применительно к хлебу у Даля не
встретишь – еще не пришло его
время. Ведь только с развитием
промышленного хлебопечения,
масштабы которого стали очевидны к началу XX века, в обиход вошли жестяные цилиндрические (булка) и прямоугольные (буханка) формы. Хотя, по
некоторым данным, еще в конце
XIX века, когда сельские жители
продолжали печь хлеб сами в
русских печах, в городских булочных продавали как подовый,
так и формовой (в форме цилиндра или кирпича) хлеб.
Однако нельзя сказать, что
до появления индустриального хлебопечения формы совсем
не применялись. Известно, что
в качестве форм наши далёкие
предки использовали круглые
чашки без дна, сплетенные из
сосновых корней или выточенные из дерева. Наиболее же
ранние попытки получить хлеб
с помощью формы можно разглядеть в печеных хлебцах, свя-

занных с гаданиями и ритуальными действиями. До 30 см в
диаметре, до 10-15 см в высоту,
они соответствовали размерам
глиняных сковородок. На части
хлебцев встречается изображение креста, которое получали благодаря выпечке в особых
сковородах, с нанесенным на
дно крестом, – таким образом,
освящали свежий хлеб. При
раскопках часто находят также
копии таких хлебцев из глины
или воска, имитирующие натуральный печёный хлеб.
Однако традиционно на Руси
во все времена был популярен
именно подовый хлеб самой
разнообразной формы. Исстари
в русских деревнях готовили

ржаной хлеб в виде круглых
или овальных караваев – он и
являлся наиболее распространенной формой подового хлеба.
Популярны также были большие
трех- или четырехугольные ковриги, «хлебы чистое зело» (из
пшеничной муки тонкого помола без отрубей), «хлебы с мёдом
и маком», пшеничные калачи, а
также всевозможные пироги и
курники.

Как готовили
подовый хлеб
Процесс выпечки подового
хлеба выглядел примерно так:
тесто делили на части, придавали им округлую форму и
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выпекали на чисто выметенном
поду. В старину для наделения
хлеба специфическим ароматом на под печи могли устилать
капустные или сухие дубовые
листья, сверху ставили хлеб.
Для выпечки подового хлеба
под печи необходимо прогреть
до температуры, равной двумстам градусам. Если же печь
достаточно нагрета, но не перегрета, то мука, отруби или
бумага должны сразу же обуглиться, но не воспламениться,
а лучина должна при трении
давать искры, но не загореться.
Для этого в печи сжигали доста-
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точное количество дров, после
чего выгребали золу и помещали туда хлеб на деревянной
лопате, посыпанной отрубями
или покрытой капустными листьями. Поверхность изделия
смачивали водой. Выпекался
такой хлеб 2-2,5 часа. Чтобы
узнать, готов ли хлеб, каравай протыкали тонкой лучиной. Готовый хлеб вынимали из печи, слегка смачивали
верхнюю корку водой, клали
на доску и прикрывали чистой
тканью. Остывший хлеб переносили в прохладное место на
хранение.

Печка-матушка
Почитание подового хлеба
в русской традиции неразрывно связано с почитанием печи.
Печь, как правило, ставили в северном, дальнем от входа, углу,
устьем к входу, в южном направлении. Юг у славян считался
благодатной стороной в противоположность холодному северу, где располагалось царство
мертвых. В крестьянской семье
печь была своеобразным оберегом, хранителем рода. Она участвовала во всех важнейших событиях в жизни семьи: в сватов-

стве невесты (сваха грела руки у
печи), в свадебном ритуале, при
появлении младенца (его обносили вокруг печи), при произнесении клятв и прочее. «Изба
совсем готова, когда встала в
углу печь – мать родная, либо
битая из глины, либо складенная из кирпичей. Глину мешают
с песком и уколачивают – это
основание, или опечье, иногда
на деревянном срубе; под ним
пустое место – подпечье, в котором любят спать кошки. Затем
сама печь на своде с передним
выступом – шестом, или очагом,
с челом, или устьем, – полукруглым отверстием, которое
прямо ведет в самую печь. Печь
варит и жарит, греет и парит, да
уж и дымит по утрам так, что у
всех болят глаза».
В конструкцию русской печи
была изначально заложена важная хлебопекарная функция.
Кстати, по утверждению специалистов, русская печь принципиально ничем не отличается от
той, что использовали древние
греки и римляне для выпечки
хлеба. Стены русской печи выложены из кирпича и глины, под
выстилается простым или огнеупорным кирпичом или глиной.
Глиняный под лучше держит жар
и на нем хлеб лучше пропекается,
но подходит он лишь для топки
дровами. Для сжигания хвороста
и соломы предпочитают кирпичный под. Кирпичная кладка пода
делается на глине, так как песок
слишком быстро передаёт жар,
отчего хлеб пригорает.
Важным показателем является форма свода пекарной камеры – она делается как можно
ниже. При топке соломой и хворостом его высота достигает 1214 вершков, при топке же дрова-

ми – 8-10 вершков. Высота свода
должна равняться от 1/6 до 1/8
длины пода. Низкий и округлый
свод печи обеспечивает круговую циркуляцию пара на первом этапе выпечки, что позволяет хлебу хорошо пропечься.
Сегодня, готовя подовый хлеб в
домашних условиях, некоторые
хозяйки используют камень для
выпекания пиццы.
Хлеб выпекался не только
в домашних хозяйствах, но и в
хлебных избах (общественных
пекарнях) всеми уважаемыми
мастерами-хлебниками. Такие
печи зачастую ставили напротив языческих святилищ или,
наоборот, перед печами ставили
изображения богов.
В «Домострое», историческом
памятнике XVI века, говорится
о таком разделении: печи, где
выпекался хлеб, находились в
специальном помещении – «леб-
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нее», остальную еду готовили в
«поварне».

Подовый или
формовой?
Приготовить подовый хлеб
можно на опаре и без нее.
Главное отличие подового хлеба от формового хлеба
заключается в том, что подовый хлеб содержит меньше
влаги, чем формовой. Отсюда
калорийность и питательность
подового хлеба выше, каравай
более плотный, а срок хранения
такого хлеба дольше. Все стенки
подового хлеба достаточно толстые и сухие. В свою очередь,
формовой хлеб имеет меньший
упёк, поскольку боковые и нижние стенки формового хлеба
тонкие и влажные.
Екатерина Богданова
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Нестандартный подход
в стандартном бизнесе
Профессия пекаря – одна из самых древнейших в мире, люди ели хлеб на
протяжении многих веков, даже до нашей эры. Доля потребления индустриального хлеба на душу населения в России уменьшается, а вот любовь к
артизанским хлебам только растет.

Все привыкли к тому, что ночью пекарь испек
хлеб, а рано утром выставил на продажу в своей же
пекарне. Но жизнь показала, что успешным может
быть хлебным бизнес и без своего производства,
а благодаря грамотно и гибко выстроенному концепту. Вот о таком нестандартном для россиян подходе мы расспросили Романа Торосяна, владельца сети хлебных магазинов в Санкт-Петербурге
«Румяный Хлеб».
ПАРТНЕР: Роман, расскажите, как давно вы
работаете в хлебопекарной отрасли?
Роман Торосян: В хлебопекарную отрасль я
попал в 2000 году, в скандинавскую компанию по
продаже оборудования «БИКОМ», сейчас хорошо
известную и зарекомендовавшую себя на рынке

SVEBA DAHLEN. Там я проработал в должности
коммерческого директора до августа 2017 года. В
эти годы был как раз взлет хлебопекарной отрасли
в России - много поездок, переговоров, монтажа
оборудования. Появилось понимание, чем отрасль
живет и как развивается. Хотелось всем помочь!
Так появились сначала клиенты, а потом добрые
друзья, с которыми я до сих пор поддерживаю теплые отношения.
П.: Что подтолкнуло вас к идее создания своего бизнеса? И когда?
Р.Т.: К этому решению подтолкнула меня немецкая выставка IBA, проходившая в 2015 году в
Мюнхене. Я помню даже до мурашек свои ощущения, когда стоял на входе пекарни на центральной
площади Мариенплац. Тогда я понял, что хочу создавать именно такие магазины в России. В то время ничего подобного в Санкт-Петербурге не было.
В пекарне поразил лаконичный дизайн, огромный
ассортимент хлебов, багетов, различная выпечка и
красивые десерты. И также понравилась общая атмосфера тепла, улыбок и уюта. Вот это все захотелось воссоздать самому.
П.: И как же дальше вы действовали?
Р.Т.: Вы не поверите, но я просто отпустил эту
идею, активно ничего не искал. После возвращения с выставки я проезжал небольшой поселок в
Ленинградской области – Кипень, и увидел новый
современный магазин «Хлебная Усадьба». Позже
события развивались стремительно. Мы мно-
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го лет знакомы с владельцем пекарни «Хлебная
Усадьба» Хачатуром Сугяном. Встретились и обсудили условия открытия хлебного магазина в
Санкт-Петербурге. Это было начало нашего партнерства. Честно признаюсь, я с самого начала
наблюдал путь его развития, восхищался подходом
к производству и технологией выпечки хлеба. На
сегодняшний день пройден большой путь, и продукция «Хлебной Усадьбы», на мой взгляд, лучшая в России - как раз то, что я видел в пекарне на
Мариенплац: немецкие хлеба, багеты, выпечка…
Так зародился «Румяный Хлеб». В ноябре
2015 года открылся первый магазин в СанктПетербурге. В те годы город не был избалован кафе-пекарнями, как, в принципе, и сейчас. Люди с
любопытством приходили за неиндустриальным
хлебом, выпечкой и ароматным кофе. Они приходили и возвращались вновь к нам. А мы с удо-
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вольствием и улыбками продавали им качественную продукцию и хорошее настроение. И тогда я
понял, что на правильном пути и надо открывать
другие магазины в городе.
П.: Какие были первые шаги в открытии следующих точек?
Р.Т.: Один из самых важных моментов в открытии нового магазина - это выбор места. И, наверное,
сейчас могу сказать, что здесь нужен опыт. Тогда
его не было, поэтому далее последовало открытие
неуспешного магазина. Мы неверно выбрали место
и наделали кучу ошибок. Но в этом случае важно
быстро среагировать, закрыть точку и идти дальше. Убыточное место нельзя держать! Если место
выигрышное и проходимость большая, то это уже
50% успеха. Вообще, в этом бизнесе нет мелочей.
Нужны партнеры по дизайну и торговому оборудованию, ну и, конечно, самое важное - это продукт,

непосредственно то, что вы предложите покупателю.
Сейчас на рынке представлены много европейских и
российских компаний, которые готовы предложить
наилучшие решения именно для вашего проекта. И
мой совет: работайте с проверенными поставщиками, как говорят, скупой платит дважды.
П.: В чем вы видите свою уникальность?
Р.Т.: Уникальность «Румяного Хлеба» в том, что
я видел и планировал хлебный магазин, большое
внимание мы уделили именно богатому ассортименту различного хлеба и хлебобулочных изделий.
И такой широкий выбор есть только у нас в магазинах. Люди хвалят продукцию и приходят каждый
день за свежим хлебом. Поэтому нас ассоциируют,
в первую очередь, с вкусным свежим хлебом, с местом, где хорошо и комфортно, где всегда свежая
и ароматная выпечка, вежливое обслуживание, а
потом уже с кофейней.

Также нам важно, чтобы покупатель был доволен. Мы заботимся о его здоровье, именно поэтому
у нас только натуральные продукты без химии и
консервантов. Дети с удовольствием прибегают за
сладкой выпечкой к нам. И мои дети ее обожают!
П.: Роман, как считаете, какое ваше конкурентное преимущество?
Р.Т.: С уверенность скажу, что это гибкость.
Так как мы не связаны с производством, то
очень быстро можем реагировать за запросы
покупателей. А люди всегда хотят что-то новенькое попробовать, особенно это касается кондитерских изделий. Ассортимент - это живой организм, он постоянно меняется, и нужно всегда
держать руку на пульсе. Например, в Великий
Пост мы предложили постные пирожки, и их
продажи побили все рекорды. Ротация происходит постоянно.
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Продажи хлеба у нас стабильны. Но в разных
точках тоже свой ассортимент. Покупатели приходят за свежим хлебом практически каждый день,
а кондитерскими изделиями лакомятся реже. Но
мы предлагаем вкусный и нестандартный ассортимент кондитерских изделий. Например, всем любимые блинные ажурные торты есть только у нас.
Мы предлагаем покупателю то, что нет у других. И
это тоже наше преимущество.
П.: Что вам помогает в работе?
Р.Т.: В первую очередь, то, что я ее искренне люблю. Мне нравится то, что я делаю. Нравится наша
команда, никогда не стесняюсь говорить «спасибо»
всем людям, которые со мной работают, нравится
продукция, которую мы продаем, покупатели, которые приходят к нам.
Во-вторых, конечно, помогают контакты и связи
с моей прошлой работы. Остались теплые отношения с хлебопеками по всей России. Сейчас мы
собираемся вместе, обсуждаем вопросы и всегда
находим решения. Стараемся помогать друг другу.

В-третьих, это посещение международных выставок. Раньше у меня не было времени ходить
по павильонам и изучать тренды хлебопекарной отрасли. Сейчас я с большим удовольствием
это делаю. Интересует дизайн, красивая посуда,
мебель и вообще все, что создает атмосферу в кафе-пекарне. Ведь посетители готовы потратить
деньги именно за то чувство уюта и тепла за чашечкой кофе и выпечкой. И надо эту атмосферу,
несомненно, создать. Также выставки помогают
увидеть и понять тренды, которые скоро придут
и в Россию. На данный момент разрыв в европейских и российских трендах минимален, один-два
года. Сейчас я могу с гордостью принять тот факт,
что мои хлебные пекарни совсем не хуже немецких аналогов.
П.: Сколько сейчас у вас магазинов? И сколько
человек работает?
Р.Т.: Сейчас у меня в Санкт-Петербурге 10 магазинов. Причем они разные, не в один формат. Есть
маленькие, при сети фермерских магазинов, есть

отдельные в жилых домах, а есть большой формат
с посадкой и с кулинарией, около метро, где самая
большая проходимость. В данный момент наша команда насчитывает более 50 человек.
П.: А какие направления вы еще развиваете?
Р.Т.: Помимо хлебных магазинов, у меня есть
компания ООО «Евролиния» по продаже хлебопекарного и кондитерского оборудования. Мы являемся представителями SVEBA , Wiesheu, Glimek,
Jeros, Beldos, cотрудничаем с компанией Polin. А
также третье направление - это пошив профессиональной одежды для пекарей и кондитеров плюс
пошив спецодежды. Как пример, форму для магазинов «Румяный Хлеб» мы шьем в Литве, получается идеальное соотношение «цена - качество».
П.: Какие планы на ближайшее будущее?
Р.Т.: Активно развиваться во всех направлениях. Реализовывать проекты по новым современным магазинам. Конечно, заниматься продажами
оборудования, по-прежнему чувствую большой
потенциал российского рынка хлебопечения. Есть
много идей, нужно их просто воплощать в жизнь.
П.: Удачи вам, Роман! И большое спасибо за
интервью.
Беседовала Екатерина Старкова
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Объем
и формоустойчивость
хлебобулочных изделий
Главными технологическими факторами, определяющими объем хлебобулочных изделий, являются количество выделяемого диоксида углерода и достаточная газоудерживающая способность клейковинного каркаса.
При изготовлении хлеба
следует учитывать и другие
факторы: высокую формоустойчивость теста при повышенной
ферментативной активности, а
также устойчивость к различным стрессам в случае технологии контролируемой расстойки
или шокового замораживания.
С этой целью пекарь должен
применять сырье, соответствующее конкретным требованиям
(сила муки, содержание поврежденного крахмала и т.д.) и
соблюдать параметры технологического процесса при замесе,
расстойке и выпечке. Для облегчения повседневной работы
пекаря существуют различные
технологические решения и
используются многочисленные
ингредиенты (эмульгаторы,
окислители, ферменты и т.д.). В
статье рассмотрим механизмы,
влияющие на объем хлеба, критические параметры, которые
необходимо соблюдать при изготовлении хлеба, а также функциональные ингредиенты.
Объем хлеба, так же как его
форма и цвет, являются основ-
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ными характеристиками для
потребителя при первом визуальном контакте. Результат
считается отличным, если продукт имеет пышный вид и правильную форму, т.е. если подъем теста был полным и равномерным во всех его точках. Для
потребителя в большинстве
случаев объемное и красивое
изделие служит показателем
отличного качества и вкуса.
Таким образом, для обеспечения качества хлебобулочных
изделий пекарю необходимо
использовать все средства для
получения оптимального объема такой разнообразной продукции, как багеты, тостовые
хлеба, сдоба, слойка.

Анализ процесса
подъема хлеба
Для многих видов хлебобулочных изделий, например, багетов, тостовых хлебов, некоторых видов сдобы, объем является определяющим критерием
качества. На развитие теста и,
следовательно, на объем гото-

вых изделий влияют два фактора:
• объем диоксида углерода,
выделяемого во время расстойки в результате процесса брожения;
• способность теста удерживать выделяемый газ не только во время расстойки, но и в
первые минуты выпечки, когда
происходит подъем и стабилизация окончательного объема
тестовой заготовки.

Cахара,
обеспечивающие
выделение CO2

Рис.1. Спиртовое брожение и выделение диоксида углерода

Спиртовое
брожение
и выделение
диоксида углерода
В ходе брожения дрожжи
(в основном, Saccharomyces
cerevisiae) превращают простые сахара (глюкоза, фруктоза), находящиеся в тесте, в

спирт и диоксид углерода: идет
реакция спиртового брожения
(Рис. 1).
Под действием образующегося диоксида углерода происходит подъем теста при расстойке
перед посадкой в печь. Пузырьки
газа, удерживаемые тестом, образуют поры, которые мы видим
в мякише после выпечки.

Таким образом, спиртовое
брожение и, следовательно,
выделение газа и набор объема
тестом основаны на содержащихся в муке сахарах, которые
дрожжи последовательно используют в качестве питательного субстрата (Рис. 2).
В муке содержится несколько простых сахаров (моно- и
дисахаридов), которые дрожжи
используют в первую очередь.
Глюкоза и фруктоза, являющиеся моносахаридами, усваиваются дрожжами напрямую. Кроме
того, дрожжи могут в результате метаболизма превращать

Выделение CO2
при брожении
Подъем теста происходит
благодаря выделению диоксида
углерода(CO2) на этапах брожения. В основном, брожение
обеспечивают хлебопекарные
дрожжи, использующие сахара в
качестве питательного субстрата. Сначала дрожжи быстро потребляют сбраживаемые сахара,
содержащиеся естественным
образом в муке, а затем сахара,
полученные из крахмала благодаря содержащимся в муке ферментам – амилазам.

Рис. 2. Расщепление сахаров дрожжами в процессе брожения
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молекулу мальтозы (дисахарид,
содержащийся в среде) в две
молекулы глюкозы. Сначала
молекула мальтозы переносится
в дрожжевую клетку, благодаря
мембранной мальтопермеазе,
затем в результате гидролиза
разлагается на две молекулы
глюкозы, благодаря содержащемуся в клетке ферменту мальтазе. В случае рецептур с содержанием сахарозы (сдоба) происходит ее гидролиз на глюкозу и
фруктозу благодаря внеклеточному ферменту инвертазе, выделяемому дрожжевыми клетками. Кроме последнего случая
простые сахара содержатся в
тесте в ограниченных количествах, и в результате ферментационного метаболизма дрожжей происходит их быстрое
истощение. Выражается это во
временном замедлении выделения CO2.

Крахмал
После истощения простых
сахаров главным источником сахаров, необходимых для
спиртового брожения дрожжей, становится крахмал – полисахарид, содержащийся в
больших количествах в муке.
Однако для усвоения дрожжами требуется предварительный
гидролиз крахмала на более
мелкие молекулы ферментами
амилазами. Амилазы бывают
двух видов, взаимно дополняющих друг друга: альфа-амилаза
(эндофермент), способная осуществлять гидролиз углеводных
связей, внутри цепей амилозы и
амилопектина, и бета-амилаза
(экзофермент), воздействующая на углеродные цепи связи с
концов. При этом бета-амилазы
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содержатся в достаточном количестве в муке естественным
образом, тогда как содержание
альфа-амилаз в муке часто недостаточно и приходится их добавлять. Действие амилаз начинается с момента замеса вплоть
до денатурации под действием
тепла во время выпечки. Таким
образом, в результате разложения крахмала появляются новые простые сахара (мальтоза и
глюкоза), немедленно используемые дрожжами в качестве питательного субстрата, и таким
образом, процесс брожения и
образования диоксида углерода
снова усиливается.
При этом в естественном
виде гранулы крахмала имеют
очень высокую прочность и в
таком состоянии практически
недоступны для воздействия
ферментов. При помоле зерна на мельнице под давлением
жерновов часть гранул крахмала подвержена механическим
повреждениям (от простых царапин, сплющивания с нарушением внутренних связей до
полного разрушения). Крахмал
с такими повреждениями становится уязвимым для воздействия ферментов.
В то время как углеводы,
содержащиеся в муке, играют
основную роль в выделении диоксида углерода, необходимого
для подъема теста, удержание
газа в тесте обеспечивают белки.
Вязкий и эластичный клейковинный каркас состоит из глютенинов и глиадинов. Между ними
возникают многочисленные связи, среди которых дисульфидные
мостики (прочные ковалентные
связи), играющие основную
роль в обеспечении сцепления
клейковинного каркаса.

Образование
клейковинного
каркаса
Клейковинный каркас постепенно формируется в ходе
замеса теста, происходящего в
несколько этапов:
• перемешивание ингредиентов, в результате которого происходит дисперсия воды между
частицами муки и ее поглощение белками клейковины и
крахмалом;
• собственно замес, в ходе
которого в тестомесе тесто подвергается разрезанию, растяжению, сжатию и взбиванию (идет
поглощение воздуха).В ходе данного этапа происходит формирование клейковинного каркаса
путем разматывания белковых
клубков и постепенного выстраивания белков в виде более или
менее параллельных пленок.
Воздух, поглощенный тестом образует микропоры, которые затем заполняет диоксид углерода,
выделяющийся при брожении.
Правильно сформированный
клейковинный каркас позволяет
удерживать оптимальное количество газа и является основным
фактором, влияющим на развитие изделий (Рис. 3).
При этом необходимо избегать перезамеса, приводящего
к слишком сильному растяжению белковых волокон, ослаблению клейковинного каркаса и
липкости теста. Кроме того, на
качество клейковинного каркаса теста влияет скорость замеса.
При медленном замесе ограничивается развитие клейковинного каркаса и поглощение
воздуха тестом. Интенсивный
замес производится на высокой
скорости (после перемешива-

Рис. 3. Формирование клейковинных связей

ния ингредиентов на низкой
скорости в течение нескольких
минут). Данный метод замеса позволяет получить очень
растяжимое тесто с отлично
развитым клейковинным каркасом, которое поглощает много
воздуха. При этом изделия имеют равномерную и однородную
пористость. Однако несмотря
на большой объем такие изделия имеют менее выраженный
вкус по сравнению с изделиями,
полученными при медленном
замесе, т.к. при интенсивном замесе происходит окисление летучих соединений. Поэтому для
получения удовлетворительного объема и вкуса используется
улучшенный замес или увеличение продолжительности замеса
на 1-й скорости и сокращения
продолжительности замеса на
2-й скорости.

Смягчение
клейковины
Мука из некоторых видов
сильных сортов пшеницы может
иметь «короткую» клейковину со
сниженной растяжимостью. В таком случае в процесс замеса между перемешиванием и собственно замесом полезно включать

этап автолиза. При данном методе тесто изготавливается только
из муки и воды и после этапа перемешивания (2-3 минут) отдыхает от 15 минут до нескольких
часов. В течение указанного времени происходит гидролиз белков протеазами, содержащимися
в муке. Это позволяет ослабить
клейковинный каркас и увеличить растяжимость клейковины,
что способствует увеличению
объема изделий (растяжимость
теста уменьшает сопротивление
давлению газа).
Такого же смягчения клейковины можно добиться благодаря
использованию жидкой опары
(пулиша), приготовленной из
смеси муки, воды и дрожжей
(мука:вода=1:1), которую затем добавляют в замес вместе с
остальными ингредиентами.
Другим способом смягчения
клейковины является добавление дезактивированных дрожжей (RS 190 Star), ограничивающих возникновение дисульфидных мостиков между волокнами
клейковины. Таким образом,
улучшается скольжение белковых цепей относительно друг
друга и, как следствие, увеличивается объем и уменьшается
сжатие тестовых заготовок.

Формоустойчивость
теста
Формоустойчивость теста –
это его способность выдерживать без повреждений высокую
ферментативную активность
при брожении и расстойке, выпечке замороженных полуфабрикатов, механические удары
и стрессы, вызванные технологическим процессом (контролируемая расстойка, шоковое замораживание и т.д.). Это
свойство дает пекарю возможность гибко организовать свою
работу и, несмотря на отклонения во времени, получить
качественные готовые изделия.
Формоустойчивость является
определяющим параметром развития теста и, следовательно,
объема готовых изделий, который мы должны обеспечить при
выпечке хлеба.
Формоустойчивость зависит
от нескольких факторов:
• хлебопекарной силы, т.е. количество и качество белков, составляющих клейковину и улучшающих формоустойчивость;
• теста на заквасках и с применением опары имеют несколько лучшую формоустойчивость, чем теста, полученные
безопарным методом. Однако
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СТРУКТУРА КРАХМАЛЬНОГО ЗЕРНА
Крахмальные зерна представляют собой высокоорганизованные структуры, состоящие из
двух видов цепей:
- цепей амилозы, линейно соединяющих отдельные молекулы глюкозы по биохимическим
связям α-1,4. В такую цепь может входить до 600 молекул глюкозы.
- цепей амилопектина, также состоящих из молекул глюкозы ветвистой структуры, соединенных связями α-1,6 (5% связей) и α-1,4.
Данные цепи образуют зерна, наблюдаемые в микроскоп. Их форма и размер зависят от
конкретного биологического вида сырья. Например, гранулы крахмала из риса образуют
многоугольники размером 3-8 мкм, тогда как гранулы крахмала из пшеницы имеют
округлую линзовидную форму двух размеров: 25-35 мкм и 2-8 мкм. Содержание амилозы
и амилопектина также различно в зависимости от вида зерновых. Например, пшеничный
крахмал на четверть состоит из амилозы, а рисовый на 20%. Некоторые сорта кукурузы
могут содержать до 50% амилозы. Такое разнообразие дает различные технологические
свойства разным видам зерна (набухание, клейстеризация, ретроградация, вязкость и т.д.).

глютенины). Вязкость и эластичность теста зависит от количества и соотношения между глиадинами и глютенинами, формирующими клейковинный каркас.
Глиадины придают клейковинному каркасу растяжимость
(свойство удлиняться без разрыва), а глютенины эластичность
(свойство тестовой заготовки
возвращаться в изначальную
форму после растяжения или
деформации). Для получения
удовлетворительного объема
изделий соотношение эластичность/растяжимость должно
быть сбалансированным.
Следует отметить, что белки
таких зерновых как рожь, малопригодны для формирования
прочного клейковинного каркаса, способного удерживать диоксид углерода, образующийся
при брожении.

Поврежденный
крахмал
при этом кислотность теста не
должна быть слишком высокой во избежание повреждения
клейковинного каркаса.

Контроль
параметров,
обеспечивающих
объем изделий
Ниже рассмотрены основные
технологические параметры,
влияющие на процессы брожения и формирования клейковинного каркаса, в основном
определяющие объем изделий.

Качество муки
Определяющую роль в формировании объема изделий
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играет основной ингредиент
теста – мука. Есть несколько
основных параметров состава муки, определяемых агрономическими факторами (вид
пшеницы, климатические условия при выращивании и сборе
урожая, условия хранения) и
условиями помола (смеси различных сортов зерна, способы
помола, время выдерживания
или созревания перед применением и т.д.).

Глиадины и
глютенины
Пшеничная мука состоит из
двух видов белков: растворимых (альбумины и глобулины)
и нерастворимых (глиадины и

Для обеспечения достаточного питательного субстрата при
брожении дрожжей необходимо, чтобы не менее 5% зерен
крахмала были повреждены.
При этом их содержание не
должно превышать 10% во избежание получения липкого теста
в связи с большей способностью
удержания воды.

Арабиноксиланы
В муке содержатся ксиланы,
входящие в семейство сахаров
C5 (ксилоза) в группе гемицеллюлоз. Данные сахара не усваи
ваются дрожжами и способны
захватить в 10 раз больше воды,
чем собственный вес: несмотря
на то, что содержание ксила-

нов в муке не превышает 2-3%,
они способны связать до 25%
воды, содержащейся в тесте.
Удерживаемая таким образом
вода недоступна для формирования клейковинного каркаса
из белков. Арабиноксиланы (основные ксиланы, содержащиеся
в зерновых) ухудшают качество
клейковинного каркаса и его
реологические свойства и приводят к снижению объема изделий.

Полярные жиры
Несмотря на низкое содержание в муке (1,4-2%), жиры имеют определяющее значение для
характеристик теста. В частности, полярные жиры (0,6-1%
от массы муки), содержащие
фосфо- и гликолипиды, воздействуют на вязкость и пластичность теста. Несмотря на то,
что механизмы их действия не
до конца изучены, гидрофиль-

ная часть этих жиров может образовывать нековалентные связи с белками. Тогда скопление
гидрофобных окончаний между
белковыми пленками создает
скользящую плоскость, позволяющую деформировать тесто
под действием сил, возникающих при замесе или давлении
диоксида углерода при брожении. Кроме того, полярные
жиры являются ПАВ на межфазовой границе и могут стабилизировать структуру пор. При
удалении полярных жиров из
муки объем изделий значительно уменьшается независимо от
действующих механизмов.

Другие ингредиенты
Вода
Количество добавляемой в
замес воды имеет определяющее
значение для консистенции те-

ИЗМЕРЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЛЕЙКОВИНЫ
Свойства вязкости и эластичности теста (Альвеограф Шопена)
Вязкость и эластичность клейковины определяется путем измерения «силы»
(или способности к деформированию) муки (W) или соотношения «эластичность/
растяжимость (P/L). Данные параметры определяют при помощи альвеографа Шопена.
Альвеограф Шопена измеряет и регистрирует деформацию хлебопекарного теста: под
давлением увеличивающегося объема воздуха происходит образование пузыря до
разрыва.
Консистенция теста(Фаринограф Брабендера)
Параметры консистенции теста в процессе замеса измеряются при помощи
фаринографа. В первую очередь данный прибор служит для определения способности
муки поглощать воду с целью получения желаемой консистенции теста. Кроме
того, прибор позволяет измерить сопротивление теста при замесе, в частности, его
формоустойчивость, т.е. время, в течение которого сопротивление не уменьшается.
Конкретнее, сопротивление показывает усилие, оказываемое тестомесом на тесто
во время замеса и измеряемое сверхчувствительным датчиками. Его значение в
зависимости от времени выводится на диаграмму. Единицей измерения является
единица Брабендера(UB)или единица фаринографа(UF). Измеряются следующие
параметры:

ста. Слишком большое количество воды приводит к получению
«мягкого», т.е. слабого теста: с
ним труднее работать, увеличивается риск оседания и, следовательно, уменьшения объема
готовых изделий.
При недостаточном количестве воды получается крутое
тесто, что отрицательно влияет
на его развитие, снижая растяжимость. Консистенцию теста
в зависимости от количества
добавленной воды измеряют на
фаринографе.

Соль
Соль оказывает разнонаправленное влияние на технологические параметры, определяющие
объем хлеба. Соль замедляет
работу дрожжей, что выражается в снижении количества выделяемого диоксида углерода и
увеличении продолжительности
подъема тестовых заготовок.
При этом соль создает электрические связи с белками и таким
образом усиливает клейковинный каркас и, следовательно,
его способность удерживать газ.
В конечном итоге, оптимального объема готовых изделий
можно добиться при дозировке
соли 1-1,5% от массы муки.
Продолжение следует

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Baking center™
ООО «САФ-НЕВА»:
Санкт-Петербург,

- время развития теста, соответствующее времени от начала замеса до достижения
максимальной консистенции (сопротивления);

Белоостровская ул., д. 13
Тел.: +7 812 667-8570

- время стабильности: время, в течение которого сохраняется консистенция теста;
- степень падения или разница между оптимальной консистенцией и консистенцией
через 12 минут.

Факс: +7 812 667-8571
www.lesaffre.ru
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МАГИЯ ДЕКОРА

ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВАШЕ
ИЗДЕЛИЕ ЗАМЕТИЛИ И КУПИЛИ ЕЩЕ РАЗ?
Из какого вы города?
Вспомните кондитерскую полку или витрину в своем регионе –
вот это ассортимент,
да?! А сколько еще
предстоит придумать!
Для покупателей все
это многообразие –
всего лишь лакомство,
а для производителей – увлекательная
ежедневная работа,
основанная на знании
тонкостей всех технологических процессов,
богатом опыте и творческом подходе. Но
как сделать так, чтобы
ваше изделие не только заметили, но и купили еще раз? И на этот
волнующий вопрос мы
попросили ответить
Павла Гильманова, директора по продажам
ритейл и Horeca компании Leipurin.
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Постоянное желание
покупателя – удивляться
Исполните желание – привлеките внимание к
достойно декорированному изделию.
Приготовление декоров и оформление тортов
традиционно выполняется кондитерами высокой квалификации, потому что это требует определенного полета фантазии, опыта и навыков.
Изготовление декоров – достаточно трудоемкий
процесс, особенно, если мы говорим про натуральный шоколад, а не глазурь на основе жиров лауринового типа. Ведь шоколад, в отличие от глазури, нужно темперировать и делать это нужно правильно,
иначе декор поседеет или не застынет, что еще хуже.
На мой взгляд, настоящий профессионал умеет
ценить свое время, которое дорого стоит. И в этом
ему помогают современные ингредиенты, готовые
украшения из шоколада. Так, производитель получает стандартизированные украшения стабильного качества и при этом не тратит время специалистов на изготовление декора. Подчеркну, что мы
говорим не только о простой тертой стружке, трубочках или вензелях, а о более сложных декорах,
таких как сетки, пружинки, плоские фигуры с орнаментами, логотипы или шары-планеты различной цветовой гаммы. Давайте не забывать и о сезонной, религиозной и тематической продукции,
для которой требуется соответствующий декор.
Мы, в Leipurin, предлагаем своим клиентам
коллекции декоров Barbara-luijckx. Универсальная
коллекция порадует линейкой изящной стружки
разной цветовой гаммы, палочками-карандашами,
иголочками, вензелями и много еще чем, из того
что ранее не встречалось на российском рынке.

Пасхальная коллекция декоров позволит взглянуть
на пасхальный стол другими глазами, украсив свои
изделия декором в виде яиц с различными орнаментами, зайцами, цыплятами, пятилепестковыми цветами. Светлая Пасха – большой праздник, но кондитеры, производящие торты, подтвердят, что пиковые нагрузки идут на Новый год, 8 марта и День
влюбленных. Для всех праздников в Barbara-luijckx
есть тематические решения: снеговики, елки, олени, звезды, снежинки, розы, сердца, лепестки роз из
шоколада, надписи «love», «мама» и многое другое.
Не ограничивайте свою фантазию – сочетайте универсальные декоры с тематическими!

Именно ваш торт
«О, так можно и наш логотип сделать?» – обычно говорят нам клиенты, узнавая о том, что
Barbara-luijckx дает возможность печати на шоколаде любого изображения. Действительно, представьте себе, что на премиальный кулич или на
повседневный торт можно поставить шоколадный
логотип вашей компании. Мы предлагаем клиентам это быстрое и элегантное украшение, возможность заявить о себе, как о стабильной компании
с хорошим вкусом. К слову, это ведь и дополнительная реклама не только на полке в магазине,
но и дома у покупателя: чаепитие с друзьями или
подарок коллегам могут стать расширением вашей
аудитории.

Шоколад не кусается
Итак, вы вложили всю фантазию и душу в сочетания вкусов и текстур в изделие.
Помните, в начале статьи мы говорили о том,
как важно не обмануть ожидания покупателя и
чтобы вашу продукцию купили еще раз? Здесь
уже все решают ваши профессиональные навыки. Знание и умение применять основы работы с
шоколадом на практике – это важная часть успеха
в кондитерском производстве, поскольку именно этот продукт встречается в ежедневной работе кондитера наиболее часто и разнообразно.
Шоколад может показаться капризным, но стоит
только попрактиковаться в работе с ним, как он
ответит вам взаимностью.
Leipurin предлагает своим клиентам шоколад
с разным содержанием какао-продуктов. Белый,
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та-кристалла, является стабильной. Кристаллы
этой формы формируются, когда шоколад начинает остывать, и очень быстро растут, чему способствует перемешивание. Чтобы сформировать
достаточное количество правильных стабильных
бета-кристаллов в шоколаде, нужно охлаждать
растопленный шоколад и постоянно вымешивать
его в течение определенного времени, до определенной температуры.
Метод темперирования на столе является базовым, и все перечисленные выше принципы применяются как раз в нем. Если следовать рекомендациям по температуре, то у нас всё получится.
Температура плавления – это когда шоколад
становится жидким. Рекомендую периодически
помешивать шоколад во время нагрева, чтобы он
нагревался равномерно. По достижении этой температуры шоколад выливаем на мраморный стол и
начинаем вымешивать, тем самым охлаждая его.
Температура стабилизации – это та температура, до которой нужно охладить шоколад. Не
нужно слишком широко растягивать шоколад по

молочный и линейка темного шоколада: 50, 56
и 72%. Его можно использовать как ингредиент
для гляссажей, велюров и муссов в десертах, тортах и пирожных, в тесто или в качестве начинок
в выпечку, для приготовления конфет, ганашей в
макаронс (macarons) и много другого. Работая в
кондитерской отрасли порядка 20 лет, постоянно
наблюдаю рост интереса к шоколаду. Покупатели
и кондитеры становятся более требовательными
и опытными. Если у вас есть желание узнать несколько правил о работе с шоколадом, то я готов
поделиться.

Правило четырех «Т»
Сначала расскажу о темперировании шоколада. Оно часто страшит даже опытных кондитеров,
у которых не было возможности поработать с настоящим шоколадом. Давайте говорить о шоколаде Barbara – это достойный продукт, с хорошими
вкусовыми качествами и стабильным результатом.
Темперировать его нужно так же, как и любой настоящий шоколад.
Темперирование шоколада – это процесс нагревания и охлаждения шоколада с параллельным
его вымешиванием за определённое время. Это
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необходимый процесс для создания шоколадных
фигур, красивого шоколадного декора, тонкого и
хрустящего корпуса конфет, других элементов, для
которых важен внешний вид шоколада, его прочность и «хрусткость». Правильно темперированный шоколад не имеет следов поседения, не тает
моментально в руках.
Есть ряд техник темперирования:
• темперирование на мраморном столе;
• методом посева стабильных кристаллов какао- масла (добавление в растопленный шоколад
кусочков твердого шоколада);
• темперирование в микроволновой печи;
• при помощи темперирующей машины;
• путем добавления кристаллизованного какаомасла.
Все перечисленные техники основаны на принципе образования определенного типа кристаллов
какао-масла в шоколаде. Ведь именно какао-масло
составляет основу любого шоколада. Когда мы
плавим шоколад, мы также расплавляем в нем все
нужные нам стабильные кристаллы какао-масла. Именно они помогают шоколаду стать твёрдым, хрустящим и блестящим. Какао-масло может
кристаллизоваться в шести различных формах.
Но только одна из них, так называемая форма бе-

столу, тонкий слой шоколада будет очень быстро
остывать, и в массе получатся комочки. Массу
нужно растягивать по столу и собирать обратно
горкой, повторяя операцию снова и снова, пока
температура не снизится до нужной. Замерять
температуру нужно, когда масса собрана горкой,
так у нас будет время на замер температуры, она
будет корректной, и шоколад не застынет прямо
на столе. По достижении нужной температуры
шоколад собираем в емкость и нагреваем до рабочей температуры. Если шоколад оставить на столе
или не нагреть, то он быстро застынет.
Температура работы – это оптимальная температура, при которой стабильные кристаллы
не разрушаются, при этом с шоколадом удобно
работать. Если мы перегреем шоколад, то бета-кристаллы разрушатся и шоколад нужно будет
темперировать снова. А если не догреть шоколад,
то он будет ложиться толстым слоем, не будет заполнять формы целиком, будут образовываться
пустоты.
Температура охлаждения – температура, при
которой стоит охлаждать изделия из шоколада,
чтобы шоколад наилучшим образом кристаллизовался и был правильно «хрустким», твердым и блестел. Обычно температура воздуха для
изделий в формах составляет 7°C, а в обливных
изделиях, оптимальная температура охлаждения
должна быть 15°C.
Таблица температур для работы с шоколадом:
Черный
шоколад

Молочный
шоколад

Белый
шоколад

температура
плавления

45-50°С

40-45°С

40-45°С

температура
стабилизации

27°С

25-26°С

25-26°С

температура
работы

31-32°С

29-30°С

28-29°С

температура
охлаждения

15 °С

15 °С

15 °С

Если мы просто нагреем шоколад, чтобы он стал
жидким, не будем его темперировать и оставим
остывать в комнате, то он и через час останется
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жидким, а если поставим в холод, то на его поверхности выделятся кристаллы какао-масла в виде
налета.
Если мы слишком долго будем темперировать
шоколад, то он станет слишком густым, перекристаллизованным, будет ложиться толстым слоем,
образовывать раковины и на ровной блестящей
поверхности будет видна мелкая сеточка трещин,
похожая на разросшиеся кристаллы снега. Чтобы
это исправить, нужно всего лишь добавить в растопленный шоколад свежего шоколада, нагреть
массу и снова провести темперирование.
В заключение добавлю, что хорошее кондитерское изделие невозможно создать без качественных исходных компонентов. Leipurin предлагает
своим клиентам большой ассортимент Barbaraluijckx – все, что только может быть необходимо для насыщенного богатого вкуса и модного
декора. Европейские кондитеры высоко ценят
этот премиальный и индустриальный шоколад,
зеркальные глазури, какао-порошок насыщен-
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ного цвета и вкуса, хлопья (вафельная крошка)
для создания крокантов, марципановую массу,
а также апельсиновые цукаты и красители для
создания трендовых кондитерских покрытий: велюр, жемчуг, пастель, металлик и др. Продукция
Barbara-luijckx – это безусловный знак качества.
Надеюсь, эта информация была для вас полезна!
Буду рад видеть вас на наших семинарах и вебинарах.
Павел Гильманов,
директор по продажам ритейл и хорека
ООО «Лейпуриен Тукку»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ООО «Лейпуриен Тукку»
Россия, Санкт-Петербург (головной офис)
191119, ул. Воронежская, 5, офис 351
(БЦ «Призма»)
Email: spb@leipurin.ru
Телефон: +7 812 325 20 13
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Солод и солодовый экстракт:
натуральные ингредиенты
для хлебопечения

Уже с середины XIX века солодовая мука и солодовые экстракты применяются на хлебопекарных предприятиях для интенсификации брожения,
клейстеризации крахмала, формирования цвета
корочки, а также для усиления вкуса и аромата.
Свойства и качества солода, а также солодовых
продуктов в наибольшей степени зависят от зерна
и мастерства технолога, из всего этого и складываются необходимые специфичные характеристики
солода. Более чем 160-летний опыт в производстве
солода и солодовых продуктов, от пивоварения до
хлебопечения, в сочетании с современной техникой и технологией делает IREKS GmbH специалистом в этой отрасли.
Процесс производства солода для пивоварения и
хлебопечения принципиально одинаковый. Тем не
менее, в зависимости от цели использования следует различать некоторые ключевые параметры.
При производстве солода для пивоварения должно активироваться максимально возможное количество ферментов, которые участвуют в расщеплении, в том числе крахмала, белка, клетчатки. И в
более жидкой фазе они обладают повышенной активностью, тем самым способствуя формированию
аромата и цвета. Такая высокая ферментативная
активность влияла бы негативно на хлебопекарные
свойства муки, так как солодовая мука обладала бы
свойствами муки из проросшего зерна.
Существенное различие заключается и в степени
очистки зерна. Пивоваренный солод может содержать зерновую примесь (семена сорняков), часто
мелкие камни. В процессе пивоварения частички
камней удерживаются с пивной дробиной, в то время как при производстве хлеба эти примеси попадали бы непосредственно в тесто. Хлебопекарный
солод должен быть более очищенным.

Производство солода

Необработанный солод – это натуральный
продукт с давней традицией, который
высоко ценится в хлебопечении.
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Хлебопекарный солод – пророщенное зерно злаковых культур в специально созданных и контролируемых условиях. Очищенное зерно (ячмень,
пшеница, рожь, спельта) замачивается в воде, что
приводит к увеличению содержания воды в зерне
с ~ 14 % до ~ 40 %. Сам процесс проращивания
происходит при температуре 12-17 °С, которая поддерживается при помощи охлажденного воздуха.
В ходе проращивания увеличивается активность
гидролитических ферментов, особенно амила-

зы, протеиназы, целлюлазы и пентозаназы. Под
действием этих ферментов начинается гидролиз
и превращение нерастворимых запасных веществ
эндосперма в растворимые соединения, которые
проникают в зародыш и делают возможным его
прорастание. Примерно после шести дней при достижении максимальной ферментативной активности процесс проращивания зеленого солода останавливают путем щадящей сушки (высушивание
при температуре ниже 80 °С). При этом содержание
воды уменьшается до 5-7 %. После сушки происходит отделение ростков. В зависимости от условий
проращивания (температура, время) и температуры сушки получают солод с различным составом,
характерным цветом и ароматом.
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Производство
солода

Производство солодового
экстракта
Грубо измельченный солод замешивают с водой
(затор) и оставляют при температуре 50-70 °С на
несколько часов. В течение этого времени нерастворимые вещества, содержащиеся в солоде, переходят
в растворимые, такие как сахара, аминокислоты,
декстрины и вкусовые вещества. Затем нераствори-

мые вещества, так называемая солодовая дробина,
отфильтровываются. Влажность сладкого отфильтрованного до прозрачности сусла составляет примерно
85 %. В низкотемпературном вакуумно-выпарном
аппарате (испарителе) происходит щадящее выпаривание сусла до содержания сухих веществ 77–81 %.
При этом температурный режим и технологический
процесс определяют как цвет, так и ферментативную
активность солодового экстракта.

Производство
солодового
экстракта

46

кондитер хлебопек

ПАРТНЕР

Содержащиеся в солодовом экстракте сахара
при нагреве проявляют характерные реакции,
которые усиливают цвет, аромат и вкус выпечки.
Эта так называемая реакция меланоидинообразования и связанное с ней уже при низких температурах неферментативное потемнение. В результате взаимодействия содержащихся в солодовом
экстракте сахаров и аминокислот поставляются
продукты реакции, влияющие на аромат. Эти сахаро-аминокислотные соединения главным образом отвечают за характерный аромат выпечки.
Решающим преимуществом солодового экстракта является то, что он помимо характерных
вкусовых веществ содержит ряд различных углеводов (в частности, мальтозу, декстрин, глюкозу,
фруктозу и т.д.). Солодовые сахара во многих отношениях интересны для производства хлебобулочных изделий. В зависимости от типа выпечки
тесто получает лучшую консистенцию, причем
одновременно увеличивается объем готовых изделий, улучшается структура мякиша и усиливается румяный цвет корочки. К тому же солодовые
сахара влияют на влажность готовых изделий и
таким образом способствуют обеспечению, мягкости выпечки и длительному сохранению свежести. Также солодовые сахара повышают газообразующую способность дрожжей и тем самым
уменьшают длительность брожения. В процессе
выпечки образуется характерный солодово-карамельный вкус, который преимущественно сосредотачивается в корочке.
Современный потребитель ожидает от хлебобулочных, мелкоштучных и кондитерских изделий наряду с высоким качеством вкуса и свежестью максимально возможную натуральность,
поэтому предприятия ищут новые, но при этом
традиционные ингредиенты для улучшения качества своей продукции, а также для усовершенствования технологического процесса производства. Учитывая эту тенденцию, мы расширяем
наш ассортимент следующими новинками солодовых продуктов:
ГЛОФА ЭКСТРАКТ СВЕТЛЫЙ — солодовый экстракт для производства хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий для придания им солодового аромата и вкуса;
КРАФТ МАЛЬЦ — смесь на основе солодовых
продуктов для производства хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий;

СПЕЛЬТ КАРАМЕЛЬ МАЛЬТ — мука из спельты
солодовая карамелизованная для производства
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
РУКДЕШЕЛЬ’C АРОМА МАЛЬТ — мука ячменная солодовая для производства хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий.
Солод, благодаря своим особым характеристикам, – натуральный продукт с многообразными
возможностями применения на хлебопекарных
предприятиях.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ООО «ИРЕКС» – ООО «ТРИЭР»
115093, Москва, ул. Щипок, д.18, стр.3
115516, Москва, Кавказский б-р, 59, стр.1
Тел.: +7 495 959-71-40 (39), +7 495 648-07-90, 980-70-90
Факс: +7 495 959-71-38, +7 495 648 07 91
ireks@ireks.ru
trier_msk@trier.ru
www.ireks.ru
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Как стабильно выпекать
хрустящие, воздушные,
сливочные круассаны?
Идеальные свежеиспеченные круассаны хрустят и рассыпаются на тысячи
тонких лепестков при надкусывании, оставаясь в то же время нежными и пористыми внутри. Ключом к достижению такой идеальной текстуры является
правильно подобранное сливочное масло. Высококачественный молочный
жир в составе настоящего сливочного масла придает круассанам слоистую,
рассыпчатую структуру и приятный сливочный аромат и вкус. Круассаны,
приготовленные с щедрым количеством сливочного масла из Новой Зеландии, высоко поднимаются, приобретают золотистую хрустящую корочку, распадаются на множество пушистых слоев мякиша и тают во рту.
Каждый производитель мечтает выпекать такие круассаны, чтобы посетители утром занимали очередь для покупки их на завтрак. И это не из
области фантастики, такое вполне можно реализовать. Просто дело во вкусе, точнее в его создании. Создании идеального круассана. Так в чем же
секрет?
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Специалисты новозеландской компании
Fonterra, которое производит одно из лучших в
мире масел, утверждают, что идеального круассана можно добиться при помощи использования в
рецептуре сливочного масла высшего качества. Да,
понимаю, что сейчас многие начнут говорить про
рентабельность, цены и что такой дорогой круас-

сан не купит потребитель. Но ведь не попробовав,
не узнаешь. А цена как раз и показатель качества
в данном случае. И отраслевые аналитики хором
утверждают, что во всех регионах России люди готовы заплатить за действительно качественный и
вкусный продукт.
Почему же многие так и используют маргарин в
своих рецептурах и в чем основная разница между
сливочным маслом и маргарином, давайте разберемся.
Во-первых, сливочное масло абсолютно натурально и экологично для здоровья человека. В его
состав входят только натуральные ингредиенты.
Вы не найдете ничего более натурального, чем
зеленая трава, нуждающаяся только в воде и в солнечном свете. Свежая трава обеспечивает коров
всем необходимым для производства питательного
молока. Такого же натурального, как и окружающая природа Новой Зеландии.
Во-вторых,сливки – это неотъемлемый компонент коровьего молока. Их получают из цельного

коровьего молока путем сепарации, без добавления искусственных ингредиентов. В результате готовы чистые сливки, идеальные для сбивания сливочного масла. Изготовленное из свежих коровьих
сливок, настоящее новозеландское сливочное масло имеет характерный желтый цвет. Это бета-каротин, натуральный желтый пигмент, попадающий
в молоко коров из травы, которой коровы в Новой
Зеландии питаются круглый год.
Приготовленное из высококачественных коровьих пастеризованных сливок, затем замороженное для сохранения его оригинальных качеств,
сливочное масло NZMP (Fonterra) гарантированно
сохраняет несравненный сливочный вкус и нежную текстуру, необходимую для дальнейшего его
применения в производстве и кулинарии.
Маргарин производится из различных видов
растительных масел, которые проходят процесс гидрогенизации, кроме того, в большинстве случаев
он содержит искусственные ингредиенты: красители и ароматизаторы.
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Тонкий вкус идеального
круассана
Каждый технолог на хлебопекарном предприятии с уверенностью скажет, что секрет идеального круассана в его технологическом процессе
производства, где наиважнейшее место занимает
качество используемого масла. Сливочное масло
должно стать главным помощником на производстве, дать стабильность процессу слоения текста,
придать объем круассану, выразительный сливочный вкус со сладкими молочными нотками, а также многослойную структуру текста. Одним из важнейших факторов является и естественный срок
сохранения свежести изделий за счет удерживания
влаги в тесте.
Таким образом, мы видим, что выпекать воздушные, хрустящие и вкусные круассаны на производстве совершенно возможно даже большими
объемами. Давайте радовать наших покупателей
вкусной, полезной и натуральной выпечкой! И
докажем, что за идеальным круассаном не надо ездить в Европу!

Сливочное масло vs маргарин
Аромат сливочного масла практически невозможно воспроизвести, так как это сложное сочетание из ароматов натурального происхождения.
Поскольку сливочное масло тает при температуре, близкой к температуре человеческого тела,
оно создает непередаваемое молочно-сливочное и
нежное ощущение во рту. Температура плавления
большинства маргаринов отличается, поэтому он
оставляет длительное, салистое послевкусие.
Сегодня принято считать, что сливочное масло
дает максимум витаминов и полезных жиров в отличие от синтетических аналогов. Это подкрепляет
утверждение о том, что сливочное масло заслуживает место в сбалансированной диете.
При нагревании сливочное масло придает выпечке и другим блюдам приятный, сливочный, немного ореховый вкус, который определенно любят
потребители и ни с чем не перепутают.
Сегодня, когда потребители придерживаются правильного здорового питания и хотят, чтобы еда была
одновременно вкусной и разнообразной, натуральное сливочное масло из Новой Зеландии становится
универсально верным решением для каждого.
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Более подробная информация о новозеландском сливочном масле узнавайте у официальных
представителей на территории РФ компании ООО
«ЮНИФУД»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ООО «ЮНИФУД»
196084, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр.,
д. 254, лит. Д,оф.1-H,
+7 812 303 68 09
8 800 707 01 54
(бесплатная линия)
anchor@unifood.ru
nzmprussia.ru
anchor.ru
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Александр Стрижикозин:

курс на самостоятельный бизнес
Мир постоянно в движении, включая и хлебопекарную отрасль. Одни предприятия прекращают свою деятельность, а другие, наоборот, возникают. Это
закон бизнеса и это соврешенно нормально! Вот и с начала лета родилась
новая компания «Арксо Груп», но со знакомыми лицами, что, несомненно,
приятно для нас! Мы задали вопросы о новой компании и стратегии развития
генеральному директору Александру Стрижикозину.

ПАРТНЕР: Александр, расскажите, какую компанию вы представляете и какую должность
занимаете?
Александр Стрижикозин: Добрый день,
Екатерина! Я представляю российское подразделении компании «Арксо Груп». На данный момент в группу входят подразделения в России и в
Финляндии. Мы занимаемся поставками импортного хлебопекарного оборудования в Россию,
Финляндию, Эстонию, Литву и Латвию. Я занимаю
позицию генерального директора.
Наша команда хорошо известна на хлебопекарном рынке. Несколько месяцев назад мы приняли
решение начать самостоятельную жизнь, если так
можно выразиться. Мы очень рады, что и наши поставщики и наши клиенты нас с радостью поддержали.
П.: Чем вы можете заинтересовать российских хлебопеков?
А.С.: В основном мы сосредоточили наши силы
на упаковочном оборудовании. Это и горизонтальные упаковочные машины итальянского производителя Record SPA, и всем известные машины по
нарезке и упаковке хлеба производства немецкой
компании GHD Hartmann, а также линии для упаковки замороженного хлеба французского производителя Pattyn. Еще мы сотрудничаем с крупным
финским производителем таромоечных машин и
автоматизированных систем для работы с пластиковой тарой компанией Pohjaranta Oy.
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Все наши партнеры имеют огромный опыт по
всему миру, включая и работу в России. Это не
только одиночно установленные машины, но и оборудование, установленное в высокопроизводительные линии, индивидуальные комплексные решения
и многое другое!
П.: Расскажите о своих партнерах.
А.С.: Компания Record (Италия) является ведущим производителем горизонтальных упаковочных
машин типа «флоу-пак». Компания может предложить как отдельно стоящие машины, так и комплексные решения по упаковке различных видов
продукции.
Мы получаем запрос, изучаем и подбираем необходимую машину в зависимости от вида упаковки,
размера продукта и, конечно же, производительности.
Компания Record специализируется на упаковке хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских
изделий, печенья, снеков, пиццы, тортильи, а также
мороженого, кофейных капсул, мяса, сыра, рыбы,
овощей, зелени, кормов для животных, непродовольственных товаров.
Немецкая компания GHD Hartmann является
ведущим мировым производителем оборудования
для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий.
Компания Hartmann производит как небольшие
клипсаторы, которые пользуются популярностью
даже в супермаркетах, так и высокопроизводительные автоматические линии для нарезки бато-
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Паси Пекканен (Arcxo Group Oy), Яри-Пекка Кииски (Arcxo Group Oy), Томас Вук (GHD Hartmann),
Александр Стрижикозин (ООО «Арксо Груп»), Александр Дейко (ООО «Арксо Груп»)

нов, формовых, круглых хлебов. Компания постоянно модернизирует линейку оборудования, и уже
вскоре она презентует упаковочный автомат производительностью 80-90 шт/мин. Машины немецкой компании заслужили доверие во всем мире, в
первую очередь, благодаря высокой надежности
и качеству производства. Специалисты отрасли
знают, что оборудование, которое работает на заводах более 20 лет, продолжает успешно эксплуатироваться и лишь иногда нуждается в ремонте и
модернизации.
Компания Pattyn занимается разработкой и
внедрением «know-how» в сфере упаковки замороженных хлебобулочных изделий уже более 60 лет.
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Благодаря оборудованию компании Pattyn вы можете автоматизировать процесс по упаковке замороженных хлебобулочных изделий, который включает
в себя следующие процессы:
- формирование гофрокороба;
- вкладка пакета в короб (пакет формируется из
рулона пленки);
- контроль качества продукции;
- систему укладки продукта в гофрокороб;
- закрытие гофрокороба;
- паллетизация.
На данный момент на территории РФ уже работает несколько полностью автоматизированных
линии.

Финский производитель таромоечных машин и
комплексных решений по тарной логистике компания Pohjaranta Oy обеспечивает своих клиентов
чистой тарой уже более 20 лет. Это и высокопроизводительные линии для крупнейших производителей отрасли, и стандартное оборудование,
подходящее для мойки транспортно-складской
тары.
Компания «Арксо Груп» вместе с Pohjaranta
предлагает своим клиентам комплексные услуги,
начиная с проектирования машин и оборудования
до изготовления и техобслуживания. Pohjaranta
обращает особое внимание на энергетическую эффективность и экологичность оборудования, что
очень важно в современном мире.
П.: Как решен вопрос с сервисом? Вы работаете из Санкт-Петербурга? Есть ли сервис-инженеры в штате компании?
А.С.: Мы понимаем, что сервисная служба очень
важна в компании, поэтому у нас она состоит из 6
человек.
Три инженера работают в Санкт-Петербурге,
один в Москве и два человека в отделе запасных
частей. Высококвалифицированные специалисты
владеют всем спектром необходимых знаний и
навыков:отличное понимание работы оборудования в целом, начиная с механики и кинематики
оборудования, заканчивая системами управления
и программным комплексом.
Подобный подход позволяет оперативно устранять любые возникающие проблемы и сбои в
работе оборудования наиболее эффективным способом. Высокая квалификация позволяет обеспечивать уверенную удаленную поддержку клиентов. Один человек в состоянии четко определить
проблему и возможные пути решения. Активно
используются системы удаленного доступа к оборудованию.
Все инженеры владеют английским языком, это
помогает быстро и оперативно получать техническую поддержку со стороны производителя оборудования.
Фактически мы обеспечиваем наших клиентов
технической поддержкой в режиме 24/7. И не надо
ждать, когда выйдет на работу программист или
специалист по КИПиА. В любой день, в любое время он к вашим услугам.
Командная работа позволяет решать самые
сложные проблемы в кратчайший срок.

Опыт эксплуатации оборудования постоянно
учитывается для поддержания на складе всех необходимых запасных частей. Существуют срочные
варианты доставки запасных частей клиенту – не
более суток с момента отправки.
П.: Есть ли реализованные проекты на территории РФ? Какие самые интересные?
А.С.: В настоящее время мы можем полностью
автоматизировать работу хлебопекарных линий
сразу после охлаждения или заморозки хлеба.
Наши специалисты реализовали и запустили в работу порядка 700 автоматов компании Hartmann,
которые работают на хлебокомбинатах, расположенных по всей территории нашей необъятной родины, в том числе и в полностью автоматических
линиях. Многие из них работают круглосуточно
уже более 20 лет.
Поэтому мы активно развиваем капитальный
ремонт такого оборудования.
Некоторые клипсаторы, которые работают на
наших предприятиях с 90-х годов, до сих пор не
требуют ремонта, что говорит о надежности этого
оборудования.
Очень интересны проекты с использованием
оборудования Hartmann и RECORD, позволяющие
создать различные комбинации упаковки, особенно для мелкоштучных изделий. Несколько таких
проектов успешно реализовано.
П.: На каких отраслевых выставках можно
познакомиться поближе с вашей компанией?
А.С.: Российское подразделение «АрксоГруп»
участвует в крупнейших отраслевых выставках в России – это «АгроПродМаш» и Modern
Bakery,которые проходят в Москве.
Также наши сотрудники всегда присутствуют на
стендах партнеров-поставщиков на международных шоу –Südback в Штутгате, PacTec в Хельсинки,
InterPack в Дюссельдорфе. Такие же планы у нас и
на ближайший год!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Визитная карточка
ООО «АрксоГруп»
GROUP
Санкт-Петербург, G R O U P
ул. Большая Московская д.1-3, офис 18
+7 812 905 76 47
www.arcxo.ru
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В условиях постоянно развивающегося рынка и
технологий становится все сложнее удивить покупателя. Обыкновенный хлеб, произведенный
ускоренным технологическим способом, становится все менее востребованным. На смену приходят отличные от промышленного производства
продукты, такие как крафтовые или артизанские
(от фр. artisanal – ремесленный, англ. art – искусство) хлеба.

Хлеб по этой технологии
готовится на специальной закваске. Однако закваска – это
далеко не все, что нужно для
того, чтобы получить хлеб наивысшего качества и придать ему
особенный вкус, аромат, цвет
и свойства. Еще необходимо
подобрать правильное оборудование.
Компания Debag, немецкий
производитель одного из лучшего на сегодняшний день оборудования для хлебопечения,
предлагает несколько уникальных решений для получения
различных видов хлеба наивысшего качества.

Уникальность печи
MONSUN от немецкой
компании DEBAG
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Технология
расстойки
хлебобулочных
изделий
Каждый технолог на производстве знает, что прежде чем
отправить в печь, тестовые заготовки необходимо расстоять,
чтобы тесто насытилось углекислым газом, разрыхлилось и
увеличилось в объеме. Однако,
помимо обычной расстойки,
также стоит упомянуть и о холодной, которая в последние несколько лет в России становится
все более и более популярной.

Как длительная расстойка теста
до разделки, так и замедленная расстойка уже разделанного теста сегодня в России стала
одной из самых популярных тем
разговора. Хранение с прерыванием процесса расстойки поможет перенести процесс выпечки
на удобное для производителя
время. Заметим, что энергетические затраты при этом значительно ниже, чем при шоковой
заморозке, а это весомый аргумент для предприятия любого
масштаба.
Главная причина, почему эта
тема крайне популярна на сегодня в России – высокие показатели по вкусу и аромату. При расстойке тестовых заготовок в температурной зоне от 0 до +200С
активность дрожжей замедлена
или почти остановлена, а работа
энзимов продолжается, что позволяет накопить в тесте больше
сахаров, которые дрожжи трансформируют во вкусоароматические соединения.

Немецкое качество
расстойных камер
Для этих целей немецкий
производитель премиального
оборудования для хлебопечения компания Debag предлага-
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зировать рабочие процессы и
одновременно снизить издержки. Полностью автоматические
камеры прерывания процесса
брожения от компании Debag
могут быть изготовлены специально по размерам вашего
помещения с минимальным
шагом расчета габаритов всего
100 мм. Таким образом, внедряя в производство камеры
расстойки с функцией прерывания и остановки процессов
брожения GUV от компании
Debag, вы не только оптимизируете производство, снижаете
издержки и сокращаете трудозатраты, но и выводите за счет
холодного брожения продукт на
совершенно новый качественный уровень, что по достоинству оценят покупатели.

Уникальность
подового хлеба

ет камеры расстойки с функциями остановки и замедления
процессов брожения. Эти камеры получили название GUV –
Серия для пекарен и индустриальных производств и ТЭФИ –
серия для мини пекарен. Серия
GUV, начиная от камер нна двух
тележках и далее, может быть
сконфигурирована под любое
предприятие, будь то малая
пекарня или индустриальный
хлебозавод. GUV и ТЭФИ позволяют полностью избавиться от ночных рабочих смен и
оптимизировать процесс расстойки тестовых заготовок. В
результате, можно начинать
выпечку сразу в начале рабочего дня, что помогает оптими-
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Следующим главным критерием для получения качественного, крафтового хлеба является печь. Всем, кто работает
в хлебопекарной индустрии
известно, что сегодня самый
качественный хлеб получается
в подовой печи, как это делали
раньше в деревнях в дровяных
каменных печах.
К сведению, большая часть
хлеба, который мы покупаем
ежедневно, является «формовым». В названии заложена и
отгадка способа, которым он
готовится: тесто раскладывается по специальным формам,
в которых проходит расстойка, и в них же заготовка далее
и отправляется в печь. Что же
касается подового хлеба, то он
в формах не нуждается (по желанию, в специальных корзинах

для расстойки): его пекут на
ровной поверхности, и он сам
набирает объем и формирует
свой внешний вид.
В те времена, когда русские
печи были единственными

приспособлениями для отопления и приготовления пищи,
пол, на котором раскладывались заготовки из теста, назывался «под». Соответствующее
«имя» получила и выпечка.
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Форма свода печи также имела большое значение, поскольку
низкий и округлый свод печи
обеспечивал круговую циркуляцию жара на первом этапе выпечки, что позволяет хлебу равномерно пропекаться внутри.

Считается, что чем ниже печной
свод и чем спокойнее атмосфера
в пекарской камере, тем лучше
пропечется хлеб, поэтому для
выпекания подового хлеба использовали специальные печи с
низким сводом.

Премиальная
технология печи
MONSUN
На сегодняшний день во
многих пекарнях применяют
классические тележечные ротационные печи, в которых тележка вращается. Обдув заготовок происходит традиционно с
одной стороны, поэтому подача
жара осуществляется с большой
скоростью, и тележка вынуждена вращаться для того, чтобы заготовки пропекались и попадали
под струю жара со всех сторон.
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Как же тогда получить спокойную атмосферу в камере
такого размера? Ведь в условиях
повышенного спроса необходимо переходить на оборудование
большей производительности
и при этом не должно страдать
качество?
Компания Debag добилась
такого качества в больших тележечных печах при помощи
собственной, запатентованной
много лет назад уникальной
технологии MONSUN.
Для достижения максимально спокойной атмосферы в

камере в печах Debag используется технология MONSUN – от
слова «musson», что означает теплые потоки воздуха. На
сегодняшний день это самая
современная система распределения потоков в производстве хлебопекарного оборудования. Разработанная более 80
лет назад основателем DEBAG
Алоисом Паулем Линдером,
технология MONSUN и по сегодняшний день обеспечивает непревзойденное качество
выпекания при оптимальном
использовании энергии и про-

странства. Технология MONSUN
настолько же проста, как и эффективна: за счет конвекции
тепло, без дополнительных нагреваемых материалов, передается непосредственно выпекаемому продукту. Благодаря этому
печам MONSUN требуется существенно меньше энергии.
Циркуляционный нагрев
вентилятором обеспечивает регулярную смену направления горячего воздуха при очень низких
скоростях – 2 м/с, что примерно
до 5-ти раз медленнее в сравнении со всеми другими классиче-
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скими ротационными печами. В
результате хлебобулочные изделия равномерно подрумяниваются со всех сторон и приобретают интенсивный, гармоничный
красивый цвет и вкус.
Тележечные печи с технологией MONSUN получили название S5 и дают прекрасное
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качество выпечки в больших
объемах.

Два в одном
Но что будет, если совместить
технологию MONSUN с выпечкой хлеба на каменном поду в
крафтовом стиле? На выходе

получится продукт наивысшего качества, который по достоинству оценит даже самый
искушенный покупатель. У
компании Debag есть несколько
вариантов таких печей, которые
могут работать как с тележкой и
давать большие объемы, так и с
подовым модулем на 9 уровней,
что позволяет выпекать крафтовые хлеба в больших объемах.
Такие печи получили название
MONSUN SM – печь, которая
вмещает в себя одну тележку с
числом уровней вплоть до 21-го
или же подовый модуль с классическим шамотным камнем на
9 уровней и длиной 1100 мм. А
также печь MONSUN TWIN SM –

печь, вмещающая в себя сразу 2
тележки или 1 подовый модуль
на 9 уровней и длиной 1600 мм.
Помимо того, что печи
MONSUN от немецкого производителя Debag дают наивысшее качество выпечки, это еще
и самые экономичные печи в
мире. За счет того, что тележка
в печах MONSUN не вращается,
камера в этих печах значительно меньше, а это значит, что
меньше пространства необходимо нагревать. Также все печи
MONSUN как минимум на 30%
тяжелее всех своих конкурентов. Это связано с тем, что в
печах MONSUN используется гораздо более толстый, качествен-

ный металл, который значительно лучше аккумулирует тепло, а
значит, печь расходует намного
меньше энергии на поддержание оптимальной температуры
выпечки в камере. Кроме того,
в печи полностью отсутствуют
вращательные элементы тележки, которые в других печах
также являются потребителями
энергии и в добавок подвержены быстрому износу.
Еще одно преимущество
печей MONSUN – отсутствие
мертвых зон обогрева. Это позволяет размещать изделия значительно ближе друг к другу и
тем самым увеличить производительность.

Если у вас появятся вопросы
по климатическим камерам или
технологии MONSUN, обязательно обращайтесь к менеджерам компании Debag московского представительства. И мы
обязательно расскажем более
подробно и ответим на все вопросы!
Владимир Корявов

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
OOO «Ascobloc Debag Rus»
115432, Москва,
пр. Андропова, д. 18, корп. 6,
БЦ «Немецкий центр»
Тел.: +7 495 777-26-77
www.ascobloc-debag.ru
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Идеальная пицца вместе
с командой Kaak Group
Обладая более чем 100-летним опытом работы в мире хлебобулочных изделий, нидерландская компания Kaak Group может гарантировать единый
стандарт для производства пиццы, с самого начала и до конца обеспечить
идеальную интеграцию всех компонентов, связанных с конструкцией, использованием, обслуживанием, интерфейсом и сервисом. Kaak Group предлагает специализированную «команду пиццы», готовую к вашим услугам!
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Первая в мире полностью
интегрированная линия по
производству пиццы
Пицца – любимая еда многих людей во всем
мире. Что может быть вкуснее, чем пицца высшего качества с помидорами, сырами, овощами,
мясом, оливками и специями? Варианты хорошо приготовленной и вкусно запеченной пиццы
бесконечны. Изготовление высококачественной
пиццы само по себе является искусством. Kaak
Group полностью поддерживает клиентов в освоении этого искусства наиболее эффективным и
действенным способом, на основе проверенной
концепции «от силоса до отгрузки».

Комбинированные
преимущества
Приготовление шедевра на производстве при
поддержке Kaak Group означает создание пиццы
от тонкой структурированной корочки до продукта с ремесленным характером.
Компания Kaak Group не только предлагает решения для систем тестоведения теста с марками
DrieM и Benier. Окончательная расстойка, выпечка, охлаждение и заморозка от MCS, Daub и Kaak
FPS также могут быть частью проекта.
Понимая проблемы клиента и его потребность
в улучшении качества пиццы на своем производстве, специалисты компании предлагают провести тестирование с ингредиентами клиента на
оборудовании в Технологическом центре Kaak
Group. Это позволит оценить результаты конкретного изделия или несколько вариантов изделий.
Результат – это уникальная, высшего качества
продукция, изготовленная на автоматизированных линиях по производству пиццы, разработанная и спроектированная в соответствии с самыми
высокими стандартами и строгими требованиями
к качеству. Современное бизнес-решение без суеты и беспокойства, которое поможет максимально развить производство!

заготовки для пиццы или подготовить ее верхнюю часть.
У компании есть решения для производства
круглых тестовых заготовок для для пиццы с
ипользованием различных мощностей: от шариков для пиццы, которые можно сразу же использовать в цехах, до горячего прессования на конвейерных транспортерах.
Раскатка теста для пиццы обеспечивает высокую гибкость в толщине и весе, что позволяет
изменять форму без ухудшения качества продукции, сохраняя при этом высокую производительность. А также дает возможность обрабатывать
тесто с очень низким и высоким процентным содержанием жидких ингредиентов (42% –90% +),
что позволяет производить различные продукты
для пиццы на одной линии.

Подготовка теста

Расстойка, выпечка и заморозка

Системы обработки теста от Kaak Group – это
то, что необходимо на производстве, независимо
от того, хотите ли вы сделать круглые тестовые

Расстойка или отдых теста: у Kaak Group есть решение, которое необходимо для приготовления идеальной пиццы. Все расстоечные шкафы обеспечива-
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ют подходящие условия для получения максимальной отдачи от теста. Компания обладает большим
опытом в области климатизации, предоставляя
необходимый контроль температуры и влажности,
чтобы гарантировать отличное качество продукта.
Полное или частичное выпекание изделий в
тележке или на каменном поде – Kaak Group использует различные технологии выпечки и может
помочь принять правильное решение для производства любых хлебобулочных изделий.
Независимо от того, нужно охладить или заморозить пиццу, мультиспиральная система Kaak
Group охватывает весь процесс. Держать процесс
под контролем помогут запатентованный ремень
Multi-Curve (самый широкий на рынке), спирали,
которые проектируются и изготавливаются самой
компанией Kaak Group.
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Специалисты головной компании Kaak Group в
Нидерландах с удовольствием расскажут подробности производства пиццы, ответят на интересующие вопросы и предложат самые оптимальные
решения.
+31 (0)73 615 05 00
+31 (0)315 339317
+39 0464 675 600
www.kaakgroup.com

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Представительство в России Kaak Group
Александр Черняк
Моб.: +7 921 937 9824
Офис: + 7 812 329 6755
E-mail: ohlert@ohlert.spb.ru
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Какие перспективы
у ваших тортов?
Исторически на многих хлебозаводах функционируют кондитерские цехи,
где торты и пирожные изготавливают преимущественно ручным способом.
Давайте посмотрим на текущую ситуацию в этом сегменте, его перспективы
и возможные пути развитии.
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Ситуация на рынке
кондитерских
изделий
На сегодняшний день кондитерский цех хлебозавода испытывает давление по цене: сверху
и снизу, как между молотом и
наковальней.
СНИЗУ, то есть
дешевле, с кондитерской продукцией хлебозавода конкурируют федеральные поставщики
замороженных изделий. Это
индустриальные предприятия,
где торты и пирожные производят с высокой степенью
автоматизации («Мирель»,
«Тортугалия») и после камеры
шоковой заморозки отправляют по всем сетям России. На
таких предприятиях минимизирован ручной труд. А в
любом кондитерском производстве значительная часть
себестоимости «лежит» в
фонде оплаты труда сотрудников. Если же торт производится на автоматизированной
линии, это происходит в полуили автоматическом режиме. Сетевому ритейлу удобно работать с замороженным
продуктом. На полку выкладывают необходимое количество
изделий, и списание сводится
до нуля. С тортами, произведенными на хлебозаводе, другая ситуация. Покупатель не
хочет покупать продукт, пролежавший двое суток на полке,
а выбирает свежий. Сетям
выгодно чтобы на полках находился сегодняшний продукт.
Замороженный торт достается
из заморозки вечером, дефростируется, клеится сегодняшняя этикетка, и он утром на

полке. Дешевле, чем от хлебозавода, и без списаний.
СВЕРХУ, дороже по
цене, конкурируют с
продукцией хлебозавода кондитерские и пекарни. Продукция изготавливается кондитером в этой пекарне
или покупается замороженной
у тех же федеральных поставщиков. Рядом с кондитерами появляются те, кто продает продукт через Instagram.
Если три года назад это были
единичные случаи, то сегодня хлебопёки не могут недооценивать объема и динамики
роста. Пару-тройку лет назад в
вашем городе была одна такая
«инстаграмщица», и это действительно была незначительная доля. Но когда в городе появляется 20 insta-кондитеров,
каждый из которых продает
20 тортов (в общем получается 400 тортов), это уже значимо. Очевидно, что для многих
важна подача «handmade». При
этом далеко не факт, что торт
изготовлен из натуральных ингредиентов. И не всегда понятно, что там с микробиологией продукта. Людям нравится
думать, что торт индивидуальный, изготовленный специально по заказу из «особенных
фермерских сливок и масла».
В мегаполисах сегодня до
15% кондитерской продукции продается через интернет. Это не только домашние
производители, но икондитерские, продажи которых
реализованы через интернет.
Растет популярность кондитерских, построенных по модели
darkkitchen, когда 100% продаж
производится через доставку.

Продажи через Instagram и
вообще через Интернет у кондитерских растут. Продажи
и сетевой ритейл увеличиваются, в то время как общее
потребление тортов не может
расти: население не увеличивается, и более того, современный потребитель не покупает
большой торт. Потребление
кондитерских изделий перераспределяется из «домашних
посиделок» за килограммовым
тортом в поход в пекарню за
чашкой кофе и стограммовым
пирожным.

Общее
потребление
не растет, а продажи
в сетях, кондитерских
и Интернет растут.
За счет кого?
За счет кондитерского
цеха на вашем
хлебозаводе.

Ситуация внутри
хлебозавода
На заводе высокая себестоимость производства: большой
штат сотрудников, большие
производственные мощности
и площади, а это значительная
доля в себестоимости продукта общепроизводственных издержек. Предприятие вынуждено в себестоимость торта заложить еще заработную плату
десятков человек административного персонала, оплату налогов, газа, света, транспорта
и связи. В кондитерской же все
эти расходы минимальные, а у
домашних кондитеров, можно
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сказать, таких расходов нет.
На хлебозаводах по мере
того, как снижаются объемы
продаж, себестоимость растет (за счёт доли постоянных
затрат) – так называемый эффект снежного кома. На предприятиях сейчас ситуация с
прибылью по кондитерскому
цеху сложная: она снизилась
до нуля, а у некоторых вообще
– убытки. Что касается ассортимента и соответствия его современным потребностям, то
на хлебозаводы неохотно идут
молодые творческие кондитеры. Они с большей вероятностью пойдут в пекарню-кондитерскую или откроют свое
дело. Будут продавать, например, 20 тортов и получать хорошие деньги. А на хлебозаводе не самые комфортные условия и не всегда конкурентная
заработная плата.
Ассортимент мучных кондитерских изделий на предприятии крайне консервативен.
Традиционные торты с большим количеством масляной
начинки, тяжелые, очень калорийные, с розовыми цветочками сверху. Это продукт, который употребляли наши с вами
бабушки и дедушки, продукт,
ориентированный на пенсионеров. К сожалению, целевая
аудитория сужается: возраст
становится больше, потребление сокращается, сам по себе
сегмент сокращается. У хлебозаводов нет продукта, который
они могут предложить для новой и более платежеспособной
аудитории – тем, кому сейчас
35-40 лет.
Еще одна проблема в том,
что хлебозавод продолжает
пытаться продавать торты и
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пирожные под собственной
торговой маркой, например,
«Хлебозавод №4». Все знают,
что хлебозаводу 50 лет, он делает хлеба, батоны, и долгое время люди покупали торты этого
хлебозавода просто потому,
что других тортов не было на
рынке. Сегодня, когда на рынке
фантастические конкуренция и
выбор, торт под торговой маркой «Хлебозавод №4» выглядит
очень странно. Самое важное в
продаже кондитерских изделий
— это эмоции. Покупая торт,
мы хотим думать, что это особенный продукт. Его покупают к празднику, к событию, в
подарок, и хочется всего яркого
и праздничного. В этом смысле
торт под торговой маркой хлебозавода — это не празднично
совсем, это скорее обыденная
история.

Продажи
Следующая проблема – главная по значимости. У хлебозавода не в приоритете продажи
тортов. Самое главное – продать хлеб, батоны, сдобу. Это
локомотивы. Поэтому торты,
никогда не ставятся в приоритет отделу продаж. Из сетей
торты уходят, потому что не
проходят по цене, нет возвратов, продажи сокращаются,
растет конкуренция.
Логистика тортов не очень
хорошо бьется с логистикой
хлеба. Торт привозят в охлажденном кузове, хлеб хорошо
привезти горячим. Даже если
не горячим, то не холодным
абсолютно точно. Все это явно
не помогает отделу продаж продвигать продукцию кондитерского цеха.

Что мы можем сделать в
этой ситуации? Какие перспективы?

Нет своей
фирменной
торговли?
Если у хлебозавода нет своей фирменной торговли, как
развивать сбыт тортов – очень
большой вопрос. Конкуренция
будет только усиливаться.
Собственникам предприятия в
такой ситуации нужно размышлять об альтернативах роста
прибыли и принимать порой непопулярные решения.
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ – реформация кондитерского производства в производство сдобных,
слоёных и песочных изделий.
Продуктов, которые логично входят в ассортиментную
матрицу завода и развитие которых более перспективно. На
этих площадях нужно развивать то направление выпечки,
в котором сильны, – сдоба это
традиционный и неотъемлемый
ассортимент завода. Например,
поставить линию за 50 тысяч
евро, которая делает пирожки. У
вас в городе будут отличные пирожки! Уже через 6 месяцев вы
будете выпускать полторы тонны пирожков, значительно сократив фонд отплаты труда. Это
хорошее предложение, ведь полторы тонны тортов не продать…
Не обязательно пирожки, это
могут быть слойка, сдоба, пироги. Тогда не возникнет проблем
и с логистикой, потом что продукт ложится на хлебную полку
в магазине. Отделу продаж проще его продвигать. Это будет гарантированно иметь сбыт.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ, если у вас
есть фирменная торговля.
Можно вывести фирменную
торговлю в самостоятельный хозяйствующий субъект, подразделение – отдельное ИП или ООО.
До тех пор, пока кондитерский
цех является составной частью
хлебозавода и главный в этом
кондитерском цехе-кондитер
или технолог, никаких перемен
не будет. Во главе кондитерского направления должен стоять
предприниматель, тот человек,
который будет постоянно думать, как заработать больше денег. Не сделать какой-то новый
торт, а заработать больше денег.
Соответственно, создается новое юридическое лицо, назначается руководитель, арендуется
у хлебозавода этот цех, сотрудники переходят в цех на работу.
Предприниматель отвечает за
персонал, ассортимент и продажи и получает премию по результатам своей деятельности.
Есть прибыль – есть премия, нет
прибыли – нет премии.

Новая торговая
марка
Для этого самостоятельного подразделения делаем новую торговую марку.
Эмоциональную, коммуницирующую с новой целевой аудиторией, современную. Она
привлекает внимание молодой аудитории. Дистанцирует
продукцию от традиционного ассортимента хлебозавода.
Позволяет предлагать продукт
в новой ценовой категории –
дороже. При этом наличие новой самостоятельной торговой
марки позволяет продолжать
производить какие-то класси-

ческие продукты под торговой маркой хлебозавода. Мы
предлагаем не все разрушить,
а сделать новую торговую
марку, которая будет работать
на дополнительные продажи.
Придумываем новые чизкейки,
тирамису, легкие десерты. Но
под существующей торговой
маркой оставляем, например,
картошку, эклер, пять наименований тортов (самых продаваемых) и корзиночки с фруктами.
Не разрушать, а наращивать.

По ассортименту
Делать большие торты и
продавать сегменты: кусковые торты, наборы пирожных,
новые современные десерты.
Подумать о своей пастиле,
зефире, печенье и конфетах
в ручном формате в цех, Это
будутт очень вкусные и качественные продукты. Проще
говоря, не ограничивать себя
тортами и пирожными, а делать все то, что нужно сегодня
потребителю в кондитерской.
И продажи развивать через
свою розницу. У вас уже есть
какое-то количество магазинов, и начать нужно с них. Мы
можем выбрать какое-то количество точек, которое есть
сегодня и переформатировать
их в пекарни-кондитерские,
перебрендировать под новую
торговую марку, которую сделали для этого кондитерского
цеха. Таким образом, в городе появится 3-4-5 торговые
точки с новым ярким эмоциональным логотипом. Люди
будут понимать, что это новое
кондитерское производство!
Покупатели смогут узнать ваш
продукт в других магазинах

или сетях. Такая торговая марка пекарни-кондитерской как
раз нацелена на новую аудиторию, на молодежь, которой
интересно пробовать новое,
работать и проводить время в
таких местах.

По продажам
Дополнительный канал —
это продажа заморозки. Мы
можем некоторые оригинальные продукты заморозить и
предлагать в существующие в
городе кондитерские. Задача
не конкурировать, а получить
ситуацию «win-win». Если
знаем, что на производстве
можно сделать самый вкусный
в городе орешек с вареной сгущенкой, то его нужно предложить всем тем, кто есть на
рынке. А в свои кондитерские
купить что-нибудь вкусное у
другого производителя.
Это путь, который мы
считаем правильным. Путь,
о котором нужно сегодня
думать хлебозаводу, имеющему кондитерский цех.
Попытаться по этому пути
пройти, иначе в ближайшем
будущем существующий кондитерский цех будет испытывать все больше и больше
сложностей.
Роман Калинин,
эксперт по развитию хлебопекарных и кондитерских
предприятий,
член советов директоров,
MBA, спикер на ключевых
отраслевых конференциях,
директор отраслевого агентства ВАТЕЛЬ МАРКЕТИНГ
www.vatelmarketing.ru
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О ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО
ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ

«Здесь замечательно то, что, куда бы мы ни пошли, в любую сторону и город,
найдем, что русский человек себе верен. Не выдумал он разносолов, разных
вкусных яств, ни английских ростбифов и бифштексов, но по части хлебенных, мучнистых кушаний превзошел даже себя. Мудрено представить себе
такой город, который бы не прославился вкусным хлебным печеньем. Кто
не знает Москвы с её пшеничными калачами из жидкого теста и сайками из
теста крутого? А с московскими калачами спорят ещё муромские заварные,
подсыпанные отрубями». (Сергей Максимов, «Куль хлеба и его похождения»,
1873).
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В Средние века взаимоотношения русича с хлебными
культурами мало чем отличались от того благоговения
перед хлебом, которое испытывал европеец в эти суровые для
человека времена. Рожь и те, и
другие узнали гораздо позже,
чем пшеницу. На полях славян
эта культура оказалась случайно и долгое время считалась сорняком – до тех пор, пока люди
не заметили удивительную
стойкость и неприхотливость
ржи к погодным условиям.
Постепенно рожь выделилась в
самостоятельную культуру, и к
XI-XII вв. на Руси ели уже в основном ржаной хлеб.
Особенно популярен на
Руси был чёрный кислый хлеб
из дрожжевого теста. Он ведет
свою историю с IX века. Такой
хлеб поражал иностранцев своими вкусовыми качествами.
Так, патриарх антиохийский
Макарий оставил следующие
записи о своём путешествии
в Россию: «Благословение от
монастыря – огромный черный
ржаной хлеб, каковы обычно
бывают монастырские хлебы:
каждый хлеб несут на руках
четверо-пятеро человек, словно
большой жернов. Это есть благословение, часть от хлеба отцов: он у них в большой чести.
Поэтому первое, что кладут на
стол за трапезой царя, есть этот
хлеб. Также большинство подарков своим вельможам состоит из этого хлеба: они говорят,
что это их хлеб издревле и что
прежде они не знали пшеницы;
мы видели, как возчики и другие простолюдины завтракали
им, словно эта была превосходная халва. Мы совершенно не
в состоянии были его есть, ибо

причине большой величины
хлебов, внутри он не пропечён
и бывает кисел, как уксус, да
и запах имеет такой же. Но
московиты привыкли к нему:
по их словам, он придает силу
и питательнее белого хлеба».
Любовь к кислому хлебу скажется в позиции русской церкви в спорах об евхаристии: на
Вселенских соборах середины
XI века они не примут опресноки.
Секреты приготовления ржаных заквасок держались в тайне и передавались
из поколения в поколение. В

«Домострое» хмель назван одним из важнейших запасов в
хозяйстве, поскольку на его основе получают дрожжи, необходимые для приготовления хлеба, мёда и пива. Как правило,
закваской служила часть теста
(«головка»), которую бережно
хранили с предыдущей выпечки. Закваску густо замешивали,
обсыпали мукой и держали в
прохладном месте. При длительном хранении её «подновляли» - добавляли муку и воду,
оставляли побродить. Для закваски теста использовали также пивную и квасную гущу.
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Что пекли
на русской земле
Русская земля знала огромное многообразие хлебных
изделий. Традиции эти оказались очень живучи, некоторые
из них дошли до наших дней.
Различались выпечные изделия
по своему назначению – ежедневные и праздничные, по
основной культуре – ржаные и
пшеничные, а также по характеру обработки муки. При этом
все виды хлеба пекли без добавления соли.
В повседневной жизни русичи питались очень скромно, без излишеств. На их столе
был сытный недорогой хлеб,
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который мог заменить основное блюдо. Российский историк Н.И.Костомаров полагает,
что хлебы пекли в основном из
ржаной муки (караваи), а из
пшеничной (крупчатой) делали
калачи в виде колец небольшого размера, из толченой - круглые буханки (братские калачи). Кроме того, выпекались
специальные виды хлебных изделий – басман (витой), кольцо
крупчатое, хлебы хомутные и
др.. Калачи и пироги с начинками готовили, как правило,
к праздникам. Русская кухня
знала до 20 сортов пирогов –
простых, подовых, блинчатых,
пряженых (жареных), соленых, сладких и кислых. Пироги

пекли продолговатой формы. В
постные дни их начиняли горохом, репой, капустой, грибами, маком. Были также сладкие
пироги. Готовили курники с
курицей, яйцами, бараниной, а
также кулебяки с начинкой из
рыбы, дичи, грибов и др.
Особо любили на Руси калачи, которые являлись основным
национальным белым хлебом.
Их можно было застать как
на столе горожанина, так и на
пышных царских пиршествах.
Царь посылал калачи в знак
особого расположения патриарху и другим особам, имевшим высокое духовное звание.
Отпуская слугу в увольнение,
барин, как правило, давал ему

мелкую монету «на калач».
Существует и такое свидетельство: «Бояре, думные и ближние люди и их дети в дни своего рождения (собственно именин) приезжали обычно челом
ударить царице и подносили ей
свои именинные калачи».
Вот что пишет Сергей
Максимов («Куль хлеба и его
похождения», 1873) о потреблении различных сортов
хлеба в России в XIX веке:
«Проходя всею Русью, видим,
что по сортам потребляемого хлеба она делится на три
части. В тёплой России – в
Малороссии, неохотно едят
ржаной хлеб, в средней и северной России в ржаном хлебе всё спасенье, пшеничный
только по праздникам, в самой
северной холодной России
ржаной хлеб как лакомство,
а в замену его яшный – из ячменя, каковой годится в пищу
только на тот день, когда испечен, на другой превращается
он в такой крепкий комок, что
надо рубить топором и жевать
невозможно […] Тем не менее
и в этом краю, где рожь плохо
родится и ячмень недозревает, выдуманы очень вкусные
лепешки и булочки, называемые шанежками. Архангельцев
за то и зовут шанежниками
и дразнят прозвищем «шаньга кислая». До того шаньги
вкусны, что об них стосковались голландцы, прибывшие по зову Петра Великого
на своих кораблях в новую
столицу Петербург вместо
Архангельска».
Слава русского хлеба была
такова, что послы других государств отправляли его к европейским дворам. В России вы-

рабатывалось 25 сортов ржаной
и 30 сортов пшеничной муки.
Ситный хлеб пекли из просеянной через сито муки. Решетный
хлеб был более популярен в народе и грубее, поскольку мука
для него просеивалась через
решето. «Пушные» сорта хлеба,
или «мякину», пекли из непросеянной муки. Самым благородным и дорогим считался
крупчатый хлеб из тонко обработанной пшеничной муки.
Во времена неурожая в муку
добавляли овощи – морковь,
свёклу, позднее картофель, а
также крапиву, лебеду, кору
дуба, желуди и пр..

Чем лакомились
Издавна на Руси пекли крендели, бублики, баранки и сушки. Главными потребителями

этих изделий были городские
жители, без них не обходилось
ни одно чаепитие. Сельские
жители обычно покупали их в
городе для гостинца детям и за
еду не считали.
Особым лакомством были
пряники самой различной
формы и коврижки. Так, в
Лаврентьевской летописи
за 1230 год есть запись, что
«солнце во время затмения
было на 3 угла яко и коврига».
Коврижки делали из пряничного теста в виде плоского листа,
свернутого в два слоя и промазанного повидлом, и нарезали
на куски. Пряники готовили
трёх видов: печатные (штампованные при помощи пряничных досок), вырезные (изготовленные в виде рыбок, фигурок
животных и др. при помощи
форм) и объёмные лепные

ПАРТНЕР

кондитер хлебопек

75

Сказания о хлебе

(в виде фигурок из теста).
Пряниками в форме жаворонков встречали весну. Лепные
пряники готовили, в основном, на Севере. Пряники были
излюбленным лакомством
на Руси, а также популярными подарочными изделиями:
их дарили в знак уважения,
любви, в дни именин и праздников. Подарочные пряники
могли достигать 2-3 кг веса,
а порой и пуда. Такие пряники
возили на телегах или санях и
угощали ими гостей на свадьбе и других праздниках. Особой
славы в приготовлении этого
лакомства добились пряничники Архангельска, Вологды, Тулы,
Твери, Москвы, Вязьмы, Рязани,
Воронежа, Орла.
Ни одна свадьба не обходилась без каравая – большого, с
фантазией украшенного хлеба.
В Смоленской области даже
саму свадьбу называли караваем. «Приглашать караваем»
означало разносить его приглашенным на свадьбу.
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Хлебники
В крестьянских домохозяйствах выпечка хлеба считалась
делом женщины. Однако из-за
трудоёмкости процесса пекли
хлеб нечасто – раз-два в неде-

лю. В русских городах были
общественные пекарни – хлебные избы и хлебные дворцы.
Наиболее значительные из них
были при княжеских дворах, в
Московском Кремле, в монастырях.
Крупнейшая хлебная изба
существовала в Измайлове при
царском дворе. При Кремле
был построен «Государев хлебный дворец», который обслуживали 70 пекарей, трудившиеся во благо государя и его
многочисленной челяди. В
XVI-XVIII вв. придворные пекари именовались басманниками. Ржаной хлеб, выпекаемый
ими для царского стола, назывался басманом, а его узор
– басмой. Соответственно,
Басманной слободой стали
именовать городской квартал, где селились придворные
пекари.

Отношение к мастерам-хлебопекам, или хлебникам, было в
народе очень почтительное. В то
время, как простых людей величали в быту или даже в документах простонародными именами – Гришка, Федька и т.д., к
пекарям обращались полным
именем.
Об уважительном отношении
к пекарю рассказывает и миниатюра древнерусской рукописи
(ГИМ, Москва), где рядом с пекарями художник изобразил седых старцев, благословляющих
их тяжелый благодатный труд.
Постепенно, с развитием
«специализации», к XVI-XVII вв.
мастеров хлебного дела стали
делить на хлебников, калачников, ситников, пирожников,
саечников, крендельщиков (бараночников), блинников и пряничников.

Монастырский хлеб
Хлебопечение всегда было
традиционным занятием при
монастырях. Монастырские
повара достигали большого

мастерства в приготовлении
хлеба и могли посостязаться с
княжескими. Уже тогда им был
известен рецепт заварного хлеба: летопись описывает процесс
приготовления теста, когда в
котле с кипящей водой заваривали муку.
Многие рецепты выпечки хлеба были заимствованы
мирской общерусской кухней
именно из монастырей, где
монахи в качестве дрожжей
использовали квас. Об этом говорится в житии преподобного
Феодосия Печерского (10081074), игумена Печерского монастыря. Кстати, сам Феодосий
Печерский славился умением печь вкусные хлебы. Особо
вкусные сорта хлеба готовили
повара Киево-Печерской лавры,
Бородинского монастыря и других обителей. Пекари ТроицеСергиевой лавры «выпекали
для монастыря невообразимое
количество хлеба, потому что
он ежедневно кормил почти 900
человек. Хлебы были необыкновенной величины и очень вкусны» (из дневника камерюнкера

Берхгольца за 1721-1725 гг).
А вот что сообщает по этому поводу С.Максимов: «Повернувши
с Волги на Москву, у Троицы
Сергия, подле монастырских
стен в балаганах круглый год
угощают блинами, о которых
знает также вся богомольная
Россия».
Интересна история возникновения «бородинского» хлеба.
После битвы на Бородинском
поле вдова погибшего генерала Тучкова основала СпасоБородинский женский монастырь. Служительницы
Бородинского монастыря изобрели новый сорт ржано-пшеничного хлеба, долго не черствеющего, заварного, который
впоследствии назвали «бородинским». Паломники, посещающие монастырь, приобретали
этот хлеб, распространяя его по
всей земле русской.
В монастырских и городских
пекарнях готовили ржаные и
пшеничные сухари, которые
помогали жителям выдерживать длительные осады, а также
сопровождали воинов и путешественников в их длинной
дороге.
Многие традиции русского
хлебопечения живы и в наши
дни. Сегодня о них вспоминают
с гордостью, хлебопеки отсылают к ним как гарантии качества
и проверенного временем вкуса. Русский человек традиционно отдает предпочтение сытным
крытым пирогам с начинками.
Возрождается любовь к подовому хлебу, к так называемым
«деревенским» хлебам, ну а пряники и сушка, кажется, никогда
и не сходили с нашего стола.
Екатерина Богданова
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