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Уважаемые читатели и партнеры
Издательской группы «Босфор Медиа»!
Любой из вас согласитс я, что для качественной работы ком
пании необходим квалифицированный персонал. Однако од
ной квалификации мало. Должно быть еще и желание работать.
И формирование этого желания и есть задача руководител я.
Поэтом у тема этого номера посвящена вопросам управления
персоналом.
О состоянии хлебопекарной и кондитерской отраслей, ито
гах прошедшего зернового года и прогнозах нам расскажет
специа льный гость – председатель российской гильдии пека
рей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
В связи с тем, что все вернулись из отпусков, которые у основ
ной массы людей проходили в жарких странах, мы решили на
помнить нашим читател ям о юге, посвятив несколько полос
нашего журнала теме восточных сладостей.
А также в этом номере мы попробуем ответить на главный
вопрос человечества – чего хочет женщина?
Елена Максимова,
редактор журнала
«Кондитерская сфера/Хлебопечение»,
konditer@sferamagazine.ru
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тема номера

Автор:
Дмитрий Морозов

Управляйте 
грамотно
Одной из главных задач для любого предприятия яв
ляется повышение эффективности работы компа
нии. В связи с этим необходимо понимать, что чем
эффективнее работает каждый отдельно взятый
сотрудник, тем больше производительность ком
пании в целом. Но как заставить ваших сотрудни
ков работать наиболее эффективно?
Мотивация: что это?
Решающим фактором результативно
сти деятельности работников является
их мотивация.
Трудовую мот ив ац ию можно опре
делить как процесс стим улиров ания
отдельного исполнител я или группы
людей к деятельности, направленной на
достижение целей организации к про
дуктивному выполнению решений или
намеченной работы. Это определение
показывает тесную взаимосвязь управ
ленчес ког о и инд ивид уа льно псих о
логического содерж ания мот ивации,
основ анн ую на том обс тоят ельс тв е,
что управление социа льной системой
и челов ек ом, в отл ич ие от управле
ния техническими системами, содер
жит в себе как необходимый элемент
согласование целей объекта и субъек
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та управления. Результатом его будет
трудовое поведение объекта управле
ния и в конечном итоге определенный
продукт трудовой деятельности.
Сист ем а мот ив ац ии мож ет быть
эффективной лишь в том случае, если
объе д ин яю тс я усил ия, спос обнос ти,
результаты, вознаг раж дение, удовле
творение и восприятие их в единстве
и взаимосвязи.
Мотивационные аспекты управления
трудом получили широкое применение
в странах с развитой рыночной эконо
микой.
В нашей же стране понятие мотивации труда появилось сравнительно недавно – в 1990-е годы в связи с
модернизацией производства. В России
понятие «мотивация» зачастую считают синонимом понятия «стимулирование». Так ая усеченность понимания

мот ив ац ионног о процесс а привод ит
к ориентации на краткосрочные эко
номические цели и достижение сию
минутной прибыли. Это разрушитель
но дейс твуе т на сист ем у мот ив ац ии
работника, так как он нацелен лишь на
выполнение плана и получение макси
мальной финансовой прибыли. У него
не возник ает желания развивать свои
способности, ему интересна лишь мате
риальная сторона. А ведь именно само
совершенс твование сегодня явл яе тс я
наиважнейшим резервом повышения
эффективности производства.
Гот овн ость и жел ан ие чел ов ек а
выполнять свою работ у – один из клю
чевых факторов успех а функциониро
ван ия предп рия тия. Поэ том у важно
знать, что побуж дает его к деятельно
сти, какие мотивы леж ат в основе его
действий.

тема номера

«Ценности у каждо

го свои, но направленность лич
ности на те или иные ценности
служит общим ориентиром чело
веческого поведения».

Источники мотивации
Поведение людей определяется взаи
мод ейс тв ие м разл ичн ых внутр ен
них и внешн их поб уд ит ельн ых сил.
К внутренним побудительным силам
или мотивам относ ятс я предрасполо
женность, готовность, склонность дей
ствов ать соо тветс твующ им образом.
Самым глубинным внутренним источ
ником трудовой мотивации являются
потребности – нуж да в чем-то необхо
димом для поддержания жизнедеятель
ности и развития личности.
Выдел яю т первичные и вторичные
пот ребнос ти. Первичные по природе
своей явл яю тс я физиолог ичес ким и:
еда, одеж да, жилище. Вторичные выра
батываются в ходе познания и приобре
тения жизненного опыта, то есть явля
ются психологическими: потребность
в уважении, успехе.
Пот ребнос ти можно удовлет ворить
возн аг раж д ен ие м, дав чел ов ек у то,
что он счит ае т ценн ым. Одн ак о при
этом стои т учит ыв ать, что в пон ят ие
«ценность» разные люди вкладываю т
неодин аковый смысл, а следов ат ель
но, разл ич аю тс я и их оценк и возн а
граж дения.

Например, сос тоятельный человек,
возможно, счит ае т нес кольк о час ов
отдыха в кругу семьи более значимыми
для себя, чем деньги, которые он полу
чил за сверхурочн ую работ у на благо
организации.
Так им образом, ценнос ти у каж до
го свои, но направленность личности
на те или иные ценности – материаль
ные или дух овн ые – служ ит общ им
ориентиром человеческого поведения.
Направленность личнос ти на те или
иные ценности обогащает мотивацию
трудовой деятельности.
При рассмотрении мотивации среди
основополагающих факторов выступа
ют не только пот ребнос ти, но также
интересы, мотивы и стимулы.
Под мот ив ами поним аю тс я причи
ны пов еден ия челов ек а, вследс твие
которых он поступает так, а не иначе.
Мотив – это внутреннее побуж дение
личности.
Мот ив ы нос ят инд ив ид уа льн ый
хар акт ер, подд аю тс я возд ейс тв ию
и вып олн яю т разл ичн ые функц ии:
ориентирующую, смыслообразующую,
мобилизующую, оправдательную.
Среди основных внутренних побужде
ний или мотивов повседневной трудо
вой деятельности можно назвать матери
альную заинтересованность работника
(мотивы обеспечения), стремление реа
лизовать собственный потенциал (моти
вы призвания), свою социальную роль
принятием участия в общественно зна

чимой деятельности (мотивы престижа).
Так, для руководителей чаще всего пер
востепенными выступают мотивы при
знания, престижа, установка на сохране
ние занимаемой должности.
Есл и мот ив отн ос итс я к внутр ен
ним побуж дениям личнос ти, то сти
мул – к внешним. Все внешние побуж
дения и элементы трудовой сит уации
выполняют экономическую, социа ль
ную и нравственную функции. Эконо
мическая функция выраж ается в том,
что стим улирование труда содейству
ет повышен ию эфф ект ивнос ти про
изводс тв а, прои звод ит ельнос ти тру
да, качества продукции. Нравственная
функция определяется тем, что стиму
лы к труду формируют активную жиз
ненн ую позиц ию, выс ок он равс тв ен
ный климат в организации, обществе.
Социальная функция стимулирования
обеспечивается формированием соци
альной структ уры общества через раз
личный уровень доходов, в значитель
ной мере определяемый стимулами.

Способы стимулирования
Стим ул ир ов ан ие – очень важн ая
составляющая мотивированности тру
да, так как оно улучш ае т структ ур у
мот ив ац ии. Сущес тв уе т пять основ
ных направлений стимулирования как
внешних факторов улучшения мотиви
рованности труда:
• материальное стимулирование;
• улучшение качества рабочей силы;
• с ов ерш енс тв ов ан ие орг ан из ац ии
труда;
• в ов леч ен ие перс он ал а в проц есс
управления;
• неденежное стимулирование.
Мат ериа льн ая заинт ер есов анность
отраж ает роль мотивационного мех а
низм а опл ат ы труд а в системе повы
шения его производительности. Дан
ное направление включает в качестве
элементов совершенствование системы
заработной платы, предоставление воз
можности персоналу участвовать в при
были предприятия.
Безусловно, мот ивационном у мех а
низму оплаты труда должна отводиться
большая роль. Применение этого мето
да может быть полезным для достиже
ния кратковременных подъемов произ
водительности труда. В конечном итоге
происходит определенное наложение
или привык ание к этому виду воздей
ствия. Одностороннее воздействие на
работников лишь денежными метода
ми не может привести к долговечному
подъему производительности труда.
кондитерская сфера
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Хотя труд в нашей стране, в отличие
от высокоразвитых стран, на сегодняш
ний день рассматривается в основном
лишь как средс тв о зар аб отк а, мож
но предполож ить, что пот ребность
в деньгах будет расти до определенно
го предела, зависящего от уровня жиз
ни, после которого деньги станут усло
вием нормального психолог ического
состояния, сохранения человеческого
достоинства. В этом случае в качестве
доминирующих мог ут выступить дру
гие группы пот ребнос тей, например
в творчестве, достижении успехов.
Для рук ов од ит ел я важн о умен ие
распознать пот ребнос ти работников.
Пот ребн ость бол ее низк ог о уровн я
должна удовлетворятьс я преж де, чем
потребность следующего уровня станет
более значительным фактором, опреде
ляющим поведение человека.
Пот ребн ос ти пос тоя нн о мен яю т
ся, поэтом у нельзя рассчитывать, что
мот ив ац ия, кот ор ая сраб от ал а один
раз, окажетс я эффект ивной и в даль
нейшем. С развит ием личнос ти рас
ширяются возможности, потребности
в самовыражении. Таким образом, про
цесс мотивации путем удовлетворения
потребностей бесконечен.

«Обогащение

труда подраз умева
ет пред оставление
челов ек у такой ра
боты, которая дава
ла бы возможность
роста, творчес тва,
ответственности».

Поведение людей опре
деляется взаимодействием раз
личных внутренних и внешних
побудительных сил

Следующее направление улучшения
мотивации – совершенствование орга
низ ац ии труд а свод итс я к расш ир е
нию трудовых функций, обогащению
труда, производственной ротации, при
менению гибких графиков, улучшению
условий труда.
Расширение трудовых функций под
раз ум ев ае т внес ен ие разн оо бр аз ия
в работ у персонала, то есть увеличение
числа операций, выполняемых одним
сот рудником. В результате удлин яет
ся рабочий цикл у каж дого работника,
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раст ет инт енс ивность труд а. Приме
нение данного метода целесообразно
в случ ае недоз агр уж еннос ти ваш их
сотрудников и собственного желания
их расширить круг своей деятельности,
в противном случае это может привес
ти к резкому сопротивлению со сторо
ны работников.
Обог ащ ен ие труд а подр аз умев ае т
предоставление человеку такой работы,
которая давала бы возможность роста,
творчества, ответственности, самоак
туализации, включения его в обязан
нос ти некоторых функц ий планир о
вания и контроля качества основной,
а иногда и смежной прод укции. Дан
ный метод целесообразно применять
в сфере труда инженерно-технических
работников.
Сам мот ив ац ио нн ый проц есс как
одно из составляющих понятия «тру
дов ая мот ив ац ия» может быть пред
ставлен в виде следующих одна за дру
гой стадий:
• о созн ан ие раб о т н ик ам и свои х
потребностей как системы предпоч
тений;
• выбор наил учшего способа пол уче
ния определенного вида вознаграж
дения;
• принятие решения о его реализации;
• осуществление действия;
• получение вознаграж дения;
• удовлетворение потребности.
Стержн ем управл ен ия на осн ов е
мотивации будет воздействие опреде
ленным образом на интересы участни
ков трудового процесса для достижения
наилучших результатов деятельности.
Для управлен ия трудом на основ е
мот ив ац ии нео бх од имы так ие пред
посылки, как выявление склонностей
и инт ер ес ов раб отник а с учет ом его
перс он альн ых и проф есс ион альн ых
способностей, определение мотиваци
онн ых возможнос тей и альт ерн ат ив
в коллективе и для конкретного лица.
Необходимо полнее использовать лич
ные цели участников трудового процес
са и цели организации.
Ник акие установленные извне цели
не вызывают заинтересованности чело
век а в акт ивиз ац ии свои х усилий до
тех пор, пок а они не превратятся в его
«внутреннюю» цель и далее в его «внут
ренний» план действий.
С переходом к рынк у акт ивизацию
работников стали все больше связывать
с материальной, в том числе и имуще
ственной, заинтересованностью. Одна
ко системы мотивирования крайне ред
ко нацелены на развитие, повышение
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
По данным исследования компании HeadHunter, четверть работающих россиян
обманывают своих работодателей. 35% опрошенных прикрывают враньем опоздания и прогулы, а 22% пытаются оправдать недостаток опыта и лень.
Более 30% россиян врут на работе как минимум раз в неделю.
Помимо попыток оправдать опоздание или неявку на службу офисные труженики пытаются ложью облегчить себе жизнь. Они старательно занижают собственные способности и скорость работы, чтобы не получить дополнительных
заданий от шефа.
Еще один вид распространенного вранья – жалобы на тяжелую ситуацию в семье. Например, больны родители, детей надо отправлять в санаторий или летний
лагерь, а зарплата такая маленькая! «Выжать слезу» из работодателя удается не
всем, а лишь 17%, но игра стоит свеч. Растроганный начальник старается выдать
горемыке премию, повысить зарплату или перевести его на свободный график.
Лгут и для того, чтобы сохранить хорошие отношения с начальником, и для того, чтобы избежать аврала и скандалов.
Когда у сотрудника что-то не получается, когда он не может уложиться в сроки,
то в четырех случаях из десяти он просто замалчивает проблемы.
Впрочем, руководители тоже не идеальны: они и сами часто обманывают подчиненных, в основном рассказывая им сказки о светлом будущем.
rosinvest.com

отд ач и раб отн ик а. Рост цен на про
дукцию предприятий происходит без
сущес твенного улучшения ее качес т
ва, потребительских свойств при прак
тически неизменном уровне техноло
гий. Введение новых условий оплаты
труда, перераспределение собственно
сти не основываются на стимулирова
нии работников к высокоэффективно
му творчес ком у труд у. Большинс тво
из них по-прежнему не ощущают свя
зи меж д у результатами труда и дохо
дами. За счет перераспределения воз
росли доход ы незначительной част и
населения и их падение у большинст
ва. При этом исчезают общественные
фонды потребления, все чаще работник
вын уж ден пок уп ать и жилье и усл у
ги обр аз ов ан ия, здрав оо хран ен ия,
жилищно-коммунальные и др. Меж ду
тем немыслимо создание эффективной
экономики без работников, ориентиро
ванных на максимальные достижения
в труде, инициативных и предприим
чивых, и здесь роль мотивации явл я
ется решающей. Для этого она должна
быть ориентирована на удовлетворе
ние потребностей конкретных работ

ников, учитывая их реальные желания,
создавать предпосылки для формиро
вания нужног о их поведения, устра
нять противоречия между различными
мех анизмами мотивации. Материа ль
ное вознаграждение должно сочетаться
с моральным, с обеспечением необхо
димых условий труда и отдых а, гаран
тий занятости, развития карьеры.
Заработная плата – основная состав
ляющ ая мот ив ац ии. Пер ед ач а прак
тически всех вопросов опл ат ы труд а
стала причиной существенных дефор
маций, неоправданной дифференциа
ции в оплате.
Заработн ая плата трансформиров а
лась из самос тоятельной экономиче
ской категории в социальные выплаты,
не увязанные с количеством, качеством
и результатами труда. Реформирование
заработной платы должно обеспечить
ее рыночное рег улир ов ание, форми
рующее ее как цен у рабочей силы на
рынке труда. Предполагается, что тру
довые отношения строя тс я на основе
социа льного партнерства участников
рынк а. В соо тв етс твии с рек оменд а
циями Меж д ународной организации

труда в стране создается законодатель
ная основ а отношен ий соц иа льног о
партнерства: государство, работодате
ли и наемные раб отник и, используя
ее, должны выстраивать модель соци
ально-рыночной экономики, в которой
человек является мерилом всех ценно
стей. Правильная организация мот и
вир ов ан ия – основ а предост авлен ия
раб отник у все более полной авт оно
мии, условие его самовыражения, само
реализации.
При дейс твующей сист еме налог о
обложения целесообразны некоторые
формы социальной мотивации – нала
живание питания, медицинские услу
ги, оплата дополнительного образова
ния. Они позвол ят вашей комп ании
сократить налоговые издержки.
Во мног их странах для премирова
ния топ-менеджеров используется пре
доставление им права пок упки акций
предприятия по фиксированной цене.
Суть вознаграждения состоит в том, что
в результате успешной работы компании
повышается цена ее акций по сравнению
с ценой опциона и разность между ними
составляет доход владельца акций.
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В России существуют значительные резер
вы повышения эффективности систем мотивиро
вания за счет изучения, адаптации и использова
ния мирового опыта.

Социа льные опции (спонсирование
прог рамм отдых а и развлечений для
сотрудников и др.) обход ятс я органи
зац ии сравнит ельно недор ог о и спо
собс тв ую т сплоч ен ию колл ект ив а,
укреплению корпоративного духа, фор
мированию позитивного имиджа орга
низации.
В России сущес твую т значительные
рез ервы повышен ия эфф ект ивнос ти
систем мот ивиров ания за счет изуче
ния, адаптации и использования миро
вого опыта. В первую очередь, однако,
необходимо решить след ующие зад а
чи: перейти от станд артизированных,
во мног ом незыблемых сист ем мот и
вац ии к шир ок ом у исп ольз ов ан ию
всей гаммы мет одов и форм мот иви
рования; преодолеть уравнительность
в расп ред елен ии и неопр авд анн ую,
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не выт ек ающ ую из рез ульт ат ов дея
тельнос ти дифф ер енц иац ию; повы
сить объект ивность оценк и трудово
го вклад а подразделений, отдельных
групп, каж дого работник а; по возмож
нос ти увяз ать с рез ульт ат ам и труд а
и предост авл яем ые раб отн ик у соц и
альн ые благ а (мест а в дош кол ьн ых
учр еж ден ия х, лечебн ых учр еж ден и
ях, баз ах отд ых а, льготн ые пут евк и
и др.); шир е распрос тран ять отечес т
венный опыт организ ац ии морально
го стим улиров ания.
Сист ем а мот ивир ов ан ия раб отн и
ков включает: социа льн ую политик у,
пров од им ую на предп рия тии; целе
вой менеджмент; программы матери
ального стим улирования; изменения
структуры управления, функций, задач
работников с целью повышения моти

вац ии, удовл ет вор енн ос ти труд ом;
делегирование полномочий.
В тарифных соглашения х закреп л я
етс я значительное число социа льных
услуг предприятий – дополнительные
отпуск а, визиты к врачу в рабочее вре
мя, более короткое время работы инва
лидов и пож ил ых сот рудн ик ов. Как
правило, действие тарифных соглаше
ний распространяется на все предпри
ятия отрасли.
Помимо мер фирменного социально
го обеспечения, закрепленных в зако
нах, тарифн ых соглашен ия х, фирм ы
могут оказывать дополнительные услу
ги – содержание собственных пансиона
тов, баз отдых а, спортивно-оздорови
тельных и детских учреж дений. При
этом предприятие полностью автоном
но в принятии связанных с ними управ
ленческих решений.
Ориент ир ов анн ые на сот рудн ик ов
социальные услуги предприятия мог ут
прив од ить в соо тв етс твие с цел ям и
предп рия тия деят ельн ость сот руд
ник ов, спос обс тв ов ать отож дес тв ле
нию их с фирмой, повыш ать гот ов
ность к выполнен ию опр еделенн ых
видов деят ельнос ти, прои звод ит ель
ность труда, создавать положительный
имидж предприя тия, что в конечном
счете ведет к улучшению атмосферы
в компании.
Важн ым стим ул ом эфф ект ивн ой
деят ельнос ти мож ет стать акт ивное
учас тие предприя тия в обеспечении
сот рудн ик ов пож ил ых и дост игш их
пенс ио нн ог о возр аст а. В Герм ан ии,
нап ример, около двух трет ей наем
ных работников получают фирменную
пенсию наряду с государственной, что
позволяет им сохранить прежний уро
вень жизни.
Сущес твенной сос тавл яющей соц и
альных услуг является участие фирмы
в решении семейно-бытовых проблем
сотрудников, в оказании которых госу
дарс тво обеспечив ае т миним альн ую
защит у (например уход за больными
членами семьи сотрудник а).

Целевой менеджмент
Данный метод управления предпо
лагае т опр еделение взаимных целей
для рук ов од ит ел я и подч ин енн ых,
их соо тв етс твие пот ребнос тям. При
правильном использовании целевого
менеджмента возможно существенное
повышение эффективности индивиду
ального труда.
В осн ов у прог рамм мат ер иа льн о
го стим улирования положена теория
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подк реп лен ия, в кот ор ой док аз ано,
что поведение работника можно изме
нить путем подк реп ления жел атель
ных и игнорирования нежелательных
его проявлений.
Компонентами прог рамм, непосред
ственно связ анных с качес твенно-ре
зультат ивной стороной трудовой дея
тельн ос ти, явл яю тс я надб авк и (за
усерд ие, квал ифик ац ию, стаж раб о
ты и др.), инд ив ид уа льн ая прем ия
за раб от у, инд ив ид уа льн ая сдель
ная опл ат а труд а, группов ая прем ия
за раб от у, вып олн енн ую групп ой
в целом. Надб авк а в люб ой ее форме
предс тавл яе т собой дополнительн ую
вып лат у за старательн ую работ у, стаж
и квалифик ацию.
Индивид уа льная премия – денежная
вып лата как поощрение за эффектив
ную раб от у в опр еделенн ый период
времени. В использующих премии про
грамм ах увязыв ае тс я качес тв о тек у
щей деят ельнос ти раб отник а с мат е
риа льн ым поощр ен ием более тесно,
чем это имее т мес то при надб авк ах,
кот ор ые уст ан авл ив аю тс я на буд у
щий период по результатам деятель
ности в прош лом. Поэтом у пол учение
надбавк и может не совп ад ать с улуч
шением деятельности.
Инд ив ид уа льн ая сдельн ая опл ат а
труд а осн ов ыв ае тс я на неп ос редс т
венном результат е труд а (некоторые
исс ледов ат ели относ ят к этой форме
стимулирования и проценты с продаж,
используемые при оплате маркетоло
гов, торговых работников). В системах
инд ивид уа льног о поощр ен ия раб от
ник и поб уж д аю тс я к удовл ет вор е
нию личных интере
сов и пот ребнос тей,
что мож ет прив о
дить к противоречи
ям (нап ример пол у
чен ие раб отн ик ом
более высокого зара
ботк а в ущерб инте
рес ам группы, орга
низ ац ии в цел ом).
Поэ том у инт ер ес ы
и нуж д ы орг ан из а
ции пол учают более
а де к в ат н о е о т р а 
жен ие в групповых
сист ем ах стим ул и
рования. В частности, групповые пре
мии весьма эффективны, когда группа,
решая взаимосвязанные задачи, рабо
тает как единая команда. Для неболь
ших организаций это может быть весь
коллектив.

Чтобы работа была
в удовольствие
В борьб е с монот оннос тью труд а,
неудовлетворенностью работой дейст
венной оказалась ротация работников,
в ходе которой меняются функции работ
ника. Низкоэффективная в краткосроч
ном периоде ротация в долгосрочном
плане расширяет возможности органи
зационной системы, улучшает коммуни
кацию и облегчает корпорацию.
Труд, наполненн ый содерж ан ием,
хар акт ер из уе тс я отв етс тв енн ос тью
раб отн ик а за рез ульт ат ы своей дея
наполненный
тельности.
Большинство компаний используют
содержанием, характеризу
делегирование полномочий. При этом
ется ответственностью
определ яю тс я объем (круг вопросов,
делег ируемых на низший и средний
работника за результаты
уровни управления) и полнота (степень,
своей деятельности».
в которой исполнителю передается пра
во выполнения определенных функций).
Необходимость делегирования полномо
Эффективность системы стимулиро чий обусловлена несколькими фактора
вания зависит от системы оценки дея ми. Во-первых, это эффективный способ
тельности, как правило базирующейся наращивания потенциала сотрудников
на показателях эффективности. Обосно путем реализации их способностей не
ванные измерение и оценк а результа только в основной деятельности. Во-вто
тивности сами по себе являются источ рых, оно способствует повышению про
ником мотивации, так как позволяют извод ит ельнос ти комп ании, так как
четко обозначить проблемы, зад ачи, топ-менеджер, передавая часть свои х
решения которых организ ац ия ждет обязанностей подчиненным и оставляя
от работник а, группы, подразделения, за собой функции координации и кон
за что намерена вознаградить их.
троля, получает возможность сосредото
Сущес твуе т тенденция переход а от читься на решении стратегических задач.
систем индивид уа льного поощрения
Нак онец, делег ир ов ан ие полномо
к групповым, коллективном у распре чий – мощн ый стим ул, мот ивир ую
делению выгод от роста результативно щий работник а, который осознает, что
сти. Следует, однако, помнить, что их компания доверяет его компетенции,
удовлет воряе т свою
пот ребность в твор
ческом росте за счет
расш ир ен ия полно
программ,
мочий.
В целом же в усло
непосредственно связанных с качественновия х сов рем енн ог о
результативной стороной трудовой дея
рынк а система моти
тельности, являются надбавки, индивиду
ви р ов а н и я р аб о т
ник ов должн а быть
альная премия, индивидуальная сдельная
дост ат очно разв етв
оплата труда и групповая премия за рабо
л е н н о й , с л а ж е н 
ной, д и н а м и ч н ой
ту, выполненную группой в целом».
и сов ерш енс тв у ю 
щейс я. В к ач ес тв е
нео бх од им ых ком
успешное применение возможно лишь понентов она должна включать в себя
при высоком уровне организации пла социа льн ую политик у, проводим ую на
нирования, конт рол я, организацион предп рия тии, целев ой менеджмент,
ного проектирования, наличии высо прог рамм ы мат ериа льног о стим ул и
коквалифицированных специалистов рования, изменение структ уры управ
в области мотивирования.
ления компанией.

«Труд,

«Компонентами
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Гость:

Юрий Менделевич Кацнельсон,

президент Российской гильдии пекарей и кондитеров

Беседовала:

Елена Максимова

У хлебопекарной отрасли
очень хороший потенциал
Прошедший зерновой год был довольно непростым для агропромышленного комплекса. Трудности не обошли
также хлебопекарную и кондитерскую
промышленность. О том, как пережили прошедший зерновой год упомянутые отрасли и чего ждать хлебопекам
и кондитерам в ближайшее время, расскажет президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий
Менделевич Кацнельсон.

– Юрий Менд ел ев ич, как им обр а
зом, на Ваш взгляд, криз ис пов лия л
на сос тоян ие АПК?
– Кризис зат рон ул хлеб оп еч ен ие,
как и люб ой друг ой сект ор эконом и
ки. Рост тариф ов ест ес твенн ых моно
пол ий и удор ож ан ие кред итн ых
рес урс ов прям ым обр азом влияю т на
отрасль. Также из-за снижения реа ль
ных дох од ов нас елен ие стало боль
ше пот ребл ять хлеб а трад иц ионн ых
сорт ов, так как это наиб олее деше
вый прод укт. До кризис а в расх од ах
на пок упк у хлеб а и хлеб об улочн ых
изд ел ий нем ал ую дол ю зан им ал и
булочн ые издел ия и издел ия класс а
премиу м. Также одн а из главных про
блем в том, что при взаимодейс твии
с торг овлей до кризис а пек ари имели
срок возврат а отлож енног о плат еж а
за пос тавленн ую прод укц ию 60 дней.
С момент а кризис а он стал 90 дней.
– Можно ли назвать сос тояние хле
боп ек арной и конд ит ерс кой отр ас
лей в Росс ии на сег од няшн ий день
стабильн ым?
– Сказ ать опр еделенно о том, что
хлеб опечен ие развив ае тс я прог рес
сивно или не совсем динамично, нель
зя. Очень мног о разног о род а факт о
ров, кот орые нео бход имо приним ать
во вним ание, отвеч ая на этот вопрос.
Но скажем так: отрасль имее т очень
хор оший пот енц иа л развит ия.

12

кондитерская сфера

№5-6 (30-31) 2009

отрасль / от первого лица

– Сок рат ил ось ли за пос ледн ий
год числ о хлеб оп ек арн ых и кон
дит ерс ких предп рия тий в наш ей
стран е?
– Да, сок рат илось. По данн ым Рос
потр ебн адз ор а на 1 янв ар я 2009
год а численность субъект ов хлеб о
печен ия был а отмечен а на уровне
12 318, что меньше на 4,1% по срав
нен ию с 1 янв аря 2008 год а.

Юрий 
Кацнельсон:

– Обычн о в сложн ых экон ом и
чес ких сит уац ия х перв ым и все
гда страд аю т предп рия тия мал о
го и средн ег о бизн ес а. Как, на Ваш
взгляд, пер еж ил и этот год росс ий
ские мал ые и средн ие хлеб оп ек ар
ные предп рия тия?
– Год пер еж или по-разном у. Конеч
но, для пек ар ей год был трудн ый.
В х леб оп ек арн ом бизн ес е, как
и в люб ом друг ом сект ор е предп ри
ним ат ельс кой деят ельн ос ти, был о
свое движен ие: кто-то зак рыл пред
прия тие по разн ым прич ин ам, ктото реорг ан изов ал, а кто-то и отк рыл
нов ое прои зв одс тв о.
– Был а ли оказ ан а хлеб оп ек ам
как ая-либ о подд ержк а со стор он ы
гос уд арс тв а?
– Да, был а. За это пек ари иск рен
не благ од арн ы рук ов од ит ел ю Рос
потр ебн адз ор а, главн ом у гос у
дарс тв енн ом у сан ит арн ом у врач у
Г. Г. Онищенк о. В рамк ах ант ик ри
зисн ых мер, прин им аем ых Прави
тельс тв ом Росс ийс кой Фед ер ац ии,
Росп отр ебн адз ор по иниц иат ив е
РОСПиК вып устил письмо, подпис ан
ное руководителем Роспотребнадзо
ра РФ Г. Г. Онищенко №01/14206-8-32
от 02.12.2008 г. «О мерах по обеспече
нию продовольс твенными товарами
первой необходимости». Данное пись
мо было направлено руководител ям
Террит ориа льн ых управлен ий Рос
потребнадзора в рег ионах. Это было
сдел ано в цел ях обеспечен ия ком
плексног о подход а к решению про
блемы надлеж ащего и бесперебойно
го снабжения населения дост упными
и качес тв енн ым и хлеб об улочн ым и
издел иям и, а также форм ир ов ан ия
ценовой и территориа льной дост уп
нос ти прод укта. В час тнос ти, в этом
письме установлены правила времен
ной упр ощенной торг овли хлеб обу
лочными изделиями, для реализации
которых РОСПиК подготовила реко
менд ац ии орган ам исполнит ельной
влас ти в рег ионах.

«Из-за снижения реа льных
дох одов нас еление стало
больше потребл ять хле
ба традиционных сортов,
так как это наиболее де
шевый прод укт».

В развитии этой темы руководителем Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко было
направлено повторное письмо в адрес глав субъектов Российской Федерации
№01/8090-9-24 от 09.06.2009 г. «О развитии мелкорозничной торговли хлебобу
лочными изделиями», в котором он обращает внимание руководителей регио
нальных администраций на необходимость развития мелкорозничной торговли
хлебом и хлебобулочными изделия
ми посредством лотков, автолавок,
тентовых палаток и т.д.

«Для пекар ей год был труд
ный. В хлеб опекарном бизне
се, как и в люб ом другом сек
тор е предп рин им ат ельс кой
деятельнос ти, было свое дви
жение: кто-то зак рыл пред
приятие, кто-то реорганизо
вал, а кто-то и отк рыл новое
прои зводс тво».

– Изменилась ли за последний год
структура потребительского спро
са на хлебопекарные и кондитер
ские изделия в сторону более деше
вой продукции?
– По данным Росс тата в резуль
тат е пров еденног о выб ор очног о
обс ледования домашних хозяйств
в структ уре потребительских расхо
дов домашних хозяйств доля хлеба
и хлебобулочных изделий увеличи
лась с 4,5 до 4,8%.

– В пос леднее врем я довольно
сол идное число хлеб оп ек арн ых
предприятий было оштрафовано Федеральной антимонопольной службой за
якобы необоснованно высокие цены на социальные сорта хлеба. Насколько,
по-вашему, объективны действия ФАС по отношению к хлебопекам?
– В РОСПиК не было обращений с жалобами на действия ФАС. Значит, можно
говорить о том, что ФАС действует в рамк ах нормативно-правового поля.
– Какие можно сделать прогнозы по состоянию кондитерской и хлебопекар
ной отраслей на будущий год?
– Прог нозы можно сдел ать тольк о опт им ис тичес кие. Как я уже сказ ал, есть
пот енц иа л, и мы его осв аив аем.
кондитерская сфера
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Автор:

Светлана Карельская

Как покорить
женское сердце
Тебя не понять! Сегодня тебе надо

одно, завтра другое, послезавтра третье! Ты самато хоть знаешь, чего ты хочешь? Женщины часто
слышат подобные фразы от наших мужчин.
И уж если дамы обладают уникальной способностью
быть непонятными для любимого человека, то уж
маркетологов-то они запросто могут поставить
в тупик!

Но все же попробуем разобратьс я, как соз
дать, а главное преподнести свой прод укт так,
чтобы понравитьс я прекрасном у пол у.
Известный рекламист Дэвид Огилви пис ал:
«Непозволительно дорого вып уск ать на рынок
новые марк и, нацеленные на доминирующ ую
рыночн ую долю. Даже самые мощные произ
водители наход ят более прибыльным нацели
вать свои новые марк и товаров на узко очер
ченн ую аудиторию».
Поэ том у, созд ав ая тот или иной прод укт,
нео бх од имо учит ыв ать конк ретн ые особ ен
нос ти адрес ата. В данном случае – женщин.
Есл и же гов орить о так ой прод укц ии как
кондитерские изделия, то основной их пот ре
бит ель именно женщ ины. А прои звод я про
дукт для женщ ин, нео бх од им о учит ыв ать
множес тво нюансов.
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Таинственность и волшебство передается в упаков
ке с помощью цветовой гаммы. Это предпочтитель
но нежные цвета. Однако упаковка не должна быть
блеклой, она должна обращать на себ я внимание.
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Какие они – современные женщины?
На этот вопрос нет однозначного ответа, так все они уж
очень разные. Однако сущес твую т некоторые тенденц ии.
Сегодняшние женщины хотят быть и привлек ательными
и успешными. Им важно реализовыватьс я и как личность
и как жена и мать. Им хочетс я, чтобы окруж ающ ие цени
ли и их ум, и их красот у.
Одним словом, современные женщ ины сочетаю т в себ е
множес тво качеств. И все их нео бх од имо учит ыв ать при
созд ании прод укта и его продвижении.

Говорить правду можно по-разному
Я думаю, ни для кого не будет открыт ием, что хотя жен
щин ы и любят сладк ое, они все же стар аю тс я выбир ать
среди всех предс тавленных кондитерских изделий наибо
лее «легк ие», то есть низкок алорийные. Но ведь сладкое
по определению не может быть низкок алорийным. Число
же калорий на упаковке должно быть указано обязательно.
А что, если помимо обяз ательного указ ания количес тв а
калорий на 100 г еще указать число калорий в одном изде
лии? Этот метод особенно хорошо примен ять к тем изде
лиям, кот орые штучно вес ят менее 100 г. В таком случ ае
число калорий не пок ажетс я так им уж страшным.
Если же вы производите пирожные или торт ы, с которы
ми этот фок ус не пройдет, пос тарайт есь отвлечь пок уп а
тельниц у от подсчета калорий в вашем изделии, рассказав
ей о нат уральнос ти и пользе прод укта.

Имя – нич то?
Помните, чем у учил капитан Врунгель, герой одноимен
ного мультфильма, своего помощник а Лома? «Как вы яхт у
назовете, так она и поп лывет!»
В случае с названием торговой марк и – то же самое.
Название «женс кой» марк и должно быть изыс канным,
делик атным и загадочным.
Зефир «Шарм эль», например, хочетс я купить уже толь
ко из-за названия. Ведь в самом слове сочетаю тс я женский
«шарм» и утонченность Париж а.
Вообще Франция в сознании практически любой женщины
ассоциируется с чем-то романтическим, прекрасным и празд
ничным. И многие производители уже активно этим пользу
ются, называя свои сладости на французский манер.
Есть и другая тенденц ия – зак лад ыв ать в название тор
говой марк и намек на акт ивный и здоровый образ жизни.
Например печенье «Бодрость» или «Семь злаков». Названия
лаконичные и пон ятные, однако они, в отличие от перво
го варианта, не ласк аю т женского уха.
Нек от орые прои зв од ит ел и, созд ав ая торг ов ую марк у,
дел аю т акцент на одн у из главных женс ких ценнос тей –
сем ью. Так и поя вл яю тс я бренд ы тип а «Моя сем ья» или
«Счас тливая семья».

Как упаковать «женскую радость»

реклама

Комп ания Organica packaging&design провел а исс ледов а
ние, целью которого было выяснить, чего ждет женщ ин а
от упаковк и кондитерских изделий. Опрашиваемые пред
ставительниц ы прек расного пол а должны были напис ать
сценарий романт ического ужина. Вот один из них:
«…Предвкушаю вечер в романтической обстановке. Серд
це замирае т от ожид ания встречи с любимым человеком.
Ког да я предс тавл яю себ е сам у встреч у, чувс тв о феерии

отрасль / тенденции

и праздник а переполняет меня. Все вокруг долж
но быть таинс твенным, каж д ая вещ иц а как бы
наполнена скрытым смыслом, и что-то сообщ ает
мне о буд ущем прия тном событ ии. Все обещ ае т
незабываемые впечатления. Предметы, которые
окруж аю т мен я в этот вечер, стан ут волшебны
ми символ ами, напомин ающ ими о прек расных
впечатления х…»
В ходе сем ант ическог о анализ а легко обн ару
жить след ующ ие характерис тик и: «предвкуше
ние», «феерия», «тайн а», «волшебс тв о», «нез а
быв аем ый». Тем сам ым и диз айн упак овк и
конд ит ерског о изделия, сопровож д ающег о это
приятное событие, должен полностью соответст
вовать примененным эпитетам. Он должен быть
«фееричным», «нез абыв аемым», «волшебным»,
«таинс твенным».
Таинственность и волшебство передается в упа
ковке с помощью цветовой гаммы. Это предпоч
тит ельно нежн ые цвет а. Одн ак о упак овк а не
должн а быть блеклой, она должн а обращ ать на
себя внимание.
Кроме того, необходимо учит ывать, что совре
менные пок упательницы цен ят удобс тво, поэто
му, разр аб ат ыв ая упак овк у для конд ит ерс ких
изделий, нельзя забывать и об этом факторе.

Особенности женского
восприя тия рекламы
Изв естно, что больш инс тв о инф орм ац ии мы
пол уч ае м пос редс тв ом зрен ия. Поэ том у изо
бражение как важнейший компонент рекламы,
явл яясь сильн ым зрит ельн ым возб уд ит ел ем,
притяг ив ае т к себ е вним ан ие адр ес ат а, вызы
вае т гот овность вступить в комм уник ат ивный
контакт.
Согласно псих олог ии рекл ам ы изображ ен ие
воспринимаетс я и понимаетс я скорее, чем текст,
который к нем у прил агае тс я. Поэ том у в рекл а
ме важно правильно пок азать прод укт. При этом
очень важно, чтобы изображение правильно воз
дейс твовало на эмоции адрес ата. Исс ледователи
определили, что женщ ины рассматрив аю т изо
браж ен ия иначе, чем мужч ин ы, что те и дру
гие фиксирую т вним ание на разных элементах
видеоряд а.

Как привлечь к сво
ему продукт у имен
но женскую аудиторию?
Покажите то, что цен
но именно для женщин.
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«Название “женской” марки долж
но быть изысканным, деликат
ным и загадочным. Зефир “Шар
мэль”, например, хочется купить
уже только из-за названия...».

Цвет в рекл аме также вызыв ае т различные эмоц ии и ассоц иац ии
у мужч ин и женщ ин. Счит ае тс я, что цветн ая рекл ам а воздейс тву
ет на женщ ин сильнее, чем черно-бел ая, потом у что повыш ае т оче
видность достоинств предс тавленных тов аров. Она зас тавл яе т чело
век а эмоц ион ально восприним ать предмет ы, облегч ае т узн ав ание
и может благод аря символическом у содерж анию воздейс твов ать на
подсознание. Конечно же, для достижения поставленных целей содер
жание и цвет должны дейс твов ать согласов анно. Серьезной пробле
мой для создателей рекламы являетс я правильность выбора цветовой
гаммы. Отдельно взят ые цвета в сочетания х меж д у собой выраж аю т
совершенно особые значения, основыв ающ иес я на пол ученном опы
те и вед ущие к ассоциациям. Например, проведенные маркетологами
исс ледов ания пок аз али, что преобл ад ание красного цвета в рекламе
вызывае т полож ительные эмоции у мужчин и отриц ательные у жен
щин. Для мужчин красный цвет – символ решительнос ти, у женщин
же этот цвет вызыв ае т тревог у.
Рекл ам а же по большей част и сос тавл яе тс я мужчин ами. Неу диви
тельно, что часто она пок азыв ае т не совсем то, что хотел а бы в ней
видеть женщ ин а. Иногда неправильно сдел анн ая рекл ама может не
прив лечь к прод укт у, а нао бор от, отт олкн уть от нег о. Нап ример,
рекл ам а мороженого «Золотой слиток», в которой тещ а с легкос тью
выполн яе т мужскую работ у, скорее всего сдел ан а мужчин ами. Без
условно, этот ролик не лишен иронии. Одн ако на кого он нацелен?
Женщ ине уж точно вряд ли захочетс я пок уп ать мороженое, которое
так рекл амируе тс я, да еще и название у нег о какое-то непривлек а
тельное. А сред и мужчин, инт ер есно, мног о любит елей мор ожено
го? Уж явно меньше, чем среди женщ ин!
Как привлечь к своему прод укт у именно женскую аудиторию? Пок а
жите то, что ценно именно для женщ ин. Это может быть чаепит ие
в круг у подруг или семьи, романтический ужин с любимым или изы
сканн ая фантазия, в которую пог руж ае тс я предс тавительниц а пре
красного пол а, попробов ав ваш прод укт.
Главное – не забыв айт е о том, что образ женщ ины неоднозначен
и иногда он раск рыв ае тс я с самой неожид анной стороны.

отрасль / тенденции

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Компания:

КОНТИ

Пьянящая фантазия от Конти
В

нач ал е сент ябр я старт ов ал а
нац ион альн ая рекл амн ая камп ан ия
десерта «Bonjour, Пьянящая фантазия».
История о новом вкусе десерта «Bonjour
Cherry», так же как и все предыдущие
ролики торговой марки Bonjour, полна
сладкого иск ушения.
Новый прод укт от торг овой марк и
Bonjour «Bonjour Cherry» – это десерт,
кот орый сос тои т из неповторимог о
сочетания сочной вишни, возд ушно
го суфле, нежного бисквита и темного
шоколада.
Тридцатисекундный ролик выражает
основную идею рекламной кампании
и суть нового вкуса – удовольствие. При
помощи мужских образов разработчи
ки ролик а расс чит ыв аю т на прив ле
чен ия женс кой ауд ит ории к самом у
продукт у.

Олег Логвинов,
генеральный директор
компании «КОНТИ»:

«У торговой марк и Bonjour, благода
ря предыд ущим рекламным кампани
ям, уже слож илс я свой характер, свой
красивый образ с интриг ующим оттен
ком. Вывод я на рынок новый вид про
дукта, нам нужно было хорошо пред
ставить его, сдел ав что-то так ое же
яркое, сочное и пьянящее в художест
венном смысле, как сам вкус зас пир
тованной вишни. Также нам хотелось
отойт и от пред ыд ущ ей сюж етн ой
лин ии и расс каз ать что-то нов ое об
удовольс твии, но так, чтобы история
ост ав ал ась узн ав аемой и четк о асс о
циир ов ал ась с обр аз ом бренд а. Это
было очень сложно, но результат дей
ствительно впечатляет».
Созданием «пьянящей» истории для
компании «КОНТИ» занималось агент
ств о EURO RSCG KIEV, кот ор ое раб о
тало и над пред ыд ущ им и рол ик ам и
ТМ Bonjour.

из Испании, а дожди как будто сами по
себе на время утихли, подчиняясь жела
нию всех участников съемочного процес
«Первый Bonjour имел ошеломитель са творить ради женского удовольствия.
ный успех, и мы прекрасно понимали,
Достоинства «Bonjour Cherry» вопло
что потребительницы ждут от нас чего- щены и в дизайне упаковки. Коробк а,
то большего, чем раньше, при этом нам в которую упакован десерт, воплощает
все равно необходимо остаться на терри воздушную легкость французского шар
тории женской эротической мечты. Мы ма и тонкий флер изысканного искуше
хотели сделать продолжение еще более ния – все, что обещает подарить продукт,
провокационным, но не перейти грань кот орый нах од итс я внутри. Главное
фантазии, что было достаточно сложно в дизайне – это нежный, мечтательнорозовый цвет упаковки, который будет
воплотить в жизнь».
Над роликом работала проверенная выгодно выделять «Bonjour Cherry» из
интернациональ
всей линейки десертов.
ная команда специа
На коробке укрупнено
листов, которая уже
изоб раж ен ие прод ук
с ни м а л а р ек л а м у
та, добавлена цветная
плашк а – инд ик ат ор
для «КОНТ И»: фран
цузс кие реж исс ер
вкус а и худож ес тв ен
ный элемент – цвет ы
Эрик Барбье и опе
ратор Жером Робер –
вишни, выдерж анные
в общей стилистике рек
они же снимали пер
вый и второй ролики «Bonjour Cherry» – это дес ерт, кот о
ламной кампании «Bon
для Bonjour-дес ерт а. рый сос тои т из неповторимог о соче jour Cherry».
тан ия сочн ой вишн и, возд ушн ог о
Для съемок продукто суфл е, нежн ог о бис кв ита и темн ог о
Одновременно с нача
вой части пригласили шоколада
лом тел ев из ио нн ой
ротации в 25 крупней
итальянского реж ис
сера-оператора Франко Парони, который ших городах Украины будет размещена
готовил ролик торговой марки «AMOUR». реклама на наружных носителях.
Кастинг актеров проводилс я в трех
В рамк ах рекламной кампании был
странах – Украине, Венгрии и Чехии. Кро обновлен промо-сайт торговой марки
ме главных действующих лиц, в ролике Bonjour – bonjour.konti.com. Сайт сменил
также были задействованы дублеры – старую шоколадную цветовую гамму на
профессиональные наездники, которые легкость, свободу и изысканность, чис
на экране легко и элегантно управля тые и нежные тона, которые намного
ются с лошадьми. Съемки проводились больше соответствуют характеру брен
в Украине, в живописном месте под Кие да. Общее оформление всех страниц
вом. Самой большой сложностью в твор теперь четко ассоциируется с упаковкой
ческом процессе было «заставить» цве продукта.
сти вишневые деревья именно столько
В содерж ат ельной част и сайт а так
времени, сколько это нужно для съемок, же произошли изменения. Это новые
найти настоящие вишни в самом нача интересные истории о жизни бренд а
ле мая, когда деревья только отцветают, в разделе «Новос ти», в том числе все
и «заставить» активные майские дож подр обнос ти о том, как происх од и
ди не мешать снимать. Но с командой ли съемк и рекл амных роликов. Кро
настоящих профессионалов все достижи ме того, существенно увеличившийся
мо. Цветение настоящих деревьев «под раздел «Развлечения», в котор ом все
страховывали» шикарные искусственные пок лонницы мужской красоты и изы
вишневые деревца; соблазнительные соч сканных сладостей найдут для себя мас
ные вишни были специально доставлены су интересного.
Екатерина Бурляй,
Client Service Director EURO RSCG KIEV:
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Помните сказки тысячи и одной ночи? Точнее, не сами сказки, а ос

новную идею книги. Да-да, красавица Шехеразада должна была каждый раз
рассказывать капризному владыке перед сном интересную историю, причем
чтобы сюжеты их ни разу не повторялись. И ей это каждый раз удавалось.

Восточная сказка

для российского потребителя
Этот сладкий Восток
Сегодняшнего российского потребите
ля можно сравнить с этим владыкой: он
постоянно хочет нового, неизведанного
и, конечно, вкусного. Перепробовав все
сладости русской и европейской кухни,
народ потянулся к Востоку.
По исследованиям аналитиков, восточ
ные сладости сегодня пользуются боль
шим спросом и наблюдаетс я отчетли
вая тенденция к росту их популярности,
особенно среди молодеж и. В среднем
потребление восточных сладостей рас
тет больше чем на 3% в год. Дело в том,
что российское население сегодня увлече
но поисками новых вкусов, экзотических
лакомств, например японская и арабская
кухни вызывают на данный момент боль
шой интерес.
Вост очн ым и сладос тям и назыв аю т
группу весьма разнородных кондитер
ских изделий зак авк азской, турецкой
и среднеа зиатской кухонь. Сюд а вхо
дят разные типы печений, халвы, а так
же изюмно-ореховые, мармеладно-оре
ховые и крахм ало-сах арные изделия.
С кондитерской точки зрения объеди
нять эти изделия под одним названием
не верно, ибо некоторые из них (пахла
ва, шакер, курабье, кята) изготавливают
кондитеры-пекари промышленным спо
собом, а другие (чурчхела, цукаты, рахатлукум, козинаки, бадам) – в домашних
условиях, в процессе заготовки плодов
и орехов на зиму.
Есть среди восточных сладостей и груп
па изделий, которые изготавливают спе
циалисты-кандалатчи, так на Востоке
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«История восточных сладостей насчитыва
ет многие столетия. Экзотические лакомст
ва далекого Востока в течение долгого вре
мени были неизвестны европейцам. В Европе
они появились примерно в XVII-XVIII веках.
Их подавали в самых богатых домах как изы
сканные деликатесы».

называют мастеров по производству хал
вы. К этим восточным сладостям относят
ся: все виды халвы, разные виды нуги,
а также все сах арные изделия. Восточ
ные сладости в наиболее полном ассор
тименте всегда производились в Иране,
Афганистане и Турции. В меньшей степе
ни они распространены на Арабском Вос
токе: Ливане, Сирии, Египте, Ираке, Сау
довской Аравии, где больше употребляют
вяленые фрукты (финики, инжир).
История восточных сладостей насчи
тывает многие столетия. Экзотические
лакомства далекого Восток а в течение
долгого времени были неизвестны евро
пейцам. В Европе они появились пример

но в XVII-XVIII веках. Их подавали в самых
богатых домах как изысканные деликате
сы. Восточные сладости в наиболее пол
ном ассортименте всегда производились
в Иране, Афганистане и Турции. В Евро
пе их изготавливают Боснии, Македонии,
Болгарии, Греции и Румынии.
Немаловажным является тот факт, что
на Древнем Востоке сладости изготав
ливали знах ари и аптекари. Они умели
превратить в сказочное лакомство нев
кусные лекарства, и поэтому восточные
сладости издавна обладали целебными
свойствами. До сих пор в странах Восто
ка профессия кондитера пользуется осо
бым уважением.

отрасль / крупным планом

Видимо, отчасти этот исторический
факт является причиной того, что вос
точные сладости, производимые в Рос
сии, позиционируютс я как прод укты,
полезные для здоровья.
Для производс тва восточных сладо
стей используются натуральные ингре
диенты, поэтому себестоимость, а следо
вательно и рыночная цена многих из них
достаточно высоки.
В зависимости от способа приготовле
ния, используемого сырья и вкусовых
свойств восточные сладос ти прин ято
делить на три основные группы.

Тает во рту, а не в руках
Именно так можно охарактеризовать
восточные сладости, относящиеся к пер
вой группе. Это различные мучные изде
лия: всевозможные печенья и пироги на
основе песочного, сдобного, слоеного
или бисквитного теста: печенье курабье,
шакер, пахлава, кята, мютаки. Эти лаком
ства изготавливают из муки с добавлени
ем сахара, жира, орехов, сухих фруктов,
пряностей и других видов сырья.
Почему эти лакомства не тают в руках?
Да потому что просто не успевают!
Печен ье кур абье известно в Росс ии
уже очень давно. В советское время это
лакомс тво часто называли ромашкой.
Печенье действительно по форме пече
нье напоминает ромашку, в центре кото
рой обычно помещ аю т яблочное или
абрикосовое пюре.
Сегодня в России все больш ую поп у
лярность приобретает пахлава. Назва
ние ее произошло от искаженного араб
ского «баклава», что в переводе означает
«орехи».
Конд ит ер ам изв естн ы разл ичн ые
рецепты пахлавы, значительно отличаю
щиеся друг от друга. Например, сущест
вует сдобная пахлава, которую готовят
из дрожжевого теста в два слоя. Слое
ную же пахлаву готовят из дрожжево
го слоеного теста, и слоев в ней гораздо
больше – от 14 до 18, а начинку в такую
пахл аву клад ут через каж д ые 2 слоя.
Бакинская пахлава имеет 6 слоев орехо
вой начинк и и поверхность, обсыпан
ную орех ами. Тбилисская слоеная пах
лав а имее т начинк у из орехов, мед а,
кардамона и корицы. Сухумская пахла
ва состоит из 20 слоев, из которых 3 слоя
представляют собой миндальную начин
ку, а один слой – начинку из ломтиков
яблок с сахарной пудрой и корицей.
Кят а предс тавл яе т соб ой кругл ую
лепешк у с начинкой, которую готовят
из растертого топ леного масла, мук и
и сахарной пудры. Это лакомство имеет

довольно яркий желтый цвет, поскольку
тесто для кяты готовится с применени
ем большого количества яичных желтков.

появляться все новые и новые варианты
приготовления данного лакомства. Для
приготовления лукума начали использо
вать грецкие орехи и фисташки, разно
Конфеты на восточный лад
цветные фруктовые соки, свежие фрукты
Ко второй группе относятся изделия и шоколад. А в начале XVIII века появи
типа мягких конфет: нуга, лукум сбив лась еще одна разновидность рахат-луку
ной, рах ат-лук ум, халва, ойла, щербет, ма, которую назвали «белым великоле
чурчхела, восточные сладости на фрук пием»: кондитеры из турецкого города
товой основе. Этот вид сладостей готовят Афиона придумали разбавлять сладкую
из сахара с добавлением или без добавле массу топлеными сливками.
ния патоки, сбитых белков или крахмала,
Сегодня рахат-лукум пользуется доволь
с применением различных видов сырья, но широким спросом и в России. И со вре
вкусовых или ароматических веществ.
менем российские кондитеры освоили
Одним из самых известных восточных секрет приготовления этого деликатеса.
лакомств являются лукум и рахат-лукум.
Для того чтобы получить качественный
Лукум начали изготавливать на Восто рахат-лукум, необходимо особым обра
ке еще 400 лет назад, в период расцве зом подойти к подбору ингредиентов.
та Османской империи. Сначала лукум
Одна из основных составляющих рахатподавали как особое лакомство при дво лукума – крахмал. Для того чтобы конеч
ре падишаха, позже его стали готовить ный продукт получился прозрачным, для
повсемес тно и лук ум сделалс я тради его приготовления необходимо исполь
ционным лакомством Востока. В Европе зовать только самый чистый пшенич
лукум появился в середине XVII века.
ный крахмал. Весьма хороший продукт
Существует восточная легенда о появле получается также из рисового крахмала.
нии рахат-лукума. Давным-давно в Стам Некоторые кондитеры, однако, исполь
буле жил капризный владыка, которому зуют для приготовления рах ат-лук ума
не могли угодить даже самые искусные крахмал картофельный. Он значитель
кул ин ар ы. Зная,
но сниж ает себестои
что султан любит
мость изд ел ия, но
поб ал ов ать себ я
рахат-лукум на карто
сладеньк им, при
фельном крахмале не
«Одна из основных состав
дворн ые пов ар а
ляющ их ра х ат-лук ум а –
будет прозрачным, да
день и ночь гото
крахмал. Для того чтобы ко
и его вкусовые каче
вили для него раз
ства будут ниже, чем
нечный продукт получился
личные сладости.
у продукта, сделанно
прозрачным, для его приго
Одн ак о неб лаг о
го с использованием
товления необходимо исполь
д арн ый вл а д ы
пшеничного или рисо
зовать только самый чистый
ка поваров хвалил
вого крахмалов.
пшеничный крахмал».
очень редко и все
Сах ар для прои з
гда требовал чеговодства рах ат-лукума
нибудь эдакого.
используется высших
И вот однаж ды одному придворному сортов, часть из которого превращается
кондитеру удалось по-настоящему пора в мельчайшую пудру.
довать султана. Изобретательный кули
Для ароматизации рахат-лукума упот
нар смешал вод у, сах ар, мед, крахмал, ребляют фруктовые пюре. Для того что
сироп из лепестков роз и толченый мин бы снизить стоимость конечного продук
даль, сварил смесь в котелке, ост удил та, некоторые производители используют
ее и разрезал сладкие пласты на тонкие вместо пюре ароматические фруктовые
полоски. Каж дый кусочек он посыпал эссенции и эфирные масла.
сахарной пудрой, разложил на золотом
В качестве начинки рахат-лукума чаще
блюде и подал султану.
всего использую т орех и: очищенный
Новинк а привел а владык у в неопи миндаль, фисташки, грецкий орех.
суемый восторг. С легкой руки султана
Одна из старейших восточных сладо
изобретение получило название «рахат- стей – халва. По-арабски халва значит
лукум» (от тюркского rahat lokum «лег «сладость». Данное лакомство известно
кие (удобные) кусочки») и вскоре стало еще с V века до н.э. Родиной халвы счи
пользоваться огромной популярностью тается Иран. Именно оттуда рецепт при
у турецкой знати. Лукум хранили в шка готовления этого лакомства распростра
тулках как драгоценность, а кое-кто даже нился по всему Среднему и Ближнему
приписывал этой сладости божествен Восток у. Основные компоненты халвы
ное происхождение. Со временем стали это сахар или мед и маслянистые семе
кондитерская сфера
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на или плоды: грецкие орехи, миндаль, семена подсолнечни
ка, кунжута арахиса и конопли.
Наибольшей популярностью в России пользуется подсолнеч
ная халва. В данном сегменте российские производители не име
ют западных конкурентов на отечественном рынке.
Также большой популярностью в нашей стране пользуется
шербет. Это сливочно-помадная масса, которая производится
на основе сгущенного молока. Для получения изделия с нежной
консистенцией очень важен процесс сбивания массы. Зачастую
в шербет добавляют орехи, изюм или ваниль.
Достаточно редкие для России восточные сладости этой груп
пы это аланы (нанизанные на нитку высушенные персики, очи
щенные от косточки и кожицы, внутрь которых помещены ядра
грецкого ореха с сахаром, кардамоном и корицей) и алы (изде
лия из абрикосового или яблочного пюре в виде половинок слив,
в центре которых ядро миндаля).

Вариации на карамельную тему
Третья группа – это сахаристые кондитерские изделия. К ней
относят сладости типа карамели (козинаки, грильяж); кристал
лический сахар, нишалло.

Данные изделия готовятся на основе полуфабрикатов кара
мельного производства. В горячую карамельную массу добав
ляется арахис, кунжут, дробленые или цельные ядра орехов,
мак. Получившейся массе придают требуемую форму, охлажда
ют и расфасовывают. Эти изделия имеют твердую консистен
цию и различаются рецептурой карамельной массы, отделкой,
формой и размерами.
Производство восточных сладостей в нашей стране, однако,
сталкивается с некоторыми трудностями. Сложность работы
в данном сегменте заключается в трудоемкости процесса произ
водства, так как при изготовлении большего количества восточ
ных сладостей используется много ручного труда. Следовательно,
основная трудность связана с человеческим фактором и нехват
кой высококвалифицированных специалистов в отрасли.
Тем не менее в настоящее время рынок восточных сладостей
в России развивается высокими темпами: они приблизительно
в 2-3 раза выше, чем темпы развития рынка кондитерских изде
лий в целом. Однако российские компании, производящие вос
точные сладости, в основной своей массе не специализируются
исключительно на этом сегменте, а скорее рассматривают эти
изделия как дополнительный бизнес.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ирина Мелкумова,
заместитель директора
ООО «Восточные сласти “Бахар”»

Восточные сладости действительно пользуются боль
шой популярностью, ведь при качественном изготовлении
они могут быть не только очень вкусными, но еще и полез
ными. Как правило, в состав восточных сладостей входят
только натуральные ингредиенты – мед, орехи, сливочное
масло, яйца, а также специи – кардамон, шафран, гвоздика,
корица. За многие годы их традиционная рецептура и тех
нология производства практически не изменились.
Хочу заметить, что на Востоке в силу климатических
условий сладости должны были храниться в других тем
перат урных условиях, и это нак ладывает свой отпечаток
на их состав. Главное, они не должны содержать скоропор
тящихся ингредиентов, не должны быстро сохнуть и чер
стветь. Нат уральный мед в составе восточных сладостей
это не только важный вкусовой элемент, но также при
родный консервант и мощный иммуномодулятор. Поэто
му срок хранения восточных сладостей значительно доль
ше, чем у бисквитно-кремовой продукции.
Спрос на восточные сладости в России достаточно ус
тойчивый. На отечественном рынке сейчас достаточно
компаний, выпускающих восточные сладости, – от круп
ных производителей до совсем небольших предприятий.
В продаж у поступает великое множество всеми нами лю
бимой кондитерской продукции: рахат-лукум, халва, пас
тила, ойла, нуга, козинаки, шербет, шакер-бура, шакер-
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чурек и т.д. Но королева сладкого восточного стола это
всеми любимая и поп улярная сегодня пахлава. Она со
стоит из тонкого слоенного или слоено-дрожжевого теста
с начинкой из орехов и пропитана сахарным или медовым
сиропом. У нас в России наиболее поп улярны турецк ая
и бакинская пахлава. Известны еще испанская, греческая,
болгарская и албанская пахлава, которой у нас в прода
же почти нет. О том, где родина пахлавы, до сих пор ве
дутся споры. Одно верно: это блюдо готовят и считают
традиционным на Востоке и странах Средиземноморья.
Наше предприятие вып уск ает классическую бакин
скую пахлаву из 16 слоев слоено-дрожжевого теста, грец
ких орехов и меда, с добавлением сливочного масла и спе
ций. Ее прародителем является арабская медовая пахлава.
В ассортименте компании есть фисташковая, миндальноореховая, карамельная пахлава.
Потребительский интерес не уменьшается к уже при
вычным для нас, россиян, продуктам – халве, нуге, рах атлук уму и др.
Компания ООО «Восточные слас ти “Бах ар”» жес тко
придерж иваетс я традиционной рецепт уры и техноло
гии производства. Для нас важно выгодно выделяться на
рынке по качеству, хотя цена на восточные сладости не
малая. В основном из-за использования дорогих компо
нентов – орехов (миндаль, грецкий, фисташки, фундук),
сливочного масла, меда, нат уральных специй, дорогого
штучного производства. Ведь раск атать очень тонко тес
то для той же пахлавы в 1-1,5 мм не сможет ни одна со
временная тестораскаточная машина.
Однако смею предположить, что, несмотря на высо
кую цену данной продукции, рынок восточных сладостей
даже в условиях существующего кризиса может умерен
но расти. Это связано с тем, что сейчас наш пок упатель
ориентирован на потребление нат уральных, полезных,
вкусных и сытных продуктов.

компании / крупным планом

Беседовала:

Елена Максимова

Гость:

Маргарита Разикова,

заместитель генерального директора
по развитию Торгово-Производственной
компании «Остров Нефертити»

Тайна
Нефертити
Нефертити… Тысячи скульпторов и ху
дожников и поэтов во все времена воспе
вали ее великолепие. И по сей день эта
царица считается эталоном женствен
ности и красоты.
Про Нефертити ходит множество легенд, но, к сожалению,
ни в одной из них ничего не говорится о том, любила ли она
сладости. Лично мне кажется, что любила, хотя, возможно,
и тщательно это скрывала. Ведь ни одна женщина не может
устоять перед сладким лакомством. Особенно если оно при
готовлено восточным мастером кондитерского иск усства…
Твердо решив разгад ать загадк у Неф ерт ит и, я набрал а
в поисковике «Нефертити, восточные сладости». И тут же
вышла на сайт компании – производителя восточных сладо
стей «Остров Нефертити». А дальше – дело техники!
– Маргарита, расскажите, как появился «Остров Нефер
тити»?
– На рынок производства восточных сладостей мы вышли
в 2001 году. Тогда эта продукция была довольно новой для
Росс ии. Пот ребит ель о ней практ ичес ки ничег о не знал
и поэ том у относилс я к данном у сегмент у кондитерского
рынк а не очень доверительно. Своим кропотливым трудом
и терпением наша компания достигла поставленной цели
найти своего потребителя.
– А насколько популярны сегодня восточные сладости
в России сегодня?
На сег од няшн ий день вост очн ые сладос ти зан им аю т
в нашей стране далеко не пос леднее место. Многие потре
бители их хорошо знают и любят. Поэтому сейчас в России
существует достаточно компаний, которые производят вос
точные сладости, и купить их можно практически в любом
магазине.
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На рынок производства восточных сладостей
мы вышли в 2001 году. Тогда эта продукция была до
вольно новой для России. Потребитель о ней практиче
ски ничего не знал и поэтому относился к данному сег
менту кондитерского рынка не очень доверительно.

– То есть сейч ас можн о наз вать
рынок восточных сладостей в нашей
стране достаточно насыщенным?
– На российском рынке сегодня нема
ло прои зв од ит ел ей вост очн ых сла
дос тей. Но не всем прои зв од ит ел ям
удае тс я изг от овить арабс кую пахл а
ву, соблюд ая ту технолог ию, которая
пер ед ав ал ась из пок ол ен ия в пок о
ление восточными мастерами пахл а
вичног о дел а. Мы стараемс я придер
жив атьс я этой технолог ии благод аря
потомственным мастерам с Восток а. Ну
а о качес тве суд ить, конечно, нашим
потребителям, которые знают и любят
прод укцию, вып уск аем ую нашей ком
панией.
– Поч ем у, на Ваш взгляд, вост оч
ные сладости в нашей стране сегодня
пользуются такой популярностью?
– Во многом это связано с туристиче
скими поездками в восточные страны.
Приезжая из отпусков, люди хотят, что
бы и у себя на родине они могли побало
вать себя тем диковинным лакомством,
которое они попробовали в теплых кра
ях. И мы следуем запросам потребите
лей, давая им возможность хотя бы во
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время чаепития окун уться в атмосфе
ру теплых стран, погрузиться в воспо
минания об отпуске.
Кроме того, сегодня люди стремятся
к здоровому образу жизни. Они стара
ютс я пок упать нат уральные и полез
ные продукты. А восточные сладости –
это нат ур альн ые инг ред иент ы. Еще
одна причина – желание людей пробо
вать что-то новое. Потребитель посто
янно ищет новые вкусы, новые продук
ты. Наши сладости изготовлены только
из нат уральных продуктов, без консер
вантов и красителей.
Ну и конечно пот ребит ел ю всег да
интересно попробовать тот или иной
новый продукт, который появляется на
полках магазинов.
– Гов ор ят, Вост ок – дело тонк ое.
А какие тонкости существуют в про
изводстве восточных сладостей?
– Прои зв одс тв о вост очн ых слад о
стей – очень интересный и в то же вре
мя нелегк ий бизнес. Во-первых, вся
продукция, производимая нашей ком
панией, это ручная работа. Во-вторых,
для того чтобы это были настоящие вос
точные сладости, мы пригласили квали

фицированных мастеров из Сирии, ведь
только они знают секреты приготовле
ния восточных сладостей, передавае
мые из поколения в поколение.
– А как в России обстоят дела с сырь
ем и оборудованием для данного биз
неса?
– Больш ую часть оборудов ания мы
прио бр ел и под зак аз в Сирии, ведь
именно эта страна явл яе тс я родиной
восточных сладостей и только там зна
ют все тонкос ти строения апп аратов
для производс тва пахлавы. Иск люче
ние – печи и тестомесы. Их мы приоб
рели в России.
Что кас ае тс я сырья, мы используем
в основном российское сырье, но для
тог о чтобы пол учить нез абыв аем ый
вкус, некоторые ингредиенты зак упа
ем в странах Ближнего Востока.
– Как вы прод вигаете свою продук
цию?
– Ком анд а менедж ер ов нах од итс я
в постоянном поиске новых клиентов
и никогда не останавливаетс я на дос
тигнутом. Также мы проводим промо
акции, но самое главное для нашей ком

компании / крупным планом

Не всем производителям удается изготовить араб
скую пахлаву, соблюдая ту технологию, которая переда
валась из поколения в поколение восточными мастерами
пахлавичного дела. Мы стараемся придерживаться этой
технологии благодаря потомственным мастерам с Востока.

Наш товар неприхотливый, но в то же время очень
специфический. Он не любит холода, ведь продукт пришел
в Россию из жаркой страны.

пании, несомненно, остается качество
самог о прод укт а, ведь пот ребит ель,
пок уп ая те или иные конд ит ерс кие
изделия, в первую очередь обращ ае т
внимание на их вкус. И если вкус понра
вится, пок упатель обязательно расска
жет о продукте своим знакомым.
– А где можно купить ваши сладо
сти?
– Геог рафия наш их прод аж дост а
точно шир ок а – от Мос квы до Даль
нег о Вост ок а. Также мы сот рудн ич а
ем с крупн ым и рит ейл ам и, так им и
как «Пер ек рес ток», «Лента», «Ашан»,
«Седьм ой Конт ин ент» и т.д. Но мы
постоянно расширяем географию про
даж. Тем более что мы имеем большой
опыт лог ис тических усл уг.
– Существуют ли особенности упа
ковки для восточных сладостей?
– Наш товар неприхотливый, но в то
же время очень специфический. Он не
любит холод а, ведь прод укт пришел
в Россию из жаркой страны. Мы раз
работали упаковк у, которая сохраняет
качество продукта и внешний вид, ведь
наши изделия достаточно хрупкие.

– К какому ценовому сегмент у вы
себя относите?
– Мы раб отаем в среднем ценовом
сегменте. У нас очень широк ая линей
ка прод укц ии – от дор ог ой до более
дешев ой. Есл и сравн ить наш и цен ы
с ценами на аналогичную продукцию
иностранных производителей – наши
цены значительно ниже. Мы стремим
ся к тому, чтобы в нашей стране пола
комиться восточными сладостями мог
себе позволить любой желающий.
– Какие виды восточных сладостей
наиболее поп ул ярны сред и росс ий
ского потребителя?
– Сегодня очень популярна арабская
пахлава. Нашим покупателям мы пред
лагаем пахлаву-ассорти. В одной упаков
ке мы представили шесть разных видов
этого восточного лакомс тв а. Именно
пахлава-ассорти пользуетс я большим
спросом у наших потребителей.
– А у вас ник ог да не возн ик ал о
жел ан ия адапт ир ов ать вост очн ые
рец епт ы к русс ким инг ред ие нтам?
Например, делать пахлаву с добавле
нием клюквы?

– А зачем? Это уже будет абсолютно
другой продукт. На российском конди
терском рынке и так существует множе
ство видов печенья и пирожных. А пах
лава – неотъемлемая часть восточной
культ уры. Мы счит аем, что порт ить
рецепт уру, которая бережно хранит
ся век ам и, не прос то бесс мысленно,
но даже кощунственно.
– Последний год был очень тяжелым
для всех производ ит елей. Пот еряли
ли вы в продажах?
– Конечно, продажи снизились, но это
связано с нестабильной ситуацией в самих
сетях. Как вы знаете, немногие смогли
удержать сит уацию под контролем, но
к трудностям нам не привыкать. На дан
ный момент компания работает в преж
нем режиме, и все встает на круги своя.
– Каковы ваши планы на ближ ай
шее время?
– Мы разработали совместно с наши
ми мастерами новые виды восточного
печенья, аналогов которого не будет на
российском рынке. А планов у нашей
компании много, и я надеюсь, что мы
будем лучшими.
кондитерская сфера
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компании / от первого лица

Событие:

XVIII Международная продовольственная
выставка «Петерфуд»

Контакты:

www.peterfood.imperiaforum.ru
тел.: +7 (812) 327-49-18

Как за 3000$
выйти на рынок Северо-Запада

К

ак прои звод ител ям из регион ов
выйти на рын ок Санкт-Петербур
га при мин им альн ом бюдж ете?
На этот воп рос вам лучш е всех
отв етит только дир ектор комп ан ии,
которой это уже удалось.

Историей своего успеха с нами поделил
ся Руслан Жолтаев, руководитель петер
бургского филиала компании «Сибир
ский деликатес».
– Русл ан, с чег о вы начин али свой
бизнес?
– Еще в 2004 году мы были неизвестной
компанией из Омска. У нас не было рек
ламного бюджета, который позволил бы
обклеить город плакатами или запустить
ролики на телевидении и радио. У нас
был только качественный продукт, всего
3 тыс. долл. и цель – выйти на рынок Моск
вы и Санкт-Петербурга. Задача сложная
и, казалось бы, невыполнимая. До сетей,
находясь в Омске, абсолютно нереально
достучаться. Я приезжал в Москву и бил
ся в закрытые двери – эффект нулевой.
Без баснословных денег, когда о вас никто
не знает, в Москве делать было нечего.
Мы решили действовать через Санкт-Пе
тербург, чей рынок казался более лояль
ным. В то время в Санкт-Петербурге шла
выставка «Петерфуд», в которой я решил
принять участие, чтобы заявить о себе.
– Почему именно «Петерфуд»?
– У мен я было тольк о 3 тыс. долл.
и не было права на ошибку! Я изучил все
мероприятия, проводимые в сфере про
довольственной торговли в Северо-Запад
ном регионе. Мне нужно было выбрать

СПРАВКА:
Выс тавка «Петерфуд-2009» сос то
итс я 17-19 ноября 2009 года в Вы
ставочном комплексе «Ленэкспо»
в Санкт-Петербурге.
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только одн у, только сам ую эффектив
ную выставку, которая дала бы мне воз
можность познакомиться с закупщиками
сетей лично.
Гениальную идею мне подали как раз
орг ан из ат оры выс тавк и – комп ан ия
«Империя». Они предложили принять
учас тие в Торг овом форуме в рамк ах
выставки, где проходил «Центр закупок
сетей». Это прямые переговоры с закуп
щик ам и всех сет ей Санкт-Пет ерб ур

Три года наша компания принимала уча
стие в выставках «Петерфуд» и «ПродЭкс
по», где компания «Империя» неизмен
но организовывала прямые переговоры
с закупщиками сетей, что действительно
стало уникальным шансом для многих
производителей из регионов России. Мы
не только попали в петербургские сети,
но и московские сети позвали нас к себе!
«Петерфуд» – это самый эффективный
способ выйти на рынок Севера-Запада,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руслан Жолтаев:
«Мой рецепт выхода на рынок оказался очень
прост. Я заплатил за стенд на выставке «Петер
фуд», где предоставил для дегустации свою продук
цию; пошел на Торговый форум в рамках выставки,
где принял участие в «Центре закупок сетей», ко
торый и стал отправной точкой моего успеха».

га. Такого больше не предлагает никто,
и это было именно то, что мне нужно.
В личном общении я мог предлож ить
закупщикам сетей свой продукт, чтобы
они сами убедились, что я им нужен!
– И что же из этого получилось?
– Мой рецепт выхода на рынок оказал
ся очень прост. Я заплатил за стенд на
выставке «Петерфуд», где предоставил
для дегустации свою продукцию; пошел
на Торг овый фор ум в рамк ах выс тав
ки, где принял участие в «Центре зак у
пок сетей», который и стал отправной
точкой моего успех а; пообщ алс я лич
но с зак упщик ами сетей, и каж дый из
них подошел попробовать мою продук
цию на моем стенде; заявил свое участие
в конкурсе «Выбор сетей», где совершен
но честно получил диплом победителя,
и обо мне стали говорить.
Все это обошлось в мизерн ую сумм у
по сравнению с тем эффектом, которого
удалось достичь от участия в выставке.

тем более в кризис, когда организации
не готовы тратить деньги на дорогостоя
щие рекламные кампании.
– А соб ир ает есь ли вы пос ет ить
выставку в этом году?
– Я знаю, что в этом год у комп ания
«Империя» приготовила для экспонен
тов «Петерфуд-2009» очень интересную
делов ую прог рамм у, чтобы учас тн и
ки могли по максим ум у использовать
все возможности выставки. Успешный
руководитель знает, что нужно посто
янно учиться и владеть информацией.
На нашем конк ур ентном рынке, осо
бенно во время кризиса, надо постоян
но быть начек у. Кстати, именно поэто
му, хоть мы уже представлены в сетях
Санкт-Петербурга, я приду на выставк у
«Петерфуд», чтобы пообщаться с колле
гами, пол учить акт уа льн ую информа
цию и заразиться новыми идеями, кото
рые помог ут стать нам всем еще лучше
и успешней!

реклама
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Источник:

www.AgroNews.ru

Как и когда российское зерно
завоюет мир
8 сентября

свыше 85% экспортеров стра
ны собрались в московском отеле «Ренессанс»
на XV ежегодную Международную конференцию Россий
ского зернового союза. 287 человек из 187 компаний при
сутствовали на этом мероприятии. В ходе конферен
ции 37 участников представляли 33 иностранные ком
пании из 18 стран. Также в мероприятии приняли уча
стие 154 российские компании.
На конференц ии выс туп али извест
ные росс ийс кие анал ит ик и и экс
перт ы. Их точк а зрен ия на зерновой
рынок знакома многим специалис там
отр асл и. Зат о взгляд зап адн ых спе
циалис тов по оценке зерновог о рын
ка у нас пок а не так шир ок о освещ а
етс я в прессе.
Что нового они мог ут сказать и отли
чае тс я ли чем-то их мнение?

Голодной
Азии нужна Россия
През ид ент A g Res ource Comp any
(США, анал из мир ов ог о сельс кох о
зяйс твенног о рынк а) Дэн Бассе отме
тил хор ош ие перс пект ив ы росс ий
ских производителей зерна – спасибо
огр омн ым площ ад ям, низк ой цен е
и близос тью к Китаю и Индии.
Дел о в том, что в Инд ии и Кит ае,
кот ор ые быс тр о разв ив аю тс я даж е
в кризис, растет благосостояние насе
ления. И первое, что дел аю т граж д а
не этих стран, пол учив в свое распоря
жение больше денег, – пок уп аю т еду.
Стараясь разнообразить свой рацион,
они начин аю т есть больше мяс а, ово
щей и фруктов, но самое главное уве
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личив аю т пот ребление рис а, пшени
цы и друг их зерновых.
Именно эти две страны сейч ас, как
сказ ал Дэн Бласс, опр едел яю т мир о
вую пот ребность в продов ольс твии.
Это благод аря им растет спрос на зер
новые во врем я кризис а.
Что же дел ае т Индию и Китай локо
мот ив ом мир ов ог о спрос а на зерно?
Как ни странн о, их бедн ость. Еще
в 70-е год ы дох од среднес тат ис тиче
ског о кит айц а был всег о 500 долл.
в год. Сег од ня он выр ос почт и до
3 тыс. долл. В Инд ии за то же врем я
доход ы граж д ан подскочили с 800 до
1600 долл. в год.
С у чет ом огр омн ог о нас ел ен ия
этих стран неу дивит ельно, что каж
дый лишн ий долл ар подс тег ив ае т
общее пот реблен ие на нашей плане
те. Кроме тог о, Инд ии и Кит аю есть
куд а раст и, ведь, по оценк ам эконо
мис тов, в разв ит ых стран ах дох од ы
сильно уже не увел ич атс я. След ов а
тельно, нет там надеж д ы и на расш и
рен ие рынк а сбыт а. К том у же жит е
ли зап адн ых стран и так пот ребл яю т
очень большое кол ичес тв о калорий.
«Есл и бы все в мир е ели так, как мы

в США, приш лось бы в 2,3 раза увел и
чить прои зводс тво зерн а», – пош ут ил
Дэн Бласс. Есть больш е граж д ан ам
развит ых стран зат рудн ит ельно, зат о
в рац ион е жит ел ей Инд ии и Кит ая
калорий как раз не хват ае т, поэ том у
по мер е расц вет а эконом ик и, в этой
част и мира будет раст и и спрос на зер
новые. «И здесь отк рыв ае тс я огр ом
ная возможность для России. Ведь кто
еще буд ет корм ить мир?» – спрос ил
Дэн Бласс.

Земля накормит
На Земле ост алось нем ног о терри
торий, приг одн ых для веден ия сель
ского хозяйства. И только два места на
планете, как заметил Дэн Бласс, выби
ваю тс я из общей массы – страны СНГ
и Южн ая Америк а.
«Некоторые бывшие житницы мира
сдаю т поз иц ии из-за удар ов зас ух и
и аном ально жаркой погоды», – заме
тил Дэн Бласс. Нап ример, Авс тр ал ия
уже не игр ае т той рол и знач им ог о
экспортера зерновых, которая ей дос
тал ась в прош лом век е. То же самое
происходит и с Аргент иной, где силь
но упали площ ади посевов и урож аи.

отрасль / исследования

Рег иональный вице-президент Аме
рик анс кой пшен ичн ой асс оц иац ии
(некоммерческая организация, разви
вающая экспортные рынк и для амери
канских фермеров) в Европе Горис Ван
Лит прогнозирует, что мес то Аргенти
ны займет Бразилия.
Зат руднения испытывают даже фер
меры Европейского союза. Но там про
блем а не в зас ух е и не в эконом иче
ском сос тоянии, а в многочисленных
ограничения х на применение средств
защ ит ы раст ений. Горис Ван Лит рас
сказ ал про своего знак омог о ферме
ра в Великобритании, который пер е

изв од ит больш е зерн а, чем мож ет
пот ребить. Но с течением времени это
положение изменитс я.
Хлеб пок а есть, но населению Земли
уже не хватает масла. Это еще не очень
богат ые азиат ы пытаю тс я с помощ ью
имеющ ихс я средств нас ыт ить себ я.
«Когда ты беден, лучший способ повы
сить количес тво калорий в рац ионе –
жарить, – объяснил Дэн Бласс. – Поэто
му сейчас увеличиваетс я пот ребление
подс олнечног о масл а. Воо бще, ког да
у людей в Азии поя вл яе тс я нем ног о
денег, они пок уп аю т тов ары из мас
личных культ ур и сои».

успех а» – слишком больш ие урож аи
были собраны в последние годы. Цены
на зерно колеблются и зависят от мно
гих факторов. В том числе от погоды,
предсказать которую на год вперед поч
ти невозможно. Поэтому, считает Сай
мон Бентли, зерно выгоднее перераба
тывать. Во-первых, цены на продукцию
переработки сильно не скачут, во-вто
рых, так можно больше заработать.
Но пер ераб ат ыв ать в Росс ии стои т
далеко не все. Например, по мнению
британского аналитика, в нашей стра
не следует осторожно относиться к воз
можности производства биотоплива из

стал заниматьс я пшеницей, так как не
Не продадим,
мог надежно защитить ее от болезней.
так переработаем?
Так же вын уж дены пос тупать мног ие
европейские аграрии.
Как известно, лучше продавать уже
Вот здесь и отк рыв аю тс я больш ие пер ер аб от анн ую прод укц ию, чем
возм ожн ос ти для Росс ии поб ор оть сырье. В Росс ии с пер ер аб отк ой все
ся за осв об од ившеес я мес то, особ ен гда было плохо. Отчаст и потом у, что
но учит ыв ая кон
инф рас трукт ур а не
кур ент ос пособн ую
развита, а инвесторы
цен у на наше зерно.
не тор оп ятс я вкла
Горис Ван Лит заме
дыв ать деньг и в эту
«В Индии и Китае, кото
тил, что уже сей
рые быс тр о разв ив аю т
отрасль. С другой сто
час амер ик анс кое
ся даже в кризис, растет
рон ы, больш инс тв о
зерн о столкн ул ось
благ ос ост оян ие нас ел е
гос уд арств предп о
ния. И первое, что дел а
с жес тк ой конк у
чит аю т пер ер аб ат ы
ют граж дане этих стран,
ренц ие й деш ев ог о
вать сырье на свое й
укр аи нс ког о и рос
пол уч ив в свое распоря
т е р р и т о р и и . В е д ь
сийс ког о тов ар а.
жение больше денег, – по
это и раб очие места,
Даж е на трад иц и
купают еду».
и доп олн ит ельн ый
онных рынк ах сбы
стим ул для развития
та амер ик анс ког о
экономик и, считаю т
зерн а – в Исп ан ии,
специалисты.
Нид ерл анд ах и нек от ор ых друг их
Возникает вопрос, каковы перспекти
стран ЕС, Украин а и Росс ия предс тав вы переработки зерна в России. В этой
ляю т угр озу.
проблеме разбиралс я Саймон Бентли
Люд ям нужна еда – это пон ятно, но из компании LMC International (Вели
почем у тог да пад аю т цены на зерно? кобритания, анализ и консалтинг в сфе
По мнен ию анал ит ик ов AgRes ource ре АПК). Он заявил, что регион Черно
Company, в пос леднее врем я мир про го моря «стал жертвой собс твенног о

зерновых. «Перерабатывать что-то, что
дорого, в нечто дешевое – не очень хоро
ший бизнес, если нет поддержки госу
дарства, как в США», – предупредил он.
Зато выгодна переработка масличных
культ ур. В мире сейчас очень большой
спрос на пальмовое масло. В этой сфе
ре лидером является Индонезия, с кото
рой и предс тои т сразитьс я за рынок
росс ийс ким пер ер аб отч ик ам, есл и
они решат заняться этим делом. Одна
ко преж де чем строить планы, отече
ственному бизнесу придется дож дать
ся создания хорошей инфраструкт уры.
К том у же пальмовое масло дешевле
других видов этого товара.
Дов ольн о приб ыльн ым бизн ес ом
в России может стать переработка пше
ницы, считает Саймон Бентли. Это свя
зано с низкой ценой на зерно и дешевой
электроэнергией в стране. Следователь
но, конечный продукт тоже получится
дешевле, чем у конк урентов.
Если в теории все так хорошо, то поче
му на практике у нас так плохо? У Сай
мона Бентли на это только один ответ:
мало инвес тиций. Что же, дож демс я,
пока западных экспертов услышат биз
несмены!
кондитерская сфера
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Производство саха
ра в РФ к 2012 году
повысится до 80%

приг от овл ен ия. Такж е возм ожн ое
слияние позволит обеим стор онам
экономить до 625 млн долл. в год
на налоговых вып лат ах.

Объем производства свек
ловичного сахара в России
к 2012 году будет доведен
до 80% с нынешних 60% от
объема потребления, – зая
вил первый вице-пре
мьер РФ Виктор Зубков.
По словам В. Зубкова, цена на
импортный сах ар-сыр ец в авг ус те
2009 год а поднялась до 18 центов
за фунт прот ив 13 центов весной
2009 года. «В этих условиях вопрос
созд ания эффективного современ
ного отечес твенного свеклосах ар
ного комп лекс а прио бр ет ае т осо
бую акт уа льность», – подчеркн ул
он. При этом В. Зубков добавил, что
снижение зависимос ти от импор
та и производс тво сахара из отече

ственного сырья в объеме 80% от
необходимого позволит удерживать
потребительские цены на сахар вне
зависимос ти от конъюнкт уры миро
вого рынка. Также, по словам вицепремьера, это обеспечит непрерыв
ность раб от ы сах арн ых зав од ов
и гарантирует социа льную стабиль
ность мон оп ос елк ов, в кот ор ых
некоторые из них расположены.
РБК

Kraft Foods потя
нуло на сладкое
Американская корпора
ция сделала предложе
ние о покупке британ
ского производителя
шоколада Cadbury. Сумма
сделки оценивается Kraft
Foods в общей сложности
в 10,2 млрд фунтов стер
лингов (16,7 млрд долл.).

За каж д ую акц ию Cadb ur y
амер ик анс кая корп ор ац ия пред
лож ила 300 пенсов и 0,2589 акц ии
Kraft Foods из планир уемой допэ
миссии. Сов ет дир ект ор ов Cadb ury
пос чит ал, что акц ии оказ ал ись
сильн о нед оо цен енными и отк ло
нил предлож ение о слиянии.
Одн ак о, к ак соо бщ ае тс я
в зая вл ен ии Kraft Foods, брит ан
цы гот овы раб от ать в направл ении
осущ ес тв л ен ия сделк и и подд ер
жан ия конс тр укт ивн ог о диал о
га. Амер ик анц ы решились на пуб
лик ац ию данн ых об отк лон енн ой
сделке для «стим улир ов ания раз
вит ия проц есс а пок упк и» втор ого
в мир е производ ит ел я шоколад а.
В Kraf t Foods счит аю т, что
сделк а поз вол ит созд ать ком
пан ию с ежег одн ой приб ыл ью
в разм ер е 50 млрд долл., кот о
рая стан ет лид ер ом по произв од
ств у зак ус ок, слад ос тей и субл и
мир ов анн ых прод укт ов быс тр ог о

Foodretail.ru

Греческие кулинары
испекли 20-метро
вый пирог с яблоками
Огромный пирог с яблоками
длиной в 20 v, шириной 65 см
и весом 333 кг произвели
греческие кулинары с помо
щью добровольцев из числа
жителей села Айя близ горо
да Лариса (центральная Гре
ция). Акция была приуроче
на к празднику Яблока. Для
производства пирога потре
бовалось пять часов и спе
циальная печь длиной 20 м.
Влас ти, расс чит ыв ающ ие на
внес ен ие их чуд о-пир ог а в Кни
гу рек орд ов Гинн ес а, нап рав ил и
соо тв етс тв ующ ую зая вк у в Лон
дон и над ею тс я на пол уч ен ие
зав етного серт иф ик ат а.
Греч еские кулинар ы не в пер
вый раз бер утс я пор аз ить мир
и обесп еч ить себ е мес то рек орд
сменов. В мае этого год а в гор од е
Серр ес на сев ер е Грец ии пов ар а

в теч ение чет ыр ех часов пож ар и
ли тыс яч и бифш текс ов из буйв о
линого мяс а общ им весом 312,5 кг,
за что и удос тоились мест а в Кни
ге рекордов Гинн ес а.

Фирма «Франц Хаас» начала работу
над двумя крупными проектами
В 2009 году специалисты фирмы «Франц Хаас» отмечают повышен
ное внимание производителей кондитерских изделий к направ
лению «печенье». В течение нескольких последних месяцев ком
панией приняты к производству два крупных проекта, запуск
которых планируется на конец текущего – начало будущего года.
Один из них – это комп лекс
ная, полнос тью автомат изир ов ан
ная линия для производс тва сахар
ных сорт ов печ енья, в том числ е
печ ен ья тип а «сэнд вич» кругл ой
форм ы с нач инк ой. По жел ан ию
возм ожн о доо сн ащ ен ие лин ии
дополнит ельной опц ие й для про
изводс тва изделий прямоугольной
формы.
Втор ой прое кт предс тавл яе т
собой комбинир ованн ую техноло
гическую линию для производс тва
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ламинированного крекера и сахар
ных сортов печенья. Линия строит
ся с учетом новейших технических
решений, направленных на умень
шение времени перехода с прод ук
та на прод укт, обеспечение облег
ченного дост упа для обс луживания
и очис тки оборудования.
Более подробную информацию
об оборудовании для выпечки раз
личных сортов печенья можно полу
чить на сайт е www.haas.com или
у региональных предс тавителей.
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рынк е х леб а Нов ом ос к овс ког о
райо на Тульской област и, рез уль
тат ом кот ор ых явилось подд ерж а
ние макс им альн ых цен при нал и
чии экон ом ич ес кой возм ожн ос ти

их сниж ения в связи со значит ель
ным сниж ением цен на мук у.
В ход е расс мотр ен ия дел а
ЗАО «Узл овс кий хлеб ок омб ин ат»,
ЗАО «Ким овс кий хлеб ок омб ин ат»
и ЗАО ПКП «Нов омос ковс кий хле
бок омб ин ат» обр ат ил ись в Туль
ское УФАС Росс ии с зая вл ен иям и
о добр ов ольн ом приз нан ии ими
сов ерш ен ия сог лас ов анн ых дей
ств ий, отк аз е от их дальн ейш е
го сов ерш ен ия. Хлеб оп ек и такж е
предс тавили док ум ент ы, подт вер
ждающ ие, что в цел ях добр оволь
ного устр ан ения нар уш ения отп у
скн ые цен ы на отд ельн ые вид ы
хлеб а сниж ены.
Реш ением Комиссии ЗАО «Уз
ловс кий х леб ок омб ин ат », ЗАО
«К им о вс к ий х л е б ок ом б ин а т »
и ЗАО ПКП «Нов омос ковс кий хле
бок омб ин ат» приз нан ы нар уш ив
шим и зап рет на осущ ес тв л ен ие
согласов анных дейс твий, уст анов
ленный статье й «О защ ит е конк у
ренц ии». Ком исс ия прек рат ил а
рассмотр ение дела в связи добр о
вольн ым устр ан ен ие м нар уш ен ия
ант им он оп ольн ог о зак он од ат ель
ств а выш еп ер еч исл енн ым и пред
прия тиями.
Учит ыв ая, что предп рия тия
снизили цены на отдельные виды
хлеба, преобладающие в общем объ
еме изготавливаемой и реализуемой
ими прод укции, Тульское УФАС Рос
сии соч ло возможным освободить
эти предприятия от админис тратив
ной ответственности.

Известия

Хлебокомбина
ты Тульской облас
ти освобождены от
административной
ответственности
12 августа 2009 года Комис
сия Тульского УФАС России
завершила рассмотрение
дела о нарушении антимоно
польного законодательства,
возбужденного в отношении
ЗАО «Узловский хлебокомби
нат», ЗАО «Кимовский хлебо
комбинат» и ЗАО ПКП «Ново
московский хлебокомбинат».
Ком исс ия ус т ан ов ил а, что
в пер иод с июл я 2008 год а по март
2009 год а выш еп ер еч исл енн ые
предприя тия осущ ес тв л яли согла
сов анн ые дейс тв ия на тов арн ом

В цел ях выявл ения, пресеч е
ния и предотвращ ения нар уш ений
ант им он оп ольн ог о зак он од ат ель
ств а на агр оп род ов ольс тв енн ом
рынк е рег ион а Тульс кое УФАС
Росс ии прод олж ае т рег ул ярн ый
монит ор инг опт ов ых и розничных
цен на соц иа льн о знач им ые про
дов ольс тв енн ые тов ар ы в Туль
ской област и.
Newstula.ru
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Идет зерно!

MOSSA Group обрела новый фирменный стиль
Компания МОSSА group провела ребрендинг, который вклю
чил ряд мероприятий, направленных на рестайлинг визу
альных атрибутов бренда, а также на его репозицио
нирование. Визуальную концепцию фирменного стиля
разработала известная московская компания CBI Consult.

Решение о необходимости реб
ренд инг а компании МОSSА group
было принято в связи с рес трукт у
ризацией компании и разработкой
новой стратегии. Основной целью
ребр ендинг а, помимо смены гра
фических элементов, явилось репо
зиц ион ир ов ан ие. Кард ин альн ым
образом сменилс я подход к веде
нию бизнеса – компания отошла от
образа «обычного» поставщика обо
рудования (такие компании в основ
ном прес лед уют цели производите
ля оборудования), сделав акцент на
целях и задачах клиента. Основной
упор в стратегии компании сделан
на увеличение стоимос ти бизнеса
клиентов МОSSА.
Новая стратегия сущес твенно
отразилась на визуализации и имид
жевой сос тавляющей бренд а. Раз
раб от ан а целая сер ия имидж ей,
которые в шутливой форме говорят
о важных вещах.
В ходе ребр ендинг а большое
внимание было удел ено виз уа ль
ным элементам. Новый фирменный
стиль гармонично совмест ил ста
рые и новые ценнос ти компании.
При разр аб отк е виз уа льных эле
ментов фирменного стиля основной
акцент делалс я на 2-х цветах: крас
ном и зеленом – выбор обоснован
тем, что МОSSА работ ае т иск лючи
тельно с итальянскими производи
телями оборудования. Фирменные
цвет а отр азили ту важн ую ниш у,
которую заняла МОSSА как надеж
ное звен о меж д у италья нс ким и
прои зв од ит ел ям и обор уд ов ан ия
и росс ийс кими произв од ит ел ям и
кондитерских и мак аронных изде
лий. Новое, более мягкое и дина
мичн ое нач ерт ан ие обоз нач ил о
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стремление компании быть в цен
тре пос ледних тенденций и быс тро
ориентироватьс я в условиях пос то
янных перемен.
МОSSА group пред ост авл яе т
комплексные услуги по расширению
и поддержанию бизнеса компаний,
работ ающих на рынк ах кондитер
ских и макаронных изделий, а так
же смежных сегментах, посредством
пос тавок итальянского оборудова
ния и осущес тв ления маркет инго
вой, технологической и технической
поддержки. Партнеры: итальянские
производители оборудования мака
ронных и кондит ерских изд елий,
лидеры в своей области: Imaforni,
Execut ive, Anselmo, Padovani, Ricc i
arelli, Trivi, Imeco и т.д. Среди кли
ентов компании такие изв естные
бренды как «Макфа», «Брянконфи»,
«Зол от ой Ключ ик», Нальч инс кая
мак ар онн ая фабр ик а, «Больш е
вик», «Кондитерский дом “Восток”»,
Лип ецк ая мак ар онн ая фабр ик а
и многие др.
CBI Consult – бренд ингов ое
агентс тво, сущес твует с 1996 года.
Брендинг; форматы коммуникаций;
Corporate ID; дизайн концепты упа
ковки; полиграфия; нейминг; копи
райт; digital media. В 2004 год у соз
дана консалтинговая структ ура CBI
Consult для реализации комплекс
ных проектов по брендинг у.
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Пресс-служба МОSSА group:
Россия, Санкт-Петербург,
ул. Воскова, д.12, оф. 5Н
Тел.: (812) 380-7000
факс: (812) 380-7001
E-mail: konova@mossa.ru
www.mossa.ru

На Еманжелинском хлебо
приемном пункте наступи
ла горячая страда. Сейчас
на ХПП поступает фуражное
зерно нового урожая. Это,
пожалуй, самый напряжен
ный и ответственный период
для коллектива. А потому все
трудятся с полной отдачей.
С сентября 2002 год а Еман
желинский хлебоприемный пункт,
расположенный в поселке Заураль
ском на станции Еманжелинск, вхо
дит в сос тав открытого акционер
ног о общ ес тв а «Птиц еф абр ик а
Челябинская». Его основная зада
ча – хранение зерна и кормовых
добавок. А чтобы было что хранить,
склады надо заполнить.
«С нач ал а уборк и к нам
уже пос тупило более 7 тыс. тонн
фуражного ячменя и 2 тыс. тонн
фуражной пшеницы, – рассказы
вает директор ХПП Виктор Нико
лаев ич Кут еп ов. – Но так как
в этом год у урожайность не слиш
ком рад ует, мы еще и закупаем зер
но».
Прин ять пос тупающ ее зер
но – это еще совсем не значит зало
жить его на хранение. Перед тем
как буд ущий корм для птицы отпра

В пригороде Тбилиси
строится новая кон
дитерская фабрика
Новая кондитерская фабрика
вскоре будет построена в посел
ке Натахтари, в пригороде гру
зинской столицы. Предпри
ятие принадлежит грузинской
компании – ООО «Барамбо»,
владельцами которой явля
ются грузинские и болгар
ские предприниматели.

По словам генерального менед
жера компании Ивери Луадзе, возве
дение нового объекта пищевой про
мышленнос ти было начато в апреле
2009 года. В ноябре 2009 года новая
кондитерская фабрик а уже начнет
свою работ у.
Предполагае тс я, что на пред
прия тии будет созд ано 150 новых
рабочих мест. На фабрике буд ут про
изв од итьс я шоколадные конф ет ы
и шоколад, которые буд ут реализова
ны как на местном, так и на зарубеж
ном рынках сбыта. Объемы инвес ти
ций и производс твенные мощнос ти
предприятия не уточняются.
Foodretail.ru

вят на склад, зерно должно прой
ти серье зн ую предв ар ит ельн ую
подработку с точным соблюдением
технологии.
Викт ор Ник ол аев ич особ о
подч еркн ул, что даж е незначи
тельный сбой на каком-либо этапе
может в дальнейшем отрицатель
но сказаться на качес тве фуража.
Хорошо, что кадры – в коллекти
ве трудится 65 человек – в основ

В центре Нижнего
Новгорода появил
ся каменный пекарь
В центре Нижнего Новгорода,
у проходной завода «Каравай»,
28 августа установлен новый
памятник. Малая архитектур
ная форма, выполненная из
жидкого камня, будет пред
ставлять собой Знатного Пека
ря с караваем в руках. Высота
памятника составляет 2,5 м.

ном квалиф иц ир ов анные, опыт
ные: и апп ар атчик и обр аб отк и
зерна, и слесари, обс луживающие
сложное оборудование, и электри
ки… Правд а, в сезон, как сейчас
например, принимают на ХПП око
ло 20 временных работников, но
они тоже в большинстве своем ста
рательно относятся к делу. К тому
же пос тоянный контроль качес тва
осуществляет лаборатория.

Как отмечают на предприятии,
которое и организовало уст ановк у
памятника Пекарю, он посвящен всем
прос тым трудолюбивым люд ям, без
работы которых невозможна жизнь
нижегородцев.
Отм ет им, что кар ав ай, кот о
рый Знатный Пекарь держит в руках,
издавна счит аетс я в России симво
лом благопол учия и дост атк а. Не
случайно именно с караваем приня
то встречать молодоженов, как бы
предрекая им безбедное и счас тли
вое буд ущее.
Симв ол ичн ым явл яе тс я так
же и то, что 70-летие хлебозавод а
и открыт ие памятник а хлебопек ам
совпало с правос лавным праздни
ком – Хлебным Спасом, который отме
чался 29 авг уста. В этот день по всей
стране пройд ут службы и молебны
в честь праздника.

Foodretail.ru
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Торт «Наполеон»
на пивной основе
За почти сотню лет существо
вания торта «Наполеон» его
стали готовить не только по
классическому рецепту. Съе
добную «треуголку» кондите
ры придумали делать на пиве.
По словам мастеров, этот напи
ток делает тесто рассыпчатым,
а коржи получаются особен
но нежными и хрустящими.
Прои с х ож д ен ие знам ен и
тог о дес ерт а с почт и стол етн ей
историей торт а «Наполеон» имее т
несколько лег енд. По одн ой вер
сии, торт изобрел сам Бон ап арт.
Однаж д ы Жоз еф ина якоб ы заш ла
к супруг у и зас тала его в общес тве
молодой особы, которой он нашеп
тыв ал что-то на ушко. Имп ер ат ор
не растерялс я и объяснил жене, что
вверяет даме тайный секрет нового
лакомс тва. «Какого же?» – не пове
рила Жоз еф ина. Не зад умыв аясь,
имп ер ат ор нао бум прод икт ов ал
наб ор инг ред ие нт ов, из кот ор ых
придворный кондитер тут же испек
торт и нарек его «Наполеоном».
По друг ой верс ии, торт был
прид уман московскими кондитера
ми в 1912 год у, к столет ию изгна
ния франц узской армии из России.
Новое слоеное пирожное с кремом,
изготовленное в виде треу гольни
ка, симв олизир ов ало знам енит ую
треу гольн ую шляп у пов ерженного
Наполеона.
РИА «Новости»

В Польше монастырь
рекламируется с помо
щью сладостей
Монахи ордена паулинов из
городка Лесьнюв (юго-запад
ная Польша) рекламируют
свой монастырь с помощью
сладостей, сообщает БЕЛТА.
В пакете конфет «Коровка»,
которые продаются у паули
нов, можно найти карту окре
стностей и краткую историю
300-летнего монастыря.
Приор монас тыр я отец Збиг
нев Птак сказ ал журн ал ис там,
что конф ет ы польз ую тс я большим
спросом у турис тов. «“Кор овк а” –
сам ые вкусн ые в мир е конф ет ы,
я их люблю с детс тв а. Некот ор ое
врем я наз ад я под умал: а поч ем у

бы не рекл ам ир ов ать мон ас тырь
с помощью сладос тей?» – поделил
ся нас тоятель.
По заказу монас тыря паулинов
одна из кондитерских фабрик начала
выпускать также печенье и шоколад
шести вкусов. В планах монахов –
выпуск леденцов восьми вкусов.
Информкондитер

Кондитерская фабрика
«Махаон» модернизи
ровала производство
«Махаон» – один из крупней
ших производителей конди
терских изделий в Приволж
ском федеральном округе
Российской Федерации. Пред
приятие создано на базе Йош
кар-Олинского хлебозавода
№4 в 1992 году и работает
в двух основных направле
ниях: производство тортов,
пирожных и хлебобулоч
ной продукции. Предприятие
выпускает более 120 тонн про
дукции ежемесячно, реали
зуя ее в 13 регионах России.
В прошлом год у при поддерж
ке правительс тва республики через
механизм компенсации процентной
ставк и по банк овс ким кред ит ам,
нап равл енн ым на мод ерн из ац ию
производс тва, здесь был реализо
ван инвес тиционный проект стои
мос тью 20,8 млн руб. Инв ес тиции
был и нап равл ен ы на прио бр ет е
ние технолог ич еского обор удов а
ния – газ ов ых печ ей, форм ов оч
ных линий, спирального конвейера.
Обор уд ов ан ие вед ущ их мир ов ых
производителей из Швеции, Швей
цар ии, Италии, Японии позволило
сущ ес тв енн о расшир ить ассорт и
мент прод укции и повысить конк у
рентоспособность предприятия.
Путь интенсивного развит ия,
по мнению директора Алексея Сте
панова, позволяет не только успеш
но работать, выпускать прод укцию,
но и выдерживать жесточайшую кон
куренцию, сложившуюся на рынках
сбыта. Сегодня в сладком производ
стве учас твуют более 400 человек.
Грамотно организованная деятель
ность позволяет не только сохранить
численность работающих на пред
приятии, но и осущес тв лять рост
заработной платы. География реа
лизации прод укции фирмы «Махаон»
весьма широка. Компанию хорошо
знают и любят не только в Респуб
лике Марий Эл, но и в Татарс тане,
Чувашии, Башкортостане, Республи
ке Коми, в Москве, Нижегородской,
Кировской, Ульяновской, Оренбург
ской областях. О качестве прод укции
свидетельс твуют более 20 медалей
меж д ународных, российских и рес
публиканских выставок.
Gov.mari.ru

Как именные
шоколадки ста
ли прибыльными
Компанию Shokoladka.spb.
ru, занимающуюся произ
водством брендированного
шоколада для корпоративных
клиентов, 24-летний Андрей
Шарков организовал почти
3 года назад. Два года бизнес
шел успешно, годовой оборот
его составлял около 10 млн
руб., но в этом году ситуация
резко изменилась. Крупные
заказчики сократили реклам
ные бюджеты и, для того что
бы сохранить уровень дохо
дов, пришлось искать новые
направления деятельности.
Идея возн ик л а спонт анн о.
Мол од ой предп рин им ат ель, увл е
кающ ийс я не тольк о шок ол ад ом,
но и проф есс ион альн ой фот ог ра
фие й, пров од ил студ ийн ую фот о
сессию для свои х друзей.
Съемк а оказ ал ась нас толь
ко удачн ой, что ему зах от ел ось
не пр ос то пр од ем онс т р ир о 
вать эти фот ог раф ии, а созд ать
для них как ую-ниб удь нео быч
ную виз уализ ац ию. Он вспомин а
ет, что реш ен ие оказ ал ось очень
прос тым: «Обр аз возн ик сам при
одном взгляде на шоколад. Шоко
лад с фотог рафиями – вот что дей
ствительно может удивить».
Шок ол а дк и был и с де л а
ны небольшим тир ажом – 100 шт.,
хот я станд артн ый мин им альн ый
тир аж для корп ор ат ивных клие н
тов сос тавл ял 1 тыс. шт. Друз ья
бизн есмена были в вост орге. Уже
через неделю они сделали несколь
ко зак аз ов в кач ес тв е под арк ов
своим знакомым, те в свою очередь
тоже оказ ались под впечатлением
и заинтересовались возможнос тью
сдел ать нас тольк о персониф иц и
рованный и одновременно бюджет
ный подарок.
Пос ле такого повор от а собы
тий Анд р ей Шарков принял реш е
ние сниз ить объе м ы мин им аль
ных тир аж ей на ряд поз иц ий,

чтоб ы иметь возм ожн ость дел ать
шок ол ад для час тн ых клие нт ов.
Инф орм ац ию об этом он опубл и
ков ал на корп ор ат ивн ом сайт е
и созд ал пром ог рупп у в соц иа ль
ной сет и Вконт акте.ru. В фотоа ль

бом ы групп ы он выл ож ил мак ет ы
уже готовых шоколадок с фотог ра
фиями друз ей и знакомых. По его
словам, без особых усилий группа
дов ольн о быс тр о стал а поп ул яр
ной, а поток зак азов стабильным.
Микр оз ак аз ы оказ ались ком
мерч ес ки выг одн ым и. Тогда Анд 
рей реш ил отк рыть прос тран
с тв о д ля творч ес тв а и дать
возм ожн ость люб ом у жел ающ ем у
самос тоят ельно делать макет сво
ей шок ол адк и или шок ол адн ог о
наб ор а. Клие нт ы стали не тольк о
зак аз ыв ать шок ол ад с фот ог ра
фиями близк их люд ей, но и обыг
рывать в дизайне острые социа ль
ные темы.
Сейч ас вед утс я пер ег ов ор ы
с точк ами прод аж и совершенс тву
етс я интернет-маг азин.
«Деловой Петербург»

Кондитеры Владимир
ской области сорев
новались в умении
создавать торты
Лучшие кондитеры Влади
мирской области собрались
в Камешкове на прошлой
неделе. Их работа сродни
ювелирному искусству. Шут
ка ли, стоять затаив дыхание,
пока не приобретет нуж
ную форму карамель или не
застынет шоколад, старать
ся точечными и выверенны
ми движениями распределить
крем, не испортив рисунок?
Семь предп рия тий, 13 мас
тер ов из разных райо нов област и
и нес кольк о ном ин ац ий: лучш ий
торт массового спрос а, экск люзив
ный торт, лучший кондитер. Встре
чаю т по одежке, и потому каж дый
маст ер стар алс я пор аз ить жюр и
нео жид анн ым диз айн ом свое го
изд ел ия. Но суд ьи конк урс а пре
дупреж д аю т: этим их не удивишь.
И если за яркой внешнос тью спря
четс я совсем неяркий вкус, то кон
курс ант ов буд ут нак аз ыв ать не
только баллами.
Врем ен а, ког да в арс ен ал е
конд ит ер а был о лишь нес кольк о
инг ред ие нт ов, уже прош ли. Сег о
дня пок упат ел ей нужно удивл ять.
Вот маст ер а и стар аю тс я: прид у
мыв аю т нов ые нач инк и, нео быч
ные нап олн ит ел и. В общ ем, идут
в ног у со временем.
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Минсельхозу увеличили
ассигнования на зерновые
интервенции
10 сентября на Президиуме Правительства РФ Владимир Путин пообе
щал Минсельхозу увеличить на треть ассигнования на зерновые интервенции
2009 года. Половина этих средств сразу же уйдет на возврат долгов государства
перед элеваторами, где хранится урожай 2008 года. Вторая половина будет потра
чена на то, чтобы довести объем госзакупок 2009 года до плановых 5 млн тонн.

Минс ельх оз у РФ буд ут выд ел ен ы более чем на 25%, тонна пшеницы экс
дополнительные 6,3 млрд руб. для про портно-ориентированного четвертого
ведения зерновых интервенций, сооб класса стоит сейчас порядка 3 тыс. руб.)
щил вчера премьер Владимир Путин на госзакупки по ценам 2008 года (4,6 тыс.
заседании Президиума Правительства руб. за тонну) видятся аграриям един
РФ. Это треть от всего объема госзакупок ственным способ ом компенс ир ов ать
зерна в 2009 году. Премьер-министр пояс потери АПК.
нил: деньги выделяются, «чтобы создать
Господ ин Петриков вын уж ден был
условия для проведения» собственно признать, что имеются «определенные
интервенций. При этом
трудн ос ти с фин ан
решения о начале самих
сиров анием зак упок.
закупок зерна по-преж
В прош лом год у вме
нем у нет: вчера о том,
сто 5 млн тонн было
что правительство при
закуплено 8 млн тонн
«В условиях падения
мет его «в ближ айшее
цен на зерно на внут
зерна и у нас не хвати
время», сообщил в Гос
ренн ем рынк е гос
ло денег, чтобы обеспе
думе заместитель гла
з ак у пк и по цен ам
чить его хранение. Соз
вы Минсельхоза Алек
2008 год а вид ятс я аг
дался дефицит порядка
сандр Петриков.
рариям единственным
3 млрд руб.», – сказал
Госп од ин Петр ик ов
способом компенсиро
чиновн ик. Это озн а
расс каз ал деп ут ат ам,
вать потери АПК».
чае т, что тольк о на
что в 2009 год у пред
пок рыт ие деф иц ит а
пол аг ае тс я зак уп ить
и упл ат у долг ов гос
5 млн тонн зерна. «Это
агента – Объе д инен
очень важн о для нас
ной зерн ов ой ком
в связи с отрицательной ценовой тен пании (ОЗК) перед элеваторами уйдет
денц ией на мир овом зерновом рын половина тех дополнительных средств,
ке»,– отметил заместитель министра.
о которых говорил Владимир Путин.
В условия х падения цен на зерно на
В тек ущем году стоимость хранения
внутреннем рынке (с начала тек ущего интервенционного зерна на элеваторах
сельхозгод а цены на пшениц у упали достигла 62 руб. за тонну в месяц – на
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фоне падения цен на само зерно содер
жание его запасов подорож ало на 13%
(в 2008 год у мес яц хран ен ия стои л
55 руб. за тонну).
Во многом это вызвано госинтервен
циям и прош лог о год а – по данн ым
Минсельхоза, на элеваторах до сих пор
хран ятс я зап ас ы госз ерн а в объеме
8,2 млн тонн, что создает дефицит сво
бодных объемов для зерна нового уро
жая. Названная господином Петриковым
сумма «дефицита» средств на оплату эле
ваторов 3 млрд руб. достаточна для хра
нения зерна 2008 года на протяжении
пол уг од а. Учас тник и рынк а говорят
о том, что долг перед элеваторами уже
составляет «месяцы» – так, по словам
председателя совета директоров Valars
Group Кирилла Подольского, элеваторы
не получают денег от ОЗК с 1 апреля.
Зак упк и 2009 год а мог ут усуг убить
сит уац ию. По слов ам главы Зерново
го союза Арк адия Злочевского, в Мин
сельх озе не приним аю т решения по
их проведен ию, так как неи звестно,
«какой толк от них будет». Более поло
вины свободных мощностей распола
гаетс я в экспортно-ориентированных
рег ион ах, где проведение инт ервен
ций может «затромбировать» экспорт.
Такж е оттяг ив ае т нач ало инт ерв ен
ций отс утс твие в ведомс твах четкого
мех анизма их проведения – Резервнопродовольс твенн ая комп ан ия (РПК),
выбранная Минсельхозом госагентом
по интервенциям на 2009 год, до сих
пор не имеет контракта, а ОЗК не может
получать средства Россельхозбанк а: ее
лимиты израсходованы в 2008 году.
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В этом году производители продовольственного сырья столкнулись со снижением

оптовых и закупочных цен на зерно, молоко, яйца, растительное масло, рыбу. Но потребители
этого не заметили. Почему?

Меняю вилы на вилку
В среде аграриев, которые за пос лед
ние год ы «наб рал и голос», прин ят о
объясн ять этот факт «сговором пер е
работчиков-монополис тов» и «дикта
том торг овых сет ей». И то и друг ое
в какой-то мере правд а. Но не дело не
только в этом.
Кажетс я, проблем а в том, что почт и
все меры гос уд арс тв енной поддерж
ки сельского хозяйства направлены на
рост производс тва сырья, а не пот реб
ления продовольс твия. Правит ельс т
во субс ид ир уе т кред ит ы, взят ые на
увел ичен ие объемов именно прои з
водс тв а. И защ ищ ае т рынк и в инт е
рес ах отечес твенного бизнес а. И надо
сказать, добиваетс я определенных ре
зультатов: аграрии уже не знаю т, куд а
им прод ать пшениц у и семена подсол
нечник а. Производство свинины и мя
са птиц ы растет как на дрожж ах. Ры
бак и наращиваю т уловы. Но при этом
хлеб а в стране прод ае тс я не больше,
чем раньше, мяс а пот ребит ел и пок а
тоже едят меньше.
По общем у мнен ию эксперт ов, тол
чок разв ит ию прои зв одс тв а прод о
вольствия в стране дал кризис 1998 го
да, ког да импортное продовольс твие
стало неконк урентоспособным по це
не. Но уже в начале этого век а воздей
ствие дефолта сош ло на нет. И произ
водс тв о сельх озс ыр ья подн им ае тс я
в знач ит ельной мер е благ од аря вли
ванию денег налогоп лательщиков. На
этот год на развит ие сельского хозяй
ств а из бюдж ет а выделено 180 млрд
руб. Мин истр сельс ког о хоз яйс тв а
Елен а Скрынник назыв ае т эту сумм у

«серьезной». И есть эффект: по итогам
Именн о поэ том у, ког да на рынк е
первог о пол уг од ия сельс кое хозяйс т прои сх од ит как ой-ниб удь форс-ма
во – одн а из считанных раст ущ их от жор вроде повышен ия цен ы на хлеб
раслей нац ион альной экономик и.
или другой продовольс твенный тов ар
Что пол уч ае т в рез ульт ат е гос уд ар первой нео бх од имос ти, в цент ре вни
ство? Очевидно увеличение налогооб ман ия оказыв ае тс я Минс ельх оз. Ему
лагаемой базы. Хотя и куч у проблем прих од итс я быть пос редн ик ом при
одновременно. Относ ит ельное пер е пер ег ов ор ах пер ер аб отч ик ов и тор
прои зводс тво зерн а требуе т проведе говц ев, пат рон ир ов ать зак люч ен ие
ния зак упочных интервенц ий зат рат сог лаш ен ий «о неп ов ыш ен ии цен»
на его хранение. Эксперт ы предл ага меж д у ним и. Хот я все эти функц ии
ют правительс тву альтерн ат иву: под вых од ят за форм альн ые рамк и ком
держ ите экспорт. Но это тоже зат раты пет енц ии мин ис терс тв а. Так ие экс
или недопол ученный доход в бюджет. тренн ые мер ы даю т, вер оя тн о, не
Очевидно, что необходимо попытать кий пол ож ит ельн ый эфф ект. Но он
ся сдел ать так, чтобы цел ью господ врем енн ый. Пот ом пес очн ые час ы
держк и стал а в как ой-то мер е и дос вновь нач ин аю т дейс тв ов ать по сво
т упн ость еды, а не
им зак он ам.
тольк о рост прои з
Меж д у проч им,
водс тв а сырья. Люб о
в Герм ан ии ана
пытно при этом, что
лог наш ег о Мин
функц ии росс ийс ко
сельхоз а назыв ае т
го Министерства сель
ся Мин ис терс тв ом
«Почти все меры государ
ског о хоз яйс тв а за
ственной поддержки сель
п р од ов ол ь с т в и я,
канч ив аю тс я как раз
ского хозяйства направле
сельс ког о хоз яйс т
на стад ии прои зв од
ны на рост производства
ва и защ ит ы прав
ств а сырья. Сферы же
сырья, а не пот ребления
пот ребит елей. Там
транспорт ировк и, пе
продовольствия».
интересы прои зво
реработки и распреде
дит ел ей сыр ья не
ления продовольствия
отдел яю т от инт е
вход ят в комп ет ен
ресов едоков. И та
цию уже целого набо
кая конс тр укц ия
ра вед омств. Причем
больше пох ож а не
не явл яю тс я для них абс ол ютн ым и на песочные, а на элект ронные часы.
приорит ет ам и. Что вполне пон ятно. Быть может, отчаст и поэ том у цены на
Так что перс он альной ответс твенно прод укт ы пит ан ия в этой стране во
сти за то, чтобы сельскохозяйственное врем я люб ог о кризис а раст ут знач и
сырье стало дост упной едой для потре тельно сдерж аннее, чем у нас.
бителей, не несет ник то.
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Знакомство шотландских
производителей продуктов питания
с российским рынком
7 сентября в здании Посольства Великобритании состоялось торже
ственное открытие Scottish Food Trade Mission – серии мероприятий, посвященных
развитию экономических отношений между Шотландией и Россией.
Учас тн ик и Scott ish Food Trade Mis
sion, вед ущ ие шотл андс кие комп а
нии – производители в сфере прод ук
тов питания посет или Москву, чтобы
поближе познакомитьс я с предс тави
тел ям и росс ийс ког о рынк а, през ен
тов ать свои возможнос ти, а главное
нач ать плодот ворное сот рудн ичес т
во с крупнейшими дис трибью торами
и рит ейлер ам и. Всес тор онн юю под
держк у этим инициат ивам оказывае т
Гос уд арс твенное агентс тво эконом и
ческого развития Шотландии (Scottish

Development Int ern at ional) – орг ан и
зац ия, призванн ая помочь деловом у
соо бщ ес тв у Шотл анд ии в разв ит ии
экспорта и инос транных инвес тиций.
На сем ин ар е, орг ан из ов анном для
участников Scottish Food Trade Mission,
с конс ультац иями выс тупили экспер
ты Рост ес та, Евр ок ом исс ии и Salans.
С шотл андс кой стор он ы был и пред
ставители Baxters Food Group, Espresso
Warehouse, Sephra Europe, Scot West
Seafood, Sco-Fro Group и Macphie of
Glenbervie.

«Ведущие шотландские компании –

производители в сфере продуктов питания по
сетили Москву, чтобы поближе познакомиться
с представителями российского рынка, презен
товать свои возможности и начать плодотвор
ное сотрудничество с крупнейшими дистрибью
торами и ритейлерами».
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В двус тор онн их встреч ах с росс ий
ской стор оны прин яли учас тие пред
ставит ели более 60 росс ийс ких дис т
рибью т ор ов и рит ейлер ов, включ ая
комп ан ии, спец иал изир ующ иес я на
сект ор е розн ичной торг овл и («Мег а
БестФ уд», групп а комп ан ий «Рель
еф», «Фрик о-М» и «Азб ук а вкус а»),
и на пос тавк ах прод укц ии в сект ор
HoReCa (La Maree, «Снежн ый мир»
и «Кард ис»).
Шотл андс кая инд ус тр ия прод ук
тов пит ан ия прод олж ае т зав оев ы
вать мир ов ой рынок. Крупнейш им и
импортерами ее прод укции уже явл я
ютс я США (2610 млн фунтов стерлин
гов/год), Нидерланды (1645), Германия
(1600), Франция (1165) и Испания (775).
Что кас ае тс я вых од а на росс ийс кий
рынок, то и здесь перед шотл андски
ми комп ан иям и отк рыв аю тс я хор о
шие перспект ивы.
С 2001 год а Шотл андия акт ивно раз
вив ае т рынок функц ион альн ых про
дуктов, способс твующ их улучшению
здор ов ья. Это сам ый быс тр ор ас ту
щий прод уктовый сектор, его оборот
сос тавл яе т 8-18 млрд фунтов стерлин
гов в год по всем у миру.
Прод укц ия, вып уск аем ая в стране,
явл яе тс я одной из лучших, а ее произ
водители, а это более 1500 компаний, –
наиб ол ее выс ок ок вал иф иц ир ов ан
ными в мир е. Качес тво шотл андс ких
прод укт ов пит ан ия соо тв етс тв уе т
крас от е шотл андс ких ландш афт ов,
чист ом у возд ух у и вод е и всем тра
диц ия м умелог о, правильног о веде
ния хоз яйс тв а. Прод аж и шотл анд
ских прод укт ов пит ан ия и нап итк ов
сос тавл яю т 7,5 млрд фунт ов стерлин
гов ежег одно.

отрасль / события и факты

Источник:

www.AgroNews.ru

Обуздает ли закон
аппетиты сетевиков?
Г

ос уд арс твенн ая дум а на дневном по аграрным вопросам Валентин Дени
пленарном заседании 11 сентября одоб сов, «входные» бонусы и ничем не моти
рила представленный Правительством вированные торговые наценки приво
РФ проект Федер альног о закон а «Об дят к несправедливому распределению
основах государственного рег улирова доходов между производителями, пере
ния торговой деятельнос ти в Россий работчиками и торговлей, а также ведут
ской Федерации». Разработанный груп к удорож анию товаров для конечного
пой депутатов Госдумы
потребителя.
и членов Совета федера
В прав ит ельс тв ен
ции законопроект «Об
ном тексте законопро
организации торговой
екта учтены некоторые
«Долгие годы аграрная
общественность бьется
деятельности на потре
обоснованные претен
за то, чтобы наладить
зии агробизнес а. Так,
бит ельс ком рынк е»,
прозрачные равноправ
зая вленн ый как аль
в док ументе пропис а
ные отношен ия меж
ны права и обязанности
тернат ива правитель
ственному док умент у,
ду прои зв од ит ел ям и
продавцов при заключе
сельскохозяйственной
нии договоров постав
был исключен из пове
стки дня самими авто
прод укц ии и прод о
ки, перечень недоп ус
вольствия с торговыми
рами.
тим ых дейс тв ий по
организациями».
Вынесенный на вто
отношению к пос тав
рое чтение правитель
щик ам. По мнен ию
ственный вариант зако
спец иал ис тов, зак о
ноп рое кт зап рещ ае т
на мног ие эксп ерт ы
оценивают как компромиссный вариант, недобросовестные практики, в которых
учитывающий позиции министерств, производители не без оснований послед
ведомств, законодателей, производите ние годы обвиняли торговые сети: созда
лей и продавцов. Видимо, поэтому за при ние дискриминационных условий, бону
нятие данного варианта законопроекта сы за доступ к полкам, навязывание услуг
голосовало более 400 депутатов Государ по маркетингу и рекламе, требование об
ственной думы. К тому же многие одоб экск люзивности договора, требование
рили док умент с перспективой внести о предоставлении информации обо всех
в него коррективы между первым и вто договорах с другими торговыми предпри
рым чтениями. И коррективы существен ятиями, плату за изменение ассортимен
ные.
та товара, занижение цены. Также доку
Зам ет им, что долг ие год ы агр ар мент предусматривает конкретные сроки
ная общественность бьетс я за то, что оплаты поставленной продукции с уче
бы наладить прозрачные равноправные том срока годности товаров.
отношен ия меж д у прои звод ит ел ям и
Вместе с тем в новом законе остается
сельскохозяйственной продукции и про и много неясностей. Депутаты отмеча
довольствия с торговыми организация ли, что из подготовленного правитель
ми. С очень малым успехом. Как отме ством документа исчезла статья о регу
чал председ атель думского Комитета лировании размера торговых надбавок,

явный перекос в сторону защиты торго
вых сетей, а не производителей.
Один из авторов альтернативного зако
нопроекта депутат Госдумы Ирина Яро
вая (фракция «Единая Россия») заявила:
«Мы настаиваем на том, чтобы во втором
чтении у правительства появилось пра
во на ограничение торговых наценок по
определенным товарам и в определен
ных ситуациях». По ее словам, в прави
тельственном законопроекте также необ
ходимо уточнить момент перехода права
собственности на товары от сельхозпро
изводителя к торговым сетям, чтобы не
было двойственных трактовок в случае,
если товар будет похищен или испортит
ся. Депутат также выступила за беспре
пятственный доступ сельхозпродукции
отечественных производителей на рын
ки выходного дня.
Владимир Кашин (фракция КПРФ) при
влек внимание к старой болезни в эконо
мических взаимоотношениях партнеров
по агропродовольственному комплексу.
По его мнению, до сих пор недостаточно
учитываются интересы сельхозпроизво
дителей при продаже продовольствен
ных товаров. «Сегодня в стоимости хлеб
ного батона оплата крестьянского труда
составляет всего 8%. Во всем мире в роз
ничной цене труд крестьянина оценива
ется не ниже 50%», – заметил депутат.
Серьезные претензии к законодательст
ву о торговле и у Валерия Драганова (фрак
ция «Единая Россия»). Он убежден: нужно
учитывать, что наш внутренний рынок
не «отгорожен от рынка мирового». Это
делает необходимой «увязку» регулиро
вания внутренней и внешней торговли –
с тем, чтобы обеспечить согласованность
и стимулирующих, и защитных норм.
Итак, деп ут ат ам Гос уд арс тв енн ой
думы предстоит доработать док умент
таким образом, чтобы он увязал интере
сы и тех, кто производит продовольствен
ные и другие товары, и тех, кто доводит
их до прилавков, и, конечно же, интересы
потребителя. Времени для этого у зако
нодателей немного. Важно, чтобы рабо
тающий документ начал действовать уже
с начала будущего года.
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Автор:

Светлана Карельская

Продавцы
воздуха
И

менн о так, с некотор ой натяжкой, кон ечн о, можн о
назвать производ ителей зеф ира. Ведь оригинальность
этого лакомс тва как раз и зак лючае тся в его воз
душн ости. Но для того чтоб ы сделать зеф ир легким
и приятным, как его тезка-ветер ок, необход им о правильно
выбрать оборудование.

реклама

По структуре зефир представляет собой пену. Это отливная
клеевая пастила шарообразной или овальной формы, полу
ченная сбиванием смеси фруктово-ягодного пюре с сах аром
и яичным белком.
Основной процесс в производс тве зефирных изделий –
образование кондитерской пены, обусловленное свойствами

пектиновых и других желирующих веществ. Зефир выраба
тывается путем сбивания смеси фруктового пюре с сах ароагаро-паточным сиропом и яичным белком.
Сахаро-агаро-паточный сироп получают в варочных котлах.
Варочные котлы мог ут быть различного размера, в зависи
мости от объема производства.
Горячий сахаро-агаро-паточный сироп смешивают с зефир
ной массой в периодически действующей сбивальной маши
не. Существует несколько типов сбивальных машин.
Смесительные сбивальные машины горизонтального типа
предназначены для приготовления зефирной массы путем
сбивания сах аро-яблочной смеси и смешивания сбитой мас
сы с сах аро-агаровой массой и прочими добавк ами. Исход
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ные компоненты зак ладываются в бункер, включается элек
тродвигатель. Через 10-12 минут сбитая масса выгруж ается
через выпускной патрубок, расположенный на дне бункера.
Многие современные отечественные сбивальные маши
ны по техническим характеристикам не уст упают зарубеж
ным аналогам, в то же время имеют более низкую стоимость
и меньший срок изготовления.
Взбив ан ие зефирной масс ы может также происх од ить
в аэрационно-смесительных комплекс ах – аэраторах. Они
предназначены не только для смешивания массы, но и для
придания ей «воздушности» путем насыщения очищенным
воздухом. Аэратор – это принципиально новая технологиче
ская система создания
однор одной структ у
ры продукта в услови
ях полной гермет ич
ности. Эта технология
поз вол яе т прои зв о
дить обесп еч ив ае т
длительные сроки хра
нения изделия. Кроме
того, технология аэра
ции улучшает качест
во массы, увеличивает
ее объе м и плас тич
ность, что спос обс т
вует улучшению фор
мообразования массы
и точности дозировки.
Аэрационно-смеси
тельные комплексы мог ут комплектоватьс я дополнитель
ным оборудованием, например двухвалковыми смесителя
ми, которые обеспечивают одновременно смешение массы
и под ач у ее в бункер, а также твис товыми смесител ями,
позволяющими получать массу двух цветов.
Сегодня аэраторы стали необходимым элементом техно
логии в любом современном кондитерском производстве.
Готовая зефирная масс а подаетс я на зефироотс адочн ую
машину, которая методом отсадки формует порции зефира
в виде полусфер. Современные зефироотсадочные машины
управляются пультом.
Зефирная масса загруж ается в бункер машины, который,
как правило, выполнен из нержавеющей стали. Дозирующие
головки зефироотс адочных машин подают зефирную мас
су из бункера в поршневую группу для дальнейшей отс ад
ки ее на лотки.
Для производства разноцветной продукции используются
машины для одновременной двухрядной отсадки.
Конс тр укц ия мног их современн ых зефир оо тс адочн ых
машин позволяет при желании отливать жидкие массы и раз
личного рода начинки в формы или (при дополнительной
установке стеккерирующего устройства) непосредственно
на изделие.
Отформованные порции зефира направляются на выстой
ку и подсушк у.
При изготовлении зефира в шоколаде покрытие изделия
глазурью, предварительно разогретой до 31-32 °С, произво
дят на глазировочных машинах. Корпуса (зефирины) леж ат
на сетчатом поддоне, а глазурь течет на них сверху из специ
ального резервуара, который движется над поддоном. Из гла
зировочной машины корпуса направляются в конвейерную
охлаж дающую машину.

Основной процесс в про
изводстве зефирных
изделий – образование
кондитерской пены, обу
словленное свойства
ми пектиновых и других
желирующих веществ.

Фосфаты
Дигидропирофосфат натрия:
SAPP 10, SAPP 15, SAPP 22,
SAPP 28 и SAPP 40
Aлюмофосфат натрия:
SALP

Ищем региональных
представителей!

реклама

ООО «Неос Ингредиентс»
Россия, 109431, г. Москва, ул. Привольная, 70, офис 913
тел./факс: 8 (495) 229-28-79
info@neos-ingredients.ru
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Автор:

Александр Алферов,

руководитель департамента
хлебопекарного и кондитерского
оборудования компании АГРО-3

Полезные встречи
В
усл ов ия х экон ом ичес кой нес таб ильн ос ти
и нео пр ед ел енн ости в план е прин ятия как
долгосрочных стратегических, так и своевре
менных тактических производственных реше
ний трудно переоценить пользу делового общения,
обм ен а мнен иям и и практическим опытом меж
ду руководителями и специалистами хлебопекарной
и кондитерской промышленности.

В ряду таких полезных и важных встреч нельзя не
отметить весенний семинар хлебопеков, организо
ванный компанией «АГРО-3» в Твери, авторитетный
меж дународный форум «Современное хлебопече
ние-2009», прошедший летом в Москве, и, конечно,
крупнейшую в мире выставку для специалистов хле
бопекарной и кондитерской промышленности «IBA2009», которая состоится осенью в Дюссельдорфе.
Более подробно хотелось бы остановиться на пер
вом событии, так как именно оно послужило первым
толчком для пробуждения после зимней кризисной
спячки. Собравшихс я на семинар гостей – более
90 хлебопеков со всей России, от Мурманска до Сиби
ри, – разместили в живописном современном оте
ле «Эммаус», где и состоялось обсуждение основной
проблематики семинара «Современное высокотех
нологичное хлебопекарное оборудование как инст
румент увеличения эффективности производства
и расширения ассортимента конкурентоспособной
продукции предприятий хлебопекарной промыш
ленности в период кризиса».
Но первым пунктом программы стало посещение
хлебокомбината «Волжский пекарь». Это крупней
шее предприятие в Тверской области (около 70%
местного хлебопекарного рынка), которое выпуска

Пленарное заседание по основной проблематике семинара
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Компания:

«АГРО-3»,

тел.: +7 (495) 721-20-77,
www.agro3.ru

ет более 100 тонн в сутки раз
нообразных хлебобулочных
изделий. Продукция комби
ната реализуется в торговых
сетях Тверской, Московской
и некоторых других областей.
Огр омн ый инт ер ес уча
стников семин ара к техни
чес кой баз е, к техн ол ог и
чес ким и марк ет инг ов ым
наработкам топ-менеджмен
та предприятия был вполне
закономерен, ведь сохране
ние устойчивого уровня рен
табельности в современных
условиях требует максималь
ног о сниж ен ия изд ерж ек,
применения передовых тех
нологий производства и про
движения продукции. Ожида
Участники Тверского семинара
ния хлебопеков были щедро
на ОАО «Волжский пек арь»
вознаграж дены: сотрудники
ОАО «Волжский пекарь» во главе с первым заместителем генерального
директора Р. Н. Халиуллиным провели масштабную экскурсию по хлебо
комбинату, в процессе которой поделились интересным производствен
ным опытом, продемонстрировали в работе технические новинки и под
робнейшим образом ответили на вопросы коллег.
В процессе проведенной на хлебокомбинате реконструкции была запу
щена в эксплуатацию современная автоматизированная бараночная линия
на базе печей J4. Благодаря новой линии производство баранок на пред
приятии увеличилось почти в 2 раза. Инженеры и конструкторы компа
ний «J4» и «АГРО-3» впервые применили здесь автоматические укладчики
баранок в пруферы и далее на под печи, решив таким образом пробле
му негативного влияния человеческого фактора на качество продукции
и ликвидации тяжелого монотонного труда рабочих в этой производст
венной операции.
Мелкоштучные изделия (около 40 наименований), а также овсяное пече
нье, пряники, полуфабрикаты для тортов и пирожных выпекаются в печах
РОТОР-АГРО, которых на хлебокомбинате установлено уже более двух десят
ков. Слоеные изделия производятся на линии RONDO DOGE, а рогалики
и булочки с названием «сырные палочки» – на оборудовании BACKTECH.
Второе предприятие (на этот раз машиностроительное), которое посети
ли участники семинара, привлекло общее внимание европейским уровнем
производства, высокой технической оснащенностью и отличным качест
вом готовой продукции. На заводе «ТАГРО» гостей встречали генеральный
директор Н. Ю. Пашуев, исполнительный директор холдинга «АГРО-3»
Д. Ю. Баженов, главный конструктор А. В. Савекин и другие сотрудники.
Завод был открыт в авг усте 2000 года и за это время сумел наладить
серийный выпуск широкого перечня высококачественного хлебопекар
ного оборудования. Уникальной особенностью «ТАГРО» является также
комплексное выполнение каждого конкретного заказа, включая изготов
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ление вспомогательного и нестандартно
го оборудования.
Теоретическая часть деловой програм
мы семинара проходила в конференцзале отел я «Эмм аус». С прив етс тв ен
ным словом к учас тн ик ам обр ат илс я
исполнительный директор компании
«АГРО-3» Д. Ю. Баженов. Он рассказал
о производственной политике фирмы,
ориент ир ов анной на пос тоянное рас
шир ен ие линейк и изг от авл ив аемог о
обор удов ания, подчеркн ув, что толь
ко в 2008 года завод «ТАГРО» выпустил
на рынок 40 новых изделий, которые
по праву можно считать импортозаме
щающими. Оборудование европейско
го уровня качества по дост упным ценам
в сегодняшних экономических реали
ях не прос то вост ребов ано, его значе
ние трудно переоценить.
Главн ый конс тр укт ор комп ан ии
«АГРО-3» А. В. Савекин в своем высту
плен ии ост ановилс я на техн ичес ких
аспектах производс тва, подробно рас
сказав об интересных конструкторских
разработках и оригинальных инженер
ных решениях.
Большой интерес участников семина
ра вызвал доклад руководителя депар
тамента оборудования для обработ
ки сыпучих продуктов Г. В. Петрова на
тем у: «Реконс трукция, модернизация
и техническое перевооружение складов
бестарного и тарного хранения мук и,
подготовки муки к производству, внут
ризаводское транспортирование, дози
ров ание, учет мук и и жидк их инг ре
диентов на хлебопекарных и пищевых
предприятиях».
Сов етник генеральног о дир ект ора
Е. И. Макаров выступил с большим бло
ком информации о современных машин
но-аппаратных схемах для производства
самых разнообразных хлебобулочных
и мучных кондитерских изделий, а так
же изделий сухарно-бараночной группы,
в том числе на базе туннельных печей
производства Чехии.
Комп ан ия «АГР О-3» сот рудн ич ае т
с фирмой J4 уже более семи лет и предла
гает ее печи для производства массовых
сортов хлеба, в частности батона нарез
ного, а также для подовых ржано-пше
ничных сортов. Есть предложения и для
выпечки формового и тостового хлеба.
В зависимости от необходимого ассор
тимента линии с использованием печей
J4 могут комплектоваться формовочны
ми машинами RHEON или тестораздел
кой BACKTECH. Несколько таких линий
уже запущены и успешно эксплуатиру
ются на российских хлебозаводах.

Вообще специалисты «АГРО-3» всегда
предл аг аю т свои м зак азч ик ам опт и
мальные в соотношении «цена-качество»
решения по комплектации производст
венных линий тем или иным оборудо
ванием. В составе линий может присут
ствовать тесторазделочное оборудование
Werner & Pfleiderer, расстойные шкафы
фирмы Mopоs, формовочное оборудова
ние ведущих мировых производителей.
Линии могут комплектоваться и обору
дованием завода ТАГРО: расстойными
шкафами, печами, закаточными и округ
лительными машинами и др.
Для производства нового поп улярно
го ассорт имента, такого как итальян
ские хлебные палочк и, сушк и и сух а
рик и, а такж е чипс ы, снек и, галет ы,
крекеры, питы, лаваши, кант уччи, чиа
батта, фок аччи и других, Е.И. Мак аров
рекомендовал воспользоватьс я техни
ческими решениями постоянных парт
неров «АГРО-3» – комп аний «RHEON»
и «MINIPAN». Разработанн ая ими тех
нолог ия бесс трессового тестоделения
позволяет производить перечисленные
выше продукты на высочайшем уровне
качества и с минимальными производ
ственными издержками.
Полезные встречи хлебопеков продол
жил ись и на выс тавке «Современное
хлеб опечение 2009», которая прош ла

Дел ов ое общ ен ие на выс тавк е «Сов рем енн ое
хлебопечение-2009»

23-26 июн я в Мос кв е. Спец иал ис ты
«АГРО-3» радушно встречали гостей на
стенде комп ании, дав али проф есс ио
нальные консультации по всем интере
сующим их вопрос ам, демонстрирова
ли в работе оборудование собственного
прои зводс тв а и инос транных партне
ров комп ании. На выс тавке был а так
же впервые представлена новая разра
ботк а – дел ит ельно-окр угл ит ельн ая

Пос ет ит ели выс тавки знаком ятс я с термическим
оборудованием «АГРО-3»

машина «РОБОТ-АГРО». Она с высокой
точностью делит и округляет пшенич
ное тесто (сформованные на ней круг
лые булочк и не уст упаю т по качес тву
изготовленным на машинах BACKTECH),
а при смене толк ателя может работать
и на крутом тесте (форм уя, например,
заготовки для мантов).
В рамк ах офиц иа льн ых мер оп рия
тий и в процессе неформального обще
ния и на семинаре в Твери и на выставке
в Москве состоялось живое обсуждение
насущных проблем производства, плодо
творный обмен мнениями и практиче
ским опытом между ведущими специали
стами отрасли. Хлебопеки и кондитеры
получили массу полезной информации об
экономичных вариантах техперевооруже
ния в период кризиса, о новинках и тен
денциях развития хлебопечения и конди
терского производства в России и мире.
От главного события этого года – круп
нейшей меж д ун ар одной отр аслев ой
выставки IBA-2009 – мы, безусловно, ожи
даем концептуальных решений в области
хлебопечения, а может быть и революци
онных инноваций в производственных,
упаковочных и торговых технологиях.
Компания «АГРО-3» как обычно органи
зует коллективный выезд российских
специалистов на эту выставку, в програм
ме которого предусмотрено также посе
щение ведущих европейских произво
дителей оборудования, хлебопекарных
и кондитерских предприятий, научноэкспериментальных лабораторий, раз
рабатывающих новые виды продуктов.
Кроме того, сотрудники компании будут
работать на стендах иностранных парт
неров «АГРО-3» (J4, BACKTECH, RHEON,
MINIPAN, HOBA, PFM и др.), оказывая кон
сультативную поддержку всем посетите
лям из России.
кондитерская сфера
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Компания:

Московское
представительство:

Bühler Barth AG

тел.: +49(0)7141–7050,
факс: +49(0)7141–705100,
www.buhler-barth.com
info@buhler-barth.com
Ул. Тимирязевская, 1, к. 3, офис 3403,
тел.: +7 (495) 611-38-88,
факс: +7 (495) 956-39-79.

Путь какао и орехов
с Bühler Barth AG
Д
еятельн ость комп ан ии Bühler
Barth AG сконцентрирована, в пер-
вую очер едь, на инж ин ир инге,
производстве и поставке промыш
ленных машин и комплексных линий
по переработке какао-бобов и орехов.

Поставляемые нашей компанией ком
плексные линии позволяют полностью
авт ом ат изир ов ать процесс пром ыш
ленн ой пер ер аб отк и как ао-боб ов –
от этапа очистк и сырья до пол учения
конечных прод укт ов: как ао терт ог о,
как ао жмых а, как ао-порошк а.
Система от Bühler Barth AG явл яетс я
ведущей системой производства какаопрод уктов во всем мире. С помощ ью
разр аб от анн ог о фирм ой Barth про
цесс а NARS (пол учение как ао-крупки,
алк ализация и система обж арк и) дос

тигаются оптимальные качественные
характеристики полуфабрикатов какао:
цвет, аромат и выход готового продук
та. Являясь мировым лидером в произ
водстве и поставке оборудования для
переработк и как ао-бобов, мы можем
ответить на любые интересующие вас
вопросы в области технологий обработ
ки какао-бобов.
Системы переработк и орехов также
явл яю тс я значимой час тью пос тавок
от Bühler Barth AG. Производственная
прог рамм а пос тавл яемого нами обо
рудования охватывает все этапы пере
раб отк и сырья, начин ая с его очис т
ки и зак анчивая получением готовых
к употреблению прод уктов: колот ых
орех ов, орех ов ой паст ы или прос то
обж аренных цельных орехов. Специ
альная технология обж арки орехов на

Поставляемые нашей компанией комплексные установки позволяют полностью автоматизировать
процесс промышленной переработки сырья для кондитерской промышленности
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машинах NR гарантирует нашим кли
ент ам равномерн ую степень обж ар
ки, а также иск лючительное качество
обжаренного продукта в аспектах вкуса
и срока хранения. Технология обжарки
орехов основана на глубоких научных
исс ледов ан ия х и явл яе тс я рез ульт а
том тесног о сот рудн ичес тв а комп а
нии Bühler Barth AG с Университетом
в Швейцарии. Благодаря данной систе
ме обж арки достигается стабильность
к окислению, что приводит к увеличе
нию срока хранения обж аренного фун
дук а до 18 месяцев без использования
при этом специальной упаковки. Таким
образом, переработчики орехов мог ут
существенно сэкономить на упаковоч
ных материалах.
Недавно разработанная нашей компа
нией система пастеризации дает воз
можность пров од ить паст ериз ац ию
всех видов масличных семян. Новая тех
нология позволяет сохранить первона
чальный вид продукта без изменения
содерж ания влаги в нем после процес
са переработки.

реклама

производство / оборудование

Компания:

ООО «РОНДО»,

117105 г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 17, стр. 3,
тел.: +7 (495) 786-39-06,
факс: +7 (495) 788-98-20,
e-mail: info@rondo-online.ru

RONDO Burgdorf AG,

Jörg Sonnabend,
tel.: +41 (0)34/420-8107,
fax: +41 (0)34/420-8199,
e-mail: joerg.sonnabend@ch.rondo-online.com
www.rondo-online.com

След уя своему девизу «Dough-how & more», РОНДО продемонстрирует свой опыт в области рас

катки теста и формовки изделий всех видов. Выражение «Dough-how» (слияние английских слов, «тесто»
и «специальные знания/опыт») обозначает сочетание знаний и опыта РОНДО в вопросах теста и техники.
А своим «& more» компания РОНДО вполне осознанно принимает на себя обязательство делать для клиен
тов больше. И предел этому «больше» может установить только ваша фантазия.

Инновации от РОНДО на IBA-2009

Увидеть вживую Dough-how & more
На выс тавк е IBA-2009 РОНДО пок а
жет свои навык и в производс тве мел
кош тучных хлеб обулочных изделий,
донатсов и изделий из тонкого теста,
а также предоставит информацию по
всем прод уктам. Специалис ты фирмы
РОНДО ответят посет ит ел ям выс тав
ки на все инт ер ес ующ ие их воп ро
сы. Видео, обор удов ан ие и, конечно,
многочисленные экспонат ы наглядно
продемонстрируют решения, которые
предлагае т фирма РОНДО.

Инновации в производстве
круассанов и других
скрученных изделий
Впервые на выс тавке IBA РОНДО пуб
лично представит новую конструкцию
машины для производс тва круасс анов
Curl & More. Эта инновация восполнит
проб ел меж д у изв естн ым и неб оль
шим и круа сс ом ат ам и и выс ок оп ро
изв од ит ельн ым и пром ышл енн ым и
машинами для производс тва круасс а
нов Tornado и Spira. Тем самым ассор
тимент РОНДО удовлет ворит любым
треб ов ан ия м, нач ин ая с неб ольшой
пек арни и зак анчив ая крупным про
мышленным производс твом.
РОНД О Curl & More предс тавл яе т
соб ой очень гибк ую в эксп луат ац ии
маш ин у для авт ом ат из ир ов анн ог о
прои зв одс тв а скруч енн ых хлеб об у
лочных изделий типа круасс анов или
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Информац ионные цент ры РОНДО на IBA являютс я местом встречи для проведения переговоров

сол ен ой сол омк и либ о скруч енн ых
изделий, пог руж аемых пер ед выпеч
кой в щелочной раст вор. В зависимо
сти от размер ов изделий Curl & More
прои зв од ит круа сс ан ы с нач инк ой
и без нее (или друг ие скруч енн ые
изделия) от двух до шест и рядов, дос
тигая при этом прои звод ит ельнос ти
от 4 до 12 тыс. штук в час.

Главным преимуществом Curl & More
явл яе тс я мод ерн из ир ов анн ый про
цесс скручив ания, при котором скру
чив ан ие прои сх од ит в два этап а.
Определенная для всех вид ов изд е
лий скор ость скруч ив ан ия, а такж е
четко разделенные операции позволя
ют повысить надежность производс т
венного процесс а.

производство / оборудование

Машина Curl & More предлагает новые возможности для производства круассанов с начинкой и без нее, а также других скрученных изделий

Фирма РОНДО с машиной Curl & More
двиг ае тс я впер ед и в обл аст и прои з
водс тва круасс анов с начинкой. Благо
даря инновационном у процесс у и осо
бом у модерн изир ов анном у доз ат ор у
нач инк а под ае тс я в изд ел ие в боль
ших количес тв ах. В ходе эксперимен
та в тест ов ой хлеб оп ек арн е комп а
нии РОНДО в городе Бургдорф удалось
произвес ти круасс аны в соо тношении
тест о/нач инк а 1:1. Это озн ач ае т, что
при опр еделенном выб ор е толщ ин ы
тест а, размер а тест овых треу гольн и
ков и нач инк и вес нач инк и мож ет
соо тв етс тв ов ать вес у тест а. Пох ож ее
соо тношение теста к начинке в изде
лия х так ог о род а счит алось до сег о
дняшнег о дня недост иж им ым. Ком
пан ия РОНДО, след уя треб ов ан ия м
рынк а в обл аст и прои зв одс тв а кру
асс анов, док азыв ае т, что нет ничег о
невозможног о.
На IBA-2009 РОНДО наглядно проде
монс трир уе т возможнос ти маш ин ы
Curl & More на производстве мини кру
асс анов, круасс анов с начинкой, а так
же соленой соломк и.

Технологии wash-down –
идеальное решение для
изготовления мелкоштучных
хлебобулочных изделий
На выставочном стенде РОНДО также
покажет новую промышленную линию
для производства мелкоштучных хле
бобулочных изделий с применением
технологии wash-down. Метод очистки
пищевого производственного оборудо
вания wash-down становится все более
популярным. Он зак лючается в мытье
и дезинфекции линии струей горячей
вод ы с примен ен ие м спец иа льн ог о

шамп уня. Этот метод особенно важен
для изделий с мясной начинкой. Так
же он все чаще применяется и при про
изводстве сладких мелкоштучных хле
бобулочных изделий.
Лин ия wash-down от РОНДО изг о
товл ен а из нер ж ав еющ ей ста л и,
а хор ошо прод ум анн ая конс тр укц ия

На своем выставочном
стенде РОНДО покажет
весь спектр оборудова
ния – начиная от неболь-
ших машин и полуиндустри
альных решений и закан
чивая промышленной про
изводственной линией.
маш ин ы знач ит ельно облегч ае т про
цесс чис тк и. Лин ия обл ад ае т гладк и
ми и скош енн ым и пов ерхн ос тям и,
благ од ар я чем у вод а мож ет бесп ре
пятс тв енно стек ать. Шир ок о отк ры
вающ иес я защ итные решетк и дел аю т
все дет ал и маш ин ы легк одост упн ы
ми для чис тк и. Отмет им, что разр а
бот анн ая фирмой РОНДО концепц ия
для сток а вод ы преп ятс тв уе т обр а
зов ан ию заг рязн ен ий во всех угол
ках лин ии. Лент а с изол ир ов анн ым и
краям и мож ет быс тр о и легк о при
подним атьс я для чис тк и нижней сто
рон ы и стол а.
Так им обр аз ом, РОНДО и еще раз
оп р а в д ы в ае т дев и з «D oug h-ho w
& more», дел ая для клиентов больше.

РОНДО продемонстрирует
на выставке вживую весь
спектр оборудования
Однако экспозиция компании на самой
поп улярной меж д ународной отрасле
вой выс тавке не ограничитс я этими
двумя экспонатами. На своем выставоч
ном стенде РОНДО покажет весь спектр
оборудования – начиная от небольших
машин и пол уинд устриа льных реше
ний и заканчивая промышленной про
изводственной линией. Так, Рондо пред
ставит, например, новые возможности
эксп луатации вашей линии для про
изводства мелкоштучных хлебобулоч
ных изделий с помощью дополнитель
ных приборов или новые перспективы
для автоматизации и гибкости произ
водственных процессов. Помимо про
мышленной линии для формовки хлеба,
которая после выставки будет запуще
на в самой современной хлебопекарне
Европы (Glockenbrot), клиентов с круп
нопромышленным производством заин
тересуют новые wash-down решения.
И конечно, РОНДО по традиции сно
ва вживую продемонстрирует работ у
выставочного оборудования с тестом.
Подробная программа демонстраций,
а также другая интересная информация
будет размещена незадолго до выстав
ки на сайте www.rondo-online.com.
Посет ить фирм у РОНДО в павильо 
не 16, на стенде C11/E12 будет интерес
но всем посет ител ям, нез ависимо от
размера их производства. Если вы хоти
те получить подробную информацию
о продуманных концепциях для произ
водства мелкоштучных хлебобулочных
изделий, хлеба, булочек, пиццы, донат
сов или изделий из тонкого теста, ждем
вас на нашем стенде.
кондитерская сфера
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Компания:

Berner Ladenbau
GmbH & Co. KG

Представитель в России Сергей Коротков
ООО «ВКТЕ»: мoб.: +7 (926) 228-6267
e-mail: ks@wkte.ru

Партнер по сбыту
в СНГ и Прибалтике:

Йорг Войе

Moб.: +49 151-16747261
+7 (926) 225-8137
Poststraße 1a
тел.: +49 33843-50429
14823 Niemegk
e-mail: joerg.woye@berner-ladenbau.de

С компанией Berner
ваша торговая точка будет неповторимой
Фирма Berner

сущес твует на рынке уже 95 лет. Все началось в 1913 год у, когда
Крис тиан Бернер открыл в небольшом немецком городке Оснабрюке столярную мастерскую
по производству мебели и строительных материалов.
Пос тепенно фирм а стал а заним ать
ся прои зводс твом меб ел и и предме
тов внутренней отделк и для ювелир
ных мастерских, обувных магазинов,
аптечных предприятий.
Со временем Бернер сконцент риро
вал главные силы компании на произ
водстве внутреннего оборудования для
хлебопекарен и холодильных предпри
ятий.
Сег од ня Berner явл яе тс я одн им из
главных представителей промышлен
нос ти в обл аст и осн ащения хлебопе
карен, кондитерских магазинов, кафе,
а такж е предп рия тий общес тв енно
го пит ан ия. На более чем 20 тыс. м 2
прои зводс твенн ых площ адей свыше
150 сот рудн ик ов фирм ы выполн яю т
600 проектов в год.
Компания предоставляет своим заказ
чик ам широкий спектр услуг.
• Выполнение всех работ и сдача под
ключ, коо рд ин ац ия смежн ых раб от
зак азчик а.
• Проектирование и дизайн рознич
ных точек продаж.
• Производство и монтаж оборудова
ния для кафе и пек арен.
• Проведение работ и оказание услуг
для вашего успешного бизнеса.
Выполнение и сдача работ под ключ
включают в себя индивидуальное про
ектирование оборудования, коммуни
каций, архитектуры и освещения вашей
розничной точки. Заказчик может уви
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деть проект перед воп лощением его в жизнь с помощ ью
современных программ визуализации в режиме 3D.
В комплекс работ по производству и монтажу оборудования
для кафе и пек арен входит составление рабочих чертежей
и производство оборудования, его доставка и монтаж, а так
же техобс луж ивание в про
цессе работы.
Berner зан им ае тс я проек
тир ов ан ие м и диз айн ом
розн ичн ых точ ек прод аж
разл ичног о масш таб а – от
киоска до супермаркета или
торговой сети, и различного
ценового сегмента – от низ
кого до премиального. И при
выполнен ии люб ог о зак а
за спец иал ис ты комп ан ии
использую т только качес т
венные материалы и современное оборудование. Монтаж
и шефмонтаж оборудования для розничной точки клиентов
производится квалифицированными мастерами.
Комплекс усл уг Berner’а для создания успешного бизнес а
включает в себя оценк у местоположения розничной точки
заказчика, консультации по выбору ассортимента, услуги по
оптимизации рабочего процесса клиента.
Комп ан ия имее т свои х
предс тавит елей в нес коль
ких стран ах, в том числ е
и в России.
Заказчики компании Berner
всег да ост аю тс я дов ольн ы
кач ес тв ом вып олн енн ых
раб от. Их торг овые точк и
отличаются удачным распо
лож ен ие м, кач ес тв енн ым
ассортиментом, превосход
ным оборудованием.
Партнерами фирмы Berner
являются только ведущие компании отрасли.

реклама

Фирм а Berner пос тоя нн о
нах од итс я в цент ре соб ы
тий. Наш и стенд ы польз у
ютс я огр омн ой поп ул яр
нос тью на нац ион альн ых
и меж д ун ар одн ых ярм ар
ках, таких как «Современное
х ле б оп еч ен ие» в Мо с к
ве, IBA в Мюнх ен е, Int er
noga в Гамб ург е, Südb ack
в Штутгарте.

производство / оборудование

Компания:

ФГУП ОмПО «Иртыш»

Россия, 644060,
г. Омск, ул. Гуртьева, 18
тел.: +7 (3812) 44-8644, 44-8972, 44-8979, 44-8694,
факс: +7 (3812) 44-8771
e-mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

ПО «Иртыш»:

европейские технологии и индивидуальный подход

С

вежевыпеченный хлеб – это лакомство, вкус
котор ого невозм ожн о заб ыть. Одн ако для
того, чтобы потребитель смог оценить вашу
прод укц ию по достои нству, нео бход им о ее
качественно изготовить.

Приготовление вкусного хлеба немыслимо без
использования достойного хлебопекарного обору
дования. Именно такое оборудование предлагает
производственное объединение «Иртыш».
Омс кое прои зв одс тв енн ое объе д ин ен ие
«Иртыш» основано в 1942 год у. На рынке хлебо
пек арного и кондитерского оборудования ком
пания работает с 1993 года. В настоящее врем я,
в условиях жесточайшей конк уренции на рынке
хлебобулочных и кондитерских изделий, объеди
нение «Иртыш» занимает достойное место среди
российских и зарубежных производителей хлебо
пекарного и кондитерского оборудования.
Комплект оборудо
вания для вып еч
ки хлеб об ул очн ых
и кондитерских изде
лий, вып уск аем ый
ПО «Иртыш», произ
водятся с применени
ем современных мето
дов проектирования
ивысокотехнологическо
го оборудования. Для
производства обору
дования ПО «Иртыш»
использ уе т отечес т
венн ые и имп орт
ные комплектующие,
которые прошли многоступенчатый контроль каче
ства. На предприятии внедрена система менедж
мента качества в соответствии с международными
стандартами ISO 9001:2001. Поэтому машины, про
изводимые ПО «Иртыш», соответствуют требовани
ям безопасности, предъявляемым к данному виду
оборудования, что подтверждается соответствую
щими сертификатами.
Обор удов ан ие объе д инен ия «Ирт ыш» отлич
но зар ек омендов ало себя на тыс яч ах хлеб опе
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карных предприятия х России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана.
Производимые печи позвол яю т хлебопек ам вып уск ать прод укцию
высочайшего качества. Сегодня оборудование ПО «Иртыш» может соста
вить достойную конкуренцию ведущим европейским производителям.
Продукция, изготовленная на оборудовании ПО «Иртыш», пользует
ся устойчивым спросом у потребителей.
Объединение может предлож ить зак азчик ам широк ий спектр обо
рудов ания:
• х лебопекарные ротационные печи серии ПВТ производительностью
120, 150, 200 кг/час; – конвекционные печи производительностью
40 кг/час;
• расстойные шкафы;
• мукопросеиватели и другое сопутствующее оборудование.
Все машины сегодня являются реальной альтернативой высокок ласс
ному импортному оборудованию.
Безу сл овн ым и преи мущ ес тв ам и обор уд ов ан ия от ПО «Ирт ыш»
явл яю тс я:
• высокое качество конечной продукции;
• равномерность выпечки на всех ярусах тележки;
• э к он ом и ч н о с т ь по т р е б л е н и я
топлива;
• гибкость и универсальность для воз
можности выпечки широкого ассор
тимента продукции;
Сегод ня обор удо
• сборно-разборная конструкция;
вание ПО «Иртыш»
• удобство при обслуживании печи;
может сос тавить
• соотношение цена-качество.

дос т ойн у ю кон
к у р е нц ию в е д у 
щим евр опейс ким
производителям

Предприятие дает гарантию на всю
продукцию не менее 12 месяцев.
ПО «Иртыш» имеет дистрибьютор
скую сеть, специалисты которой про
ходят обучение на предприятии и ока
зывают квалифицированные усл уги
по пуско-наладочным работам, а так
же гарантийному и сервисному обслуживанию.
Предприятие обеспечивает таможенное оформление и организацию
транспортировки до места назначения.
Специалисты ПО «Иртыш» с каж дым клиентом работают индиви
дуа льно, учитывая его финансовые возможнос ти и пожелания. Рас
сматриваютс я различные условия работы с зак азчиком, в том числе
и передача оборудования на условиях лизинга. Поэтому даже сейчас,
несмотря на сложную экономическую ситуацию, оборудование объеди
нения «Иртыш» по-прежнему пользуется устойчивым спросом не толь
ко в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

реклама
реклама
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Компания:
Контакты:

ЗАО «АНТАГРО»
Россия

Тел.: +7(0)499-16658 49/50/51
Факс: +7(0)499-16658 39
v.rogalov@antagro.ru
spiromatic@mail.ru

Spiromatic –

Spiromatic
Бельгия

Karreweg 1, IZ De Prijkels
B-9810 Nazareth
Тел.: +32(0)9 381-8700
Факс: +32(0)9 386-0143
info@spiromatic.com

залог высокого качества вашей продукции

У

же бол ее дес яти лет бельгий
ская компания Spiromatic являе т
ся одним из ведущих поставщиков
систем для хранения, транспорти
ровки и взвешивания сыпучих и жидких
компонентов в хлебопекарной, сахарной
и кондитерской промышленности в Рос
сии. Благод ар я многол етн ем у опыту,
постоянной работе по усовершенствова
нию оборудования и уникальному концеп
ту, Spiromatic смогла достигнуть всемир
ного признания на рынке.

Диап аз он обор уд ов ан ия Spirom atic
составляет: внутренние силоса, усилен
ные стеклов олокном пол иэ ст ер овые
(УСП) нар ужн ые силос а, пол иэ ст ер о
вые баки, системы транспорта, системы
дозировки сыпучего материала, системы
дозировки микроингредиентов, станции
взвешивания, системы дозировки воды,
оборудование для охлаждения воды, при
боры для точной дозировки жидких ком
понентов, системы охлаж дения мук и,

Полиэстеровые силоса Spiromatic
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автоматический контроль и управление
линией сыпучих и жидких компонентов.
Часто производители хлебобулочных
изделий сталкиваются с проблемой кон
денсации и контаминации муки. Наши
полиэстеровые внешние силоса, усилен
ные стекловолокном, полностью решат
эту проблему. Благодаря высоким изоли
рующим свойствам УСП силосов ваш про
дукт не подвергается влиянию ни темпе
ратуры, ни погодных условий.
Спиральный транспорт Spiromatic явля
ется идеальной транспортной системой
для вашей мук и. Отс утс твие наг рев а
муки, высокая точность и гибкость – глав
ные преимущества спирального транс
порт а. Данн ая сист ем а примен яе тс я
большинством европейских пекарей, про
изводящих высококачественный хлеб.
Spirocool – еще одна уник альная раз
работка компании Spiromatic. Эта систе
ма охлаждения муки полностью решает
проблему слишком высокой температуры
теста. Spirocool охлаждает муку до требуе
мой температуры самым экономичным
способом.
Разр аб от анн ый Spirom atic конт рол
лер замесов и рецептур Spido2B является
уникальным программируемым логиче
ским контроллером. Он позволяет све
сти в одну удобную для использования
эргономичную систему процесс визуа
лизации, контроль рецептур, план про
изводства и управление неисправностей.
Spido2B также оснащен модулем отслежи
вания процесса в соответствии с основ
ными принципами безопасности пище
вых продуктов (General Food Law). Кроме
того, данный контроллер располагает сис
темой отслеживания как в реальном вре
мени, так и исторических рабочих дан
ных, которая полностью интегрирована
в систему регистрации замесов.
Дополнительно к основному контро
лю точек дозировки Spido2B может быть
осн ащен функциями добавк и микро
ингредиентов вручную или автоматиче
ски, системой дозировки воды с расчетом

требуемой температуры и системой пол
ного контроля замесов. В систему также
могут быть интегрированы упаковочные
машины. Все опции Spido2B могут быть
связанными с системой ERP (Enterprise
Recourse Planning – Планирование ресур
сов предприятия), приемкой сырья, реги
страцией и контролем процесса выпечки,

Сенсорный экран Spido2B

регистрацией параметров качества, и все
эти компоненты могут полностью отсле
живаться.
Мы также предлагаем нашим заказчи
кам проекты «под ключ» и полное управ
ление комплексными проектами. Про
фессионально обученные монтажные
и сервисные инженеры являются гаран
тией качественной и стабильной рабо
ты оборудования. Наша компетенция
сформирована на базе исс ледователь
ского и инновационного отделов, собст
венных проектных инженеров и отдела
управления проектами. А в сотрудни
честве с вашим строительным инжини
рингом и поставщиками сопутствующе
го оборудования, стандартные решения
Spiromatic могут быть отлично интегри
рованы в общий проект.
Подр обнее с прод укц ией комп ании
Spiromatic можно будет познакомиться на
международной хлебопекарной выставке
IBA 2009. Мы находимся в павильоне №10,
стенд №10A45/B46.

Сними

Пришли

реклама

Зайди и посмотри
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Светлана Карельская

Автор:

Печенье – один из наиболее популярных видов кондитерских из

делий в нашей стране. Данный сегмент в России предс тавлен как отечес т
венными, так и западными игрок ами. Поэтому конк уренция в данном сег
менте очень серьезная.

Упаковка для
печенья
Выбирая печенье, пок уп атель сразу
обр ащ ае т вним ание на ряд нюа нс ов.
В том числе и на упаковк у.

Без лица
Сег од ня на прил авк ах маг аз ин ов
достаточно много печенья, упаков ан
ного непос редс твенно в точке прод а
же в подложк у, обмотанн ую пленкой.
Такое печенье до магазин а чаще все
го дост авл яе тс я в карт онн ых кор об
ках. Данный тип упаковк и имее т мас
су сущес твенных недостатков.
Во-первых, он не обеспечивает в дос
тат очной степен и сох ранность про
дукц ии от воздейс твия окр уж ающей
сред ы. Эту упак овк у нельз я назвать
герметичной и она легко подвергаетс я
мех аничес ким повреж дениям. Част о
печенье в такой упаковке потребитель
не пок упае т только потом у, что плен
ка, кот ор ая должн а защ ищ ать про
дукт, порван а. Печенье, упаков анное
так им обр аз ом, очень легк о лом ае т
ся и теряе т свой внешний вид. А ком у
захочетс я пок упать бой? Да и по себе
стоимос ти так ая упак овк а явл яе тс я
достаточно дорогой.
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В условиях жест
кой конкуренции на
рынке печенья упаков
ка данного продукта приоб
ретает очень большое значение.
Перед производителями печенья сто
ит очень непростая задача: упаковать свой
товар так, чтобы не только сохранить его каче
ство, но и привлечь внимание потребителя.

реклама

производство / упаковка

Во-вторых, прод укц ия в такой упа
ковк е не имее т ник ак ой авт орс кой
защ ит ы марк и. Под нее мож ет под
строи тьс я любой мелк ий прои звод и
тель нек ач ес тв енн ог о печ ен ья, что
в итог е сниз ит поп ул ярн ость кач е
ственной прод укц ии реа льног о про
изв од ит ел я, ведь в случ ае упак овк и
в подложк е виз уа льно крайне слож
но отличить, кто на самом деле явл я
етс я производителем предс тавленной
прод укц ии. Тов ар пол уч ае тс я безл и
ким, а если нет опр еделенног о лиц а,
по кот ор ом у можно узн ав ать, то нет
и узнаваемос ти бренд а.

ДЛЯ УПАКОВКИ ВАЖНО
НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВО И УДОБСТВО,
НО ТАКЖЕ ДИЗАЙН
Английское агентство Creative Edge разра
ботало дизайн упаковки для новой линей
ки пикантного печенья от шеф-повара Рика
Стейна. Специалисты агентства так серьез
но отнес лись к работе над дизайном упа
ковки для Рика Стейна, что даже провели
дег устацию его печений. В процессе рабо
ты родилась идея продвижения росписи
шеф-повара. «Мы сказали Рику, что нуж
но поставить его роспись на упаковку, это
будет хорошо смотреться, – рассказывает
Дейв Риккет. – Цвет мы ввели уже как вто
ростепенный элемент этого дизайна. Нашей
целью было создать свежую, гармоничную,
действительно классную серию коробок».

Флоу-пак
Сег од ня все более поп ул ярной ста
нов итс я упак овк а флоу-пак. Флоупак – особ ая упаковк а, используем ая
в основном для штучных изделий.
Осн овн ым сырье м для упак овк и
флоу-пак явл яю тс я различные поли
мерные пленк и и их сочетания, смо
танные в рулоны заданных размеров.
Форма такой упаковки стандартна. Она
имеет один продольный шов по всей
длине и два поперечных шва на краях.
Данн ая упак овк а гермет ичн а, что
прод левает срок и хранения прод укта,
защищ ае т печенье от боя. Кроме того,
эта упаковк а позвол яе т осущес твл ять

ИДЕА ЛЬНАЯ УПАКОВКА
ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ SNACK ‘N SEAL
Snack ‘n Seal являе тс я запатенто
ванной системой, предс тавляющей
собой перепломбируемую упаков
ку с прос той технологией открытия
и высоким фактором обеспечения
свежес ти содержимого.
Упаковк а включае т в себя ящик,
прои зв ед енн ый мет од ом терм о
формовки. Характерная деталь упа
ковки – верхняя отрывная этикет
ка, обеспечивающая удобс тво при
использовании. Этикетка включает
в себя отрывной ярлычок с надпи
сью «Поднять здесь». Пот ребитель
может, например, дост ать печенье
и зак рыть упаковк у, не приб ег ая
к торцевому уплотнителю. Упаков
ка также снабжена пленкой с наи
лучшими защитными свойс твами.
Upakovano.ru
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sostav.ru

на ней полиг рафическую печ ать, что
прид ае т ей прив лек ат ельн ый внеш
ний вид.

Упаковк а печенья на ребре

мизир ов ать процент боя прод укц ии,
при этом не увел ич ив ая, а сниж ая
зат рат ы на упаковк у и человечес кий
труд на 20-30%, что в итог е сниж ае т
себ ес тоим ость прод укц ии в кон еч
ной потребительской упаковке, полно
стью защищ ает ее от подделок, делает
упаковк у уник альной.

Прои звод ители все чаще зад умыв а
ютс я о том, как упаков ать свою про
дукцию наиболее рац ион ально. Один
из вариантов – упаковк а на ребре.
Коррексы
Упак овыв ая печен ье в позиц ии на
ребре, в упаковк у аналогичных разме
Ввид у тог о что печен ье – прод укт
ров обычног о флоу-пак а можно уме довольно хрупк ий, многие производи
стить до 40 штук, вмес то 8-12 штук тели сегод ня упаковыв аю т его в кор
пе ч е н ь я, зн ач и
рексы.
тельно сниж аю тс я
Осн овн ая функц ия
расх од ы на упак о
корр екс ов – пред от
вочн ые мат ер иа
вращение рассыпания
« Сег од н я на при л ав
лы и человеческий
к а х маг аз ин ов дост а
и склеивания печенья.
труд. Горизонталь
точн о мног о печ ен ья,
Корр ексн ая упак овк а
ная маш ин а д ля
упаков анног о непос ред
предс тавл яе т соб ой
упак овк и печен ья
ственно в точке продаже
формованн ую из жест
н а р е бр е мож е т
в подложк у, обмотанную
ких пленок (ПЭТ ПВХ,
пленкой. Данный тип упа
упаковыв ать пече
ПС) подложк у, которая
ковк и имеет масс у суще
нь е лю б ы х пр а
впос ледс твии вклады
вильных геометри
ственных недостатков».
вае тс я в упак овк у из
чес ких форм, при
пленк и.
этом нет нео бх о
Корр екс ы отл ичн о
димос ти в исполь
защ ищ аю т печ ен ье
зовании подложек. Упаковк а печенья от мех ан ичес ких воздейс твий, в них
на ребр е в дополнен ии с экск люзив удобно хран ить издел ие даж е пос ле
ным диз айном выдел яе т прод укц ию вскрыт ия упаковк и. Данный вид упа
сред и друг их упак ов ок, прив лек ае т ковк и может быть изготовлен из пле
больше пот ребителей.
нок различной толщины, которая под
Все эти преи мущ ес тв а поз вол яю т бирае тс я в зависимос ти от габаритов,
увеличить привлек ательность и мини конфиг урац ии и вес а изделия.

производство / ингредиенты

Компания:

тел.: +7 (495) 500-55-99,
факс: +7 (495) 510-10-88,
www.backaldrin.com

ООО «Бакальдрин РУС»,

142771, Московская область, Ленинский район,
д. Николо-Хованское, Хованская промзона,
владение 1, «Дом Хлеба»

Чтобы качество замороженных
полуфабрикатов не страдало
Парбейк – это самый легкий спо

соб получить свеж ую выпечк у без доро
гос тоящей технологии и, следовательно,
с наименьшими вложениями. Однако при
исп ольз ов ан ии мет од а зам ор аж ив ан ия
у производителей мог ут возникнуть неко
торые проблемы. Вот некоторые из них.

Дефекты при производстве
замороженных полуиспеченных
изделий и способы устранения
Дефект: пузырчатая поверхность выпеченных
изделий.
Прич ин а: пов ыш енн ая акт ивн ость ферм ен
тов, чрезмерно влажн ая поверхность тестовых
заготовок.
Устранение: использование соответствующего
улучшителя, рег улирование подачи пара, сниже
ние температ уры выпечки.
Дефект: заветривание полуфабрикатов.
Причина: хранение полуфабрикатов без упаков
ки, низкая влажность воздух а, слишком длитель
ное хранение.
Устранение: рег улирование влажности воздух а
и продолжительности хранения, хранение полу
фабрикатов в упаковке.
Дефект: малый объем.
Причина: отс утствие специа льного улучшите
ля, перерастойк а, чрезмерно высок ая температ у
ра выпечки.
Устранение: использование подходящего улуч
шителя, рег улирование продолжительности рас
стойки и температ уры выпечки.

Одн ако одн а из наиболее част ых проблем при
использовании замороженных пол уфабрик атов –
появление морщ инис той корочк и или ее отше
луш ив ание пос ле выпечк и. В этом случ ае ком
пания «Бак альдрин» рекоменд уе т использов ать
улучшитель «Фригом альт», который, кроме все
го вышеперечисленного, обеспечив ае т сохране
ние влаг и в изделия х, что предотвращ ае т высы
хание прод укта.
кондитерская сфера
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индивидуальный подход

Т

ехн ол огии зам ор аж ив ан ия при
обр етаю т все больш ую поп ул яр
ность, и зачастую прим ен ен ие
этих технологий является единст
венным эффективным решением. Одна
ко использование замор оженных пол у
фабр икатов х леб об ул очн ых изд ел ий
сегод ня невозм ожн о предс тавить без
использования особых ингредиентов.

реклама

Как известно, ассортимент хлебопе
карной прод укции достаточно широк
и каж дое отдельно взятое хлебобулоч
ное изделие отличается набором инди
видуальных свойств. Например, струк

тура мяк иш а одних изделий должн а
быть бол ее пор ист ой, чем друг их.
Поэ том у при выбор е того или иного
улучшителя необходим индивидуа ль
ный подход.
При всех индивидуальных особенно
стях есть общ ая проблема, с которой
сталкиваются производители частично
выпеченных хлебобулочных изделий, –
разр уш ен ие клейк ов ин ы в проц ес
се заморозки. Эта проблема приводит
к серьезным дефектам конечного про
дукта. Поэтому основная функция всех
улучшителей – предотвратить процесс
разрушения клейковины. Соо тветс т
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«Основная

функция
всех улучшителей – предотвра
тить процесс разрушения клей
ковины. Соответственно, все
улучшители для частично выпе
ченных хлебобулочных изделий
содержат в своем составе сухую
клейковину. Наиболее качествен
ной является пшеничная клейко
вина. Благодаря ей тесто оста
ется пластичным и сохраняет
все свои свойства даже при дли
тельной заморозке».

венно, все улучшители для частично выпеченных хлебобу
лочных изделий содерж ат в своем составе сухую клейкови
ну. Наиболее качественной является пшеничная клейковина.
Благодаря ей тесто остается пластичным и сохраняет все свои
свойства даже при длительной заморозке.
Также в состав многих улучшителей входит аскорбиновая
кислота. Она служит укрепителем клейковины и препятст
вует ее разрушению в процессе заморозки.
Еще один ингредиент, способный полож ительно повли
ять на конечное качес тво замороженных хлебобулочных
изделий, – солод. Наиболее распространенным сырьем для
производства солода является ячмень, но также применяет
ся и другое зерно, например рожь или пшеница. Из солода
изготавливают солодовые экстракты, которые используются
в улучшителях для замороженных хлебобулочных изделий.
Экстракты солода улучшают вкус и аромат изделий, увели
чивают их объем. Кроме того, они делают хлебную корочк у
хрустящей, поэтому солодовые экстракты особенно распро
странены в производстве улучшителей для замороженных
багетов. Улучшители, в состав которых входит солодовый
экстракт, также увеличивают сроки хранения продуктов.
В состав улучшителей для замороженных полуфабрикатов
зачаст ую входят и некоторые виды жиров. Например рапсо
вое масло. Данный ингредиент помогает сохранить пластич
ность теста, а также улучшить органолептические и реоло
гические свойства корочки и мякиша хлеба.
Также в улучшителях для замороженного теста использу
ются различные ферменты. В частности улучшители, кото
рые добавляютс я в тесто, требующее расстойки, содерж ат
амилотические ферменты (амилазы), которые ускоряют про
цесс брожения теста. Для того чтобы хлеб из замороженного
теста лучше держ ал форму, в улучшители добавляют геми
целлюлазу. Этот фермент также делает мяк иш выпечных
изделий более пористым.
Таким образом, добавляя в тесто правильно подобранные
улучшители, вы обеспечиваете себе производство изделий
высокого качества.

Эмульгаторы
Ищем региональных
представителей!

реклама

ООО «Неос Ингредиентс»
Россия, 109431, г. Москва, ул. Привольная, 70, офис 913
тел./факс: 8 (495) 229-28-79
info@neos-ingredients.ru

производство / экспертная консультация

Консалтинговая компания
Д’Х-ПАТРИК,

Представительство
компании EUROGERM

Тел.: +7 (812) 275-0782
GSM: +7 (921) 743-4353
Тел./факс: +7 (812) 272-4757
Е-mail: eurogerm@gmail.com
www.eurogerm.com

В условиях, когда экономическая ситуация становится все более критической, в мире, который
сейчас непредсказуем и тревожен как никогда, при раст ущей конкуренции привлечение опыта и знаний
сторонних компаний часто является самым эффективным средством развития предприятия. Именно взгляд
со стороны помогает быстро определить цели и достичь прогресса, выиграть в конкурентной борьбе.

Действовать и не сдаваться
Если вы хотите:
• оптимизировать соотношение цена/
качество вашей продукции;
• повысить или закрепить ваш уровень
производительности;
• у величить уровень рентаб ельнос ти
вашего предприятия;
• занять достойное место на рынке;
• предложить новые услуги и/или товары;
• улучшить качество и продлить сроки
хранения вашей продукции –
D’X-PATR ICK Consulti ng предл аг ае т
вам стать вашим многофункцион аль
ным партнер ом. Мы предл агаем вам
не только определить вашу стратегию
и план действий, но также и воплотить
их в жизнь.
D’X-PATR ICK Consulti ng предл аг ае т
различные виды усл уг, которые помо

гут вам привести предприятие к успеху
и смело смотреть в лицо будущим испы
таниям.
В спектр наш их усл уг вход ят: кон
сультирование, маркетинговый анализ,
обучение, коучинг, а также помощь по
оперативным, инженерным, док умен
тальным вопросам.
Главная сила D’X-PATR ICK Consulting
состоит в нашей возможности идентифи
цировать и задействовать знания и опыт,
необходимые именно для Вашего про
екта. Команд а D’X-PATR ICK Consulting
сотрудничает с крупной сетью внешних
экспертов и специалистов, работающих
в партнерских предприятиях и организа
циях. Среди них – Жозеф Наварро, извест
ный франц узс кий пек арь, конд ит ер,
шоколатье, эксперт из Raymondis Conseil,
специалист по созданию предприятий,
и Паскаль Теппер – лучший мастер в сфе
ре хлебопечения, производства кондитер
ских изделий и шоколада во Франции по
данным французской государственной
организации MOF (Meilleurs Ouvriers de
France – Лучшие специалисты Франции).
D‘X-PATR ICK Cons ulti ng раб от ае т
как с небольшими частными компания
ми, так и с крупными промышленными
предприятиями, которые специализиру
ются на хлебопекарном и кондитерском

НАШИ КЛИЕНТЫ:
• «Каравай» Санкт-Петербург
• «12 o’clock» /Йошкар-Ола
• «Нальчик Хлеб» Нальчик
• «Русский Хлеб» Калининград
• «Мадам Буланже» Москва
• « Мар ия РА» сеть суп ерм арк ет ов,
Барнаул
• « Южн ый» се т ь с уп ерм арк е т ов ,
Караганда, Казахс тан
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• Группа «Harry’s», Солнечногорск
• «Grand Palace» Санкт-Петербург
• «Cafe croissant» Калининград
• Булочная «Garcon» Санкт-Петербург
• «Буше» Санкт-Петербург
• «Балтийский хлеб» Санкт-Петербург
• «Next door» Moscow group Novikof
• «Филадельфия» Волгоград
и другие.

СПРАВКА:
Генеральный директор компании
«Д’Х-Патрик Консалтинг» - Патрик
Бодар, потомственный пекарь с более чем 30-летним опытом работы
и обучения в разных странах мира и 15-летним стажем работы в
России. Именно Патрик Бодар является основателем и директором
Представительства группы LesaFFre
(Франция) в России.

производстве. Также среди наших кли
ентов есть рестораны, кафе, компании,
работающие в секторе фастфуд.
Явл яясь предс тавит ельс тв ом фран
цузс кой комп ан ии EUROGERM S.A.,
D‘X-PATRICK Consulting также предлага
ет своим клиентам широкий ассорти
мент современного высококачественного
сырья для хлебопекарного, кондитерско
го, мукомольного производства.
Благодаря сочетанию высокой компе
тентности своих сотрудников D‘X-PATRICK
Consulting имеет возможность работать
во множестве отраслей и предоставлять
целостные решения для самых разнооб
разных проектов.

Сферы деятельности:

реклама

• консалтинговые услуги: при вводе
продукции для хлебопекарного,
кондитерского производства и ресторанов;
• технологический маркетинг и обучение;
• технологическая поддержка производства,
включая обновление рецептур;
• концепции «под ключ», включая
разработку дизайн-проекта;
• профессиональное программное
обеспечение;
• ингредиенты, оборудование;
• новые технологии

производство / клининг

Источник:

www.nb-cleaning.ru

Из несметного количества химических продуктов
профессиональные препараты для клининга предс тавляют собой
особую категорию.

Профессиональные
моющие средства
Мы привыкли, что химические пре
пар ат ы, исп ольз ующ иес я для нав е
ден ия чист от ы, отн ос ятс я к быт о
вой хим ии. Как пок аз ал а практ ик а,
очень част о все приз ыв ы исп ольз о
вать профессиональн ую химию в сфе
ре клин инг а свод ятс я к молч ал ив о
му сог лас ию нек от ор ых комп ан ий
использ ов ать те же «Фейри», «Доме
стосы», «Сорт и» и подобные перечис
ленн ым преп ар ат ы, нес мотр я даж е
на то что в профессиональной уборке
и химчис тке всегда использую т и дру
гие технолог ии, и друг ие препарат ы.
Чтобы пон ять, насколько это непра
вильно, рассмотрим подробнее разни

«Химия

цу меж д у быт овой химией и проф ес
сион альн ой хим ие й для клин инг а.
Итак, как ие же зад ач и стоя т пер ед
современн ым и клин инг овым и ком
паниями?

Задачи современной уборки
С увеличением плотности населения
и увеличением степени цивилизован
нос ти чист от а и гиг иен а прио бр ет а
ют все большее значение. Они стано
вятс я факторами, необходимыми для
здоровья выж ивания. Соответственно,
деятельность клининговых компаний
направлена в том числе против инфек
ций и эпидемий. Внешний вид многих

для профессиональной уборки отли
чается от бытовой химии не только фасовкой или,
как наивно полагают некоторые потребители, чис
тящим действием, а целым рядом свойств»
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помещ ен ий и срок службы отд елк и
в них стали игр ать важн ую имидже
вую роль в современном мире. Поэ то
му проф есс ион альн ая уборк а реш ае т
целый комп лекс зад ач.
1. Чис тк а – удаление заг рязн яющ их
материалов и болезнетворных микро
организмов.
2. Уход – прод лен ие срок а жизн и
поверхнос тей.
3. Дез од ор ир ов ан ие – уда л ен ие
неприя тных зап ахов.
Даже самый современный материа л
и убор очное обор удов ан ие не мог ут
обеспеч ить решен ие этих зад ач без
химии, так же как не может это все сде
лать и одна химия. Однако химчистк а
всегда была делом профессионалов.

Свойс тва химических
препаратов
для клининга
•Ч
 ис тк а
Проц есс чис тк и включ ае т в себ я
увлажнение, смачивание, обработк у
заг рязнения чистящ им раст вором.
•Д
 езинфекц ия
Данн ый процесс убив ае т бакт ерии
и микроорганизмы.
• Защ ита
Проф есс ион альн ые клин инг ов ые
средс тв а предотвращ аю т заг рязне
ния пут ем пров еден ия ант ис тат и
ческой обработк и. Также сущес тву
ют клининговые средс тв а, которые
формирую т защ итный слой обраба
тыв аемой пов ерхнос ти, нап ример
пок рыт ие воском.
• Восс тановление
Современные клининг овые комп а
нии владею т средс тв ами для устра
нен ия цар ап ин на тверд ых пол ах,
пол и р овк и у т р ат и вш и х бле с к
поверхнос тей.
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• Дезодорирование
Средс тв а для уборк и должны обл а
дать прия тным запахом.

Отличия профессиональной
химии от бытовой

Работа с персоналом
Безу сл овн о, уборк у лучш е всег о
дов ер ять проф есс ион альн ым кли
нинг овым комп аниям, одн ако не все
предп рия тия идут на это – им про
ще нан ять для уборк и собс тв енн ых
сот рудников.
К сож алению, приходитс я признать,
что персон ал пищевых предприя тий
плохо знает не только правила исполь
зов ан ия средств, предн аз нач енн ых
для проф есс ион альной уборк и поме
щений и обработк и производс твенно
го обор удов ания, инвентаря, пос уд ы
и т.д., но и объем проведения дезин
фекц ионн ых раб от, что, в свою оче
редь, прив од ит к разл ичн ог о род а
нарушениям.

Осн овн ые треб ов ан ия к клин ин
гов ым мер оп рият ия м – это преж д е
всег о эфф ект ивность и безоп асность.
Чтобы дост игн уть надежног о эфф ек
та, нео бх од имо соблюд ать основн ые
правил а.
Все сот рудн ик и, осущ ес тв л яющ ие
клин инг ов ые мер оп рият ия, обяз а
ны пройт и спец иа льн ую подг от овк у
и обуч ен ие прав ил ам личн ой безо
пасн ос ти при раб от е с проф есс ио
нальн ым и чист ящ им и средс тв ам и.
Инс тр укт аж мог ут пров ест и прои з
вод ит ел и или пос тавщ ик и данн ых
средств. Сот рудн ик и при пров ед е
нии уборк и должн ы быть обеспече
ны спецодеж дой и средс тв ами инд и
вид уа льной защ ит ы.
Хранить клининговые средс тва сле
дуе т в упак овк е пос тавщ ик а, тарн ая
этик етк а должн а сох ран ятьс я весь
период хранения. Необходимо соблю
дать и усл ов ия хран ен ия. Емк ос ти
с клининговыми раст ворами должны
иметь крышк и. На емкос тях – четк ие
надп ис и с указ ан ием наи менов ан ия
преп арата, его концент рац ии, назна
чения, дат ы приготовления, предель
ного срок а годнос ти.

реклама

Химия для профессиональной убор
ки отл ич ае тс я от быт ов ой хим ии не
тольк о фас овк ой или, как наи вн о
пол аг аю т нек от ор ые пот реб ит ел и,
чистящ им дейс твием, а целым рядом
свойств. К ним относ ятс я:
• концент рация рабочего вещес тва;
• необходимое чистящее или защитное
действие строгой направленности на
материа л или тип поверхности;
• совмест имость с профессион альны
ми технолог иями уборк и;
• экономичность в использовании;
• удобс тво в использовании;
• б езвредность для обс луж ив аемог о
материала/поверхнос ти;
• б езв редн ость для исп ольз уем ог о
оборудования;
• безвредность для людей;
• безвредность для окружающей среды;
• к онс ульт ац ионн ая поддержк а поставщик а или производител я.

Только комплекс этих свойств, совме
щенн ый в одн ом преп ар ат е, дел а
ет моющее средс тв о приг одн ым для
проф есс ион альной уборк и и качес т
венной химчис тк и. Более того, химия
для проф есс ион альной уборк и пред
назначен а для раб от ы спец иал ис тов
и может причинить вред при неком
петентном использов ании.

Ждем Вас на стенде 10G41,
в павильоне 10 на выставке
«ИБА – 2009» 3-9 октября
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Источник:

trademaster.com.ua

Логистика шагает вперед
В
Кроме того, важно определить «экстре
мумы»: минимумы и пики погрузки-вы
грузк и, миним умы и пик и хранения,
а также пики интенсивности работ.
Для оценки, анализа и разработки схем
зонирования нужно четко представлять
габариты площадки и здания. Расчет тех
нологических зон (приемки, отгрузки,
Орг ан из ат ор ом мер оп рият ия стал комплектации, зоны хранения и т.п.) про
инф орм ац ионно-аналит ичес кий пор изводится по итогам анализа выше пере
тал о розничной и оптовой торговле – численных параметров склада.
www.TradeMaster.com.ua.
След ующ ий шаг экономии в склад
Докл ад дир ект ор а конс алт инг ов ой ской лог ис тике – применение систем
компании ABCS Елены Заики стал всту управл ен ия склад ом (WMS). Анал из
плением в тем у экономии в лог ис ти экономического эффекта от внедрения
ке. Он был посвящен методам оценк и WMS в укр аи нс ких комп ан ия х пред
и соответственно повышения эффектив ставил Богдан Вознюк, коммерческий
ности деятельности логистического под директор департамента систем управ
разделения торговой компании. Логи ления предприятием АО «Банкомсвязь».
стическую миссию компании эксперт Докладчик привел реа льные примеры
представила как небезызвестное соче эффективности внедрения системы для
тание семи необходимых условий: нали производителя, дистрибутора и ритей
чие нужного товара; заданного качества; лера. Основываясь на опыте своей ком
требуемого количества; в нужном мес пании, г-н Вознюк выделил основные
те; в установленное время; для конкрет цели внедрения WMS на отечественных
ного клиента; с наилучшими затратами. предприятиях. В иерархии целей первое
«Цепь надежн а нас только, нас колько мес то заним ае т сок ращение времени
надежно ее самое слабое звено», – ска отг рузк и. Далее след уют: сокращение
зала г-жа Заика.
пересортицы, минимизация человече
ского фактора, контроль товарооборо
Складская экономия
та, сокращение времени инвентариза
Варианты создания эффективного пла ции, контроль заполнения склада и др.
на склада, опираясь
Ср е д и р е з ульт а
на свой мног олет
тов, кот ор ых уда
ний опыт раб от ы
лось достичь украин
«Для оценки, анализа и раз
в сфер е прое кт и
работки схем зонирования
ском у дис трибутору
ров ан ия склад ов,
нужно четко представлять
и ритейлеру при помо
предс тав ил вед у
габариты площадк и и зда
щи внедрения WMS,
щий эксп ерт ком
ния. Расчет технолог иче
м о ж н о о т м е т и т ь
ских зон (приемки, отгруз
пан ий «Лог ис тик а
готовность 80% зак а
ки, комп лект ац ии, зон ы
и ск лад» и «Тет
зов по сам ов ыв оз у
хранен ия и т.п.) прои зв о
р а к о н » М и х а и л
к момент у прибытия
Бегенбаев.
дитс я по итог ам анал из а
клиента, сокращение
Для прав ильн о
выше перечисленных пара
персонала за два года
го план ир ов ан ия,
метров склада».
практ ич ес ки в два
по мнению специа
раза при сохранении
лис та, необход имо
объемов тов ар оо бо-
провест и анализ операц ионно-техно рота, что дало комп ан ии эконом ию
лог ических параметров склад а: опре в 330 тыс. долл. ежегодно.
делить тип склада, оснащение, а также
Тему расширения возможностей скла
учесть особенности хранимого товара: да с помощью ИТ-решений продолжил
тип хранения, оборачиваемость и т.п. генеральный директор Quantum Inter
озм ожн о ли не только сэкон о
мить, но и зар аб отать на логи
стике? Оказывае тся, да. Как это
сделать? На этот воп рос ответи
ли спец иал ис ты, прин явш ие учас тие
в нед авней конф ер енц ии «Как сэконо
мить и заработать на логистике».
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national Андрей Григорьев. По данным
исследования, проведенного компанией
среди существующих и потенциальных
пользов ат елей WMS, кроме станд арт
ного функционала систем управления
складом, для ритейлера (дистрибутора)
важны такие опции, как:
• возможность выделения приоритет
ных контра гент ов (с дальн ейш им
обс луж иванием по уник альным схе
мам);
• возможность привязк и групп склад
ских сотрудников для обслуживания
тов ара, требующего особого вним а
ния, возможность выполнения кроссдокинговых операций.
Немаловажно для торговой компании
и располагать отчетнос тью по выпол
ненным сотрудник ами работам для их
дальнейшей мотивации. Спикер пред
ставил отчеты, полученные директором
по логистике с помощью WMS, которые
позволили: провести анализ деятельно
сти складского персонала (определение
«убыточных» для компании сотрудни
ков и лишних единиц техник и), опре
дел ить «кап ризн ых» контра гент ов
(тех, которые не генерируют прибыли),
сократить складские площади, выявить
и уменьшить запас товаров с низкой обо
рачиваемостью.
Влад им ир Аганес ян расс каз ал, как
сэкономить и заработать на логистике
с помощью программного комплекса. По
словам эксперта, экономия при исполь
зовании специализированного ПО дос
тигается с помощью эффективного рас
пределен ия зак аз ов по имеющем ус я
транспортному парку, построения опти
мальных картографических маршрутов
и сопоставления фактических данных
с плановыми.

Управление запасами
Управление запас ами позвол яет ста
бильно удовлетворять спрос и в то же
врем я не иметь изл ишек. Все комп а
нии в определенной степени управля
ют запасами, определяя их размер, вре
мя и количес тво пополнения. Однако
немногие из них разработали для себя
правила управления запас ами, анали
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зир ов ал и спрос и авт ом ат изир ов ал и
этот процесс. На сегодняшний день, по
мнению вице-президента Украинской
логистической ассоциации Валентина
Маевского, на первый план вышла цель
укрепить свои позиции в условиях паде
ния спроса.
При нынешнем уровне конк уренции
необходимо постоянно ориентировать
ся на пот ребит ел я: комп ан ии долж
ны четко знать, какие ценности для их
клиентов стали важны на современном
временном этапе, ведь быть лучшим во
всем одновременно, ввид у ограничен
ности ресурсов, невозможно. «Поэтому
самое врем я пересмотреть цели логи
стик и в вопросе обеспечения нужных
пот ребит елю факт ор ов/атрибут ов», –
считает Валентин Маевский.
Как в период рост а, так и в период
спада, по словам г-на Маевского, суще
ствую т три спос об а для обеспечен ия
пот ребнос ти в тов ар е: прог ноз, зап ас
(цикличный + резервный) и быс трая
поставк а. Компании выбирают наибо
лее подходящий и посильный из мето
дов, эффективность которых в зависи
мости от состояния рынка различна.
Осн овн ые выв од ы спик ер а прив е
ли ауд иторию к поним анию того, что
в условия х финансового и потребитель
ского кризис а ошибк и в размерах запа
сов привод ят к тяжелым пос ледствиям.
Мес то лок ализ ац ии зап асов, парамет
ры прибыли и зат рат предопредел яю т
выбор подход а к управлению зат рата
ми. Удел яя больш е времен и обосно
ван ию мет од а удовлет вор ен ия спро
са и расчета пот ребнос ти в зап ас ах на
всех этапах продвижения товара, мож
но добитьс я стабильн ых фин анс овых
результатов.

Битва Титанов
Лог ис тик а прои зв од ит ел я прот ив
лог ис тик и рит ейлер а – одн а из тем,
кот орые жив о обс уж д ал ись учас тн и
ками не только в зале конф ер енц ии.
Алекс андр Тар ан иш ин, замест ит ель
генерального директора ЗАО «Чумак»,
один из вед ущ их отечес твенных экс
пертов по логистике, назвал причины,
которые привели к переоценке ценно
стей в борьбе меж д у производителем
и торговой сетью. Так, перегрев миро
вой экономики, невиданные до того объ
емы инвестиций, провоцированные рос
том цен на недвижимость, рост доходов
и оптимизма потребителей, рост импор
та в условиях стабильного курса нацио
нальной валюты, выход на рынок зару
бежных ритейлеров и развитие товаров

под собственными торговыми марк а
ми спров оц ир ов ал и кач ес тв енн ые
изменения на рынке.
Нынешн яя сит уац ия, по мнен ию
Алекс андра Таранишина, оберн улась
не лучшим образом для обеих сторон.
«Кризис платежей, несоо тветс твие
ассортимента новым условиям, боль
шие фиксированные зат рат ы произ
вод ит елей и рит ейлер ов, уст ар ев а
ние цепочек пос тавок и удорож ание
импорта привели к тому, что горшок
стал пуст. Производители несвоевре
менно отреагировали на кризис – сла
бо вводятся в ассортимент эконом-про
дукт ы. Рит ейлеры, в свою очер едь,
часто берут тот товар, поставщик кото

ся развитием собс твенной логис тик и,
а сконцентрироваться на развитии сети.

Собственная логистика или
аутсорсинг: что выбрать?
Крупные прои зводс твенные комп а
нии все чаще предпочитают создавать
собс твенн ую лог ис тичес кую сист ем у
аутсорсинг у.
Татьяна Мазуренко, директор по логи
стике ДП «Маратекс», рассказала, как ком
пания проводила тендер на услуги логи
стического оператора и почему приняла
решение развивать собственную логисти
ку: «Управление аутсорсингом, по итогам
предварительных оценок, требует боль
ше усилий, чем управление собственной

«После ввода в экс

плуатацию в июле 2008 го
да собственного РЦ компания,
по словам Руслана Козака, ре
шила главные логис тичес кие
задачи сети. Так, по сос тоя
нию на июнь 2009 года «КвизаТрейд» перешла на 50% собст
венных поставок».

рого готов дольше ждать денег», – счи
тает эксперт.
Специалист отметил, что стремление
отечественных ритейлеров к все боль
шему развитию СТМ дошло до абсур
да, особенно что касается присутствия
товаров СТМ в максим уме категорий
и создания «эконом» СТМ.
«Сег од н я ри т ей л хоч е т име т ь
“зазор” 15-30% меж д у брендом и СТМ.
В усл ов ия х криз ис а прои зв од ит е
ли сниж аю т свою марж у и ценность
бренд а. В результат е прои звод ит ель
уже не мож ет дать розн иц е даж е
15%-ный “зазор”», – резюмир ов ал г-н
Таранишин.
Алекс андр Тар ан иш ин зат рон ул
и вопрос созд ания единых зак упоч
ных цент ров, которые при правиль
ной организации призваны принести
комп аниям экономию. Эксперт так
же призвал ритейлеров не занимать

логистикой. Так, например, прогнозы
затрат при складской обработке на складе
оператора показали рост на 35%».
Существуют и другие причины, застав
ляющие производителей создавать соб
ственную логистическую систему. Эти
причины – отсутствие опыта и необходи
мого оборудования в соответствии с тре
бованиями сети, отсутствие готовности
к оперативным действиям при резких
увеличения х объемов, невозможность
обеспечить лояльность складского пер
сонала оператора к клиенту, трудности
в «настройке» мотивационных схем.

История успеха
Особое внимание участников конфе
ренц ии привлек докл ад Русл ан а Коз а
ка, директора по логистике ООО «Кви
за Трейд». Выс туп лен ие г-на Коз ак а
был о осн ов ан о на усп ешн ом опы
те внед рен ия в комп ан ии собс тв ен
кондитерская сфера
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ной сист емы лог ис тик и. В час тнос ти,
эксперт отмет ил, что три год а наз ад
комп ан ия столкн ул ась с трудн ос тя
ми, кот орые усложн ял и управлен ие
тов ар оо бор от ом всей сет и, а такж е
привод ил и к ощут им ым издержк ам.
В первую очер едь, это большое коли
чес тв о пос тавщ ик ов – 700 импорт е
ров и прои зв од ит ел ей, с кот ор ым и
было зак лючено более 5 тыс. конт рак
тов по всей террит ории Укр аины. На
один магазин, как правило, приход и
лось до 120 пос тавок в сут ки, что спо
собс твов ало образов анию на приемке
очер едей из 10-15 грузовых автомоби
лей. Лок альные дис трибуторы пос тав
лял и тов ар тольк о в предел ах своего
рег ион а, что не дав ал о комп ан ии
возможнос ти развив ать прод аж и на
нац ион альном уровне. В форм ир ов а
нии зак азов принимало учас тие более
350 челов ек в разл ичн ых рег ион ах –
по 7 сот рудников на каж дой из 52 тор
гов ых площ ад ок. Из-за сложн ос тей
в управлении удаленным персон алом
возник али проблемы при проведении
акц ий, распрод аж, появл ялись риск и
нев ып олн ен ия обяз ат ельств пер ед
пос тавщ ик ам и. Пер еч исленн ые фак
торы зач аст ую прив од ил и к отс утс т
вию коо рд ин ац ии зак уп ок меж д у
тов арн ым и кат ег ориям и и «пер ек о
сам» в зап ас ах.
Пос ле ввод а в эксп луатацию в июле
2008 год а собс твенного РЦ компания,
по слов ам Русл ан а Коз ак а, реш ил а
главн ые лог ис тичес кие зад ач и сет и.
Так, по сос тоянию на июнь 2009 год а
«Квиз а-Трейд» переш ла на 50% собс т
венн ых пос тав ок. В перв ую очер едь
это поз вол ил о сок рат ить кол ич ес т
во договоров до 260, что значительно
упр ос тило процесс админис трир ов а
ния док умент ов. Пер ех од на иск лю
чит ельно нац ион альн ые конт ракт ы
дал возможность вывест и рег ион аль
ных прои зв од ит елей на нац ион аль
ный уровень.

Отряд быстрого
реагирования
Нынешн ие эконом ичес кие условия
спос обс тв ов ал и том у, что отдел про
даж утр ач ив ае т возм ожн ость кор
ректн ог о прог ноз ир ов ан ия объе 
мов. В то же врем я цепочк а пос тав ок
должн а быть гот ов а к «взрывн ом у»
увел ичен ию объемов опер ац ий – на
случ ай ког да поя вл яю тс я признак и
«озд ор овл ен ия» рынк а или найд е
на нов ая ниш а. К том у же трад иц и
онн ая сез онность в 2009 год у подв ер
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гае тс я большом у сом нен ию. «В так их исп ольз ов ан ия проф есс ион альн ых
усл ов ия х лог ис тич ес кий отд ел ста ИТ-реш ен ий. Сниж ен ие стоим ос ти
новитс я отрядом быс тр ог о реаг ир о доставк и с применением системы пла
ван ия. Важн ым становитс я увел иче нир ов ан ия и сист ем ы конт рол я гру
ние эфф ект ивнос ти взаимодейс твия зопер ев оз ок, как расс каз ал Евг ен ий
отделов лог ис тик и и сбыт а торг ов ой Цыганок, директор BCS Log istics ком
комп ан ии», – расс каз ал Орест Лог у пании «SystemGroup Украина», может
нов, дир ект ор по лог ис тик е сет и сос тавл ять до 50%.
Comfy, осн ов ат ель «Лог ис тич ес ког о
Тем а пос троен ия сист ем ы мот ив а
практ ик ум а».
ции опер ац ионног о перс он ал а был а
Одн им из основн ых пункт ов опт и подр обн о изл ож ен а в выс туп л ен ии
мизации становитс я правильное пла Окс аны Зах аровой, директора по логи
нирование. По мнению эксперта, клю стике ТД «Фотруна» (FMCG). Г-жа Зах а
чевыми параметрами, необходимыми ров а расс каз ал а, что практ ичес ким и
для план ир ов ан ия, явл яю тс я опр е цел ям и внед рен ия опер ац ио нн ой
дел ен ия: пол ит ик и
оп л ат ы ск л а дс ко 
управл ен ия зап ас а
го перс он ал а стал и:
ми для всех тов арных
сок ращ ен ие фонд а
позиций, способа рас
зар аб отн ой плат ы
чет а страх овых зап а
складс ког о отд ел а
сов, полит ик и управ
за счет опт им аль
«Немаловажно для тор
л е н и я з а к а з а м и ,
гов ой комп ан ии и рас
ног о р ас п р е д е л е 
пер иод а план ир ов а
пол аг ать отч етн ос тью
ния рес урс ов, уве
по вып олн енн ым со
ния, шага планиров а
лич ен ие скор ос ти
ния, круг а клие нт ов
трудн ик ам и раб от ам
обр аб отк и груз опо
и ус л ов ий по с та в 
д л я и х д а л ьн ей ш ей
ток а, взаим оз ам е
к и. Обя з ат е льн ым
мотивации».
няемость перс он ал а
в улучш ен ии взаи
в рамк ах одной ква
моо тношений меж д у
лифик ац ии, пол уче
отделами, по мнению
ние базы для расчета
г-на Лог унова, являет
себес тоимос ти обра
ся также пос троен ие
ботк и SKU, упорядо
норм альных «человеческих» отноше чив ание начислений.
ний меж д у сот рудник ами комп ании.
Осн овн ым и пут ям и пос троен ия
эффективной системы мотивации для
Транспортная экономия
данной группы персонала в компании
Важн ым аспект ом эконом ии и зар а «Фотрун а» явл яю тс я:
ботк а на лог ис тик е явл яе тс я опт и • нормиров ание бизнес-процессов на
миз ац ия трансп орт ир овк и тов ар ов.
основании хронометраж а операций;
Сред и ист очн ик ов эконом ии в транс • п о с т р о ен ие рас ч е т н ой мод е л и
портной лог ис тике Татьян а Ревуцк ая,
на основании статистики общих вре
дир ект ор транспортно-экспед иц ион
менных затрат на отдельный бизнесной комп ан ии «Карг о-Сервис», назва
процесс.
ла правильн ый выб ор лог ис тичес ко
В рамк ах конференции Окс ана Зах а
го партнер а. Решен ие транспортной ров а предс тав ил а мод ель пос трое
зад ачи в новых условия х должно бази ния мот ив ац ии для комп лект овщ и
ров атьс я на тщат ельной оценке жиз ков. В целом результ ат ом внед рен ия
ненн ог о цикл а тов ар а (ЖЦТ) – мар в комп ан ии так ой сист ем ы можн о
кет инг оориент ир ов анной страт ег ии наз вать средн ее уск ор ен ие вып ол
выб ор а партнер а. Так, на этапе вне нен ия отдельн ых видов раб от – 17%
дрен ия тов ар а, по мнен ию эксперт а, (по квартальной стат ис тике), ускор е
в кач ес тв е партн ер а под ойд ет экс ние всей лог ис тической цепочк и – до
пед иц ио нн ая комп ан ия, на этап е 30% (с учетом сокращения пау з меж д у
«рост а» трансп ортн о-эксп ед иц ио н блок ами операций и других простоев),
ная, на этапе «зрелос ти» транспорт сокращение количества машин достав
ная комп ан ия и на этап е «спад а» – ки линейной розниц ы – 35%.
«неп роф есс ион альн ые» учас тн ик и
Так им обр аз ом, собс тв енн ая лог и
лог ис тичес ког о рынк а (для кот орых стическая систем а дае т предприя тию
трансп ортн ый бизн ес не явл яе тс я возможность оперативно реагировать
основн ым).
на нуж ды зак азчиков, а также позволя
Экономия в транспортной лог ис ти ет сэкономить солидн ую часть финан
ке мож ет дост иг атьс я и с пом ощ ью совых рес урсов комп ании.
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Компания:

Информационное агентство 
«Индустрия питания»

тел.: (495) 365-47-66,
e-mail: info@iaip.ru
www.iaip.ru

Хлеб

в ресторане:
повседневность или изюминка заведения?

Х

леб является неотъемлемой частью любой трапезы. Даже если она проис
ходит в самых именитых ресторанах Москвы, Парижа или Рима. Как прави
ло, хлеб в ресторане подается клиентам вместе с меню – его стоимость,
из чего бы он приготовлен ни был, ничтожно мала по сравнению с ценой
на блюда и напитки. В связи с этим многие заведения относятся к подаче хле
ба пренебрежением. Это грубейшая ошибка, ведь хлеб подается не для получения
дополнительной прибыли, а для создания имиджа заведения, ведь его подают пер
вым, а первое впечатление, как известно, – самое яркое и незабываемое.

Хлебный fashion

для заведения могут стать сорта ржано
В последние несколько лет в Европе, го хлеба, при правильном приготовлении
а затем и в России ситуация стала менять которого посетители будут приходить
ся: хлеб стал отдельным блюдом, прино в ресторан только ради него.
сящим неплохой доход.
Определившись с ассортиментом выпе
До недавнего времени большинство каемой прод укц ии, можно гов орить
ресторанов приобретали хлеб на про о способах приготовления хлеба: полный
мышленных завод ах или неб ольших или сокращенный циклы. Хлеб наилуч
пек арнях, то есть ресторан не отвечал шего качества получается при соблюде
за ту продукцию, которую предлагает, нии всех технологических параметров
а гость сопоставлял ее качество с уров в полном цикле приготовления, то есть
нем заведения в целом. Как же поступить сначала готовится опара или закваска
в такой ситуации? Ответ прост – наладить и затем тесто. В таком случае хлеб набе
свое производство хлеба.
рет оптимальное количество вкусо-аро
Прежде всего необходи
матических веществ, которые
мо определиться с ассор
как нельзя лучше повысят его
тиментом, который дол
пот реб ит ельс кие кач ес тв а,
жен отв еч ать общ ей
а накопленные сахара способ
тематике заведения. Для
ствуют получению яркой под
ресторанов с франц уз
жаристой корочк и. Но не во
ской кухней багеты для
всех ресторанах есть возмож
основных блюд и круас
ность готовить хлеб по всем
саны с бриошами к кофе
стадиям ввиду трудоемкости
Преж де всего необход имо
будут как нельзя кстати,
процесса, требующего допол
опр ед ел итьс я с асс орт и
итальянская тематика не
нительные площади.
мент ом, кот орый долж ен
отвечать общей темат ик е
обойдется без чиабатты,
На примере ресторана «Пра
заведения
мекс ик анс кая пор ад у
га» можно говорить об успеш
ет кукурузным хлебом,
ном собственном производстве
а азиатская рисовыми хлебцами. Для рес кондитерских изделий, которые славят
торанов, где нет строгой направленности ся на всю Россию, а торт «Птичье моло
на определенную кухню, в ассортименте ко» является изюминкой ассортимента.
должен быть просто хороший белый хлеб, Аналогичная ситуация в данный момент
например тостовый. Особой «фишкой» обстоит и с хлебом.

64

кондитерская сфера

№5-6 (30-31) 2009

Приготовление теста
Современные технологии позволяют
избеж ать длительных стадий, исполь
зуя готовые смеси или замороженные
полуфабрикаты. Первый способ являет
ся предпочтительным в том смысле, что
при использовании смеси за конечное
качество продукта отвечает сам пекарь,
который ведет сокращенный, но техно
логический цикл. Во втором случае есть
риск получить «кота в мешке», то есть от
пек аря практически не зависит конеч
ный результат, хотя в случае с неопыт
ным пекарем это может стать и положи
тельным моментом.
Рассмотрим оборудование, необходи
мое для приготовления собс твенного
хлеба начиная с первой стадии. На про
мышленные предприятия мука поставля
ется в мешках по 50 кг, и ее необходимо
просеять для очистки от металлоприме
сей и других включений. В условиях рес
торана такие объемы не используются,
поэтому мука поставляется, как правило,
в пакетах до 5 кг и не требует контроль
ного просеивания. Однако просеивание
стоит осуществить для насыщения муки
кислородом, что приведет к улучшению
качества конечного продукта.
Для замес а теста использую тс я тес
томесильные машины со спиральным
месильным органом. В заведениях обще
ственного питания при изготовлении как
национальных, так и традиционных сор
тов хлеба, но с влажностью, существенно
отличающейся от 42-44%, не обойтись без
надежных тестомесильных машин. Как
правило, это унифицированные модели
оборудования, позволяющие осуществ
лять замес теста для широкого ассорти
мента изделий. Но технологии не стоят на
месте: производители стараются вносить
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в конструкцию различные усовершенст
вования, гарантирующие высокое каче
ство конечного продукта.
Как выбрать тестомес, оптимальный
для планируемой производительности
и ассортимента и отличающийся надеж
ностью, простотой использования и при
емлемой стоимостью?
Специалист компании «Лига Торгов
ли» Иваницкая Любовь Борисовна отме
чает, что при выборе тестомеса необхо
димо обращать внимание на три условия:
• для замеса какого теста можно исполь
зовать тестомес (дрожжевого, с повы
шенн ой или с пон иж енн ой влаж
ностью);
• объем дежи;
• т ехн ич ес кие пар ам етр ы (нал ич ие
нескольких скоростей, нижняя планка
замеса, цепная или ременная передача).
Конструкция современных тестомесов
учитывает особенности структуры раз
личных тестовых масс, что значительно
повышает качество замеса, а в конечном
итоге и качество готовых изделий.
Для замес а дрожжевого теста подхо
дят агрегат ы фирм Sinm ag, JEJU (Тай
вань), Sigma, GGF, Gam (Италия), Diosna
(Германия).
Технолог небольшого хлебопек арно
го цеха при супермаркете Татьяна Зеле
нова комментирует: «Для приготовле
ния дрожжевог о теста опт им альным
решением для нас стало использование
тайваньских тестомесов фирмы Sinmag,
ведь для этого вида теста очень важны
такие параметры как мощность агрегата
(чем мощнее, тем лучше), наличие двух
скоростей, надежный месильный орган.
А г-образный отсекатель позволяет зачи
щать низ дежи и улучшить тем самым
качество промеса. Агрегат работает у нас

 Специалисты ИА «Инд устрия пита
ния» имеют большой опыт в под
боре рецепт ур именно для заве
дений общ ес тв енн ог о пит ания.
В штате агентс тва есть опытные
технологи, которые помог ут обу
чить персонал и наладить работ у
обор удов ания. Наши спец иали
сты готовы также дать вам про
фессиональную конс ультацию на
таком важном этапе открытия соб
ственного мучного цеха как выбор
оборудования
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уже более пяти лет, и ни разу не возника
ло необходимости в ремонте или замене
отдельных деталей».
Основными функциональными эле
ментами тестомес а явл яю тс я месиль
ный орган, дежа и приводной механизм.
В зависимости от планируемой произво
дительности тестомесы могут иметь раз
личный объем чаши. Так, в ресторанах
для приготовления всех видов теста для
кондитерских и сдобных изделий могут
использоваться тестомесы фирмы Sinmag

Деление и формовк а изделий произ
водится вручную, так как машины для
выполнения этих операций слишком
производительны, но, с другой стороны,
хлеб, сформованный руками, отличается
особым вкусом и ароматом.

Выпекание

Второй важной операцией в приготов
лении хлеба является выпечка, которую
производят в хлебопекарных печах кон
векционного или подового типа. Отли
чие способов выпеч
ки изделий в печах
данн ых типов: ста
«Особой “фишкой” для за
ведения мог ут стать сорта
тическая в подовой
ржаног о хлеб а, при пра
печи и динамическая
вильном приготовлении
среда в конвекцион
которого посет ители бу
ной печи. На первый
дут приходить в ресторан
взгляд, различие не
только ради него».
столь значимое, но
оно влияет на конеч
ный продукт в боль
(Тайвань) и Avancini (Италия) с емкостью шей степени. При выпечке на поду полу
дежи до 20 л. Высокое качество проме чае тс я эфф ект дер евенс кой выпечк и
са тестовой массы по всему объему дежи с толстой хрустящей коркой, а с конвек
обеспечивается за счет планетарного вра цией такого эффекта не достичь.
щения месильного органа (вращения как
При выборе подовой печи необходи
вокруг своей оси, так и вокруг оси дежи). мо обратить внимание на след ующие
Кроме того, в тестомесах для дрожже характеристики. Пол пекарной камеры
вого теста для дополнительной проработ должен быть керамическим или камен
ки теста и снятия излишнего напряжения ным, причем печи из цельного камня
с месильного органа имеется специаль лучше, чем оборудование из прессован
ное устройство – центральный тестоот ной каменной крошк и. Сам плат дол
секатель.
жен быть единым. Цельная облицовка
Дежи, как и месильные органы тесто камеры камнем или плитами из прес
мес а, имеют форму, зависящую от его сованной крошки позволяет экономить
предназначения: цилиндрическую, коры электроэнергию, так как камень хорошо
та, чаши и т.д. Материал исполнения – аккумулирует тепло. Наличие пароувла
нержавеющая или углеродистая сталь.
жения для выпечки хлеба обязательны,
В зависимости от крепления тестоме в ее отсутствие корочка хлеба получится
сы могут иметь стационарную или съем мучнистой. Такая опция как программи
ную дежу.
рование позволит экономить время при
При выборе тестомесильного обору смене необходимых режимов выпечки.
дов ания обращ аю т вним ание на мак
Выбор комбинированной печи, вклю
симальный объем месильной емкости чающей в себя конвекц ионн ую печь
и количес тво скорос тей, что в конеч и поды, явл яетс я предпочтительным,
ном итоге влияет на время и качество позвол яя выпек ать больш ие ржаные
замес а. Так, в одно- и двухскоростных деревенские сорта хлеба на поду, а в кон
тестомесах первая скорость служит для векционной камере – багеты.
перемешив ания инг редиентов, а вто
Выбор хлебопек арных печей на рос
рая для образования структ уры теста. сийском рынке обширен. Немецкая ком
Среди односкоростных машин наибо пания MIWE предлагает наиболее каче
лее поп ул ярны итальянс кие бренд ы: ственный печи, которые отлич аю тс я
Avancini, GGF, среди двухскоростных – особым качеством выпек аемого хлеба
Sigma, Avancini, Sottoriva, Sinmag, JEJU. и простотой работы, но стоимость тако
Иногда производители дополняют тес го оборудования соответствует его высо
томес третьей скоростью (планетарный кому качеству. Широкий выбор предос
миксер JEJU, тестомес МТВК) – так назы тавляют итальянские производители:
ваем ым реверс ом, предн азначенн ым Tagliavini, Moretti Forni, Sottoriva и др.
в основном для освобож дения месиль Выбор печей полностью зависит только
ного органа от налипающего теста.
от потребности заказчика.
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Компания:

«САФИ консалтинг»

Не всегда можно быстро найти ответ на вопрос, касающийся конкретной ситуации, особенно если для

этого приходится вчитываться в постановления и кодексы. Понимая это, редакция журнала собрала актуаль
ные для бизнеса вопросы и попросила ответить на них специалистов «Сафи-консалтинг».

Вы спрашивали – мы отвечаем

Существуют ли способы сократить затраты
компании в части информационных технологий
без снижения качес тва работы?

ОТВЕЧ АЕТ
Гуторов Кирилл, директор по ИТ

При поп ытк е сок рат ить зат рат ы, в том числе по ИТстатьям, важно не переусердс твовать, ведь лишившись то
го или иног о средс тв а авт ом ат из ац ии или должной под
держк и (что почт и равнозначно), пользователь столкнетс я
с большими труднос тями в работе, нежели при внедрении
этих самых средств. Поэ том у к вопрос у сокращения зат рат
на информационные технологии нужно подходить с пони
манием, как ие процессы в организации критически и ком
мерчески важны, а как ие необязательны.
Для нач ал а необход имо разобратьс я с внутренней ИТслужбой: какова ее численность и как ие зад ачи она выпол
няет? Если в компании есть команд а прог раммис тов, кото
рые занимались доработкой информационной системы со

времен ее внедрения, стои т проанализиров ать рентабель
ность их содерж ания по сравнению с обс луж иванием у од
ной из аутсорсинг овых комп аний, предл агающ их усл уг и
по поддержке и сопровож дению информационных систем.
В этом варианте есть как преимущес тв а, так и недостатк и.
В средних и крупных комп ания х расход ы на связь со
ставл яют немал ую долю зат рат на ИТ. Как правило, выбрав
пос тавщ ик а усл уг, мало кто анализируе т предложения на
рынке связи в дальнейшем. Поэ том у на практ ике нер ед
ко быв ае т, что предприя тие плат ит, например, за Интер
нет, цен у выше, чем средн яя цен а в рег ионе. Необходимо
пос тоянно анализир ов ать все предложения, подход ящ ие
комп ании по качес тву. Рынок не стои т на месте, и провай
деры мен яю т и расширяю т тарифн ую сетк у, при этом не
редко оставл яя уже подк люченные комп ании на старых,
невыгодных для них тарифах.
Также необходимо проанализиров ать трафик телефон
ных переговоров и перед ачи данных в Интернет. Как пок а
зыв ае т практ ик а, не менее 40% трафик а – личные звонк и
или трафик в Интернет, не связ анный с работой. Следова
тельно, если это еще не сдел ано в комп ании, необходимо
лимитировать дост уп к комм уник ациям исход я из служеб
ных пот ребнос тей деп артаментов комп ании.
Целес оо бр азно пер ес мотр еть порядок зак упок и вы
бор пос тавщ иков усл уг и обор удов ания. Прои звод ить за
купк и след уе т на тендерной основе, выбирая так им обра
зом наил учшее по ряд у заранее определенных критериев,
в том числе по цене предложения. Стои т проа нализир о
вать зат рат ы на содерж ан ие обор удов ан ия и поддержк у
прог раммных средств. На практ ике нер едко быв аю т слу
чаи, ког да только пос ле дет альног о анал из а расх одов на
эту статью выясн яетс я, что, например, один и тот же прин
тер лом ае тс я каж дый мес яц и на ремонт трат итс я 50% его
стоимости ежемес ячно. Следовательно, в данном случае це
лесообразней купить новый принтер, вероя тность полом
ки которого будет в несколько раз ниже.
При сок ращении зат рат на ИТ нео бход имо подход ить
к каж дой стат ье вним ательно и приним ать решения толь
ко пос ле детального анализа. Также не стои т забывать, что
внедряя новые средства автоматизации, можно сэкономить
на зат ратах в друг их деп артаментах, повысить конт роли
руемость и управл яемость бизнес а.
кондитерская сфера
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У нашего предприятия на балансе числится зда
ние, которое было приобретено в собс твенность
на вторичном рынке у другого предприятия, при
ватизировавшего его ранее. Срок выкупа соб
ственником здания у государс тва и земельного
участка, на котором оно расположено, в соответ
ствии с Земельным кодексом РФ истекает 1 ян
варя 2010 года. Имеет ли право наша компа
ния выкупить учас ток по льготной цене?

ОТВЕЧ АЕТ
Аристов Олег,
директор юридического департамента

Согласно част и 1 ст. 36 Земельного кодекс а РФ граж д а
не и юридические лица, имеющие в собственности здания,
строения, сооружения, расположенные на земельных участ
ках, наход ящихс я в гос уд арс твенной или муницип альной
собс твеннос ти, имею т иск лючительное право на прив ат и
зацию так их земельных участков. Данный вопрос особенно
акт уален сейчас, так как срок вык упа земельных учас тков
по льготным цен ам истек ае т 1 янв аря 2010 год а (ст. 2 Фе
дерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ, далее – Вводный
закон).
В свое врем я Плен ум ВАС РФ в п. 9 Пос тановлен ия от
24.03.2005 №11 разъяснил порядок опр еделения цены зе
мельного участк а, наход ящегос я в гос ударственной или му
ниципальной собс твеннос ти и приобретаемого по догово
ру куп ли-прод аж и, зак лючаемом у в соо тветс твии со ст. 36
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Земельного кодекс а РФ. Как указ ал Плен ум, в этом случае
нужно руководствов атьс я Вводным законом, который со
держ ит императ ивн ую норм у о конк ретных условия х оп
ределения стоимос ти земельного учас тк а. Напомним, что
он устан авлив ае т два отдельных порядк а определения це
ны для двух категорий собс твенников.
Первый порядок (п. 1 ст. 2 Вводного закон а) пред усмат
рив ае т льготные расценк и на вык уп земли и распрос тра
няе тс я на след ующ их собс твенников:
– кот орые прио бр ели на так их земл ях собс твенность,
отч уж денн ую из гос уд арс тв енной или мун иц ип альной
собс твеннос ти;
– возвели новую собственность вместо ранее снесенной;
– у которых право собс твеннос ти на объект ы возникло
до вступ ления в сил у Земельного кодекс а.
Для ост альн ых собс тв енн ик ов уст ан овл ен иной по
ряд ок опр ед ел ен ия цен ы без льготн ой сос тавл яющ ей
(п. 2 ст. 2 Вводного закон а).
В Вашей сит уац ии, когда объект недвиж имос ти, распо
ложенный на учас тке земли, был изн ач ально прив ат изи
ров ан организ ац ией, кот орая зат ем прод ал а этот объект
общес тву, дост ат очно част о возн ик аю т споры с Управле
нием земельных рес урсов муниц ип альног о образов ания
(далее – Управление) о цене вык уп аемого учас тк а земли.
При этом, как правило, Управление отк азыв ае т пред
приятию в праве на вык уп земельного участк а по льготной
цене, мотивируя тем, что общество нельзя отнести к льгот
ной категории собс твенников, поскольк у объект недвиж и
мости приобретен не в результате приватизации гос ударст
венной или муниц ип альной собс твеннос ти, а по договору
куп ли-прод аж и на вторичном рынке.
До нас тоящег о времени судебн ая практ ик а по данно
му вопрос у склад ыв ал ась прот ивор ечиво: часть судов от
казывала вторичным собственник ам недвиж имости в при
нят ии решения в их пользу, часть решений приним ал ась
в их пользу.
Но совсем нед авно в споре с чиновник ами Управления
ВАС РФ пос тавил жирн ую точк у.
Так, Президиу м ВАС РФ в Пос тановлении от 09.04.2009
№14649/08 прин ял сторон у общес тв а и счел уваж ительны
ми след ующ ие арг умент ы, которые мог ут быть необходи
мы вашем у предприя тию в случ ае возникновения спор а
с чиновник ами Управления.
Право собс твенник а на льгот у обус ловлено отч уж дени
ем недвиж имого имущес тв а в процессе прив ат изации го
суд арс твенных (муниц ип альных) предприя тий.
При этом не важно, приобретен а нед виж имость непо
средс твенно при прив ат из ац ии или на вторичном рынке.
Основопол агающ им явл яе тс я тот факт, что первон ач аль
но она был а вык уп лен а у гос уд арс твенного (муниципаль
ного) образов ания.
Следовательно, собс твенник недвиж имос ти имее т пра
во на пол учение земли, расположенной под ней, по льгот
ной цене нез ависимо от того, признае тс я он первоначаль
ным собственником или приобрел ее на вторичном рынке.
Необходимым условием для этого являетс я факт вык упа не
движ имос ти, в том числе третьим лицом, у гос уд арс твен
ного (муниц ип ального) образов ания.
Так им обр аз ом, прин ят ое в польз у вторичног о собс т
венник а Пос тановление Презид иум а ВАС РФ должно стать
основ опол аг ающ им для судов в спор ах о льготной цене
на землю.
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Наш работник был направлен руководством
в командировку на четыре дня. Авиабилет
был приобретен на воскресенье – выходной
день. Прошу разъяснить, как правиль
но оформить и учесть такую командировку.

ОТВЕЧ АЕТ
Григорьев Сергей,
начальник отдела аудита

Давайте разобьем ответ на две части: общие требования
к оформлению командировок и специфические вопросы, воз
никающие в Вашей сит уации.
В первой части напомню, что служебная командировк а
это поездк а работник а по распоряжению работодателя на
определенный срок для выполнения служебного поручения
вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). Она начинает
ся с оформления командировочных док ументов (мы не рас
сматриваем случай с командировкой менее суток), к кото
рым относятся:
• служебное задание для направления в командировк у
и отчет о его выполнении;
• прик аз (распоряж ен ие) о нап равлен ии раб отн ик а
в командировк у;
• командировочное удостоверение.
Таким образом, перед направлением сотрудника в коман
дировк у необходимо оформить эти док ументы (иск люче
ние – командировочное удостоверение, если командировк а

осуществляется за пределы территории Российской Федера
ции в государства, не являющиеся участник ами СНГ) и вы
дать денежный аванс на командировочные расходы (п. 10
Пос тановления Правительс тв а Российской Федерац ии от
13.10.2008 №749).
При направлении работник а в служебную командиров
ку ему гарантируются сохранение места работы (должности)
и среднего заработк а, а также возмещение расходов, связан
ных со служебной командировкой: расходы по проезду, рас
ходы по найму жилого помещения, суточные, иные расходы,
разрешенные работодателем. Для того чтобы правомерно
выплачивать названные расходы, организация должна раз
работать положение о служебных командировках (либо это
может быть коллективный договор), где устанавливаютс я
размеры (нормы) этих расходов, а также порядок из выпла
ты (ст. 167 ТК РФ).
По возвращении из командировки сотрудник в течение
трех рабочих дней обязан представить командировочное удо
стоверение (если такое требовалось), отчет о выполненной
работе, авансовый отчет и к нему документы, подтверж даю
щие расходы, связанные с командировкой.
Теперь перейдем ко второй части ответа. Начало коман
дировки определяетс я днем выезда, то есть датой отправ
ления поезда, самолета, другого транспортного средства из
населенного пункта, где располагается место постоянной ра
боты (п. 4 Постановления №749). Следовательно, если работ
ник отправился в командировк у в воскресенье (об этом го
ворит дата авиабилета), то этот день включается в срок его
командировки и это очень важный момент, на который сле
дует обратить особое внимание. Суть вопроса в следующем:
по общему правилу за работником за время нахождения в ко
мандировке сохраняется средний заработок за все дни рабо
ты по графику командирующей организации, а также за дни
нахож дения в пути (п. 9 Постановления №749). Иначе гово
ря, средняя заработная плата командированному лицу на
числяется за рабочие дни по график у Вашей организации,
а за выходные дни она не начисляется, за иск лючением сле
дующих случаев:
• работник специа льно командирован для исполнения
задания (работы) в нерабочие дни;
• за время нахож дения командированного сотрудник а
в пути, в том числе за время вынуж денной остановки в пути.
А сейчас самое время вспомнить о правилах оплаты тру
да в выходные и нерабочие праздничные дни, установлен
ных главным нормативным документом в области труда – ТК
РФ. Согласно ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабо
чий праздничный день оплачивается не менее чем в двой
ном размере. Данная норма повторяется и в п. 5 Постанов
ления №749. Таким образом, если ваш работник находится
в пути в дни, которые являются выходными или нерабочи
ми праздничными днями, то эти дни должны оплачиваться
по среднему заработк у не менее чем в двойном размере ли
бо, по желанию сотрудник а, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предостав
лен другой день отдых а. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинар
ном размере, а день отдых а оплате не подлежит.
Обращаю внимание, что работа в выходные и нерабочие
праздничные дни действующим законодательством запре
щается, поэтому для привлечения сотрудника к работе в вы
ходные дни у организации должны быть веские основания
и письменное согласие сотрудник а.
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Анализируя деятельность
убыточных компаний,
налоговики находят схемы
Налоговые проверки – событие, кото
рое не рад ует даже самые успешные компании,
ведь всегда есть, что скрывать. Но так ли просто
скрыть что-либо от налогового инспектора?

Коммунальные услуги как инди
катор неучтенных доходов
Вода и электричество так прочно вошли в нашу
жизнь, что практ ич ес ки ни
одна деятельность не обходит
ся без потребления коммуналь
ных усл уг. Налог овик и с этим
и не спорят. Они лишь проверя
ют, насколько расходы по комму
нальным платежам соответству
ют масштабам производства.
Например, если пот ребление
комм ун альных усл уг в опреде
ленный отрезок времени резко
возр аст ае т, а дох од ы при этом
остаются на прежнем уровне, это
дает инспекторам повод иск ать
«левую» реализацию, сокрыт ую
от налогов.
Пос чит ав сумм арн ую мощность прои зв одс т
венног о обор удов ания, по уровню пот ребления
элект роэ нерг ии можн о опр ед ел ить, нас коль
ко это обор уд ов ан ие было заг руж ено и как ое
кол ичес тв о прод укц ии можно было за это вре
мя прои звес ти. Вполне может оказ атьс я, что это
кол ичес тв о нам ног о превыс ит пок аз ат ел и про
данной прод укц ии, указ анной в отчетнос ти.

Сколько весит самовар?
Еще один признак неу чтенной прод укции – излишний расход мате
риалов. Некоторые производственники, свято уверовав в техническую
безг рамотность налоговиков, даже и не стараю тс я спрятать очевид
ные нелепицы в расходовании материалов. Иметь особые технические
знания совершенно не обязательно, чтобы, зная, что тот же самовар
весит не более 3 кг, а металла на него спис али все 10, понять, что из
трех изделий только одно было прод ано офиц иа льно и поп ало под
налоговое брем я.
На серьезных прои зводс тв ах сущес твую т технолог ические карт ы
с нормами расхода, по которым нес ложно опреде
лить, как ие материалы и в каком объеме исполь
зую тс я при изготовлении единиц ы прод укц ии.
Достаточно прос того кальк ул ятора, чтобы пере
множ ить эти норм ы на кол ичес тв о прод анн ых
изделий и весьма точно определить объем мате
риалов, необходимых для изготовления этой про
дукции. А если спис ано больше? Налоговики либо
буд ут иск ать неу чтенн ую прод укцию, либо про
сто сним ут излишек расходов как экономически
не обоснованный.

Некоторые производствен
ники, свято уверовав в тех
ническую безграмотность
налоговиков, даже и не
стараются спрятать оче
видные нелепицы в рас
ходовании материалов.
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Что перевозим?

Любимая тема налоговиков при проверках – пере
возки грузов. Как правило, все выявленные по доку
ментам перевозчики проверяются на наличие при
знаков «однодневок». Но даже если с контрагентами все в порядке или
перевозки осуществлялись собственными силами, инспекторам есть
еще поле для проверок.
Они проа нализир ую т, что именно пер евозили и в каком объеме.
И проверят, имее тс я ли у комп ании по док ументам такое количес т
во груз а. Если нет, то напрашив ае тс я вывод о неу чт енной реализ а
ции. Да и судьб а сам их транспортн ых расх одов становитс я весьм а
проблем ат ичной.

консалтинг / финансы

«Вода и электричество так прочно вош ли в нашу жизнь, что практически
ни одна деятельность не обходится без потребления коммунальных услуг.
Налоговики с этим и не спорят. Они лишь проверяют, нас колько расходы
по коммунальным платежам соответствуют масштабам производства».

О чем молчит телефон
Все уже привыкли, что расходы по телефонным перегово
рам традиционно обосновывают более тщательно. Налого
вики периодически требуют то детальной расшифровки, то
ведения специальных журналов.
Обычно эти требования свод ятс я к том у, чтобы док азать
прои зв одс тв енн ую нео бх од имость в звонк ах. Особ енно
в другой рег ион. Еще нед авно достаточно было пок азать,
что на той стороне провод а был потенц иа льный клиент,
который в сил у разных причин не стал реа льным пок упа
телем. Но в пос леднее врем я инспекторы изучаю т вопрос
намного глубже. Если с этим «потенциа льным» клиентом
вед утс я довольно рег ул ярные переговоры, причем с неиз
менно отриц ательным результатом, у инспекторов возни
кает подозрение, что клиент давно стал реа льным, только
отношения с ним на налогах ник ак не сказываютс я. Конеч
но, этих «телефонных исс ледований» для обвинений еще
недостаточно, но поводом для угл убленной проверк и они
обязательно стан ут. А в совок упности с другими косвенны
ми док азательствами мог ут нарисовать вполне ярк ую кар
тин у уклонения от налогов.

Цель – снять «лишние» рекламные расходы
Реклама привлекает внимание не только пок упателей, но
и проверяющих. Любая современная коммерческая компа
ния, преж де чем начать активн ую рекламн ую кампанию,
просчитывает, насколько она эффективна. Другими слова
ми, рекламная акция должна настолько повысить реализа
цию товаров, работ или услуг, что каж дый вложенный в эти
рекламные расходы рубль должен принести несколько руб
лей дополнительной прибыли.
Если же расходы по рекламе лишь снижают налогооблагае
мую прибыль, для налоговиков это становится сигналом для
более детального изучения этих расходов. Они будут тща

тельно проверять, где, когда и какими силами проводилась
рекламная акция, насколько реальны привлеченные сторон
ние организации, нет ли среди них «однодневок».
Если реклама реальная и все расходы док ументально под
тверж дены, для инспекторов так ая интенсивная реклама
служ ит косвенным док азательством, что компания имеет
неу чтенные доходы. Логик а проста. Если компания ведет
рекламную акцию, не снижая темпов даже в том случае, если
доходы не раст ут, значит фактическая эффективность этой
рекламы устраивает компанию, а доходов нет потом у, что
часть выручки уходит в неучтенную зону.

Непрофильные операции –
повод для проверки
Большое внимание инспекторы всегда уделяют операциям,
которые не вписываются в обычную деятельность компании.
Особенно если они разовые и весьма убыточные.
Так, например, торг ует компания прод уктами питания,
а тут вдруг пок уп ае т речной песок, да еще цел ую барж у.
И вскоре продает его с большим убытком. Конечно, у про
веряющих сразу возник ают вопросы: зачем пок упали, поче
му так дешево продали, нет ли признаков «однодневок», да
и был ли вообще этот песок.
Бывают и более закрученные сюжеты. Еще недавно банки
сами предлагали схему с фиктивным факторингом. У ком
пании «вдруг» возник ает желание подзаработать на куплепродаже векселей, но, оформляя док ументы, она не замеча
ет огромных штрафных санкций. Спасаясь от них, прибегает
к помощи банка, который сам оплачивает все долги, но берет
с комп ании приличные комиссионные. Комиссия банк а,
конечно же, меньше штрафных санкций по договору, поэто
му формальное обоснование расходов есть. Но это не помо
гает, поскольк у налоговые инспекторы уже научились отли
чать фиктивный факторинг от настоящего.
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Каталог компаний

Backaldrin
Berner Ladenbau
Buhler
Eurogerm
Franz Haas

40
56-57
28, обл. 2
59

Mossa

30

Агро-3

42-43, обл.4
38-39, 41

АНТАГРО/Spiromatic

48

Выставка IBA – 2009

65

Выставка Pro-Sweets – 2010

15

Выставка Sigep

1

Выставка UPAKOWKA, UPAKITALIA – 2010

51

ВЫСТАВКА World Food Ukraine – 2009

29

Выставка Агропродмаш – 2009

63

Выставка ИНГРЕДИЕНТЫ, ДОБАВКИ И ПРЯНОСТИ 2009

2

Выставка Петерфуд – 2009

24-25

Иртыш

46-47

Неос

37, 55

ППТК

36, 47

Русский Бейклс
Эфко
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44-45

Guggenberger

RONDO

72

53

№5-6 (30-31) 2009

54
обл. 3

реклама

реклама

