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Себестоимость хлеба растет
В пресс-службе петербургского
отделения
финской компании Fazer
(выпуск хлебобулочных изделий в РФ продолжается)
констатировали, что компания, как и другие производители, столкнулась с
резким ростом стоимости
сырья и упаковочных материалов.
– Увеличение стоимости маргарина, который
используется в производстве выпечки и сдобы, составило 98 % с февраля
по март. Стоимость замо-

роженных ягод, используемых в начинках, выросла
на 60 % с января по март.
А стоимость импортной
упаковки – на 40 %. Пока
совершенно непонятно, какой должен быть процент
увеличения цен на хлебобулочную
продукцию,
позволяющий
покрыть
убытки, с которыми сталкиваются производителя.
А сама ситуация с ростом
себестоимости ухудшается
каждый день, – подчеркнули в пресс-службе.

Шоколадная продукция Nestle
подорожает от 10 до 25 %

Компания Nestle предупредила торговые сети
о подорожании продукции в диапазоне от 10 до
45 %. С 1 апреля вырастут цены на всю шоколадную продукцию Nestle
и линейки детского питания.
Руководство
Nestle
заявило, что не получает
прибыли от своей продолжающейся деятельности в России, поскольку
компания все чаще ока-

зывается под давлением
требований
полностью
прекратить свою деятельность в стране. Об этом
сообщает Bloomberg.
«Тот факт, что мы, как
и другие продовольственные компании, снабжаем население важными
продуктами питания, не
означает, что мы просто
продолжаем
работать,
как прежде», – сказал
представитель компании
по электронной почте.

Повышение рентабельности кондитерской и хлебопекарной
промышленности обсудят в Санкт-Петербурге
21 июня 2022 г. в
Санкт-Петербурге состоится 3-я Всероссийская
конференция INTEKPROM
BAKERY 2022, посвященная обсуждению ключевых вопросов развития
кондитерской и хлебопекарной отраслей.
В 2022 году на 3-й Всероссийской конференции
INTEKPROM BAKERY 2022
ожидается более 100 ведущих компаний кондитерской и хлебопекарной
области.
На конференции соберутся генеральные и технические директора, глав-

4

ные инженеры и другие
технические специалисты
кондитерских и хлебопекарных предприятий России и ближнего зарубежья.
Они обсудят опыт снижения издержек в производстве товаров с высокой
добавленной стоимостью,
обеспечение надлежащего качества продукции,
строительство новых и
модернизация существующих производственных
мощностей,
внедрение
инструментов бережливого производства в кондитерском и хлебопекарном
производстве,
развитие

экспорта продукции и перспективы развития в существующих реалиях.
Кроме тем, указанных
выше, в рамках конференции, разберут и технические вопросы, связанные
с анализом качества сырья и конечного продукта,
оптимизацией процессов
в области управления цепочками поставок, обеспечением
санитарных
норм, автоматизированными линиями упаковки
и фасовки, состоянием
рынка
кондитерского
оборудования, вспомогательным оборудованием,

мерами, направленными
на повышение сроков годности хранения, роботизацией промышленности,
автоматизацией бизнеспроцессов, автоматизацией внутренней логистики,
этикеровочными, декорирующими и кодирующими
машинами, дизайном и
полиграфией в индустрии
упаковки и мн. др.
Узнать
подробности программы, текущий список участников,
или условия участия в
конференции
можно
на сайте конференции:
http://intekprom.ru
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Профессиональный инвентарь для хлебопекарной отрасли
Выбор вспомогательного
оборудования
и
инвентаря для выпечки
оригинальной, востребованной у покупателей продукции – всегда непростая
задача для руководителей
хлебопекарных предприятий. Ведь надо рассчитать
многие факторы и даже
спрогнозировать
развитие компании и рынка в
целом. Ключевые направления работы хлебопеков,
стремящихся к успеху в
непростых условиях высокой конкуренции – расширение ассортимента, снижение затрат и повышение
качества выпечки.
ООО
«ТЕХЛЕН»
(Санкт-Петербург) уже более 20 лет помогает хлебозаводам и пекарням в решении вопроса оснащения
производства разнообразным, профессиональным
инвентарем. Это широкий
спектр печных и транспортировочных тележек, перфорированных волнистых
и плоских противней из
алюминия и нержавеющей
стали, различных форм для
выпечки. Последние годы
предприятие
стабильно
развивается. Для обеспечения запросов на новые
виды инвентаря постоянно
разрабатываются и изготовляются новые штампы
и другая специальная ос-
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настка. Семь лет успешно
работает цех полного цикла по нанесению и восстановлению антипригарных
покрытий.
Применение антипригарных покрытий позволяет до минимума снизить
расходы на смазку форм
и противней. Помимо высокого
экономического
эффекта применение покрытий улучшает качество
выпечки из-за отсутствия
пригорания хлебобулочных изделий. Кроме того,
возрастает срок службы
инвентаря, так как отпадает необходимость его
очистки. Для разных типов
выпечки предприятие использует различные виды
качественных антипригарных покрытий GREBLON®
(производство Weilburger

Coatings GmbH, Германия),
специально
разработанных для применения в хлебопечении. Очень важно
на этапе подбора выбрать
оптимальный вид покрытия исходя из рецептуры
выпекаемой
продукции,
материала форм и противней, а также технологических условий выпечки. Несмотря на значительную
стойкость антипригарных
покрытий, с течением времени требуется их замена.
В этом случае производится перепокрытие – повторное нанесение антипригарного покрытия.
В последнее время многие предприятия хлебопекарной отрасли расширяют
свой ассортимент, выпекая
гамбургеры, хот-доги, маффины, чиабатту, донаты и

другую оригинальную продукцию. ООО «ТЕХЛЕН»
значительно
расширило
производство
инвентаря
для подобной выпечки.
Сейчас в линейке компании 5 типоразмеров ячеек для гамбургеров диаметром 70, 80, 96, 115 и
125 мм, 5 типоразмера ячеек для хот-догов 160х60,
200х60, 220х60, 230х50
и 260х60 мм, 3 типоразмера ячеек для маффинов диаметром 62, 80 и
85 мм, ячейка для выпечки круассана полумесяца
130х80 мм, доната диаметром 88 мм, а также для выпечки чиабатты с ячейками
100х100 и 160х80 мм. Для
выпечки батонов и багетов
завод готов предложить более 80 размеров ширины и
высоты желоба.
Предприятие активно
участвует в специализированных отраслевых выставках, таких как, «Агропродмаш» и «Современное
хлебопечение» (г. Москва).
Приглашаем посетить экспозицию ООО «ТЕХЛЕН»
на
весенней
выставке
«Современное
хлебопечение-2022» 14–17 июня,
Москва, ЭКСПОЦЕНТР.
В. Л. Жуковец,
руководитель отдела
продаж и маркетинга
ООО «Техлен»
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Хлеб без упаковки?
В Тульской области
могут разрешить продажу
хлебобулочных
изделий
без фирменной упаковки и
этикеток – просто в пакете.
Такое предложение было
озвучено на оперативном
совещании в региональном
правительстве.
Дело в том, что в условиях западных санкций
отрасль столкнулась с подорожанием не только сырья, но и упаковки. Отказ
от нее позволит сократить
расходы, считают сами
производители.

Кроме того, предлагается увеличить размер
субсидии за килограмм
произведенного хлеба –
действующие уже не покрывают расходы на производство.

На Дону планируют создать
резервный фонд зерна
На заседании штаба по
повышению устойчивости
экономики Ростовской области в условиях санкций,
состоявшемся 20 марта,
губернатор Василий Голубев поручил региональному
Минсельхозпроду проработать механизмы создания резервного фонда зерна, чтобы
зафиксировать цену на хлеб.
С идеей создать запас
зерна по действующим сейчас ценам выступили фермеры нескольких районов

донского региона. Василий
Голубев предложение поддержал.
– Фонд позволит по зафиксированной на сегодня
цене поставлять зерно на
мукомольные предприятия
и заводы, которые производят хлеб. Это позволит
удержать цену на социально значимую продукцию, сказал губернатор.
Предполагается, что в
фонде будет около 150 тысяч тонн зерна.

Субсидии для Ивановских хлебопеков
Для
стабилизации
ситуации на продовольственном рынке предприятиям хлебопекарной
промышленности Ивановской области предоставят
субсидии на производство
и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.
Соответствующее распоряжение правительства
РФ о распределении межбюджетных трансфертов
регионам России подписал глава кабинета министров России Михаил
Мишустин. Всего в текущем году из федерального и областного бюджетов
производителям
хлеба
и хлебобулочных изделий в Ивановской обла-

сти направят 31 миллион рублей. Как отметил
директор регионального
департамента сельского
хозяйства и продовольствия Денис Черкесов,
мера поддержки позволит

компенсировать часть затрат на производство и
реализацию хлебобулочных изделий. При этом
воспользоваться данным
механизмом смогут предприятия, которые возьмут

на себя обязательства не
повышать цены на продукцию. Субсидия составит 2,5 тысячи рублей
за одну тонну произведенной и реализованной
продукции.
Отметим,
данный механизм поддержки впервые был применен в прошлом году для
стабилизации
ценовой
ситуации на социальнозначимый продукт в условиях значительного удорожания компонентов для
производства и упаковки
хлеба и хлебобулочных
изделий. В 2022 году правительством РФ принято решение о продлении
меры поддержки для хлебопекарных предприятий.

Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей для хлебопеков
Премьер-министр РФ
Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что российские пекарни в условиях роста цен на
зерно в мире необходимо
обеспечить сырьем. Он
отметил
необходимость
«поддерживать баланс цен
на рынке продовольственных товаров».
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«Для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью

наиболее важных для людей социально значимых
продуктов питания. В том
числе с ценами на хлеб,
хлебобулочные
изделия,
ведь зерно из России пользуется хорошим спросом
за рубежом. Его стоимость
увеличивается, и в этой
ситуации надо обеспечить
нужным сырьем, прежде

всего, отечественную хлебопекарную промышленность», – сказал М. Мишустин.
Премьер-министр рассказал, что правительство
выделит 2,5 млрд рублей
на компенсацию части затрат предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий.
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ДРАЙВЕРЫ ХЛЕБОПЕКАРНОГО
РЫНКА
Текст: А. Чуруксаева

но и экономически доступным для
потребителя в населенных пунктах,
не имеющих собственных пекарен.
По массовым сортам – батонам,
буханкам – рентабельность у крупных хлебозаводов крайне невысока –
до 3%. По булочкам рентабельность
повыше – до 10%. Почему так мало?
А потому что всю свою продукцию
хлебозаводы отдают ритейлу, который накручивает уже 30–40%! Если
же брать небольшие пекарни, которые сами продают свою продукцию,
то у них рентабельность – от 25%.
А есть и существенно выше! За счет
чего? За счет правильного места,
удачного ассортимента и высокой
гибкости. Маленькие пекарни, которые сами продают, отлично видят,
что лучше расходится, а что хуже.
И моментально ассортимент корректируют».

конкурентную борьбу. Тем не менее,
на мой взгляд, потенциал есть – в атмосфере, в домашнем вкусе, в штучном, а не поточном, качестве. В этом
отношении хочу отметить, что именно мини-пекарни чаще обращаются к
нам в поисках «ремесленного» качества хлеба – чтобы раскрыть вкус и
обогатить аромат своей продукции.
В этом их сила: возможность искать,
экспериментировать и творить. Думаю, этот сегмент будет развиваться,
но потребуются годы, чтобы у потребителя выработалась привычка».

Ставка на машины
Автоматизация долгое время считалась панацеей: аппараты работают
сами, операторы-люди нужны чисто
номинально, меньше человеческого
фактора, а также меньше персонала
и затрат на ФОТ, выше производительность.
Однако есть и обратная сторона:
дорогой лизинг, сложности с получением длинных кредитных денег,
намного выше потребность в квалифицированных кадрах при низкой

Константин Писаревский,
управляющий заводом «СЭМЗ»:

Эксперты называют разные цифры износа крупных предприятий — столпов хлебопекарной отрасли: от 50% и выше. Причем речь идет не только об оборудовании, но и о самих производственных площадках.
Проблему износа также предлагается решать разными способами. Оценили три самых популярных драйвера: смену формата, оптимизацию процесса и новые изделия.
Надежды на формат
Отдельные мини-пекарни или целая сеть – гибкие, недорогие (в сравнении с расходами на обновление
заводов) и нравятся потребителям,
а, главное, решают проблему с логистикой, ведь у хлебобулочных изделий небольшие сроки годности и,
соответственно, реализации.
Вопрос в том, не перенасыщен ли
уже рынок? Если опираться на данные ФНС, то в 2021 году в России
функционировало 17,5 тыс. предприятий по производству хлебобулочных и мучных изделий, из которых 95,7% относилось к категории
микро- и малого бизнеса.

8

Юрий Кацнельсон, президент
Российской Гильдии пекарей и кондитеров:

«Увеличение числа хлебопекарных бизнесов создает конкурентный
рынок, что дает потребителю широкий ассортимент продукции по доступным ценам. Уровень конкуренции характеризуется показателем
количества субъектов хлебопечения
из расчета на 10 тыс. населения.
В России он находится на уровне 1,2,
тогда как за рубежом составляет 3-4.
Кроме того, данный показатель
является одним из важных критериев продовольственной безопасности страны. Развитие пекарями
собственной розничной торговли
хлебом, в том числе нестационарной, малоформатной, мобильной,
позволит сделать хлеб территориаль-
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«Есть ли потенциал у сегмента
мини-пекарен? На этот вопрос я хотел бы ответить и как потребитель, и
как предприниматель. Конечно, я за
разнообразие. В последнее время с
появлением мини-пекарен «у дома»
потребитель получил возможность
попробовать новый формат и новый
вкус. Сложность, с которой сталкивается большая часть таких компаний,
– это все большее влияние сетей на
рынок хлебопекарных изделий. И на
уровне ценообразования, в том числе с учетом сырьевого ресурса, и по
плотному присутствию сетевых магазинов в любом жилом квартале, мини-пекарням сложно вести с сетями
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Тема номера
престижности отрасли, теперь к этому добавятся трудности с импортом,
в особенности с комплектующими
для ремонта.
Здесь вопрос даже не в том, идти
на эти риски или нет, а будет ли в
целом возможность выбора?

Тема номера
торых в структуре хлебопечения в
2021 году составила 1,1% от общего
числа субъектов хлебопечения».

Юрий Кацнельсон, президент
Российской Гильдии пекарей и кондитеров:
«Уровень износа оборудования
на большинстве крупных и средних

Константин Писаревский,
управляющий заводом «СЭМЗ»:
«Процесс модернизации и автоматизации хлебопекарных производств неизбежен, если предприятие
это не делает, следующий шаг – это
стагнация и вымирание. Тем более
для производителей сейчас расширяется круг возможностей. Поставщи-

предприятий свыше 55%, уровень
обновления падает, не все крупные
компании имеют возможность инвестировать в обновление оборудования. Это отрицательно сказывается
на эффективности использования
основных средств. Для многих хлебокомбинатов в последние годы были
актуальны проблемы эффективности
производства и рентабельности, некоторые банкротились и прекращали существование. У большей части
из них мощности были построены в
50-60 годах прошлого века с низким
уровнем автоматизации и высоким
энергопотреблением.
С увеличением числа малых и
микро-пекарен стала заметна тенденция к снижению производства
на крупных хлебозаводах, доля ко-

ки хлебопекарного оборудования растут вместе с рынком. И если раньше
автоматизация была чаще всего возможна с применением западных технологий, то сейчас и отечественные
производители могут предложить
достойную альтернативу. По нашему
опыту скажу: даже самые традиционные единицы по возможности комплектуются автоматизированными
системами управления. Уверен, что
и наши коллеги-производители хлебопекарного оборудования также
предлагают конкурентоспособные
решения. Последние годы в условиях пандемии были непростыми для
всех, но с другой стороны открыли
для производителей новые горизонты, в том числе и для модернизации.
Без развития нет будущего. Руково-
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дителям предприятий необходимо
об этом думать ежедневно, если они
хотят оставаться на рынке».
Мечты о продукте
Доля специальных хлебобулочных изделий растет. Полезный/здоровый хлеб, что бы ни вкладывалось
в это понятие, однозначно дороже
и привлекательнее для покупателей.
И, возможно, способен компенсировать общее падение потребления хле-

ба. Впрочем, следует отметить, что
даже сейчас уровень потребления
хлеба несколько выше нормы, рекомендованной Минздравом России.
Юрий Кацнельсон, президент
Российской Гильдии пекарей и кондитеров:
«Повышение пищевой ценности
хлебобулочных изделий достигается путем расширения ассортимента
продукции диетического назначения, главным образом за счет обогащения изделий жизненно важными
и незаменимыми нутриентами. Приоритетные направления:
• увеличение выпуска лечебнопрофилактических и функциональных хлебобулочных изделий;
• расширение ассортимента хле-
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ба и хлебобулочных изделий из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки.
Одной из задач РОСПиК всегда
была популяризация данного сегмента рынка. Гильдия постоянно
продвигает на всех площадках идею
о важности и актуальности этой
темы. Однако уровень информированности населения о функциональных продуктах на сегодняшний день,
очевидно, недостаточен, есть, куда
расти.
Что касается снижения потребления хлеба, по данным Росстата потребление хлебных продуктов (мука,
крупа, зерно в натуре, хлеб печеный
и макаронные изделия в пересчете
на муку) в Российской Федерации
за последние годы, действительно,
уменьшается: с 117 кг на человека в
год в 2017 г. до 116 кг на человека
в год в 2020 году или на 0,9%. При
этом за три квартала 2021 года продажи хлеба и хлебобулочных изделий выросли на 10,1% (608,3 млрд
рублей против 552,7 млрд рублей за
январь-сентябрь 2020 г.).
В будущем вкусовые и качественные предпочтения станут играть все
возрастающую роль при выборе потребителем продукции и производителя хлеба, булочных и кондитерских
изделий. Фактор цены, важный в
условиях длительного периода снижения доходов, тем не менее, будет
уступать по значимости таким показателям как качество и безопасность
продукции, вкус, польза для здоровья, а также разнообразие и доступность».
Кстати, уже в 2022 г. на базе Всероссийского института генетических
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова был создан Национальный центр
генетических ресурсов растений. Его
задача – вывести зерновые и другие
культуры, которые хотя бы частично
заменят лекарственную поддержку
аллергиков и сердечников, например, безглютеновую пшеницу.
Конечно, есть и другие драйверы
развития, по которым можно судить
о потенциале рынка, например, технология заморозки, в ближайшие несколько лет мы увидим, какие из них
сработали. Так как если в чем-то эксперты солидарны, так это в том, что
нужны немедленные и решительные
шаги для спасения отрасли.
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Менеджмент

Менеджмент

О работе хлебопекарных предприятий
в условиях санкционных ограничений,
рисков и неопределенности
Текст: О. И. Пономарева, ректор СПИУПТ

«В сердце каждой трудности кроется возможность…»
Альберт Энштейн

Многочисленные санкционные ограничения западных стран, направленные на подрыв экономики РФ, серьезно осложнили условия функционирования пищевых, в т.ч. хлебопекарных предприятий, повысили экономические и технологические риски. Предприятия вынуждены
адаптироваться к таким явлениям как повышение курса валют, необходимость расширения рыночных связей, диверсификация работ, привлечение высококвалифицированных кадров, оптимизация
структуры основных производственных фондов.
Проблема сохранения
достигнутого уровня развития хлебопекарного производства стала особенно
актуальной в связи с событиями на Украине и с учетом международной политической реакции на
происходящее. Предприятия столкнулись с нарушением
логистических
цепочек, с задержками поставок. Попытки изменить
направления
транспортных поставок, как правило,
приводят к их удлинению и
удорожанию товаров.
С
конца
января
2022 года существенно выросли закупочные цены от
20 до 40% на пищевые добавки (эмульгаторы, ферментные препараты, загустители, красители и др.) и
ароматизаторы. Это сказалось на повышении отпускных цен предприятий-производителей комплексных
пищевых добавок для хлебопекарной отрасли.
В свете происходящих
событий нельзя исключить
возможность сокращения
вплоть до полного прекращения объемов импортных
поставок пищевых добавок
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и ароматизаторов, применяемых в технологии хлебопечения. Это неизбежно приведет к сокращению
ассортимента выпускаемой
продукции.
Сегодня на рынке присутствует ряд российских
компаний, которые выпускают некоторые пищевые добавки, востребованные
хлебопеками,
однако моноингредиенты
для их производства, а также ферментные препараты
практически полностью завозятся из-за рубежа. Кроме того, приходится признавать, что российские
производители
пищевых
добавок и ингредиентов не
всегда могут гарантировать
стабильное качество каждой партии. Такая ситуация
создает риски особенно
для крупных производителей, которым крайне важна стабильность единожды
разработанной
рецептуры. К настоящему моменту определенные успехи в
создании
отечественной
индустрии пищевых добавок достигнуты, но полностью решить проблемы
импортозамещения в пище-

вой отрасли АПК РФ пока
не удается.
Несомненно, наиболее
значимой для хлебопекарных предприятий остается
рост цен на муку и другие
виды сырья, в частности,
особой причиной для беспокойства стал взрывной
рост стоимости жиров, а
также сахара – на 20 руб.
на 1 кг, подорожание до
70% сырья для изготовления упаковочных материалов. В сложившейся ситуации Правительству РФ
необходимо либо дать возможность
предприятиям хлебопекарной отрасли
сформировать экономически обоснованные цены,
либо оказывать значительную государственную поддержку, чтобы избежать
повышения цен на такой
социально значимый продукт, как хлеб.
В 2021 году для компенсации части затрат мукомольных и хлебопекарных
предприятий
Министерство сельского хозяйства
РФ выделило субсидию в
размере 4,7 млрд. руб., что
частично обеспечило сдерживание роста цен на хлеб

и положительно сказалось
на работе некоторых региональных производителей. Вместе с тем, субсидией воспользовались не все
предприятия, т.к. размер
выделенной господдержки
не компенсировал все издержки, а условием ее получения был отказ от повышения цен на продукцию.
В 2022 году несмотря на
выделение субсидии нельзя гарантировать, что цены
на продукцию хлебопекарных предприятий увеличиваться не будут. По мнению некоторых отраслевых
экспертов более результативным могло бы стать введение мер адресной поддержки отдельных групп
населения в виде выдачи
им продовольственных сертификатов.
Сложная
финансово-экономическая
ситуация требует от участников рынка принятия
быстрых и эффективных
решений, которые обеспечивали бы стабильное функционирование и
минимизировали потери.
В условиях сырьевых ограничений и необходимости
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снижения себестоимости
выпускаемой продукции на
этапе формирования нового ассортимента особое
значение приобретает скоординированное взаимодействие между технологами и маркетологами: при
запуске в производство
продукции из сырья, которым располагает предприятие, необходимо учитывать
перспективы продаж новых
видов продукции и востребованности ее потенциальными потребителями.
В плане адаптации хлебопекарных предприятий к
новым экономическим реалиям эксперты в качестве
рекомендаций называют:
1) повышение уровня
подготовки и квалификации управленческих кадров
предприятия;
2) строгий контроль за
тенденциями основных показателей работы предприятия, в частности, себестоимости продукции; замена,
по возможности, зарубежных пищевых добавок, материалов и комплектующих
отечественными аналогами;
3) внедрение в производственный процесс инновационных технологий;
4) повышение контроля качества продукции на
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всех стадиях производственного процесса с целью ликвидации брака и
снижения затрат;
5) поиск новых деловых
партнеров.
В связи с неустойчивым
экономическим положением как внутри страны, так
и на международной арене главной задачей любого
предприятия является своевременное реагирование
на вызовы внешней среды, а также формирование
гибкой стратегии развития
с ориентиром на собственные резервы и готовностью
к возможному ухудшению
общей экономической ситуации. Разработка четкой
и гибкой стратегии развития позволит предприятию
сохранить на существующем уровне основные показатели работы.
Основная ответственность за принятие правильных управленческих решений ложится на плечи
руководителя.
Успешное
функционирование предприятий в условиях рисков и неопределенности
сможет обеспечить только
тот руководитель, который
оперативно отслеживает
перемены, использует актуальную и полную информа-

цию, владеет методологией выработки оптимальных
управленческих решений и
умеет доводить их до реализации. Конечно, руководители могут иметь разную
степень профессионализма, поэтому и диапазон
принимаемых решений велик – от недостаточно обдуманных до детально рассчитанных.
Анализ управленческих
решений руководства одного из региональных хлебопекарных предприятий
показал, что большинство
из них направлено на решение текущих организационных вопросов (71,9 %
от общего количества решений в течение года),
что объясняет преобладание традиционных, краткосрочных и детерминированных управленческих
решений, результат которых заранее известен,
причем выполнение ранее
принятых решений руководством предприятия не
анализировалось.
Удельный вес групповых решений также невелик (10,8 %),
большинство из них принималось единолично директором. Как следствие, нетипичных управленческих
решений было всего 4 %.

Следовательно, принимаемые решения направлены
на функционирование, а не
на развитие предприятия.
Важно отметить, что руководители анализируемого предприятия в практике
своей работы в основном
использовали интуитивные
решения, а также решения,
основанные на суждениях.
Из научной теории принятия решений известно, что
если руководитель опирается только на личный опыт
и свою интуицию, то не исключен риск принятия ошибочных решений.
Главная задача руководителя – это принятие рациональных и эффективных решений. Для этого
руководителю необходимо одновременно отслеживать большое количество
показателей внутренней и
внешней среды, влияющих
на работу предприятия, что
требует постоянного мониторинга и применения специальных методов обработки результатов. В связи
с этим вопрос подготовленности руководителей к эффективному управлению
предприятием имеет крайне важное значение.
Санкт-Петербургский
институт управления и пищевых технологий всегда
открыт к взаимодействию
и предлагает руководителям и специалистам хлебопекарных предприятий
широкий спектр программ
повышения квалификации
и профессиональной переподготовки с учетом особенностей периода санкционного давления стран
запада, серьезно осложнившего работу российских хлебопеков. В заключении хотелось бы
подчеркнуть, что несмотря
ни на что, на предприятиях царит оптимистический
настрой: «Мы сможем! Мы
справимся! Ведь у нас есть
опыт выживания в 90-х!»
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Интервью номера

Интервью номера

«Хлебопекарная отрасль
пережила много кризисов»
Беседовала А. Чуруксаева

Автоматизация производства, мини-пекарни, заморозка, здоровый и даже лечебный хлеб –
обычно эти тренды называют, когда говорят о потенциале хлебопекарного рынка в России и
перспективах его развития.
Алексей Лялин, президент Российского Союза пекарей, предлагает взглянуть на них повнимательнее.
– Алексей Владимирович, большая доля хлебопекарных предприятий в России относятся к микро- и
малому бизнесу. Как вы считаете,
есть ли потенциал у этого сегмента?

– Хлебопекарная отрасль пережила много кризисов, тяжелых периодов,
в каждом из них был один и тот же
сценарий: галопирующая инфляция,
рост курса валют, на этом фоне повы-

шение стоимости сырья и материалов,
дефицит кадров и отдельных видов
сырья при невозможности компенсировать их за счет увеличения цены на
хлеб и другие продукты производства.

Все эти кризисы поубивали множество производств, оставляя людей
без работы, снижая как профессиональный уровень в стране, так и количество профессионалов в целом.
Сокращалась потребность страны в
высококвалифицированных кадрах.
При этом люди пытались обеспечить
свою продовольственную и другую
безопасность, скупая все с запасом.
Отсюда ажиотажный спрос на отдельные виды продуктов в магазинах. Как следствие – обнищание промышленности.
На этом фоне для покрытия дефицита произошел рост мини-пекарен, это благо для общества, так как
экономика подстраивается под создавшиеся условия.
Вопрос в другом: как много в
стране сейчас ребят и девчат, готовых приходить на работу в пекарню
в 4 часа утра для того, чтобы выпечь
свежий хлеб и заработать в итоге не
больше 100 тысяч рублей в месяц?
При этом не надо забывать, что они
столкнутся лицом к лицу с Роспотребнадзором, налоговой, полицией, арендаторами, в условиях и так
сложных – рыночных. И так каждый
день, без выходных и праздников,
ведь мини-пекарня – это предприятие, где руководитель занимается
всем сам, в том числе маркетингом.
Еще одна проблема: сами условия
производства в мини-пекарне, на
арендованных площадях, абсолютно не гарантируют покупателю современных стандартов качества или
безопасности продукции, просто в
связи с отсутствием мест для выполнения требований федерального законодательства.
– Может быть, толчок к развитию
отрасли дадут модернизация и автоматизация?
– Модернизация, автоматизация – неактуальные понятия. Отрасль
в недоразвитом состоянии, убитом,
во многих регионах вообще разрушена. По сравнению с другими пищевыми отраслями наша – самая отстающая. Отцы и деды оставили нам
заводы, срок эксплуатации которых
на сегодняшний день – 90-100 лет.
Они работают, но безнадежно устарели. Поэтому надо говорить о глобальной перестройке и о построении
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заново – на других площадях. Для
этого нужна воля регионов, желание правительства и частная инициатива. Бизнесу необходимы длинные
кредиты от 1 до 12 млрд рублей в ценах 2020 года. Получить эти деньги
самостоятельно невозможно, только
под гарантии субъекта РФ. Если этого не будет, люди без хлеба, конечно,
не останутся. Мини-пекарни со временем закроют потребности населения. Однако пандемия, ситуации ГО
и ЧС показали, что мини-пекарни не
могут функционировать в эти периоды должны образом: они неуправляемы, так как не администрируются.
Без индустриальных заводов не может быть реализована Доктрина пищевой безопасности страны. Наши
деды оставили нам сильнейшую отрасль мира и страны в целом, сегодня она требует такого же подхода.
Вопрос заключается в том, что именно наше поколение оставит последующим поколениям?
– Что скажете насчет заморозки?
В Европе, говорят, сегмент замороженных хлебов доходит чуть ли не до
80%, а у нас?
– Начнем с того, что рынку заморозки у нас всего 15 лет. Хотя,
например, еще во второй половине
XIX века использовались зимники –
вагоны-рефрижераторы, в которых
развозился замороженный хлеб. Потом революции, индустриализация,
создание предприятий на районном
уровне прекратили развитие данной
технологии. Однако она активно
применялась в соседних отраслях,
например, в рыбной и мясоперерабатывающей промышленности.
Заморозка действительно решает
много логистических задач – северного завоза, снабжения отдаленных
и засушливых территорий, как, например, Калмыкия, это отличное решение для малых производств и сферы HoReCa, поэтому в перспективе
5-8 лет сегмент будет расти.
Однако эта технология тоже требует огромных капиталовложений
со стороны индустриальных производств, значительных инвестиций от
торговли и большой расходной части,
что сказывается на себестоимости
конечного изделия. Поэтому даже
европейский рынок заморозки оце-

нивается, на самом деле, всего в 40%.
Также, напомню, при работе с заморозкой необходимо больше оборотных средств, так как расчет производится уже не за 7 дней, а за 45,
это другая категория.
И следует учитывать, что у нас
колоссальная разница между регионами страны: везде свои привычки
питания, вкусы, традиции производства. Я не очень себе представляю
замороженный берекет – дагестанский лаваш. Да и нужен ли он?
– Сейчас много говорят о здоровом и даже лечебном хлебе, какую
долю рынка могут занять эти продукты?
– По моему мнению, эти разговоры связаны с тем, что люди не доверяют традиционной медицине, проверенной годами, наукой, практикой,
исследованиями. Но меня удивляет,
почему хлеб, такой простой продукт,
был выбран как экспериментальная
база для превращения его в лечебное
средство? В программе обучения хлебопеков много дисциплин, но точно
отсутствуют предметы, связанные
с медициной. Понимаю, когда хлеб
обеспечивает дополнительной клетчаткой. Или возьмем, например, йод.
Он возникает в ржаных сортах на
определенной стадии производства,
это часть технологического процесса. Но можно ли возложить добавку
йода на хлебопека без медицинского
образования и специализированного оборудования? Сама по себе идея
интересная, мы можем выпекать полезный хлеб на основе готовых смесей, которые разрабатывают наши
научные институты. Но если делать
ставку на лечебный хлеб, требуется
изменить профессиональную подготовку на уровне вузов, чтобы на
производство пришли выпускники с
дипломами, подтверждающими, что
эти люди четко понимают, что делать
с продуктом и умеют с ним правильно работать от стадии закладки сырья
до стадии конечного изделия. Также
отмечу, что обязательно необходимо
учитывать индивидуальные особенности организма.
– Как прокомментируете тенденцию: последние 15 лет сокращается
объемы потребления хлеба…
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– «Сокращение потребления
хлеба» – однобокий взгляд на ситуацию. Если мы возьмем недавнее
прошлое, а пик расцвета хлебопекарной отрасли приходится на 70-е
годы, то основной задачей было закрыть главную потребность человека – насыщение. Сегодня предприятия все больше и больше уходят в
ином направлении – обеспечении
удовольствия от хлебобулочных изделий. Это совсем другая история.
Молодое поколение устало от привычных вкусов, ему хочется чего-то
другого, нового, в том числе, как они
это понимают, более «здорового».
Появляются изделия, которых не
было раньше: пицца, чиабатта, багет,
лаваш, огромное количество булочек
различного наименования и с различными ингредиентами, я не говорю про хлебопекарную кондитерку.
И все это производят мини-пекарни,
которые не поддаются учету, как и
домашнее хлебопечение, тоже активно развивающееся.
Не удивительно, что доля традиционных хлебов в официальной
системе учета падает. На практике
же мы потребляем не меньше хлебобулочных изделий, чем в советское
время, а больше! Как раз за счет
скрытых и неучтенных сортов. Кстати, сорта безглютенового хлеба не
учитываются как «хлеб» при нынешней классификации.
Хороший проверочный индикатор – объем производства ингредиентов, необходимых для выпуска
хлебопекарных изделий, например,
маргарина и дрожжей, и мы видим,
как активно растут продажи сухих
дрожжей.
– На что, с вашей точки зрения,
нужно делать ставку предприятиям,
чтобы сохранить и увеличить выручку? Может, на маркетинг?
– Для каждой территории нашей страны будет свой рецепт, но
мы можем поговорить об общих
направлениях. Что касается маркетинга – в нашей отрасли он появился только в середине 90-х, вместе с
зачатком службы продаж. До этого
все продавалось только со стола заказа. В СССР и в первой половине
90-х в России в год появлялось до
200 сортов: выводились на рынок,
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нравились, но очень быстро умирали – как раз из-за пробелов в маркетинге. Увы, низкая рентабельность
отрасли и сейчас не дает продвигать
новые продукты по классической
маркетинговой схеме. Это доступно
только крупным компаниям Москвы,
Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, городов-миллионников, которые могут позволить себе маркетологов, способных
управлять продажами, а не просто
рисовать этикетки.
Итак, какие направления дадут
возможность развития?
Во-первых, увеличение срока
годности изделий, чтобы брать их с
собой на пикник, на дачу или в поход, путешествие.
Во-вторых, специализация производства и масштабирование успеш-

ных продуктов, например, армянского лаваша.
В-третьих, дополнительные услуги, такие, как оптимизированная логистика, быстрая доставка продукта,
удобные приложения для заказов.
Но что бы мы сегодня ни обсуждали, невозможно без профессионалов. А их сегодня на рынке очень
мало. Поэтому нужно работать с вузами и ссузами, выступать в школах,
популяризировать профессию. Объяснять, что хлебозаводы – это уже
давно IT и робототехника, а минипекарни – поле для творчества, где
каждый день можно создавать что-то
своими руками. Российский Союз пекарей ведет такую работу, и это тема
для отдельной беседы. Добавлю, что
отрасли требуется многое, чего нет
сейчас, но все в наших руках!
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Акриламид официально признан
канцерогеном и приводит к образованию рака у людей (JECFA, NTP,
2011). Он также хорошо известен
как токсикант центральной нервной
системы (ЦНС) в высоких дозах, хотя
и считается, что такие уровни тяжело получить с пищевыми продуктами
(ОКЭПД, 2011 г.).

Потенциально вредные вещества
в мучных кондитерских изделиях:
что нужно учитывать производителю сегодня?
Акриламид давно известен как промышленный химикат. Он используется при производстве
полиакриламида, который находит применение в средствах для затирки швов, в качестве флокулянта при очистке воды, кондиционера при обработке почвы, при производстве бумаги, при
переработке руды и при гель-электрофорезе. Однако в апреле 2002 г. ученые Национального управления Швеции по безопасности пищевых продуктов и Стокгольмского университета
впервые сообщили об обнаружении акриламида в пищевых продуктах. (Tareke et al. 2002).
Шведское открытие быстро привлекло внимание и вызвало обеспокоенность всего мира из-за
потенциальных
неблагоприятных
последствий для здоровья человека. В результате, ФАО/ВОЗ созвали
конгресс на тему «Последствия содержания акриламида в пищевых
продуктах для здоровья человека» в
июне 2002 г. В ходе дискуссий были
выявлены многочисленные пробелы
в знаниях об акриламиде в продуктах
питания. Это привело к беспрецедентно масштабным совместным исследованиям по всему миру, которые
продолжаются и сегодня.
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Акриламид не содержится в сырье, а образуется во время термической обработки продуктов, богатых
углеводами, при температуре выше
120°C, и имеющих пониженную
влажность (Tornqvist 2005). Пищевые продукты, произведенные из
растительного сырья – картофеля
и злаков, как правило, содержат
наибольшее количество акриламида. Это в первую очередь связано с
большим содержанием редуцирующих сахаров (глюкозы и фруктозы) и
аминокислоты аспарагина, участвующих в реакции Майяра, поэтому
акриламид содержится в значитель-

ном количестве пищевых продуктов,
которые обычно потребляются ежедневно во всем мире. Воздействие
акриламида не ограничивается потреблением одного или нескольких
определенных продуктов, это общая продовольственная проблема,
так как он способен накапливаться
в органах. В Соединенных Штатах Америки было подсчитано, что
продукты, содержащие акриламид,
составляют 38 % дневной нормы
калорий, 36 % клетчатки, 33 % углеводов и более 2 5% для ряда питательных микроэлементов (Petersen &
Tran 2005).

#53, 2022 / www.bac-forum.ru

Рис. 1. Выдержки из «Инструментария
по снижению акриламида»

В последние годы были предприняты значительные усилия для
разработки методов, снижающих
содержание акриламида в пищевых
продуктах, включая продукты из картофеля (чипсы), продукты на основе
злаков (печенье и хлебобулочные
изделия, сухие завтраки) и кофе. Совместный опыт ученых и работников
пищевой промышленности привел к
составлению руководящего документа под названием «Инструментарий
по снижению акриламида».
Аспарагин, а не восстанавливающие сахара, является основным фактором, определяющим образование
акриламида в продуктах из зерна злаков, причем его концентрация в зерне варьируется в широких пределах.
Диапазоны содержания аспарагина в
пшенице обычно составляют от 69 до
443 мг/кг, при этом сообщается о несколько более высоких количествах
во ржи (319–791 мг/кг) (Konings et al.
2007). Исследования модельных си-

РЕШЕНИЕ

стем и продуктов из различных злаков показали, что количество аспарагина в зерне напрямую коррелирует с
количеством акриламида в конечных
продуктах (FDE, 2011). Образование
акриламида, однако, напрямую не
коррелирует с количеством сахаров
в продуктах на основе пшеницы (FDE
2011). Таким образом, контроль содержания аспарагина в зерне может
быть вариантом для снижения содержания акриламида в продуктах на его
основе, но сегодня это невозможно
из-за большой сортовой изменчивости (как внутри, так и между сортами), значительное влияние условий
выращивания и факторов окружающей среды.
В Таблице представлена часть мер
по снижению акриламида и их влияние на качество готового продукта.
Однако многие меры требуют изменения рецептуры или технологического
процесса. Добавление кислот, снижение содержания или замена сахара

ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКТА

Замена или снижение гидрокарбоната аммония

Изменение вкуса, внешнего вида и текстуры

Замена глюкозы на фруктозу, инвертного сахара на сахарозу

Изменение вкуса, аромата и цвета

Внесение органических кислот

Изменение вкуса и цвета

Оптимизация температуры и времени выпечки

Уменьшение выхода изделий, изменение текстуры и цвета

влияет на вкус и текстуру конечного
продукта, а любое изменение продукта чревато риском потери лояльности
потребителей. Социальные сети еще
больше увеличивают этот риск.
Компания «Новозаймс»® представляет решение под торговой маркой «Акрилэвей»® – ферментный
препарат аспарагиназы. Превращая
аспарагин в аспарагиновую кислоту, аспарагиназа обеспечивает снижение содержания акриламида до
95 % в широком ассортименте продуктов без необходимости внесения
изменений в рецептуру и технологический процесс. «Акрилэвей»® –
идеальное решение для снижения
уровня акриламида. Оно поможет
защитить бренд, сохранить при этом
отличный вкус и текстуру продуктов,
а также позволит соответствовать
нормам все более требовательного
законодательства, и самое главное –
удовлетворит потребности осведомленных потребителей и ответственных ритейлеров.
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Рис. 2. Механизм действия
«Акрилэвэй»®

Хотите узнать больше?
Переходите по QR-коду!
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Как управлять качеством
закваски на производстве?
Текст: Кузнецова Л. И., Савкина О. А. Санкт-Петербургский филиал ФГАНУ НИИХП

Уже много десятилетий на хлебопекарных предприятиях страны широко используются пять
видов ржаных заквасок на чистых культурах ФГАНУ НИИХП и его Санкт-Петербургского филиала: густая, жидкая с заваркой и без заварки, концентрированная молочнокислая и термофильная.
Установлено, что в заквасках хорошего качества
молочнокислые бактерии
и дрожжи содержатся в
определенном количестве
и соотношении. Например,
в качественной ржаной закваске с хорошей подъемной силой (15–25 мин.) и
кислотностью (11–14 град),
на одну клетку дрожжей
приходится 60–80 клеток
молочнокислых бактерий.
В жидкой закваске с заваркой на одну клетку дрожжей приходится 10–27
клеток молочнокислых бактерий, а в жидкой закваске
без заварки – 37–57 клеток.
Любая закваска – это
экосистема, существование
которой зависит от условий окружающей среды.
Основными
факторами,
действующими на жизнедеятельность микроорганизмов в закваске, являются
температура, кислотность,
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влажность и доступность
питательных веществ. Поэтому факторы могут быть
использованы на производстве для регулирования
хода брожения полуфабрикатов.
Известно, что оптимальные условия для развития дрожжей и молочнокислых бактерий различны.
Повышение температуры
стимулирует развитие молочнокислых
бактерий,
но приводит к угнетению
дрожжевой микрофлоры,
т. к. температурный оптимум у них не совпадает.
Снижение температуры закваски наоборот повышает
бродильную активность
Влажность закваски и
состав питательной смеси тоже имеет значение.
В жидких заквасках содержится больше дрожжей,
чем в густых, да и видовая
принадлежность дрожжей

отличается. Например, для
густых заквасок характерен
вид Candida millery, а для
жидких – S. cerevisiae. Ржаная мука имеет более богатый химический состав,
поэтому микроорганизмы
развиваются в ней лучше,
чем в пшеничной закваске
из муки высшего сорта. Заварка содержит много сахара и поэтому стимулирует
размножение дрожжей, но
для большинства молочнокислых бактерий она
не является оптимальной
средой (за исключением
L.delbrueckii 76). Повышенное содержание заварки
сдерживает размножение
бактерий и замедляет процесс кислотонакопления.
Кислотность и уровень
PH также оказывают влияние на соотношение микроорганизмов в закваске.
Для выведения заквасок
используются
кислотоу-

стойчивые штаммы дрожжей из коллекции СанктПетербургского филиала
ФГАНУ НИИХП, которые,
в отличие от штаммов,
входящих в состав прессованных или сушеных
хлебопекарных дрожжей,
способны выдерживать условия высокой кислотности
(11–14 °С). Однако повышение кислотности выше
указанной замедляет развитие дрожжевых клеток в
заквасках.
Таким образом, регулирование этих факторов
позволяет управлять соотношением молочнокислых
бактерий и дрожжей в закваске, и, как следствие,
биотехнологическими показателями и качеством
закваски. Создавая более
благоприятные условия для
развития дрожжей можно
добиться улучшения подъемной силы. И, наоборот,
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если создать условия более благоприятные для молочнокислых бактерий, то
кислотность закваски повысится, а подъемная сила
несколько снизится.
Изучение микрофлоры разных видов заквасок
привело к разработке ряда
рациональных научно обоснованных технологий заквасок на основе чистых
культур
микроорганизмов из коллекции СанктПетербургского
филиала ФГАНУ НИИХП. Все
технологические
схемы
были ориентированы на
создание условий одинаково благоприятных для
дрожжей и для молочнокислых бактерий. Для каждого вида заквасок была
подобрана определенная
комбинация специальных
видов дрожжей и молочнокислых бактерий и установлено оптимальное соотношение двух основных групп
микроорганизмов, устанавливающееся в каждом конкретном виде закваски при
определенных условиях.
Так, например, в густых
заквасках с кислотностью
13–14 °С это достигается
за счет низкой температуры закваски (26–28 °С), которая сдерживает процесс
кислотонакопления. Жидкие закваски, наоборот,
ведут при более высокой
температуре
(30–32 °С),
чтобы интенсифицировать
нарастание кислотности.
Тем не менее, на практике в силу ряда обстоятельств возможно отклонение от оптимальных
параметров и изменение
биотехнологических показателей закваски. Для этого в Санкт-Петербургском
филиале ФГАНУ НИИХП
были разработаны технологические рекомендации
для управления качеством
заквасок.
В случае значительного ухудшения подъемной
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Технологические приемы для управления качеством заквасок на производстве

При ухудшении подъемной силы

При пониженной кислотности
Повысить температуру
брожения на 2-4 °С

Уменьшить продолжительность
брожения и увеличить частоту
освежения
Снизить температуру брожения
на 2-4 °С
Для жидкой закваски
увеличить влажность до 75 %
и использовать заварку

Увеличить продолжительность
брожения закваски
Уменьшить количество заварки
в жидкой ржаной закваске
с заваркой
Снизить влажность закваски
на 2-4 °С

силы закваски, как правило, сопровождаемого чрезмерным кислотонакоплением, можно предпринять
следующие действия:
• Снизить температуру брожения закваски на
2–4° С, а в некоторых случаях и снижение температуры до 20–25 °С, для чего
закваску заливают холодной водой. Оптимальная
температура для большинства молочнокислых бактерий – чуть выше 30 °С.
Дрожжевая активность при
такой температуре, наоборот, снижается, поэтому
понижая температуру можно несколько ингибировать
молочнокислое брожение,
то есть замедлить кислотонакопление, и тем самым
простимулировать дрожжи.
• Если речь идет о жидких заквасках без заварки,
то можно увеличить влажность закваски примерно
до 75 %, – это позволит несколько снизить кислотонакопление за счет уменьшения количества питательных
веществ для молочнокислых бактерий. Увеличение
влажности закваски до
80–85 % и выше приводит
к угнетению и дрожжей и
молочнокислых бактерий
из-за дефицита питатель-

ных веществ, поэтому для
жидкой ржаной закваски
с заваркой рекомендуется
увеличение количества заварки в питании, т. к. повышенное количество заварки
(34 %) сдерживает размножение молочнокислых бактерий и замедляет процесс
кислотонакопления.
Для
жидкой закваски без заварки при значительно ухудшении качества закваски
например, при переработке
муки с низкой автолитической активностью (высоким
ЧП) и низкой зольностью,
возможно замена 10–15 %
муки, идущей на приготовление питание, на осахаренную заварку, которая
будет служить источником
мальтозы для питания дрожжей.
• Увеличить ритм отбора закваски, то есть сократить
продолжительность
брожения, чтобы избежать
избыточного нарастания
кислотности, подавляющей
дрожжевое брожение.
Если проблема обратная
и у закваски низкая кислотность, чтобы ее повысить,
необходимо принять меры,
направленные на стимулирование жизнедеятельности
молочнокислых бактерий, а
для этого можно:

• Повысить температуру брожения 2–4° С, что
интенсифицирует жизнедеятельность молочнокислых бактерий;
• Уменьшить
влажность закваски на 1–2 %;
• Увеличить продолжительность брожения для
большего кислотонакопления;
• Снизить содержание
заварки.
В случае, когда закваска перекисла из-за вынужденого простоя или
перерыва в работе предприятия,
необходимо
либо уменьшить дозировку закваски на замес теста, либо сократить продолжительность брожения
теста.
Таким образом, для
управления качеством заквасок необходимо управление жизнедеятельностью
бродильной микрофлоры,
для чего нужно учитывать
физиологические
свойства микроорагнизмов и
влияние на них отдельных
факторов внешней среды. Оптимизация условий
развития чистых культур
дрожжей и молочнокислых
бактерий позволяет им
совместно активно развиваться в закваске.
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ФГАНУ НИИХП:

90 лет служения хлебу!
Ведущим научным центром хлебопекарной промышленности в России и странах Содружества
вот уже 90 лет является ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности. В его состав входят филиал в г. Санкт-Петербурге, малые инновационные предприятия на базе опытного хлебозавода, научно-технологический центр «Академия хлебопечения НИИХП», испытательный центр и
центр реологии пищевых сред, объекты инженерного обеспечения и др.

Научный
потенциал
института позволяет вести важнейшие фундаментальные и прикладные
исследования на самом
высоком уровне. По технологиям, разработанным
в институте, вырабатывается практически весь
хлеб в стране.
В настоящее время, по
статистическим данным,
производством хлебобулочных изделий в России
занимается около 500
крупных и средних предприятий. Вместе с тем на
рынке присутствует значительное количество малых
предприятий,
индивидуальных предпринимателей
и их количество растет.
Современная
научно-техническая и производственная политика в
хлебопечении
призвана
обеспечить переход от-
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расли к экономике знаний,
в которой использование
достижений науки – глав-

ное условие устойчивого
экономического
роста.
И здесь стоит отметить,
что учеными НИИ хлебопекарной промышленности разработан комплекс
системных мер технологического и экономического характера. Выполнены
фундаментальные исследования по расширению
научных основ технологии
хлеба:
сформулированы
научные принципы и закономерности технологий,
включающих оптимизацию
параметров
тестоприготовления, подбор ком-

позиций
хлебопекарных
улучшителей и состава заквасок.
В основу разработанных технологий положены
теоретические
и практические аспекты
системного подхода к отбору
микроорганизмов,
преобразования исходных
перспективных культур с
применением современных методов селекции, оптимизации микробиологического состава заквасок,
в том числе сухих ржаных,
с учетом синергизма жизнедеятельности микроор-
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ганизмов и направленного
культивирования их в мучных средах.
Особо важным направлением работы института
является поддержание и
развитие коллекции «Молочнокислые бактерии и
дрожжи для хлебопекарной
промышленности»,
которая входит в перечень
коллекций, депонирующих
для государственных нужд
непатогенные микроорганизмы сельскохозяйственного назначения. Коллекция института и филиала
в г. Санкт-Петербурге является единственной коллекцией микроорганизмов
для хлебопекарной промышленности в России
и на постсоветском пространстве. ФГАНУ НИИХП в течение многих
десятилетий обеспечивает
хлебопекарные предприятия страны чистыми культурами микроорганизмов
для выведения качественных заквасок и реализации
традиционных технологий
хлебопечения.
Эти направления научной деятельности института носят для хлебопекарной промышленности
сверхзначимый практический характер, поскольку
они позволяют совершенствовать технологические
системы и формировать
такие условия, при которых становится возможным значительное расширение
ассортимента
массовых сортов хлеба.
Опыт работы хлебопекарных предприятий подтверждает, что закваски
института
показывают
превосходные
качества.
В условиях повышенной
микробиологической загрязненности практически
всей массы муки, они дают
возможность
выпускать
хлеб хорошего качества
и избежать применения
импортных улучшителей.

www.bac-forum.ru / #53, 2022

Закваски применяются на
подавляющем
большинстве хлебозаводов России.
В ряду проблемных
остается вопрос обеспечения населения специализированными и функциональными хлебобулочными

лее чем на 30% дешевле
импортной и успешно вытесняет зарубежных производителей. Разработан
ассортимент хлебобулочных изделий для людей
пожилого и преклонного
возраста,
спортсменов,

изделиями. При потребности 2,5–3 млн т реализуется всего 100 тыс. т в год.
По отдельным видам этой
продукции
(например,
безглютеновый хлеб для
больных целиакией) отсутствовало
отечественное
производство и, разумеется, отсутствовала конкурентная среда. Институтом разработана и освоена
технология безглютеновой
продукции, которая бо-

кормящих матерей и беременных женщин, для больных сахарным диабетом
2-го типа, хронической
болезнью почек, сердечнососудистыми заболеваниями и др.
Ученые НИИХП принимают активное участие
в научном обосновании и
общественном обсуждении
программных документов,
направленных на профилактику неинфекционных

заболеваний. Так, например, рекомендации для
снижения уровня критически значимых пищевых
веществ (соль, сахар, жир)
в хлебобулочных изделиях
включены в МР 2.3.012218 «Цветовая индикация
на маркировке пищевой
продукции в целях информирования потребителей».
Для компенсации йододефицита на территории
Российской
Федерации
специалистами
института предложено применять
при производстве хлебобулочных изделий йодированную соль, что отражено
в проекте Федерального
закона «О профилактике
заболеваний, связанных с
дефицитом йода». Данное
предложение базируется
на результатах масштабных
исследований, доказавших
положительное
влияние
йодированной соли на качество хлебобулочных изделий и сохранность йода
в них.
Хлебобулочная продукция для детского питания
выделена в отдельное научное направление. Впервые разработан, научно
обоснован, экспериментально подтвержден ингре-
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диентный состав на основе
натуральных обогатителей
с учетом медико-биологических требований к хлебобулочным изделиям для
детского питания. Создан
ассортимент, в котором в
качестве источника белка,
витаминов, минеральных
веществ и других дефицитных макро- и микронутриентов в его рецептурах использовалось такое
отечественное сырье, как
гречневая мука, геркулесовые хлопья, зародыши
пшеничные пищевые, кефир, молочная сыворотка,
курага, творог и другое.
В институте имеются
наработки по ассортименту и для других возрастных
и иных категорий. Например, для воинских подразделений, расположенных в
северных регионах страны
и в Арктике, для населенных пунктов с затрудненной транспортной доступностью, для туристов и др.
Предложения
института
были направлены в Министерство обороны России
и в Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Примером комплексной трансформации фундаментальных знаний в
прикладные научные исследования являются работы
по формированию и оптимизации комплексных хлебопекарных улучшителей
для корректировки хлебопекарных свойств муки.
На базе института действует Технический комитет 003 «Хлебобулочные
и макаронные изделия»,
работа которого строго
ориентирована на интересы населения. Опираясь
на современные достижения науки и передовой
производственный опыт,
ведется системная работа
по актуализации старых
нормативных документов и
разработке новых. НИИХП
выступил разработчиком
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стандартов с опережающими показателями качества
на хлебопекарную продукцию (батон нарезной,
хлеб бородинский, мультизерновые хлебобулочные
изделия), для оценки которых понадобились принципиально новые, подходы к
методам исследований. На
решение этих задач ориентирован созданный в
институте Испытательный
центр НИИХП. В область
его деятельности входят
около 140 методик испытаний по комплексным исследованиям сырья и готовой
продукции, в том числе,
хлебобулочных,
мучных
кондитерских и макаронных изделий, дрожжей
хлебопекарных, пищевых
концентратов, зерна и продуктов его переработки.
Приведенные примеры свидетельствуют об

эффективной адаптации
научных разработок к производственным условиям
и комплексном характере
предлагаемых институтом
научно-технических услуг.
В таком контексте отдельной оценки заслуживают опытно-конструкторские разработки института.
Это направление в течение длительного периода
было ориентировано на
модернизацию
внутрипроизводственных транспортирующих систем. Оно
имеет чрезвычайно важное
значение для высококачественных сортов ржаного
хлеба и расширения его ассортимента.
К наиболее значимой
опытно-конструкторской
разработке по этому направлению относится турбокомпрессор – оригинальный пример трансфера

технологий. Он разработан
совместно учеными НИИ
хлебопекарной промышленности и Московского
авиационного института,
не имеет отечественных
аналогов, а по эргономическим показателям превосходит зарубежную технику.
Первая и вторая подсистемы формируют целостный
транспортный поток, который, кроме линейной, позволяет делать пространственную привязку. Это
обстоятельство имеет важное значение, так как большинство хлебозаводов, не
располагают достаточными
площадями.
Приведенные конструкторские разработки института имеют межотраслевое
назначение. Они внедрены
на многих хлебозаводах
и могут применяться на
предприятиях мукомоль-
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но-крупяной, макаронной,
кондитерской,
чайной,
пищеконцентратной, соляной, деревообрабатывающей, химической и других
отраслей.
Однако, несмотря на
такие высокие характеристики и сильный импортозамещающий и экспортоориентированный
потенциал, работы по этому важнейшему направлению были вынужденно
прекращены. Это неприемлемый исход ни для отраслевой науки, ни хлебопекарной промышленности
Российской Федерации в
целом – если в советское
время оснащенность хлебопекарных предприятий
оборудованием, разработанным в институте, превышала 60%, то сейчас более
60% составляет импортная
техника. В Московском регионе и в Санкт-Петербурге
в отдельных случаях ее
доля достигает практически 100%. Она не всегда
лучшего качества и не по
всем функциям оборудования у российских специалистов есть доступ к ним.
Таким образом российское
хлебопечение находится в
чрезмерной импортной зависимости.
Одним из кардинальных
решений по максимальному ознакомлению потенциальных потребителей с
российской машиностроительной продукцией может быть создание на базе
НИИХП постоянно действующей
презентационной площадки, представляющей весь спектр
отечественного оборудования – Центр новой техники,
инноваций и цифровых технологий (концепция Центра разработана и представлена к обсуждению).
Инновационная и цифровая трансформация отрасли хотя и находится на
начальном этапе развития,
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уже требует специалистов,
не только владеющих профессиональными навыками, но и умеющих работать
с системами информатизации и роботизации, а также готовых использовать
совершенно новые методы
исследований.
Качественное решение
вопроса может быть через
интеграцию науки с высшей школой, где сильны
обе компоненты. С этой
целью еще в 2010 г. в
НИИ хлебопекарной промышленности
совместно
с Московским государственным университетом
технологий и управления
имени К. Г. Разумовского
создана базовая кафедра
«Инновационные технологии функциональных хлебобулочных и макаронных
изделий». На ней проводится профессиональная
подготовка бакалавров, магистров и аспирантов; повышение квалификации и
переподготовка кадров для

дания продуктов здорового
питания. В институте открыта и успешно функционирует в течение многих
лет аспирантура.
В 2020 г. при поддержке
ведущих европейских машиностроительных компаний в институте был создан
научно-технологический
центр «Академия хлебопечения НИИХП» – инновационная технологическая
площадка для обучения и
повышения квалификации
специалистов хлебопекарных предприятий. Учебные
программы включают теоретические и практические
блоки, позволяющие охватить полный спектр знаний,
навыков и умений – от основ до профессиональноэкспертного уровня.
Вся
девяностолетняя
научная деятельность института, особенно в новейшей истории нашей
страны, была и остается
нацеленной на глубокое
и всестороннее взаимо-

аграрно-промышленном
комплексе России, по достоинству был оценен
государством, за что президент страны В. В. Путин
объявил коллективу института благодарность. Ранее
НИИХП был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Научная деятельность
института и его филиала
в Санкт-Петербурге в той
или иной степени охватывает практически все хлебопекарные производства
в Российской Федерации и
СНГ. Институт характеризуется хорошей репутацией и высоким авторитетом
как в отрасли, так и в российском научном сообществе, широким сотрудничеством с академическими
институтами и высшими
учебными
заведениями.
Научно-исследовательские
работы ориентированы на
конкретные
результаты,
адекватно отражающие те
или иные проблемные си-

хлебопекарных и макаронных предприятий России;
совместные научные исследования в области разработки инновационных технологий функциональных
хлебобулочных и макаронных изделий; совместные
научные конференции, посвященные вопросам соз-

действие с хлебопекарной
отраслью, направленной
на выстраивание долгосрочных ориентиров по
укреплению и развитию
научно-технического
и
производственного потенциала промышленности.
Уникальный опыт прошлых лет, единственный в

туации в отрасли. В дальнейшем они будут формироваться в контексте
разработанной
институтом «Концепции развития
хлебопекарной промышленности до 2030 г.», в
которой заданы концептуальные рамки преобразований.
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Германия
Например, в Германии традиционным является хлеб под названием
Пумперникель. Его пекут из ржаной
муки грубого помола с включениями
частей непромолотого зерна, которое предварительно замачивают
в горячей воде на ночь. Выпекают
пумперникель при 200°С, после чего
оставляют в печи на сутки при постепенно снижающейся температуре.
Такой хлеб может храниться в запечатанном виде в течение нескольких
месяцев.

ставляет собой лепешку диаметром
около 30 см и толщиной 3–4 см, в
центре которой имеется отверстие
диаметром около 5 см. Раньше такой
хлеб пекли несколько раз в году и
хранили, подвешивая под потолком
избы. Едят такой хлеб обычно с молоком и маслом.
Хрустящие сухие ржаные хлебцы – еще один обязательный элемент
финской трапезы. Считается, что
они полезны для зубов (жесткие кусочки хлебцев механически очищают
зубы от налета почти как при чистке
щеткой), да и хранятся очень долго.

он получил от компании Baltona,
поставлявшей продовольствие на
польские корабли, а также Силезский светлый ржаной хлеб, рецепт
которого очень лаконичен: спелая
ржаная закваска, обдирная ржаная
мука и вода. Иногда его еще посыпают перед выпечкой семенами тмина.
Швейцария

РЖАНОЙ ХЛЕБ:

гастрономический шедевр
Текст: С. Васильева

Финляндия

Ржаной хлеб – это гастрономический шедевр, созданный нашими предками в незапамятные
времена. Не просто деликатес – это страсть, которая в последние годы увлекает все больше
людей во всем мире.

Крутой замес
Как известно из истории, родиной хлебопечения является Египет.
Именно здесь примерно пять тысяч
лет назад люди научились делать
хлеб из сброженного разрыхленного
теста, что стало поворотным этапом
в развитии хлебопечения.
Ржаной хлеб был известен с древних времен и на Кавказе, а затем, во
времена великого переселения народов, – в Азии и Европе. В IX–XI веках
на Руси уже умели выпекать ржаной
хлеб из кислого теста на основе специальных заквасок. Первое документальное подтверждение выращивания

26

злаковой культуры «рожь» датируется 1056–1115 годами – о ней упоминается в летописях Нестора.
С этого времени начинается
история популярного в нашей стране ржаного хлеба. Он отличается
исконно русским способом приготовления теста с использованием
закваски (или кваса). Бородинский,
заварной, красносельский – рецепты
этих видов хлеба известны с XIV–XV
веков! Они передавались от дедов
к внукам, а ассортимент продукции
пекарей постоянно пополнялся. В
1626 году вышел указ «О хлебном и
калачном весу», в котором упоминалось уже 26 сортов выпечки из ржа-

ной муки! Популярности ржаного
хлеба даже не помешала мода на все
заграничное, которая культивировалась во времена правления Петра I.
В других странах отношение к
этому продукту было неоднозначное. Так, в Англии дешевый хлеб из
ржаной муки ели только бедняки.
А в период церковного раскола (на
христиан и католиков) папа римский
вообще запретил его употребление в
пищу!
Сегодня ржаной хлеб больше всего распространен в странах Балтии,
в Скандинавии, Германии, Польше.
Именно здесь рожь растет лучше всего, поэтому насколько популярна.
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В голосовании «Национальное
блюдо Финляндии», проведенном
в честь 100-летия Финляндии в
2017 году, победителем стал ржаной
хлеб! И теперь 28 февраля отмечается не только как ежегодный День
финской культуры, но также как
День ржи.
Видов ржаного хлеба (как «чистого», так и с множеством добавок) в
стране Суоми множество. Так, традиционный финский ржаной хлеб
рейкялейпя («хлеб с дыркой») пред-

Для приготовления ржаного хлеба обычно используют дрожжи или
специальную ржаную закваску – так
называемый «корень хлеба», которая
также придает хлебу объем. Такая
закваска для хлеба раньше передавалась от матери к дочери, а в некоторых семьях эта традиция живет и
до сих пор. Закваску можно хранить
в замороженном или сухом виде, но
не слишком долго, периодически ее
нужно «будить», и самый верный
способ для этого – печь хлеб.
Польша
Фантазия польских пекарей не
знает границ. Им не чужд дух экспериментов, и они нередко вдохновляются традициями других народов. Здесь есть целая линейка чисто
ржаных или ржано-пшеничных хлебов, наиболее популярные из которых – Балтоновский (с добавлением
пшеничной муки) – свое название
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В Швейцарии тоже умеют печь
отличный ржаной хлеб! Не просто
пекут, гордятся им, рассказывают
о нем всем, кто приезжает в гости,
устраивают мастер-классы с выпечкой хлеба традиционным способом –
в печи.
Граубюндский хлебушек выпекают в форме кольца из смешанных
сортов пшеничной и ржаной муки,
такая форма хлеба напрямую связана с процессом его приготовления.
В недалеком прошлом существовала традиция сушить Граубюндский
хлеб, нанизав выпечку на палку, чтобы изделие имело наибольший срок
хранения.
Во всех франкоговорящих областях Швейцарии широкой популярностью пользуется ржаной хлеб
округлой формы Юра.
Хлеб Вале похож на деревенский,
имеет уникальный вкус и аромат,
долгий срок хранения и оптимально
сочетается с сыром и ветчиной. Рецепт этой выпечки состоит из 10%
пшеничного, 100% цельного и 90%
ржаного цельного зерна, иногда добавляется грецкий орех.
Чехия
Чехи очень любят разного рода
хлебобулочные изделия и потребляют примерно 50 кг хлеба в год на
человека. Согласно статистическим
данным, 27% населения предпочита-
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бред): на тоненький ломтик хлеба намазывают сливочное масло, а сверху
помещают мясо, рыбу или овощи.
В датском традиционном хлебе
очень важны зерна, в особенности
рожь. Используются так называемые
cracked rye – немного раздавленные/
треснутые цельные зерна ржи, они
не такие твердые как цельное зерно,
а также разные виды семян. Традиционная датская комбинация – семена льна и подсолнечника.
Чем полезно ржаное зерно?

ют ржаной хлеб. Самые популярные
его виды – круглая булочка кайзерка,
получившая свое название в честь
императора Франца-Иосифа, благодаря реформам которого цены на
выпечку были снижены (бывает как
ржаной, так и пшеничной), и классический ржаной хлеб без обвалки
весом 700–1000 г (его можно нарезать на куски тут же – в специальном
автомате супермаркета, и его покупают обычно на большую семью).
Дрожжевой хлеб Шумава из ржано-пшеничной муки с добавлением
картофеля, меда, тмина, гвоздики –
еще одна визитная карточка Чехии.
Большую популярность набирает
и Буробинский хлеб – аналог нашего
Бородинского (его также продают в
Австрии и Словакии).
Швеция
Лимпа – сладкий дрожжевой ржаной хлеб в шведской кухне, известный
далеко за пределами страны. В него
добавляют специи (анис, тмин, семена
фенхеля, даже апельсиновую цедру) и
сливочное масло, подслащивают коричневым сахаром и патокой. Выпекается в основном на Рождество.
Другой вид ржаного хлеба носит название Силла. Но он – не на
каждый день, не к любому блюду.
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Деликатесный, со сложным вкусом
и ароматом, одновременно мягкий
и упругий, немного влажный, но при
этом полностью пропеченный.
И, наконец, гордость северной
Швеции – круглые лепешки мьюккака. Обычно размером с тарелку, они
состоят из ржаной муки, дрожжей,
маргарина, воды, соли, молока и
светлой патоки, по традиции выпекаются в кирпичной печи. Используются как обычный хлеб и подаются
на завтрак или обед только с маслом.
Дания
Ржаной хлеб в Дании носит название рубред. В нем много клетчатки и
цельных зерен, мало жира и совсем
нет сахара! При выпечке датского
ржаного хлеба почти всегда используется закваска. Традиционно ржаной
хлеб здесь – основа разнообразных
многоэтажных бутербродов (смерре-

Зародыш ржаного зерна содержит жиры, витамины, различные
ферменты. Все эти вещества необходимы для человеческого организма.
Употребление ржаного хлеба
улучшает обмен веществ, нормализует содержание холестерина, снижая,
таким образом, риск сердечно-сосудистых заболеваний, способствует
профилактике многих, в том числе
и онкологических заболеваний. Содержащиеся в ржаном хлебе волокна
дают ощущения сытости, хотя и содержат в себе мало калорий.
Также рожь относится к злакам с
низким содержанием глютена – распространенного аллергена.
О качестве ржаного хлеба расскажет уже внешний вид буханки.
Корочка правильно приготовленного
продукта не имеет трещин, она не
отслаивается от мякиша. Внутри каравай эластичный, но не липкий, пористый, но в то же время без пустот.
Срок годности ржаного продукта –
от 24 до 36 часов.
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Хлеб заварной «Сила тайги»

Булочка «Даллас»

Рецептура предоставлена
компанией Lesaffre
www.lesaffre.ru

Ингредиенты

Тесто

%

2 000,0

100,0%

Вода

800,0

40,0%

Дрожжи «Рекорд» c синей этикеткой

100,0

5,0%

Мука пшеничная

Хотите больше рецептур?
Переходите по QR-коду!

Рецептура

кг

Технологический процесс

Мука пшеничная в/с

50,0

Мука ржаная обдирная

50,0

Дрожжи прессованные

3,5

Соль

1,0

Температура теста,ºС

24-26

Балтия заварная

60,0

Время брожения, мин

5-7

Кедровые орешки

6,0

Масса тестовой заготовки, кг

Клюква сушеная

6,0

Время расстойки, мин

Сахар

5,0

Параметры расстойки

S-500

0,3

Вода

55,0-57,0

Выход

205,0 – 207,0

Время замеса, мин

6-8 на 1-ой скорости;
3-4 на 2-ой скорости;
Внести орешки и клюкву
2-3 на 1-ой скорости

30

60,0

3,0%

30,0

1,5%

Маргарин

300,0

15,0%

Сахар-песок

200,0

10,0%

Яйцо

80,0

10,0%

Итого теста

3 570,0

185%

Творог

1 020,0

51,0%

Сахар-песок

240,0

12,0%

Масло сливочное

180,0

9,0%

Белок яичный сырой

380,0

19,0%

Заварной крем сухой

180,0

9,0%

Начинка творожная

2 000,0

100%

Итого (теста и начинки):

5 570,0

285%

Всего муки

2 000,00

Технологический процесс
Замес:

4'+10" мин

0,5-0,7

Температура полуфабриката:

18-22°С

90-120

Брожение:

0 мин

Раскатка:

2-2,5 мм

Декорирование – отделка поверхности

Формование:

Смазать творожной начинкой и скрутить рулет (1 кг теста – 400 г начинки)

Время выпечки, мин

30-40

Деление

30-35 мм

Параметры выпечки

240 °С - 190 °С + Пар

Окончательная расстойка:

40-60 мин / 33-35°С, W=75%

Отделка поверхности:

Смазка яйцом, отсадка 10-15 г творожной начинки

Шоковое замораживание:

30-40 мин/ -35°С

Хранение:

-18°С

Дефростация:

30-40 мин

Выпечка:

По программе (ориентировочно 185°С, 18-20 мин. обильный пар)

t 35-37°С; W 75-80%

Рецептура предоставлена компанией «Пуратос».

www.puratos.com
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Основные проблемы
и решения при производстве
ржаных изделий
Текст: С. Вильданова, менеджер по разработкам «Пуратос», И. Андреева, бренд-менеджер «Пуратос»

Общеизвестны и неоспоримы пищевые достоинства хлебобулочных изделий с использованием ржаной муки, однако совокупность особенностей хлебопекарных свойств данной муки
определяет специфичные требования к технологическому процессу производства изделий с
ее использованием, и с ростом доли ржаной муки в рецептуре влияние этих свойств усиливается.
К основным особенностям теста
из ржаной муки относят:
– Короткое время образования
теста и быстрое падение его консистенции. Белки ржаной муки в значительной мере набухают неограниченно, часть которых переходит в
коллоидный раствор – пептизируясь,
составляющий основу жидкой фазы
ржаного теста, в состав которой также входят пептизированные слизи.
Исходя из этого, ржаное тесто можно
рассматривать как густую жидкость,
в которой взвешены набухшие зерна
крахмала и ограниченно набухшая,
не перешедшая в раствор, часть белков муки [Ауэрман Л. Я. Технология
хлебопечения, 1948 –512 с.];
– Отсутствие клейковинного каркаса. Для ржаного теста характерна
высокая вязкость и пластичность, малая растяжимость и упругость, которая
зависит от соотношения пептизированных и непептизированных белков;
– Высокая активность амилолитических ферментов ржаной муки,
а также более низкая температура
клейстеризации ржаного крахмала. Так, в процессе выпечки ржаной
крахмал начинает набухать и клейстеризоваться при температуре 50–
60 °С, формируя структуру мякиша
изделия. При указанной температуре
амилаза ржаной муки еще активна
и продолжает расщеплять (осахаривать) крахмал на простые сахара, не

www.puratos.com
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давая крахмалу сформировать хорошую структуру мякиша. В результате,
получается дефект изделия – тяже-

лый, заминающийся мякиш. Снижение кислотности теста позволяет резко снизить температуру инактивации

Ингредиенты
амилазы, вследствие этого в первый
период выпечки хлеба сокращается
период амилолиза крахмала, и как результат эластичный, не заминающийся мякиш изделия.
Для производства специальных
сортов ржаного хлеба, обладающих
традиционным вкусом и богатым
насыщенным ароматом используют
заварки представляющие собой полуфабрикат хлебопекарного производства из муки и воды, а также если
предусмотрено рецептурой, другого
основного и дополнительного сырья,
в которых крахмал клейстеризован.
Заварки применяют в качестве улучшителя муки с низкой ферментативной активностью; в качестве субстрата при приготовлении жидких
дрожжей; интенсификации технологического процесса. Применение за-

варки дает следующие преимущества:
• увеличивается количество сахаров
в хлебе;
• окраска корок хлеба на заварках
значительно более румяна;
• улучшается вкус и аромат изделия;
• замедляется черствение хлеба;
• улучшаются хлебопекарные качества муки.
Традиционно
технологический
процесс состоит из нескольких этапов производства (замешивание, заваривание и охлаждение), имеющий
разное техническое исполнение в зависимости от уровня развития предприятия. Вместе с тем полноценное
производство трудоемких технологий заварных хлебов возможно лишь
в условиях крупных индустриальных
предприятий, располагающих современным оборудованием, достаточны-

ми производственными площадями
и квалифицированным персоналом.
Для предприятий малого бизнеса и
ритейла зачастую производство качественной продукции данного ассортимента невозможно. Для поддержания
широкого ассортимента продукции
компанией «Пуратос» разработаны
готовые к использованию заварки для
хлебопечения, позволяющие получить стабильные по качеству изделия
с ярким вкусом и ароматом, которые
сохраняют ощущение свежести в готовом изделии на протяжении всего
срока годности. Использование данных технологических решений позволяет освободить производственные
площади и снизить энергозатраты,
а также сократить длительность технологического процесса и повысить
гибкость производства.

Балтия ржаная

Балтия заварная

Балтия квасная

Пастообразная смесь для приготовления пшенично-ржаных и ржанопшеничных изделий с насыщенным
карамельно-солодовым вкусом и
ароматом.

Пастообразная смесь для приготовления ржано-пшеничных и ржаных
заварных изделий с темным мякишем
с насыщенным солодовым вкусом и
ароматом.

Пастообразная смесь для приготовления ржано-пшеничных и ржаных
заварных изделий с приятным медовым вкусом и ароматом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• продукт полностью готов к использованию и добавляется напрямую в тесто;
• сохраняет ощущение свежести в готовом изделии на протяжении всего срока годности;
• ускоренный способ получения ржаного хлеба, нет необходимости самостоятельно заваривать муку, делать
закваску, при сохранении высочайшего качества изделия;
• дозировка: 10-60%;
• хранение: 9 месяцев в сухом прохладном месте при температуре не выше +25ºС и относительной влажности
воздуха не более 75%.

INSPIRING FOOD CULTURES

Продукт на основе натуральной
закваски, солодовых экстрактов
дает хлебу плотным мякиш кремого-сероватого, неповторимый
вкус и аромат ржаного хлеба с
кислинкой.

Продукт на основе натуральной закваски, солодовых экстрактов дает
хлебу плотным темный мякиш, неповторимый вкус и аромат заварного
хлеба.

Продукт на основе концентрата
квасного сусла, натурального сушеного винограда и закваски, придает
хлебу плотный мякиш медно-коричневого цвета, с медовыми нотами.
Возможность получить широкий
ассортимент ржаных, и ржано-пшеничных хлебов.

Возможность получить широкий
ассортимент ржаных хлебов.

Возможность получить широкий
ассортимент заварных хлебов, таких
как Рижский, Литовский, Бородинский и прочих.

Возможность получить широкий
ассортимент традиционных русских
хлебов на квасном сусле.

www.puratos.com
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Довольно часто производителю
приходится приходится сталкиваться с
проблемой объема и свежести готового изделия, что немаловажно при покупке хлеба потребителем в магазине.
Для решения этого вопроса компания «Пуратос» выпустила на ры-

нок уникальные продукты – технологическое вспомогательное средство
для ржаных и ржано-пшеничных
сортов хлеба «ТВС S500 Ржаной», а
также жидкий улучшитель «Пуралик
ржаной фреш».
Ингредиенты представляют со-

«ТВС S500 Ржаной»

бой сбалансированную комбинацию
ферментных препаратов, которые
имеют сходную структуру с пшеничной, и что, самое главное, с ржаной
мукой. В результате многолетних
разработок мы получили ферменты,
которые устойчивы к кислой среде.
«Пуралик Ржаной Фреш»

Описание

Технологическое вспомогательное средство
для ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба,
продлевающий свежесть готового изделия
сверх стандартных 72 часов, а также увеличивающий мягкость и объем.

Жидкий улучшитель для хлебобулочных изделий из ржаной муки и смеси муки ржаной
и пшеничной, обеспечивающий мягкость изделия и свежесть.

Состав

Мука ржаная,
ферменты.

Вода питьевая,
соль поваренная,
ферменты,
солодовый экстракт.

Дозировка

1–4% к массе муки

До 1% к массе муки

Преимущества

• состав не выносится на этикетку,
• увеличение мягкости изделий,
• увеличение объема изделий,
• продление свежести на 48 – 72 ч сверх
стандартных 72 ч,
• минимальное влияние на реологию теста,
• ускорение процесса брожения, в случае
больших дозировок,
• более открытый / воздушный мякиш,
• применим как для подовых, так и для формовых хлебов.

• удобное дозирование на индустриальных
линиях,
• обеспечивает сохранение свежести ржанопшеничных и ржаных изделий на протяжении
всего срока годности,
• корректирует качество муки, в том числе
связанные с сезонными колебаниям,
• замедляет процесс черствения,
• улучшает структуру мякиша
• применим как для подовых, так и для формовых хлебов.
С помощью данных ингредиентов
мы решаем все основные проблемы
качества ржаного хлеба – низкий
объем, плотный и закрытый мякиш,
быстрое черствение готового хлеба,
затвердевание. Это подтверждают
наши клиенты, которые уже успели
протестировать их на своих производственных линиях.
Ржаной хлеб – традиционный
элемент рациона в России. Его качество должно быть неоспоримым.
Традиционный хлеб из ржаной муки
является абсолютно натуральным
продуктом, не содержащим ни искусственных добавок, ни разрыхлителей, ни красителей. Не стоит
отказывать себе в традиционном
продукте, естественном источнике
энергии.

www.puratos.com
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Технологии работы
с холодом
Тенденция последних лет: потребитель хочет получить максимально свежую хлебобулочную
продукцию. Идеально, если она будет еще теплая и из печи. Сегодня для исполнения желаний
клиента пекари широко применяют холод!

Развитие технологии работы с
холодом позволило пекарю контролируемо прерывать процесс производства хлеба и хлебобулочных изделий. Это в свою очередь привело
к тому, что производители стали
выпекать изделия чаще в нужное им
время, в тот период, когда потребительский спрос на продукцию был
максимальным. Таким образом, на
полках в пекарне с утра и до вечера присутствует свежевыпеченная
продукция с хрустящей корочкой.
Технологии замораживания также
радикально изменили режим работы
хлебопеков. Если до этого, пекарни,
как правило, работали ночью для
того, чтобы с утра на полках лежал
свежий хлеб, то теперь они получили
возможность ночью отдыхать, а всю
основную работу смогли делать днем
и выпекать изделия уже в нужное им
время. При этом производственный
цикл планируется теперь в зависимости от пиков посещаемости, что
значительно сокращает риски, связанные с отсутствием продукции на
полках и с остатками нереализованной продукции.
Сетевой ритейл постепенно переходит на «евроформат», когда продукцию можно брать из морозильной
камеры и отправлять сразу на выпечку, исключая стадию дефростации
и расстойки. Помимо значительной
экономии времени, исключаются
риски потери качества, связанные с
этими стадиями.
Как же добиться стабильно высокого качества, при этом максимально упростить задачу для про-
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изводителей? Давайте рассмотрим
следующие технологии производства
хлеба и хлебобулочных изделий с использованием холода.

пункте выпечки. Пекарь достает из
морозильного ларя тестовые полуфабрикаты, дефростирует их в течение 15–20 минут в условиях цеха

Частично расстоенные замороженные тестовые заготовки

и ставит выпекать. Время от начала
дефростации до выемки из печи готового изделия составляет 30–40
минут. При этом пекарю на точке
доготовления изделия (в случае, если
основное производство и точки продаж разделены) не нужно обладать
высокой квалификацией. Изделия
всегда получаются стабильно высокого качества.
Из минусов можно отметить, что
частично расстоенные замороженные изделия занимают больше места,
то есть требуют большей площади
для хранения. Также существует высокий риск повреждения тестовых
полуфабрикатов при транспортировке и размораживании. К тому

Эта технология на данный момент является наиболее распространенной среди изделий типа «багет»,
«чиабатта», плоских сдобных изделий и пиццы. Тестовые заготовки
формуют после замеса и подвергают
частичной расстойке, которая составляет 60–80 % от степени полной
расстойки изделий. Причем степень
расстойки зависит от планируемого
срока хранения изделий в замороженном виде.
Плюсы данной технологии состоят в следующем: отсутствуют стадии
брожения и расстойки на конечном
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же качество основного сырья имеет
большое значение при использовании данной технологии.
Компания Lesaffre предлагает
улучшитель Magimix® «Тейк-н-бейк
Универсальный» для обеспечения хорошего объема изделий, для выпекания без предварительной дефростации – TAKE&BAKE («бери и пеки»).
Использование данного продукта
помогает в решении сразу нескольких задач:
• Увеличении водопоглотительной способности используемой
муки;
• Стабильной формоустойчивости тестовых полуфабрикатов и отличного удельного объема готовых
изделий;
• Выпечки замороженных тестовых полуфабрикатов без предварительной дефростации;
• Отсутствии проблем с шелушением корочки при хранении замороженных полуфабрикатов;
• Замедленной скорости черствения выпеченных изделий.
Замороженные тестовые заготовки
после «толчковой» расстойки, готовые к выпечке
В этой технологии замораживание тестовой заготовки происходит
после «толчковой» расстойки, а процессы размораживания, дорасстойки и выпечки происходят непосредственно в печи.
Преимущество данного метода
заключается в том, что замороженные изделия занимают не много
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места при хранении в морозильной
камере, а также эта технология не
требует высокой квалификации пекаря на конечном пункте выпечки

изделия. Пекарь-продавец достает
из морозильной камеры изделие, помещает его в печь и, после завершения цикла выпечки, изделие готово
к продаже. Весь цикл доготовления
изделий составляет до 30 минут.
Вследствие этого, у пекаря появляется возможность при необходимости
быстро пополнить витрины пекарни
свежими изделиями.
Компания Lesaffre, имеющая
огромный опыт в данной технологии, рекомендует применять для
технологии «толчковой» расстойки
улучшитель Magimix® «Тейк-н-бейк
Слойка», который обеспечивает отличную формоустойчивость и структуру слоистости готовых изделий.

Улучшитель Magimix® «Тейк-нбейк Слойка» – это комплексный
продукт, который решает сразу несколько задач:
• Сокращение продолжительности отлежки теста между слоениями
за счет оптимального сочетания компонентов окислительно-восстановительного действия;
• Отличную формоустойчивость
тестовых заготовок в процессе низкотемпературного хранения (снижение потери влаги и риска растрескивания);
• Отличные удельный объем и
структуру слоистости готовых изделий на протяжении всего срока хранения замороженных тестовых полуфабрикатов.
Если вы заинтересовались технологиями работы с холодом, но у вас

недостаточно знаний, чтобы реализовать Ваши проекты, обращайтесь
к нашим специалистам из BAKING
CENTER. Вы получите квалифицированную поддержку в реализации новых проектов.
Более подробная информация
представлена на сайте компании:
www.lesaffre.ru
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Гастрономическая сага
Франсуа Пралю
Текст: А. Кривицкая

Уникальный мастер шоколадного дела Франсуа Пралю, один из немногих во Франции, кто
обеспечивает весь цикл производства своего шоколада сам: от сырья до готового продукта.
«Я все делаю сам, – говорит Франсуа Пралю, – а не покупаю ингредиенты у поставщиков».
Месье Пралю создал шоколадную фабрику и сеть из 18 кондитерских бутиков, где представлен
его шоколад, а также Praluline ® – фирменный десерт, который кондитеры изготавливают на
глазах у клиентов.

Основатель шоколадной династии Pralus – отец
Франсуа – Огюст Пралю.
Первая кондитерская семьи Пралю была открыта в
1948 году в Роане. Именно здесь появился рецепт
удивительного лакомства
Praluline ® – бриошь с розовым пралине, которая
стала фирменным блюдом
Роана. Этот десерт отпраздновал свое 65-летие
в 2020 году!
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Франсуа
Пралю
(François Pralus) многому
научился у своего отца.
Кроме того, он обучался
гастрономическому
мастерству у лучших шефкондитеров
Франции,
включая знаменитого Жан
Жака Берначо (Jean Jacques
Bernachon) в Лионе. Он
стал первым кондитером,
который понял преимущество какао-бобов Chuao
перед смесями какао и ис-
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ное признание и завоевал
немало призов на специализированных выставках.
Унаследовав от отца
и талант, и трудолюбие,
получив хороший опыт,
Франсуа Пралю подарил
миру свой авторский шоколад, который изготавливается по уникальным
рецептам из особых какаобобов. Причем, отбирает
их лично Франсуа, создавший собственную классификацию
«марочных
какао-бобов» наподобие
марочных вин.

В 1988 году Франсуа
Пралю стал во главе компании Pralus, продолжая
традиции фирмы, основанной его отцом в 1948 году.
Динамичная команда из
двадцати пяти человек стала разрабатывать конфеты
Pralus: новые продукты и
ароматы, сохраняя при
этом высокое качество и
соблюдая традиции ремесленного производства.
Особую страсть Франсуа Пралю испытывает
к острову Мадагаскару:
здесь с 2004 года на собственной плантации площадью 17 гектаров на острове
Нози Бе, также известном
как «остров духов», в девственных зарослях созревают его 25000 экологически чистых какао-бобов.
Их собирают и ферментируют с осторожностью, а
затем обжаривают и превращают в восхитительный
шоколад на заводе в Роане
под чутким руководством
Франсуа Пралю.

пользовал их при создании
шоколада «Франсуа реш».
Как раз в этот период своей жизни Франсуа Пралю
решил, что именно шоколад – это его страсть и
дело всей его жизни. Это
заставило его приступить
к поискам лучших какаобобов. Он выбрал несколько поставщиков из Южной
Америки, Африки и Азии.
И уже начиная с 1990-х годов, получил международ-
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Вкус шоколада Pralus
отличается от других и характеризуется как темный
обжаренный шоколад. Какую плитку бы вы ни пробовали из серии Pralus,
каждая имеет оттенок «темного» и насыщенного карамельного вкуса, который
получается при обжарке,
независимо от сорта и происхождения какао-бобов.
Шоколад Pralus немного
вязкий во рту из-за высокого содержания какао: чем
выше процент содержания
какао в шоколаде, тем более вязкий вкус во рту.
Так, например, шоколад Pralus «Пирамида Тропиков» (The Pyramide des
Tropiques) – это результат
поиска лучших какао-бобов. Эта коллекция включает десять плиток с 75%
содержанием какао из различных сортов какао-бобов, таких как Мадагаскар
(какао-бобы Criollo), Индонезия (Criollo), Колумбия
(какао-бобы Trinitario), Венесуэля (Trinitario), Тринидад (Trinitario), Ямайкя (Trinitario), Сан- Томе
(какао-бобы
Forastero),
Вануата (Trinitario), Гана
(бобы Forastero) и Эквадор
(Trinitario).
Франсуа Пралю раскрывает небольшой секрет,
как получить точное представление об ароматах
какао-бобов: «Я готовлю
какао с водой, слегка подслащиваю и сцеживаю,
после чего могу получить
точное представление об
ароматах перед началом
производства».
Шоколадные
плитки
Пралю имеют оригинальную упаковку, и сложены
в стопку, представляя неповторимую гамму шоколада во всем мире. Одна
плитка – это отражение
всех особенностей каждого региона.
Pralus также изготавливает два отличных шо-

колада, которые не вошли
в «Пирамиду Тропиков»:
45 % молочный шоколад
Melissa, производимый из
индонезийских какао-бобов сорта Criollo, и 80 %
темный шоколад Fortissima
из смеси сортов эквадорского Criollo и Trinitario.
Автор лично предпочитает шоколад «Индонезия»
и «Колумбия». Шоколад
Pralus «Индонезия» имеет
мягкий и утонченный вкус
лакрицы и немного фруктового оттенка. Шоколад

Pralus «Колумбия» богат оттенками земляники, клюквы
и настоящего какао.
Франсуа Пралю реализует свой талант в своих
кондитерских
изделиях,
создает один из лучших шоколадов в мире. Мэтр продумывает все до мелочей,
как в авторских рецептах,
так и при создании роскошной, но в то же время,
душевной атмосферы своих
магазинов. Франсуа Пралю
возводит шоколадное мастерство в ранг искусства!
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Азбука вкуса

МАКАРОН – визитная

карточка французской
кухни
Текст: А. Кривицкая

Азбука вкуса
пламенем и держите там, пока они
не увеличатся в размере, и не станут
твердыми на ощупь».
Доподлинно известно, что в Париже, особенно при дворе в Версале,
десерт макарон подавали к королевскому столу с 1682 года до времен
Людовика XVI и Марии-Антуанетты.
Завсегдатаи светских салонов непременно получали в качестве угощения парочку макарон на изящном
фарфоровом блюдце, которые было
принято запивать горячим шоколадом. Королевские особы Франции
питали такую большую слабость к
этим пирожным, что Мария-Антуанетта в свое время даже дала своему
коту имя Macaron. А кондитерская
La maison Adam из Сен-Жан-де-Лю
з (страна Басков) преподнесла его
Людовику XIV в качестве свадебного
подарка.
Интересно,
что
изначально
macarons выглядели не так, как мы
их привыкли видеть сейчас. В средние века они не были разделены на
две половинки, и склеивалось паром,
без начинки. В XIX веке макарон подавали парой половинок и ели с джемами, ликерами, даже специями.
Свою нежную сладкую сердцевину макарон обрел лишь в XX веке,
благодаря Пьеру Дефонтену из кондитерской Laduree, которая впоследствии сыграла огромную роль
в популяризации этого десерта. Путешествуя по Швейцарии, месье Дефонтен открыл для себя шоколадносливочный крем, которым и решил
начинять макарон.
Наиболее известными во Франции изготовителями макарон считаются кондитерские-бутики Laduree
(«Ладюре»), Fouchon («Фушон»), Pierre
Herme («Пьер Эрме») в Париже.
Сегодня макарон – это визитная
карточка французской кулинарии,
лакомство, которое переживает вторую молодость и, подобно берету,
символизирующему Францию, стало олицетворением французского
кондитерского искусства. Макарон
настолько вошел во французскую
жизнь, что в 2003 году в городке
Монморийон открылся музей Миндаля и Макарона (Montmorillon
Almond and Macaroon Museum), где
раскрыты все или почти все секреты
этого миндального пирожного.

Одними из самых ярких представителей французской кулинарии являются знаменитые французские кондитерские изделия. Особое место среди них занимает печенье-пирожное макарон, которое долгое время было достоянием аристократии.
Сегодня пирожное макарон популярно практически во всем мире.
Название десерта имеет итальянские корни, и происходит от слова
maccarone – «раздавить», которое
объясняет способ производства исходного ингредиента макарон – миндальной муки.
Версий происхождения макарон
достаточно много, и единого мнения
на этот счет нет. Одна из легенд повествует о венецианских монахах VIII
века, которые придумали печенье на
базе миндальной муки. Другая гласит,
что в XVII век в городе Нанси макарон выпекали монахини-кармелитки,
неукоснительно следуя наставлению
Терезы Авильской: «Девушкам, которые не едят мясо, полезен миндаль».
Действительно, в монастыре царили
очень строгие правила, запрещающие
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монахиням употреблять в пищу мясо,
поэтому по легенде, две монахини,
сестры Маргарита и Мари-Элизабет,
придумали макарон, чтобы перехитрить строгие монастырские диетические правила (за что были прозваны
«сестры Макарон»).
Есть также мнение, что корни этого продукта уходят в эпоху
Catherine de Medici которая пригласила итальянского кондитера, выпекавшего макарон, в 1533 году после
женитьбы с Генри II.
Тем не менее, известный писатель и гурман Француа Рабле упоминал маленькое печенье, напоминающее макарон в четвертой книге
«Гаргантюа и Пантагрюэля» еще в
XVI веке.
Как бы то ни было, но лакомство
так быстро завоевало популярность,

что многие французские города,
среди которых Жуайез (Ардеш) и
Буле (Лотарингия) объявили себя его
родиной.
В 1653 году, в своей книге
«Французский кондитер» (La Patissier
française) Франсуа-Пьер де Лаварен
учит, как правильно выпекать макарон: «Истолките миндаль, а потом
разотрите его в нежную пасту: взяв,
к примеру, на один фунт миндаля
столько же сахарной пудры. Добавьте туда четыре яичных белка и немного розовой воды, все это растирайте и вымешивайте в ступке, пока
тесто не станет упругим. Затем выложите его на белую бумагу овальными лепешками, чтобы они слегка
отстояли друг от друга, посыпьте
сверху мелким сахаром. А потом поставьте в печь с не слишком сильным

#53, 2022 / www.bac-forum.ru

www.bac-forum.ru / #53, 2022

43

Музей фактов

Хитрости и традиции
пекарей Филипповых
Текст: С. Васильева

Октябрь подшиб торговый дом,
Так ловко попросили их,
Что взмыл Филиппов, как винтом,
До самой до Бразилии.
– писал в своем стихотворении «Грустная повесть из жизни Филиппова» певец революции
поэт Владимир Маяковский о Н. Д. Филиппове – последнем владельце известной фирмы. Наверное, подзабыл, как прежде выстаивал «черед у кофейни Филиппова». Кем же был этот Филиппов, и как ему удалось стать одним из самых знаменитых купцов-миллионеров царской
России?
Золотой калач
Родоначальником пекарей Филипповых стал
бывший крепостной села
Кобелево Калужской губернии Тарусского уезда

Максим Филиппов. Он
обосновался в Москве
примерно в 1806 году,
устроился
разносчиком
калачей на рынке. Затем
работал помощником пекаря, и это занятие так
его увлекло, что, поднакопив денег, он решил
открыть собственную пекарню. Но… тут начина-
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ется Отечественная война
1812 года. В пламени московского пожара сгорают все его документы на
право устройства пекарни. Однако Филиппов не
опускает руки и все-таки
со временем открывает
собственное заведение в
Москве на углу Мясницкой улицы и Бульварного
кольца. Начинает печь калачи и пироги с начинкой,
обзаводится постоянными
клиентами. Доходы растут,
бизнес процветает, и фамилия Филиппов гремит
уже на всю древнюю российскую столицу!
Продолжил дело сын
знаменитого пекаря –
Иван Максимович Филиппов, унаследовавший
от отца три заведения под
известной фамилией: калачную, бараночную и булочную. Кстати, в XIX веке
это были три разных профессии, у каждого пекаря
был свой принцип работы и свои секреты. И вот
Иван Максимович стал
первым, кто объединил
три профессии воедино в

фирму «Филиппов Иван
и наследники», и именно
при нем дело пережило
расцвет, качество продукции все эти годы оставалось безупречным. Часто,
чтобы похвастаться свежестью и пышностью изделия, продавец хлебные
караваи клал на полку,
придавливал ладонью, и
через какое-то время они
возвращались к прежней
форме.
Иван
Максимович
также одним из первых
возродил в Москве почти
уже утраченную старинную технологическую цепочку «поле – прилавок».
«Выпечка-то выпечкой, а

вся сила в муке, – говорил
Филиппов. – У меня вся
мука своя: рожь отборную
покупаю все больше тамбовскую, из-под Козлова,
с Раминской мельницы, –
самая лучшая. И поэтому
все очень просто!»
И еще одна технологическая хитрость: тесто для
московских калачей выносилось на холод, где при
замедленной ферментации приобретало особый
вкус.
Шли годы, бизнес расширялся: количество заведений выросло до двух
десятков, а число работников достигало более
тысячи человек. Причем
продукция оставалась доступной и для не очень
состоятельных слоев населения. Каждый мог позволить себе купить сайку
с изюмом или московский
калач, а в очереди за хлебом стояли как богатые,
так и бедные жители столицы.
Кстати, о знаменитых
сайках с изюмом. Существует легенда, которую
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описывает Владимир Гиляровский в своей книге
«Москва и москвичи».
Якобы однажды генерал-губернатору Москвы
Арсению Закревскому в
филипповской
выпечке
попался таракан. Он вызвал к себе булочника, но
пекарь не стушевался, быстро схватил сайку и съел
ее, заявив, что, мол, внутри был всего лишь изюм.
Вернувшись в пекарню,
Филиппов немедленно запустил в продажу сайки с
изюмом, которые тут же
приобрели бешеную популярность среди покупателей, в том числе из-за
своей дешевизны.
Надо сказать, что Ивану Максимовичу, как и
многим русским предпринимателям того времени,
были присущи душевная
теплота,
отзывчивость,
милосердие. Он постоянно делал подаяния на
праздники в так называемый Бутырский тюремный
замок, причем никогда не
посылал залежалого хле-
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ба, а всегда свежие калачи
и сайки. Служил чиновником первого Сущевского
отделения Попечительства
о бедных в Москве, был
членом Совета московских детских приютов.
Его коллеги по московскому Купеческому обществу, в котором он состоял купцом 2-й гильдии с
1863 года, отзывались о
нем как о весьма надежном человеке.
С 1855 года И. М. Филиппов являлся уже поставщиком двора его императорского величества.
Фирменным
знаком
булочных Филиппова стал
особый знак – выкрашенный золотой краской большой калач, который висел
при входе и весело качался на ветру, как бы зазывая посетителей внутрь.

яснилось, что невская вода
для филипповских булок
не подходит... И воду стали возить в столицу из
Мытищ в дубовых кадках
поездами Николаевской
железной дороги!
Впрочем, трудности не
остановили купца, булочные продолжали открываться – на одном только
Невском проспекте их
вскоре было уже три.
Внук основателя семейной фирмы, Дмитрий
Иванович Филиппов, став
главой фирмы в 1881 году,
продолжил активно осваихрусталя и бронзы. Со
временем
булочные-кофейни открылись также в
Царском Селе и Гатчине,
других городах России.
Во всех этих заведениях подавались горячие и
холодные блюда, а также
всевозможные
напитки
и мороженое. На кофе и
шоколад, кулебяки, торты,
крем, пломбир, парфе и
мороженое можно было
сделать еще заказ и по
телефону.

От Москвы до самых до
окраин…
В это трудно сейчас
поверить, но Иван Филиппов отправлял свой хлеб и
в далекий западно-сибирский Барнаул, и даже восточно-сибирский Иркутск!
А ведь железных дорог
в Сибири еще не было…
В зимнее время туда шли
конные обозы с его сухарями, калачами и сайками,
испеченными на соломе.
Их горячими, прямо из
печи, замораживали особым способом, а на местах
перед самой едой их оттаивали в сырых полотенцах,
и ароматная филипповская выпечка подавались
на стол сибирякам.
А вот в столице Российской империи – СанктПетербурге – дела у Филиппова шли непросто.
В 1864 году им была торжественно открыта первая
пекарня – на углу Невского проспекта и Троицкой
улицы (ныне ул. Рубинштейна), 45/2, а вскоре вы-

вать петербургский рынок,
и его булочные начали
расти в столице как грибы после дождя. Все они
отличались великолепной
отделкой из деревянных
панелей, обилием зеркал,

Реклама становилась
все более заманчивой:
«Придворный поставщик
Д. И. Филиппов. Принимаются заказы для свадеб,
балов и вечеров на мороженое, пломбир, крем,
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Музей фактов
желе, парфе, от 2 р. 50 к.
и дороже. Питье: аршад,
лимонад,
клюквенное,
черносмородиновое, вишневое. 1 ведро – 3 р., 1/4
ведра – 1 р.». Филиппов
начал выпускать конфеты:
«Фавн», «Спящая Царевна», «Царь Салтан», даже
«Лев Толстой»!

Дмитрий
Иванович
был владельцем не только
пекарен, булочных и кофеен, он открыл в Москве
ресторан, гостиницу, построил фабрику, где для
рабочих были созданы
приличные условия. Люди
получали хорошее жалова-

говлю. После ряда забастовок рабочих фирмы,
даже несмотря на уступки
Дмитрия Филиппова, дела
пошатнулись,
предприятие задолжало кредиторам около трех миллионов рублей. Чтобы спасти
семейное дело, Филиппов
объявил себя банкротом, а
в 1908 году умер.
Впрочем, с годами дело
удалось поправить, его
возглавил неродной сын
Филиппова – Николай.
К 1913 году всего на предприятиях фирмы работал

нье, трудились посменно,
пользовались перерывами
на обед и чаепития, имели
выходные и праздничные
дни. При фабрике Филиппов выстроил для рабочих
бесплатное общежитие с
отоплением, освещением,
горячей водой, баней и
питанием.
Увы, события первой русской революции
1905 года подорвали тор-

2951 человек. Годовое
производство составляло
4,5 млн рублей. В одной
только Москве Филиппову
принадлежали 18 кондитерских магазинов, 17 хлебопекарен и булочных, при
них три кофейни. Николай
Дмитриевич
Филиппов,
продолжая традицию предков, занимался общественной и благотворительной
деятельностью.

Смутные времена
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За месяц до Октябрьской революции, 20 сентября (3 октября) 1917 года,
администрация по делам
фирмы Д. И. Филиппо-

ва заключила договор с
Петроградской центральной
продовольственной
управой, которой передавались в аренду все его
бывшие предприятия – до
конца Первой мировой
войны. Увы, революционные потрясения привели к задержкам поставок
муки и дров, и к ноябрю
1917 года булочные Филиппова практически прекратили работу, а затем
были национализированы.
Однако во время нэпа
торговля возродилась как
промысловое кооперативное товарищество «Филипповские работники».
Ему в Петрограде принадлежали две булочные: на
углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта и на
углу Большого проспекта
Петроградской стороны и
Бармалеевой улицы.
Впрочем, это были уже
самые обычные заведения,
где просто торговали хлебом…

#53, 2022 / www.bac-forum.ru

www.bac-forum.ru / #53, 2022

47

