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Т
еме снабжения хлебозаводов стра-
ны недорогой мукой для выпечки со-
циальных сортов хлеба было посвя-

щено одно из недавних совещаний в Ми-

нистерстве аграрной политики и продо-

вольствия. На нем заместитель министра 

Владимир Лапа рекомендовал хлебопекам 
самим заготавливать часть зерна для своего 
производства.

Такая идея уже витала в воздухе в 2011 г. 
Тогдашний премьер-министр Николай Аза-
ров говорил о необходимости создания 
частных запасов зерна компаниями, рабо-
тающими в сфере производства хлеба. При-
чем параллельно с государственными и ре-
гиональными запасами. В то время это было 
связано с небольшим урожаем предыдуще-
го года.

Но сегодня другая экономическая ситу-
ация. Вал в 2014 г. собрали значительный. 
Между тем хлебопеки еще больше «увязли» 
в убытках из-за действующего госрегулиро-
вания. Что касается государственных интер-
венций, то в 1-м квартале этого года Аграр-
ный фонд поставил хлебозаводам примерно 
половину муки, необходимой им для выпеч-
ки социального хлеба.

А понятия региональных ресурсов зерна 
теперь вообще не существует. Оно было от-
менено летом прошлого года, когда парла-
ментарии внесли изменения в закон «О зер-
не и рынке зерна в Украине».

Автор документа нардеп Владимир Пили-
пенко при его написании (летом 2013 г.) на-
звал региональные ресурсы зерна менее эф-
фективным механизмом, чем деятельность 
Аграрного фонда. Да, последний в то время 
еще обеспечивал области более-менее до-
статочным объемом запасов муки для вы-
печки хлеба массового потребления по фик-
сированным ценам. Очевидно, автор был  
уверен, что данная практика продолжится.

Однако в том же 2013 г. Кабмин создал 
ПАО «Аграрный фонд», которому фактиче-
ски перешли полномочия бюджетной орга-
низации. И, как любая коммерческая струк-
тура, он стал зарабатывать деньги, а не про-
водить убыточные продуктовые интервен-
ции. Результат уже видим: за 2013 г. это ПАО 
получило 84 млн грн прибыли, за 2014 г. — 
500 млн грн и только за 1-й квартал 2015 г. 
— уже 610 млн грн.

Появление Аграрного фонда в виде ПАО 
было необходимо, чтобы иметь большую 

оперативность в пользовании его средства-
ми, — говорил в 2013 г. тогдашний 1-й за-

меститель председателя парламентско-

го Комитета по вопросам аграрной поли-

тики и земельных отношений Тарас Куто-

вой.
Еще в начале прошлого года, увидев, что 

Аграрный фонд не всегда справлялся с воз-
ложенными на него функциями, в областях 
вспомнили о региональных ресурсах зерна 
и стали создавать их параллельно с работой 
фонда. Но сегодня это уже не соответствует 
законодательству.

Что касается предложения Владимира 
Лапы, специалисты считают, что оно может 
быть реальным для крупных холдингов (осо-
бенно имеющих в своем составе мельницы). 
Ведь, производя хлеб, цена на который не-
рыночная, не все могут обеспечить себя 
зерном по рыночным ценам. Что же делать 
остальным заводам?

Президент Украинской зерновой ассо-

циации Владимир Клименко высказывал 
мнение, чтобы весь объем зерна, которое 
нужно для снабжения мукой хлебозаводов 
(через Аграрный фонд для выпечки социаль-
ного хлеба), выращивало само государство. 
Скажем, в лице ГПЗКУ (продовольственно-
зерновой корпорации). Однако опрошен-
ные эксперты полагают, что это нереально.

«Тогда ГПЗКУ не сможет быть прибыль-
ной», — считает руководитель аналитиче-

ского отдела консалтинговой компании 

«ААА» Мария Колесник. «Для ГПЗКУ зани-
маться переработкой, перевалкой и экспор-
том зерна выгоднее, чем его выращивани-
ем», — объясняет начальник отдела функ-

ционирования аграрных рынков Аграр-

ного союза Украины Любовь Панкратова.

«Государственные органы не должны за-
ниматься производством для государствен-
ных потребностей. Мы платим налоги. И го-
сударство должно за эти деньги купить то же 
зерно, а не заниматься коммерческой дея-
тельностью», — добавляет директор кон-

салтинговой компании «ПроАгро» Нико-

лай Верницкий.
Так что спасение утопающих (обеспече-

ние мукой) остается делом самих утопающих 
(хлебозаводов). Пока не изменится политика 
государства в этой сфере.

Павел Гук

Кто обеспечит 
хлебозаводы мукой?
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Д-р Гэри Таккер, руководитель отдела хлебобулочных 
изделий и переработки злаков Биологического 
научно-исследовательского института Кемпдэна, 
Великобритания

В 
отношении хлебобулочных изделий же-
лания потребителей во всем мире сво-
дятся к тому, чтобы эти продукты соче-

тали в себе качество, функциональность и до-
стойное соотношение цены и качества. По-
скольку конкуренция в секторе хлебопечения 
возрастает, производители должны принять 

вызов и обеспечить появление новой хлебобулочной продук-
ции, отвечающей требованиям потребителя. Инновации в сфере 
ингредиентов дают возможность производителям хлебобулоч-
ных изделий предложить покупателю продукцию, которая имеет 
прекрасный внешний вид и улучшенные вкусовые свойства бла-
годаря повышенной пищевой ценности и качеству. Приобретая 
хлебобулочные изделия, покупатель руководствуется несколь-
кими факторами: удобством, сроком годности, четкими данными 
о составе продукта на упаковке, а также его соответствием тре-
бованиям здорового питания. Четкое понимание данных факто-
ров, способствующих повышению спроса, является неотъемле-
мой частью работы поставщиков ингредиентов и пекарей, кото-
рые хотят удовлетворить возрастающие требования потребите-
ля и увеличить объемы продаж.

Здоровье — это важно
Потребительские предпочтения современного покупателя — 

хлебобулочные изделия с меньшим содержанием насыщенных 
жиров, сахара, а также соли — заставляют компании, работаю-
щие в секторе хлебопечения, производить продукт, который по-
лезен для здоровья, имеет меньшую калорийность и содержит 
цельные зерна и клетчатку. Производство продукции, полез-
ной для здоровья, остается ключевой тенденцией в хлебопекар-

ной промышленности. И это одинаково важный фактор и для по-
ставщиков ингредиентов, и для производителей хлебобулочной 
продукции. Приверженцы здорового образа жизни предпочита-
ют на завтрак сладкую выпечку из овсяных хлопьев, низкокало-
рийные маффины, батончики с мюсли, крекеры и хлебные палоч-
ки, а не шоколадные батончики и чипсы. Таким образом, сектор 
продуктов здорового питания активно расширяется.

При выборе хлеба потребители предпочитают продукты с вы-
соким содержанием клетчатки, что привело к появлению изде-
лий с цельными зернами и с несколькими злаками в составе. Пе-
ред производителями хлеба стоит сложный выбор — как уве-
личить в составе продукта количество клетчатки и при этом не 
ухудшить качество и не сократить срок годности продукта. В слу-
чае увеличения содержания клетчатки нужно учитывать, что она 
активно впитывает влагу, «поглощая» воду из теста, таким обра-
зом делает его плотнее и усложняет процесс производства. В ре-
зультате увеличения количества клетчатки потребитель (при-
выкший к мягкому воздушному мякишу белого хлеба) получит 
более плотную, сухую и крошащуюся текстуру.

Роль бета-глюкана
В настоящее время в хлебопечении наблюдается повышен-

ный интерес к ингредиентам на основе зерновых, таких, как, 
например, овсяные хлопья и ячмень, которые богаты бета-
глюканом.

Доказано, что бета-глюкан, натуральная растворимая клет-
чатка, способствует поддержанию нормального уровня холе-
стерина. Такие ингредиенты, как овес и ячмень, обладают пре-
красными вкусовыми и влагоудерживающими характеристика-
ми и при этом улучшают питательную ценность хлебобулочных 
изделий.

В последнее время было выпущено несколько новых про-
дуктов, учитывающих способность овсяных хлопьев регулиро-
вать уровень холестерина, например, овсяный хлеб Kingsmill›s 
Oatilicious, Hovis’s Hearty Oats и Warburtons’ Healthy Inside.

Соответствовать новым 
требованиям
Доскональное понимание факторов, способствующих увеличению спроса, является 
неотъемлемой частью работы поставщиков ингредиентов и производителей 
хлебобулочных изделий, которые хотят удовлетворить возрастающие требования 
потребителя и увеличить удельный вес своего продукта на рынке

мировые тенденции
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Улучшая вкусовые качества
Несмотря на большое количество новых продуктов с высо-

ким содержанием клетчатки, появившихся на рынке за послед-
нее время, многие покупатели, а особенно дети, до сих пор пред-
почитают вкус, текстуру и внешний вид традиционного белого 
хлеба. Поставщики ингредиентов и хлебопеки предложили свой 
вариант решения проблемы. Новые ингредиенты, содержащие 
клетчатку и муку высшего сорта, подвергаются специальной об-
работке, чтобы хлеб, обогащенный злаками (например, отрубя-
ми) выглядел, как обычный белый хлеб. Поставщики и пекари 
представляют данную продукцию как белый хлеб с улучшенной 
рецептурой для здорового питания, например, хорошо извест-
ные виды хлеба Kingsmil 50/50, цельнозерновой хлеб Warburtons’ 
WHITE PLUS и Hovis’ Best of Both. Данная продукция выглядит, как 
обычный белый хлеб и имеет похожую текстуру, но при этом об-
ладает полезными качествами цельнозернового хлеба.

Снижая содержание жира
Даже такая традиционно «дарящая радость» продукция, как 

торты, печенье и пирожные, не устояла перед всеобщим стрем-
лением к здоровому питанию. Производители прилагают огром-
ные усилия, чтобы угодить вкусу потребителя и выполнить тре-
бования правительственных организаций и здравоохранения о 
снижении уровня жира в составе продукции.

Хлебопекарная промышленность в последнее время актив-
но работает над снижением уровня жира в продукции при усло-
вии сохранения качества, вкуса, внешнего вида и срока годно-
сти своих изделий. Основное внимание направлено на замену 
твердых жиров альтернативными ингредиентами, хотя процесс 
оказался непростым. Традиционно твердые жиры играют важ-
ную роль в создании привычной структуры тортов и маффинов: 
они как-бы обволакивают молекулы глютена, тем самым обеспе-
чивая мягкую, пористую консистенцию и увеличивая срок год-
ности продукции.

Вместо твердых жиров в тортах, маффинах и пирожных ста-
ли использовать масла, а точнее пальмовое масло. Тем не менее, 
некоторые сложности все еще не решены. У масел есть свойство 
перемещаться внутри продукта и оседать в нижней части при 
долгом хранении. Биологический научно-исследовательский 
институт Кэмпдена в настоящее время занимается исследовани-
ями с целью найти оптимальный способ стабилизировать мас-
ла в хлебобулочных изделиях, и разработать лучший вариант со-
вмещения масел и альгинатов, для того чтобы максимально со-
кратить количество масел в составе продукта. Итоги исследова-
ний будут иметь широкое применение в разработке новой про-
дукции и рецептур в хлебопекарной промышленности, посколь-
ку вопрос о сокращении насыщенных жиров остается актуаль-
ным.

Использование ферментов
Все больше и больше технологические пищевые добавки, та-

кие, как энзимы, используются в хлебопекарной промышленно-
сти в качестве важнейших ингредиентов при разработке и со-
вершенствовании рецептуры, например, для сохранения мягко-
сти мякиша хлебобулочных изделий в течение всего срока год-
ности.

При включении в новые рецептуры такие ферменты, как глю-
козооксидаза, ксиланаза и липаза, помогают улучшить работу с 
тестом и повысить качество хлеба. Другие энзимы, например, 
липоксигеназа, будут способствовать тому, чтобы мякиш был бо-
лее белым и привычным для потребителей и продавцов. Мно-
гие ферменты содержатся в традиционных компонентах для хле-
бопечения, например, в пшеничной муке и муке из других зер-
новых. При дополнительном внесении ферментов, в процессе 
выпечки они практически полностью разрушаются под воздей-
ствием высоких температур, что позволяет производителям со-

блюдать требования выпуска продукции с «чистой» этикеткой на 
100%. Согласно существующим правилам, ферменты, которые 
используются как технологические пищевые добавки, в настоя-
щее время могут не указываться на этикетках продукции. Таким 
образом, продукция соответствует категории «чистая этикетка».

Продукция,
«свободная от…»

В последние годы в связи с возрастающим интересом потре-
бителей к здоровому образу жизни на рынке большим спросом 
пользуются продукты, «свободные» от отдельных компонентов, 
т.е. не содержащие определенных соединений, например, про-
дукты без лактозы или без глютена.

В хлебопечении глютен (клейковина) играет важную роль, он 
обеспечивает легкую пористую структуру хлеба, которая дер-
жит форму изделия и не дает углекислому газу выйти из теста. 
Мука, не содержащая клейковину, не позволяет создать эластич-
ную матрицу, являющуюся основой привычного белого хлеба. 
Стремление хлебопеков в ответ на потребности покупателя про-
изводить хлебную продукцию без глютена приводит к тому, что 
текстура хлеба становится тяжелой и более плотной. Разработ-
ка новых рецептур без белков клейковины ставит сложную за-
дачу перед пекарями, которые, с одной стороны, должны произ-
водить продукцию высокого качества, а с другой стороны, полу-
чить свою прибыль, чтобы оправдать затраты на производство.

Существует большое количество рецептур для производства 
хлебобулочной продукции без глютена. При этом используют-
ся различные ингредиенты — от картофеля, риса, маниоково-
го крахмала и кукурузной муки до растительных масел и каме-
дей, которые, как считается, могут помочь в создании «отлично-
го» хлеба без белков клейковины.

Ученые из института Кэмпдена работают над пониманием 
роли отдельных ингредиентов, особенностей технологии и про-
цесса производства для разработки успешной продукции, не со-
держащей глютен и отвечающей требованиям потребителя.

Инновации в хлебопечении
Инновации — это краеугольный камень для пищевой про-

мышленности, и отрасль хлебопечения не является исключе-
нием. В западных станах продолжает увеличиваться продолжи-
тельность жизни и не ослабевает интерес к продуктам, полез-
ным для здоровья. Хлебобулочные изделия также должны со-
ответствовать идее здорового питания. Поставщикам ингреди-
ентов и хлебопекам необходимо объединить свои усилия, что-
бы вместе искать новые и инновационные способы обеспече-
ния производства здоровой и вкусной продукции, которая бу-
дет важной составляющей питания потребителей и сейчас, и в 
будущем.

По материалам журнала World of Food Ingredients

мировые тенденции
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мировые тенденции

Новости зарубежных компаний

Puratos, веду-
щий мировой про-

изводитель ингредиентов для хлебобулочных и 
кондитерских изделий, недавно приобрел компа-
нию BFL (Bakery Future Lines) — итальянскую се-
мейную фирму, базирующуюся в Ла-Специя (Ли-
гурия), которая специализируется на изготовле-
нии ингредиентов для хлебопечения — инно-
вационных дрожжевых продуктов и заквасок.
Puratos планирует расширить мощности BFL, что-
бы удвоить текущий объем производства для удо-
влетворения растущего потребительского спроса 
на здоровые хлебобулочные изделия, в которых ис-
пользуются закваски.

Итальян-
ская ком-

пания планирует практично использовать скорлупу 
лесных орехов, остающуюся при производстве спре-
дов Nutella. Производители орехов во всем мире еже-
годно отправляют на свалку тонны скорлупы. Меж-
ду тем несколько инновационных проектов позво-
ляют предположить, что они избавляются от ценно-
го ресурса. Крупнейший производитель шоколада в 
мире, компания Ferrero, разработала отличный спо-
соб использования такой скорлупы. Ежегодно компа-
ния производит 180 млн кг Nutella, что делает ее са-
мым крупным покупателем лесных орехов.

«У нас есть доступ к большому количеству остаточ-
ных субпродуктов, которые можно конструктивно ис-
пользовать», — отметил координатор проекта в ком-
пании Ferrero. Идея компании состоит в том, чтобы ис-
пользовать ореховую скорлупу в производстве упа-
ковки для шоколада. Ferrero объединилась с произво-
дителем упаковки Stora Enso и немецким исследова-
тельским институтом German Research, что позволи-
ло ей разработать материал EcoPaper. Проект стоимо-
стью 1,2 млн евро на 50% финансируется Евросоюзом.

По словам представителей Stora Enso, визуально 
практически невозможно различить картон из скор-
лупы и традиционный картон. Производитель до сих 
пор проводит эксперименты по выявлению идеаль-
ного сочетания волокон скорлупы в целлюлозе. Сей-
час эти волокна используются в среднем слое карто-
на. При этом они без проблем прошли испытания на 
аллергическую реакцию.

Puratos приобретает Bakery 
Future Lines, итальянского 
производителя дрожжевых 
продуктов

Шоколадная компания Ferrero 
будет изготавливать упаковку из 
отходов производства Nutella

Удивительное печенье созда-
ет 24-летняя жительница Флориды. 
Она украшает свои произведения из-
вестными лицами, в том числе пер-
сонажей популярных во всем мире 
мультфильмов, таких, как «Черепаш-
ки Ниндзя», «Снупи» и «Чарли Браун». 
Печенье готовится из масла и укра-
шается разноцветной глазурью, ко-
торая и позволяет создавать пораз-
ительные изображения. Художница 
Мэллори Мэй продает печенье в се-
мейной пекарне ButterWinks.

Уроженка Флориды также воссо-
здает работы известных художни-
ков, такие, как «Звездная ночь» Ван 
Гога, или работы чешского художни-

ка и декоратора Альфонса Мухи. Уго-
щения украшаются вручную. На одно 
печенье может уйти до двух дней ра-
боты. А простые изображения зани-
мают не более 6 минут.

Фото: dailymail.co.uk

Удивительное печенье

Швейцарские шоколатье компа-
нии Lindt представили рынку новые 
виды темного шоколада, изготовлен-
ные по изысканным рецептурам. Эк-
зотические новинки предлагают по-
требителю варианты, сочетающие 
премиальный шоколад с зернами 
граната, плодами физалиса и ягода-
ми асаи.

Новинки Lindt позволят поклон-
никам шоколада не только быть в 
курсе кондитерских инноваций, но и 

отправиться в кругосветное кулинар-
ное путешествие, ощутить непереда-
ваемый вкус экзотики.

Компания Lindt представила новинки шоколада
с экзотическими вкусами

Для более чем половины россий-
ских производителей шоколада и 
конфет 2015 год может быть убыточ-
ным. Об этом сообщили в Центре ис-
следований кондитерского рынка.

Это связано с девальвацией ру-
бля, ограничениями импорта и па-
дающей покупательной способно-
стью россиян. На грани рентабель-
ности оказались примерно 60% рос-
сийских компаний.

Эта сфера производства тесно 
связана с импортом сырья. Из-за пе-
речисленных факторов себестои-
мость готового шоколада и конфет 
выросла на 50%, а розничные цены 
увеличились на 38% по итогам 2014 
года. В результате часть производи-
телей будут или уже вынуждены ис-
пользовать дешевые аналоги или ра-
ботать в убыток.

Х2015 год может стать провальным для половины 
участников кондитерского рынка России
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Кошел

пульс отрасли
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— Вячеслав Леонидович, произво-

дителей хлебобулочной продукции 

очень волнует сложившаяся вначале 

2015 г. ситуация на рынке муки, в част-

ности те причины, которые вынужда-

ли их поднимать цену на продукцию. А 

это изменение условий работы Аграр-

ного фонда, экспорт муки, спекуляции 

и пр. Государство обвиняет хлебопе-

ков, что они необоснованно поднима-

ют цены на хлеб, хлебозаводы, в свою 

очередь, винят государство, которое 

перестало давать им муку по льгот-

ным ценам. Вы — специалист, который 

давно работает в мукомольной про-

мышленности и хорошо понимает осо-

бенности этого рынка. В чем основная 

проблема такой переменчивой ситуа-

ции на рынке муки?

— Сложившаяся ситуация на рынке 
муки в первые месяцы 2015 г. однознач-
но обусловлена тем, что нет достаточно-

го государственного регулирования экс-
порта зерна. Не трудно догадаться, что 
при том уровне валютного курса, кото-
рый отмечался в первые месяцы 2015 г., 
экспортировать зерно было очень вы-
годно. Как только курс доллара повы-
шался, моментально активизировался 
экспорт, и поднимались цены на зерно. И 
именно этот фактор приводил к таким су-
щественным скачкам цен на муку на вну-
треннем рынке. 

— Но ведь мы не можем отрицать, 

что Аграрный фонд на сегодняшний 

день уже не оказывает той поддержки 

хлебопекам, которая была, например, 

в 2014 г. Тогда производители имели 

возможность закупать через него муку 

по стабильным ценам, которые были 

существенно ниже рыночных, и это да-

Погода на рынке муки напоминает 
весеннюю — одни перемены
О непростой ситуации на рынке муки, причинах переменчивости ценовой политики на 
муку и работе Полтавского комбината хлебопродуктов рассказывает Вячеслав Ромась, 

заместитель генерального директора по коммерческой деятельности

Сложившаяся ситуация на рынке муки в первые 

месяцы 2015 г. однозначно обусловлена тем, что 

нет достаточного государственного регулирования 

экспорта зерна.

пульс отрасли
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пульс отрасли

вало возможность обеспечивать ста-

бильный уровень цен на тот же соци-

альный хлеб. Почему мы сегодня не 

можем винить в сложившейся ситуа-

ции Аграрный фонд?

— Да, действительно, в предыдущие 
годы Аграрный фонд поставлял хлебоза-
водам муку по фиксированной цене, а се-
годня стоимость муки от АФ напрямую за-
висит от рыночной ситуации, и фактиче-
ски предлагаемая цена муки АФ — ры-
ночная. Возможно, это в какой-то степе-
ни и логично. Ведь все мы говорили, что 
нужно работать на рыночных условиях, а 
когда это произошло, оказались к этому 
не готовы. 

Ситуацию нужно рассматривать с двух 
сторон. Если посмотреть на нее с позиции 
государства, то это правильно, поскольку 
государство имеет больше прибыли. А тот 
же Аграрный фонд может быть в опреде-
ленной степени самодостаточным. Ведь 
АФ закупает зерно в основном в период 
сбора урожая, но после этого цена зерна 
возрастает (в 2015 г. стоимость зерна уве-
личилась очень существенно), и если се-
годня АФ не будет продавать муку по ры-
ночным ценам, он не сможет обеспечить 
себя средствами для закупки зерна ново-
го урожая 2015 г.

С другой стороны, мы понимаем, в ка-
ком положении оказались хлебозаводы. 
Для них такая ситуация однозначно нега-
тивна. Ведь мы хорошо знаем, в каких не-
простых условиях им приходится рабо-
тать, а тут такой резкий переход на рабо-
ту по другим правилам. 

В предыдущие годы хлебозаводы на-
ходили возможности закупать муку по це-
нам ниже рыночных. Вначале приобрета-
ли муку сразу после сбора урожая, когда 
цены более выгодные. А в последующем, 
когда предложение на рынке муки умень-
шалось и цены росли, хлебозаводы имели 
надежную опору со стороны АФ, приоб-
ретая там муку по льготной цене. Поэтому 
для хлебопеков такой рост цен на муку, 
который мы видели в январе-феврале 
2015 г., стал очень болезненным.

Но я бы не стал винить в сложившейся 
ситуации только Аграрный фонд, хотя это 
интервенционный орган, который дол-
жен способствовать снижению цен. Из-
менилась сама общеэкономическая си-
туация. Нельзя говорить о влиянии толь-
ко одного фактора (изменившихся усло-
виях работы АФ), когда на ситуацию в це-
лом влияет множество критериев — об-
щеэкономическое положение, колебания 
на валютном рынке, экспорт зерна, воен-
ные действия и т.д.

Однозначно одно — для всех участ-
ников рынка: и АФ, и хлебозаводов, и му-
комолов, сегодня стало меньше факто-
ров, которые могли бы гарантировать 
стабильность их работы и давали бы воз-

можность какого-либо долгосрочного 
планирования. Я не эксперт и мне труд-
но давать объективную оценку. Но, на 
мой взгляд, если бы государство смогло 
взять под контроль (в виде планирова-
ния) экспорт зерна и работу внутреннего 
рынка зерна и муки, то это сделало бы об-
щую ситуацию на нашем рынке более ста-
бильной и прогнозируемой и существен-
но облегчило бы работу всем участникам 
рынка.

— Какие ценовые предложения по 

пшеничной муке были актуальными 

для хлебопеков на конец марта 2015 

г. (в преддверье Пасхи) и на сегод-

няшний день (конец апреля 2015 г. — 

Прим. ред.)?

— Нужно отметить, что с середины 
марта 2015 г. еженедельно мы фиксиро-
вали снижение цен на муку. Если в пер-
вые две недели марта цены на муку пше-
ничную высшего сорта в Украине были на 
уровне 8-9 грн/кг, то ближе к концу меся-
ца они очень существенно снизились. Так, 
по состоянию на 31 марта 2015 г. на тер-
ритории Полтавской области мука пше-
ничная высшего сорта реализуется по 5,8-
6 грн/кг, первого сорта — по 5,5-5,7 грн/кг 
и мука второго сорта — по 5,2-5,4 грн/кг.

На сегодняшний день (22 апреля 2015 
г. — Прим. ред.) цены еще немного сни-
зились — мука пшеничная высшего сорта 
реализуется по 5,65 грн/кг, первого сорта 
— по 5,5 грн/кг и второго сорта — по 5,2 
грн/кг.

—С чем же связано снижение цен на 

муку?

— Вот видите, как все запутано в этом 
году. Традиционно в преддверье Пасхи 

цены на муку всегда несколько повыша-
лись. А в этом году после ажиотажного 
повышения цен в начале года сегодня мы 
имеем резкое падение, что, скорее всего, 
обусловлено стабилизацией ситуации на 
валютном рынке. И это заслуга государ-
ства. Хотя, если быть честным, участни-
ки рынка относятся к такой стабильности 
как к ситуативной. 

— Можно ли дать прогнозы по цено-

образованию на муку хотя бы на бли-

жайший период?

— В этом году, как я уже говорил, ситу-
ация кардинально отличается от той, ко-
торая была в предыдущие годы. Переме-
ны могут произойти в любую минуту, и 
нужно быть готовыми к ним постоянно, 
даже если совершенно нельзя предска-
зать, какими они будут. 

— Расскажите немного о работе 

Полтавского комбината хлебопродук-

тов на сегодняшний день.

— На Полтавском комбинате хлебо-
продуктов есть предмельничный элева-
тор емкостью 25 тыс. т, который работа-
ет с давальческим коммерческим зерном 
и зерном Аграрного фонда. Мы произво-
дим 3-сортный помол пшеничной муки на 
муку высшего, первого и второго сортов. 
На нашем предприятии есть возможность 
приемки зерна ж/д вагонами, отправки 
готовой продукции ж/д транспортом, от-
грузки бестарным способом и в таре по 
50 кг.

В непростых условиях сегодняшне-
го дня мы стараемся стабильно работать, 
выполняя все наши обязательства перед 
партнерами. 

Галина Шубина
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производство

Холдинг «Хлебные ин-
вестиции» по итогам 2014 
года реализовал 130,6 тыс. 
т хлебобулочной продук-
ции, что на 7,8% больше по 
сравнению с 2013 годом.

Как сообщил агентству 
«Интерфакс-Украина» по-
четный президент ООО 
«Холдинговая компания 
«Хлебные инвестиции» 
Юрий Трындюк, в денеж-
ном выражении продажи 
за прошлый год выросли 
на 29,9% — до 1,12 млрд 
грн. По его словам, хол-
динг продолжает строи-
тельство нового хлебоза-
вода в Новых Петровцах 
Киевской области вбли-
зи действующего пред-
приятия «Первый столич-
ный хлебозавод». Проект 
замедлился из-за эконо-
мического кризиса в стра-
не, но в течение года пред-
приятие будет введено в 
эксплуатацию. «Кризис не-
много помешал. Думаю, в 
течение года закончим ра-

боты. Сейчас объект готов 
примерно на 10%, но мы 
строим быстро», — отме-
тил Ю.Трындюк.

В состав холдинга вхо-
дят ПAO «Теремно Хлеб» 
(Волынская обл.), ООО 
«Бердичевский хлебоза-
вод» (Житомирская обл.), 
ПАО «Царь Хлеб» (Сева-
стополь, Крым), ПАО «Чер-
новицкий хлебокомби-
нат» (Черновцы), «Пер-
вый столичный хле-
бозавод» (Киев), ПАО 
« И в а н о - Ф р а н к о в с к и й 
хлебокомбинат» (Ивано-
Франковск), предприятие 
по производству и опто-
вой продаже макаронных 
изделий ТМ «Макарелла» 
ООО «Продовольственная 
компания «Заграва-Луцк» 
(Луцк).

Компания оценивает 
свою долю на отечествен-
ном рынке хлебобулочной 
продукции в 8,5%.

http://www.agrotimes.net

«Хлебные инвестиции» в 2014 г. 
увеличили продажи на 7,8%

Про це з посиланням 
на директора з маркетингу 
ПАТ «Концерн Хлібпром» 
Галину Янишівську, інфор-
мує прес-служба компанії.

«Сендвічні хліби, що 
були представлені в Укра-
їні, — здебільшого імпорт-
ні, — коментує Галина Яни-
шівська. — Зараз ситуа-
ція на ринку змінилася, 
імпорт став дорогим. Це 
дало нам поштовх вивес-
ти продукт з новим спосо-
бом приготування і роз-
вивати цю категорію. Зага-
лом в Україні культура спо-
живання сендвічних хлібів 
тільки зароджується. Вона 
добре розвинена у США, 
де надзвичайно популяр-
ними є тости і сендвічі. Там 
інших хлібів майже нема. 
У нас, як і у Європі, тради-

ційним є подовий, не нарі-
заний хліб. Однак культу-
ра харчування змінюєть-
ся — сендвічі почали по-
давати у ресторанах, їх го-
тують у кафе та супермар-
кетах. Тож зараз у Європі 
категорія сендвічних хліб-
ців почала динамічно роз-
виватися. Ми прогнозує-
мо, що вона зростатиме і в 
Україні». 

Довідка
«Концерн Хлібпром» — 

одне із найбільших підпри-
ємств українського ринку 
хліба. Щодня на його по-
тужностях виготовляється 
до 300 т хлібної, кондитер-
ської продукції та напівфа-
брикатів у Львівській та Ві-
нницькій областях.

http://agravery.com/ua

Виробники хліба прогнозують у 2015 
році зростання пропозиції сендвічів 
вітчизняного виробництва

Приватне акціонерне підприєм-
ство «Херсонський комбінат хлібо-
продуктів» отримає 2,5 млн євро ін-
вестицій на модернізацію. 

Як поінформував голова прав-
ління ПрАТ «Херсонський КХП» Во-
лодимир Коваль, в минулому році 
вперше за багато років підприєм-
ство закінчило свою діяльність з 
прибутком, що становив близько 
15 млн грн. 

Незважаючи на непросту еконо-
мічну ситуацію в Україні, на підпри-
ємстві майбутнє оцінюють оптиміс-
тично, розраховуючи на суттєвий 
розвиток і модернізацію, які дозво-
лять наблизити виробництво до 
найвищих європейських стандар-
тів. Гарантами цих перспектив ви-
ступають іноземні інвестори, які го-
тові вже цього року вкласти в роз-
виток підприємства 2,5 млн євро.

Нагадаємо, на початку року вла-
да Херсонщини говорила про те, 
що регіон у поточному році готу-
ється до реалізації цілого ряду ін-
вестиційних проектів. Серед яких 
озвучувалися план підписання Уго-
ди про співпрацю між ДП «Хер-
сонський морський торговельний 
порт» та Клайпедським державним 
морським портом, а також рекон-
струкція автовокзалу в м. Херсоні 
турецькими бізнесменами.

Прес-служба Херсонської 

міськради 

В «Херсонський комбінат хлібопродуктів» інвестують 
2,5 млн євро

Відпускні ціни на борошно в 
Україні продовжують знижуватися 
вже кілька тижнів поспіль.

Виробники борошна вказу-
ють на низький рівень попиту на 
продукцію, що змушує їх знижува-
ти її вартість. Станом на 05.05.2015 
р. відпускна ціна борошна вищого 
сорту взяла нижню планку в 5,65 
грн/кг.

За минулий тиждень борошно 
вищого і першого сортів втратило 
в ціні в середньому 150-200 грн/т.

Більшість операторів ринку нази-
вають закупівельні ціни на зернові 
культури на рівні минулого тижня. 
При цьому деякі говорять про те, 
що готові підвищити ціни закупівлі 
при наявності якісного зерна — ве-

лика частина пропозицій на ринку 
продовольчої пшениці не відповідає 
вимогам переробників. Згідно з їх да-
ними, пшениця в більшості випадків 
проросла і з низьким рівнем клейко-
вини.

Нагадаймо, відпускна ціна бо-
рошна вищого сорту 23-29 квітня 
2015 р. перебувала в діапазоні 
5650-6200 грн/т.

ІК «Інфоіндустрія»

В Україні і далі дешевшає борошно

У 2015 році ПАТ «Розівський еле-
ватор» планує закриття дванадцяти 
філій у Запорізькій, Дніпропетров-
ській та Донецькій областях.

Найбільше — вісім філій — буде 
закрито у Запорізькій області. Це 
Ботіївська філія, «Верхньотокмаць-
кий хлiбоприймальний пункт», 
«Магедiвський хлiбоприймальний 
пункт», «Орiхiвський об’єднаний 
хлiбоприймальний пункт», «Примор-
ський хлiбоприймальний пункт», 
«Розiвський хлiбоприй-мальний 
пункт», «Троянiвський елеватор» та 
«Якимiвський елеватор».

ІК «Інфоіндустрія»

Очікується закриття елеваторів

Новости компаний
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Компанія «Рошен» по-
дала протест в Москов-
ський міський суд на рі-
шення Басманного суду 
столиці про арешт майна 
Липецької кондитерської 
фабрики в рамках спра-
ви про розкрадання бю-
джетних коштів. 

Про це повідомив за-
ступник генерально-
го директора підприєм-
ства Олег Казаков, пере-
дає ТАСС.

«Підготовлений адво-
катами протест поданий 
в Мосміськсуд у зв’язку з 
незгодою рішення ниж-
честоящого суду про 
арешт майна», — сказав 
Козаков.

За його словами, ке-
рівництво підприємства 
не згодне з арештом май-
на в принципі і тим біль-

ше з тим, що вартість 
арештованого майна 
значно перевищує по-
даткові претензії, які 
становлять 180 млн руб.

Нагадаємо, 24 квітня 
2015 р. головне управ-

ління Слідчого комітету 
РФ на підставі постанови 
Басманного райсуду Мо-
скви від 16 квітня 2015 р. 
наклало арешт на май-
но, що належить ВАТ «Ли-
пецька кондитерська фа-
брика «Рошен». Загаль-
на вартість майна, на яке 
накладено арешт, дося-
гає 2 млрд російських ру-
блів, що «абсолютно не 
відповідає висунутій рані-
ше податковій претензії в 
рамках порушеної (пока-
зової) кримінальної спра-
ви в розмірі 180 млн руб.». 
Накладення арешту на 
майно позбавляє компа-
нію права розпоряджати-
ся цим майном, відповід-
но до протоколу в період 
до 13 вересня 2015 р.

http://agravery.com/

ua

В пос. Васильковка 
Днепропетровской обла-
сти построят зернохра-
нилище для обслужива-
ния кооператива ферме-
ров «Зерновой», создан-
ного в рамках канадского 
проекта «Сокодеви». Ре-
ализация проекта нача-
лась в апреле 2013 г., за-
вершится — в феврале 
2018 г. Предполагается, 
что по завершению про-
екта каждый из коопера-
тивов будет объединять 
не менее 75 производи-
телей, которые будут вы-
ращивать около 60 тыс. т 
зерновых в год на площа-
ди 15 тыс. га. Как сообща-
ет Днепропетровская об-
ластная госадминистра-
ция, об этом шла речь во 
время встречи и.о. пер-

вого заместителя пред-
седателя ОГА О. Кужмана 
с представителями По-
сольства Канады и ме-
неджерами проекта «Со-
кодеви».

Общая стоимость про-
екта — около 13 млн ка-
надских долларов. Пла-
нируется, что финанси-
рование будет происхо-
дить не только за канад-
ские средства, но и за 
бюджетные.

ПроАгро

«Рошен» опротестував рішення 
про арешт майна в Росії

К 2018 г. канадцы в Днепропетровской 
области построят зернохранилище 
для фермерского кооператива

Україна експортувала понад 10 млн т пшениці

На 30.04.2015 р. фактичні обсяги експор-
ту становлять 29265 тис. т, з яких: пшениці — 
10069 тис. т; кукурудзи — 14638 тис. т; ячменю 
— 4340 тис. т та інших зернових — 218 тис. т.

Завантажено на судна — 293 тис. т.
Таким чином, обсяги експортованих та під-

готовлених до експорту зернових становлять 
29472 тис. т (пшениці — 10079 тис. т, ячменю 
— 4340 тис. т та кукурудзи — 14806 тис. т).

Ціни попиту на зернові колива-
ються в залежності від регіону: на 
пшеницю 3-го класу — від 3560 до 
4950 грн/т, на фуражну пшеницю 
6-го класу — від 3250 до 4300 грн/т.

В даний час ціни на продовольчу 
та фуражну пшеницю становлять: 
на пшеницю 3 класу — 3693 грн/т, 
на фуражну — 3354 грн/т.

Середні ціни на ячмінь станов-

лять 3443 грн/т, на кукурудзу — 
3135 грн/т.

AgroTimes

Цінова ситуація на внутрішньому ринку зерна

Инфраструктура Украины не го-
това к увеличению объемов экс-
порта зерна в два раза. Об этом в 
ходе панели «Аграрная политика и 
реформы» на Международной кон-
ференции в поддержку Украины 
заявил министр инфраструктуры 
Украины Андрей Пивоварский.

«Украина уникально располо-
жена, но этого недостаточно... 90% 
украинских дорог в плохом состо-
янии. Около 50 железнодорожных 
путей нуждаются модернизации, 
вагоны устарели. Порты не имеют 
достаточно терминалов. И все это 
не в состоянии справиться с увели-
чением экспорта зерна вдвое», — 
сказал он.

Также министр отметил необ-
ходимость усовершенствования 
контроля веса грузов на дорогах. 

А.Пивоварский подчеркнул необ-
ходимость скорейшего внедрения 
концессионных дорог.

Напомним, министр АПК Алек-
сей Павленко сообщил, что Азия яв-
ляется основным рынком экспорта 
для украинской агропродукции.

Grain Ukraine

Инфраструктура Украины не готова к увеличению 
экспорта зерна

Украина потеряла на Донбассе 3% от общего 
производства зерна

Украина потеряла в Крыму, До-
нецкой и Луганской областях 3% 
от общего производства зерна. Об 
этом заявил министр аграрной про-
дукции и продовольствия Украи-
ны Алексей Павленко в ходе пане-
ли «Аграрная политика и реформы» 
на Международной конференции в 
поддержку Украины, передает кор-
респондент РБК-Украина. 

«В первую очередь я хотел бы 
оценить, сколько мы потеряли в ок-
купированных Крыму, Донецком 
и Луганском регионах — это 1,5 

млн т зерна. Если смотреть в про-
центах, то это 3% от общего про-
изводства зерна в Украине», — за-
явил Павленко. При этом он отме-
тил, что Донбасс не является основ-
ным аграрным регионом Украины. 
Для него основными являются хи-
мическая, металлургическая и угле-
добывающая промышленности. Он 
также напомнил, что большие пло-
щади земли в регионе невозмож-
но обработать из-за минирований 
и боевых действий.

АгроПерспектива
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— Андрію Любомировичу, якщо аналі-

зувати загальні умови, в яких доводиться 

сьогодні працювати виробникам хлібобу-

лочної продукції, чи можна вже говорити, 

що ситуація покращилась, адже вартість 

борошна з другої половини березня 2015 

р. суттєво зменшилась?

— Те, що вартість борошна зменшилась, 
— дуже позитивний фактор. Це вже певна ста-
більність, і ми можемо вже хоч щось планува-
ти в своїй роботі.

Проте «з’явилися» інші негативні фактори. 
Так, з 1 березня 2015 р. на 56% зросла вартість 
газу, тобто з 7200 грн до 11000 грн за 1 тис. куб. 
м. А з 1 квітня цього року збільшилась вартість 
електричної енергії. І хоча в загальній собівар-
тості виробничих витрат її частка не є досить 
значною, в порівнянні, наприклад, з витрата-
ми на газ, це теж відобразиться на зростанні 
собівартості. До речі, й постачальники гофро-
тари, немов змовившись, з 1 квітня збільши-
ли її вартість на 30-40%. Суттєво позначився 
на вартості продукції і ріст цін на пальне, адже 
це витрати на доставку. Тобто в цілому ситуа-
ція залишається непростою й сьогодні. І навіть 
зменшення вартості борошна теж певною мі-
рою є свідченням непростої ситуації в галузі. 
Зараз поясню. Давайте проаналізуємо разом, 
чому зменшилась вартість борошна. Причи-
ни можуть називатися різні, але, мабуть, ніх-
то не зможе заперечити той факт, що в перші 
місяці року, коли вартість борошна зростала 
майже кожного дня, і виробники часом дума-
ли про призупинення виробничої діяльності, 
то загальні обсяги виробництва хлібобулочної 
продукції скоротилися до 30%. В цих умовах 
попит на борошно став скорочуватись, тому, 
на мою думку, й відбулося поступове знижен-
ня його вартості.

— А яка проблема є основною для ви-

робників галузі на сьогодні?

— Основна проблема на сьогодні — дефі-
цит обігових коштів. Адже період відтерміну-
вання платежів від торгових мереж складає 
згідно з договорами від 14 до 45 діб, а вартість 
кредитних коштів сьогодні є не об’єктивно ви-
сокою, та й саме залучення кредитних коштів за 
нинішніх умов є досить ризикованим. До того ж 
більшість виробників, які закупали обладнання 
за кредитом, сьогодні ще продовжують кредит-
ні виплати, що також доволі складно.

— Як ви проводите закупівлю борош-

на?

— В питаннях забезпечення борошном ми 
не працюємо з Аграрним фондом чи Аграр-
ною біржею, а закупаємо його в постачальни-
ків за ринковими цінами. Маємо 4 постачаль-
ника.

— Чому саме Львівщина фігурує в пере-

ліку регіонів, де зростання вартості борош-

на, й у підсумку — цін на хлібобулочні ви-

роби, було найбільшим в Україні?

— На мою думку, так сталось, бо в нашому 
регіоні практично немає власних запасів про-
довольчого зерна другого класу, є здебільшо-
го продовольче зерно третього класу, але в 
основному — фуражне. А все зерно для по-
треб хлібопереробних підприємств завозить-
ся з інших регіонів, тому й вартість борошна в 
нашому регіоні дещо вища, ніж, наприклад, на 
Тернопільщині або Хмельниччині, де є власне 
продовольче зерно.

— З урахуванням кризової ситуації чи 

проводили якісь зміни в асортиментній 

політиці?

— В найбільш кризові періоди роботи на 
ринку ми завжди проводимо зібрання, де ра-
димось, як розвиватись далі, чи потрібно про-
водити якісь зміни в асортименті тощо. Зви-
чайно, що кожного року, згідно з планом, наш 
технологічний відділ пропонує 5 нових пози-
цій по хлібобулочному асортименту та близь-

ко 10-15 позицій по кондитерській продукції, 
які потім запроваджуються до виробництва, а 
далі вже проходять випробування на спожив-
чому ринку. Якісь продукти «приживаються», 
якісь — ні, та зазвичай ми дуже старанно готу-
ємось до вводу новинок, тому більшість з них 
стають затребуваними на ринку.

Проте кардинальних змін в асортимент-
ній політиці, як це робили деякі учасники рин-
ку, наприклад, через домінування в виробни-
цтві кондитерських виробів, ми не проводили.

Відносно новинок хотів би сказати, що 
саме зараз ми готуємо до виходу на ринок 
дуже важливу для нас новинку в сегменті «здо-
рового харчування» — хлібці хрусткі. Вони ви-
роблятимуться за особливою рецептурою. Це 
дуже якісний продукт, я б сказав — продукт 
європейського рівня. Ми покладаємо великі 
сподівання на цей продукт, і хотіли б його ак-
тивно представляти не тільки на вітчизняно-
му, але й на експортному ринках. 

— Які ще напрямки роботи є пріоритет-

ними для підприємства на сьогоднішній 

день в цілому та в питанні нарощування 

обсягів виробництва зокрема?

— Наразі ми вибрали для себе шлях розви-
тку не тільки через власні торгові марки, але й 
через виробництво продукції під марками 
торгових мереж (PL). На сьогодні маємо вже 
три успішних проекти по даному напрямку. 
Перший пілотний проект ми почали з нашою 
Львівською компанією «Львівхолод» (магази-
ни «Рукавичка», виробництво продукції під ТМ 
«Кухарочка» та ТМ «Традиція»). Далі була співп-
раця з торговою мережею «Барвінок» (ТМ 
«Барвінок преміум»), а також з Торговим До-
мом «Аванта» (магазини «Колібріс», «555»), для 
яких ми виробляємо продукцію під ТМ «Наш 
продукт» та «Аліска». Далі ми розширюємо ге-
ографію нашої співпраці. З середини травня 
впроваджуємо четвертий проект з торговою 

«Хліб-Трейд»:
«Коли ризиків стає більше, питання 
добропорядності партнерства стає 
критично важливим»
Про загальну ситуацію в галузі, фактори, що впливають 
на собівартість виробництва, тенденції споживчого 
попиту, співпрацю з торговими мережами по 
виробництву продукції PL та діяльність «Хліб-Трейд» 
розповідає Андрій Чубко, директор компанії «Хліб-

Трейд» (ТМ «Просто добрий хліб» та ТМ «Добре 

печиво», м. Львів) 
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производство

мережею «Еко-маркет» (ТМ «Добрий звичай»), 
тому наша продукція під PL буде представле-
на і в центральній Україні. На майбутнє ми б 
дуже хотіли продовжити роботу по виробни-
цтву продукції PL і в південних регіонах Укра-
їни. Хочу наголосити, що поштовхом у розви-
тку нашої продукції в центральних регіонах 
України стала співпраця з мережею гіпермар-
кетів «Ашан».

— Розкажіть, який асортимент продук-

ції виготовляєте під марками торгових ме-

реж?

— Асортимент різний, в залежності від за-
питів торгової мережі, і визначається індиві-
дуально під час проведення переговорів. Це 
може бути, наприклад, соломка кондитер-
ська, сухарики, грінки, різноманітні види пе-
чива тощо.

— Які ризики для виробника має співп-

раця з торговими мережами по виробни-

цтву продукції PL, та чому деякі виробники 

не можуть собі цього дозволити?

— Не всі виробники вважають прийнят-
ним для себе виробництво продукції під тор-
говими марками мереж. Адже це потребує на-
явності певних обігових коштів на закупку ве-
ликої кількості пакувальних матеріалів, чіткого 
виконання договірних зобов’язань тощо. Ми 
йдемо на цей крок, вибираючи разом з торго-
вельною мережею до виробництва той асор-
тимент продукції, який буде добре продавати-
ся, і бачимо в такій співпраці багато позитив-
них моментів, наприклад, можливість суттєво-
го збільшення обсягів виробництва та ін. 

— В розмові Ви зазначили, що дуже за-

цікавлені в співпраці ще з однією торго-

вельною мережею, зауваживши між ін-

шим, що ця мережа є дуже добросовісною 

в плані виконання договірних зобов’язань 

і, напевно, і в питанні відтермінування пла-

тежів. Чи можна говорити, що на сьогод-

нішній день, незважаючи на велику кіль-

кість виробників, що беруть участь в тен-

дерах на виробництво продукції PL, ви-

робники теж стали більш вимогливими в 

питаннях співпраці?

— Питання добросовісності і добропоряд-
ності партнерства в співпраці цінувалось за-
вжди. Сьогодні ж, коли ризиків стало значно 
більше, це стає критично важливим. Без дові-
ри будувати партнерські стосунки просто не-
можливо.

— Розкажіть, будь ласка, детально про 

асортимент хлібобулочних виробів компа-

нії «Хліб-Трейд» (ТМ «Просто добрий хліб»).

— На сьогоднішній день в асортименті хлі-
бобулочних виробів ТМ «Просто добрий хліб» 
близько 60 найменувань продукції. Серед всі-
єї різноманітності асортименту особливу ува-
гу заслуговують такі хлібобулочні вироби, як:

 • Хліб «Тостовий», виготовлений за уні-
кальною технологією приготування на-
різних хлібів для тостерів. Він має осо-
бливий смак та приємний аромат, а мо-
локо, що входить до складу хліба, збага-
чує його мінеральними речовинами.

 • Хліб «Горіховий», хліб житньо-пшеничний 
з чорносливом, хліб «Елітний» — всі вони 
виготовляються із суміші житнього та 
пшеничного борошна за традиційною 
технологією. Мають оригінальний смак 
і підвищену харчову цінність за рахунок 
додавання родзинок, грецьких горіхів, 
чорносливу, кураги, цукру, солоду. Оздо-
блені насінням соняшника.

 • Хліб «Соняшниковий» має вишуканий 
смак та аромат, збагачений ядрами со-
няшника (70%), які насичені натуральни-
ми мікроелементами та речовинами та є 
одним з найбагатших джерел вітаміну Е, 
що запобігає старінню тканин і має вплив 
на роботу серця.

Компанія також пропонує споживачам 
хлібобулочні вироби функціонального при-
значення — т.з. «серію здорових хлібів». На-
приклад, хліб «Драйкорн» (з нім. «три злаки») 
— виготовлений за німецькою рецептурою з 
пшеничного борошна, пшона, висівок, та на-
сіння льону. Він має підвищений вміст вітамі-
нів, мікроелементів, баластних речовин, які 
сприятливо впливають на функції травного 
тракту і особливо рекомендовані при дієтич-
ному харчуванні.

У рецептурах хліба «Бойківського» і хлібця 
«Докторського» ми використовуємо пшенич-
не борошно і висівки, які збагачені мікроеле-
ментами, натуральними вітамінами, зокрема 
групи В, баластними речовинами, які покра-
щують ліпідний обмін, сприяють виведенню з 
організму токсичних і радіоактивних речовин.

Є в нашому асортименті й хліб «Здоров’я» 
(дієтичний, багатовисівковий). Цей хлібобу-
лочний виріб збагачений харчовими волок-
нами за рахунок високого вмісту висівок пше-
ничних та зі зниженим вмістом вуглеводів за 
рахунок заміни частки пшеничного борош-
на клейковиною. Рекомендований для хар-
чування хворим на цукровий діабет, ожирін-
ня, атеросклероз та для людей із захворюван-
ням травного тракту (для покращення мото-
рики кишечника, нормалізації функцій орга-
нів травлення).

Особливої уваги вартує хліб «Бездріжджо-
вий» (на хмелевій заквасці), вироблений із су-
міші житнього і пшеничного борошна. Вжива-
ючи хліб на природних заквасках, ви не тіль-
ки зміцните імунітет, але й не наберете зайву 
вагу. Має високий вміст вітамінів та мінералів. 
Не черствіє та не пліснявіє.

— Скільки позицій включає асортимент 

кондитерської продукції ТМ «Добре печи-

во»?

— Асортимент борошняних кондитер-
ських виробів складає близько 50 наймену-
вань. Це широкий асортимент печива (ручної 
роботи, відсадне, асорті) і багато інших.

— Які зміни в попиті на хлібобулочні та 

кондитерські вироби Ви могли б відміти-

ти?

— Хлібобулочні продукти є продуктами 
першої необхідності, тому цей сегмент менш 
вразливий, і в цілому попит на них залишаєть-

ся відносно стабільним. Проте люди на сьогод-
нішній день є, так би мовити, «обезкровлені» в 
плані купівельної можливості, і це чітко відо-
бражається на рівні споживання. Так, сегмент 
так званих елітних видів хліба (наприклад, хліб 
з горішками, курагою, злаковими тощо) зазнав 
суттєвого спаду в продажах — близько 30-
40%. Ми бачимо чітку тенденцію до збільшен-
ня споживчого попиту до масових недоро-
гих видів хліба. Проте наша компанія не вва-
жає, що потрібно на догоду споживачеві роби-
ти хліб масового споживання невисокої якос-
ті, аби лишень втримати споживача. Ми біль-
ше схильні до думки, що, можливо, доречніше 
й втратити певну частину споживчої аудито-
рії, але не можна втрачати якість продукту, яка 
відповідно співвідноситься з його вартістю. Та-
кий підхід не тільки дозволить тримати рівень 
якості продукту, довіри до Торгової марки, але 
й дозволить рентабельно працювати бізнесу, 
бо по-іншому просто неможливо.

— А як минули для підприємства вели-

кодні свята, чи залишились задоволеними 

продажами в ці дні?

— Змін асортименту нашої продукції, які 
ми традиційно готуємо на великодні свята, 
не проводили. Ми не зменшували вагу пасок, 
не вилучили з асортименту наші ексклюзив-
ні продукти. Навіть в цей непростий рік ми за-
пропонували споживачам, як ми це робили 
вже три роки поспіль, італійський «Панетон». 
Це досить оригінальний великодній продукт 
італійської кухні, в рецептурі якого італійський 
маргарин, французькі закваски, цукати та ін. 
Тобто асортимент представили досить широ-
кий. Що ж до продажів, то щось продавалось 
краще — наприклад, пасхальні баранчики та 
дитячі пасочки в формі кексів цьогоріч пока-
зали ріст продажів в порівнянні з минулим ро-
ком, щось — гірше. В середньому ж в кількіс-
ному вираженні, в порівнянні з періодом ве-
ликодніх свят минулого року, продажі в цьо-
му році були меншими на 10%, що є реалістич-
ним відображенням споживчих можливостей. 
Але все ж таки продажі були досить активни-
ми, і в цілому ми ними задоволені.

— Розкажіть, будь ласка, про пріорите-

ти та плани роботи на найближчий період. 

Чи не плануєте, наприклад, у зв’язку з по-

дорожчанням газу переобладнувати печі 

на роботу на пелетах? 

— Пріоритетними цілями для ТзОВ «Хліб-
Трейд» в непростий час є три основні аспек-
ти: підвищення якості виробництва продукції, 
якості обслуговування клієнтів та споживачів, 
а також покращання умов праці для працівни-
ків. Що стосується переобладнання пічок, це 
питання є актуальним не тільки в умовах під-
няття ціни на газ чи електроенергію. Важли-
вим є переобладнання пічок для покращен-
ня якості виробництва, адже якість та індиві-
дуальність — це найважливіший інструмент у 
веденні бізнесу. На даний момент питання пе-
реобладнання розглядається, але потребує 
дуже детального вивчення. 

Галина Шубіна
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І.А. Місюля, викладач,
І.В. Шевчук, викладач,
С.А. Ткачук, викладач,
Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут

П
ротягом останніх років стан 
здоров’я населення України зна-
чно погіршився. Цю проблему 

можна вважати національною. Скорочу-
ється тривалість життя, зростає смерт-
ність, різко знижується як якість життя 
окремої людини, так і здоров’я нації в ці-
лому при значному порушенні харчово-
го статусу.

Згідно з оцінкою експертів Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, тривалість 
життя більш ніж на 70% залежить від спо-
собу життя, основним чинником якого є 
харчування. Порушення принципів здо-
рового харчування є причиною виник-
нення низки відхилень у фізичному роз-
витку, і супроводжується зниженням рів-
ня резистентності і адаптаційних резер-
вів людини, що є передумовою для розви-
тку багатьох захворювань у людей різно-
го віку. Харчування повинне не тільки за-
довольняти фізіологічні потреби організ-
му людини у харчових речовинах та енер-
гії, а й виконувати профілактичні та ліку-
вальні функції, захищати від несприятли-
вих умов довкілля. Цього можна досягти 
завдяки послідовному розв’язанню про-
блем харчування, збагаченню полінутрі-
єнтами харчових продуктів загального і 
функціонального призначення.

Останнім часом у багатьох країнах сві-
ту знижується споживання масових сортів 
хліба і відповідно відбувається зростання 
споживання хліба профілактичного і діє-
тичного призначення. Особливо це поміт-
но у США, Японії, країнах ЄС та ін. Напри-
клад, у Франції загальний обсяг спожи-
вання хліба зменшився до 3,3 млн т на рік, 
що становить 170 г на добу на одну особу. 

Водночас різко зріс рівень споживання ді-
єтичних хлібобулочних виробів, зокрема 
хліба з борошна зі зниженим вмістом біл-
ка, діабетичних виробів зі зниженим вміс-
том натрію, хліба з борошна, збагаченого 
вітамінами, з додаванням зародку, дріж-
джів, деяких мінеральних речовин.

Для можливості коригування харчово-
го статусу потрібно збалансовувати хлібо-
булочні вироби за рахунок підвищення бі-
ологічної цінності, ліквідації дефіциту пев-
них компонентів, збагачення повноцінни-
ми білками, харчовими волокнами, вітамі-
нами, поліненасиченими жирними кисло-
тами, мінеральними речовинами.

Перспективним напрямком підвищен-
ня харчової цінності хліба є використання 

природних компонентів рослинного по-
ходження, а саме: пюре квасолі білої з до-
даванням сироватки, приготованого шля-
хом збивання.

У складі квасолі багато корисних ре-
човин — легкозасвоюваних білків, аміно-
кислот, каротину, мінералів (кальцій, за-
лізо тощо), а також цілий ряд вітамінів (A, 
K, E, B1, B2, PP, B6, C). Її систематичне спо-
живання сприяє поліпшенню клітинного 
обміну, омолодженню, підвищенню іму-
нітету. До того ж це низькокалорійний 
продукт: 100 г відвареної квасолі містить 
близько 300 ккал, що в поєднанні з кліт-
ковиною є прекрасним варіантом для тих, 
хто бажає схуднути.

Для дослідження було обрано рецеп-

Перспективи виготовлення хлібаПерспективи виготовлення хліба
із пшеничного борошнаіз пшеничного борошна
з додаванням пюре квасолі білоїз додаванням пюре квасолі білої

Табл. 1. Рецептура пшеничного хліба із вмістом функціональної добавки

Найменування сировини Витрати сировини, на 1 кг готової 
продукції

Борошно пшеничне вищого ґатунку 0,900

Квасоля біла 0,160

Сироватка 0,400

Дріжджі пресовані хлібопекарські 0,030

Цукор-пісок 0,030

Масло вершкове, 72,5% 0,034

Олія рослинна 0,010

Сіль 0,010

Табл. 2. Вплив функціональної добавки на вміст мінеральних речовин у пшеничному хлібі

Найменування мінеральної речовини

Вміст мінеральної речовини у 100 г

дієтичної 
добавки

хліба пшеничного 
з функціональною 

добавкою
хліба 

пшеничного

Калій, мг 463 168,02 93

Кальцій, мг 73 50,05 20

Магній, мг 68 20,87 14

Фосфор, мг 169 98,8 65

Залізо, мг 2,84 1,076 1

производство
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туру пшеничного хліба, в якому частину 
пшеничного борошна було замінено на 
пюре з білої квасолі з додаванням сиро-
ватки.

Для приготування пшеничного хліба 
з додаванням квасолі білої використову-
ється такий спосіб приготування дріж-

джового тіста.
У посуд наливають підігріту сироват-

ку (до 35-40°С з урахуванням того, що при 
з’єднанні з борошном та іншими продук-
тами температура тіста буде в межах 26-
32°С) і розводять у ній дріжджі, сіль, цу-
кор, вершкове масло, додають просіяне 
борошно і все ретельно перемішують. По-
верхню опари посипають тонким шаром 
борошна, накривають кришкою і ставлять 
в тепле місце для бродіння на 1-1,5 год. 
до максимального підйому тіста. Як тіль-
ки опара почне осідати, можна починати 
місити тісто. 

У виброджену опару додають решту 
продуктів, а саме: пюре квасолі змішане 
з сироваткою, просіяне борошно. Тісто 
місять протягом 10-15 хв. Наприкінці до-
дають рослинну олію, накривають криш-
кою і ставлять в тепле місце для подаль-
шого бродіння. Коли тісто досягне макси-
мального підйому, робиться обминка, піс-
ля чого тісто залишають в теплому місці 
для подальшого бродіння. Готове тісто ді-
лять на шматки потрібної маси, формують 
вироби, які кладуть рубцем донизу у фор-
ми змащені жиром, розстоюють та випіка-
ють при температурі 190-200°С. Готові ви-
роби охолоджують.

Для виробництва хліба з додавання 
квасолі білої необхідно всю сировину по-
передньо підготувати. При виробництві 
такого хліба необхідно врахувати, що в її 
складі є шкідлива речовина — азотовміс-
ний токсин білкової природи — фазин. 
Отруєння ним можливе при використанні 
харчових концентратів та борошна із не-
достатньо термічно оброблених бобових 
(квасоля, соя). Фазин сирої квасолі — це 
токсальбумін, який руйнується і втрачає 
свої токсичні властивості лише при три-
валій термічній обробці. Квасоля черво-
ного забарвлення містить більше фазину, 
ніж білого. Її намочування у воді протягом 
18 годин призводить до зменшення його 
вмісту на 25-65%. 

Після замочування воду з бобових зли-
вають, заливають їх свіжою холодною во-
дою з розрахунку 2-3 л на 1 кг зерен і ва-
рять без солі під кришкою при слабко-
му кипінні до розм’якшення. Час варіння 
можна скоротити, якщо скористатися охо-
лодженою кип’яченою водою. Під час ва-
ріння не слід переривати кипіння, а також 
додавати холодну воду, бо це погіршує 
розварюваність бобових, а крім того, від 
холодної води зерна розтріскуються.

Для приготування пюре бобові зразу 
ж після варіння, не охолоджуючи, пропус-

кають через м’ясорубку, використовуючи 
решітку з дрібними отворами, невелику 
кількість зварених бобових можна проти-
рати крізь сито.

Молочна сироватка має велике зна-
чення у дієтичному та лікувально-
профілактичному харчуванні. Її калорій-
ність складає 35% від калорійності моло-
ка. Сироватка має властивість збуджувати 
секрецію травних залоз, тому її рекомен-
дують до вживання при гастритах зі зни-
женою кислотністю.

Сироватка, у порівнянні з молоком, є 
дуже перспективним об’єктом для дослі-
дження і промислової переробки: вона 
легко транспортується, перекачується, 
достатньо стійка до дії температур. До-
слідження якісних характеристик різних 
видів продуктів, отриманих як із натив-
ної молочної сироватки, так і з сухих кон-
центратів, дозволить розробити нові ре-
цептури якісних багакомпонентних мак-
симально збалансованих продуктів, які 
можна рекомендувати для харчування 
різних груп споживачів.

На основі продемонстрованої тех-
нології виробництва пшеничного хліба 
були зроблені такі спостереження — змі-
на вмісту макронутрієнтів у порівнянні з 

хлібом пшеничним ДСТУ 7517:2014 «Хліб 
із пшеничного борошна. Загальні технічні 
умови» на рис. 1. 

Енергетична цінність функціональної 
добавки — 123 ккал на 100 г. Вміст біл-
ків, жирів та вуглеводів — відповідно 7,8 
г, 0,5 г, 21,5 г на 100 г. Оскільки внесення 
добавки передбачає часткову заміну бо-
рошна, то вміст вуглеводів зменшуєть-
ся на 13,65%, вміст білків збільшується на 
13,15%. Зважаючи на те, що рецептура пе-
редбачає вершкове масло та олію соняш-
никову, то вміст жирів у порівнянні з пше-
ничним хлібом збільшується. Енергетична 
цінність зразка із добавкою зменшується 
на 3,19%.

Важливим аспектом під час введення 
до рецептури хліба функціональної до-
бавки є підвищення в готовому виробі 
вмісту есенціальних нутрієнтів, а саме: ві-
тамінів та мінеральних речовин.

Введення функціональної добавки в 
рецептуру пшеничного хліба суттєво під-
вищує вміст у ньому життєво важливих 
мінеральних речовин. У ході досліджень 
встановлено, що при додаванні 10% пюре 
із квасолі від загальної кількості рецеп-
турних компонентів розрахункова кіль-
кість калію збільшується у 1,8 рази, каль-

Табл. 3. Вплив функціональної добавки на вміст основних вітамінів у пшеничному хлібі

Найменування вітаміну Добова 
потреба

Вміст вітаміну в 100 г

дієтичної 
добавки

хліба пшеничного 
з функціональною 

добавкою
хліба 

пшеничного

Тіамін (В1), мг 1,5 0,236 0,145 0,11

Рибофлавін (В2), мг 1,8 0,059 0,096 0,03

Пантотенова кислота(В5), 
мг

5 0,251 0,385 0,19

Піридоксин (В6), мг 2 0,127 0,136 0,1

Фолієва кислота (В9), мкг 400 137 41,7 22,5

производство
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цію — 2,5 рази, магнію — 1,4 рази, фосфо-
ру — 1,52 рази, заліза — 1,076 рази.

Основними вітамінами функціональної 
добавки є тіамін, рибофлавін, пантотено-
ва кислота, піридоксин, фолієва кислота.

Відзначено, що за умов додавання 10% 
пюре із квасолі від загальної кількості ре-
цептурних компонентів вміст вітамінів 
значно зростає, що покращує біологічну 
цінність цього продукту.

При споживанні людиною 350 г хліба в 
день середня добова енергетична потре-
ба, яка складає 2775 ккал, покривається 
на 19%, при цьому білка людина отримує 
близько 20-23 г або 26% середньої потре-
би у ньому.

У хлібі існує суттєвий дефіцит незамін-
них амінокислот: лізину, триптофану і тре-
оніну, також помітна різка диспропорція 
співвідношення їх із замінними амінокис-

лотами. Аналіз вмісту 
амінокислот у зразку 
хліба із функціональ-
ною добавкою до-
водить, що вміст не-
замінних амінокис-
лот зростає від 3% до 
12%. Це пояснюєть-
ся заміною води мо-
лочною сироваткою 
та введенням функ-
ціональної добав-
ки. Саме ці продук-
ти характеризують-
ся вмістом білків зба-
лансованих за аміно-
кислотним складом.

Отже, наведені 
розрахунки свідчать про перспективність 
використання пюре із квасолі в техноло-
гії приготування хліба з позиції збагачен-
ня його такими важливими нутрієнтами, 
як білки, вітаміни та мінеральні речовини.

Висновки
На основі проведених теоретичних та 

експериментальних досліджень обґрун-
тована та доведена доцільність викорис-
тання функціональної добавки — пюре 
квасолі з додаванням сироватки — в тех-
нології приготування хліба для підвищен-
ня якості готового виробу та розширен-
ня асортименту. Розраховано, що виро-
би з добавкою збагачуються на білки, мі-
неральні речовини (К, Са, Мg, Р, Fе) та віта-
міни (В1, В2, В5, В6, В9). Готовий продукт від-
значається стійкістю до черствіння та по-
довженням строків реалізації.

Дослідження виконане з використан-
ням класичної технології виготовлення 
пшеничного хліба, що дозволяє випускати 
продукт стабільно високої якості, дієтично-
го та профілактичного призначення.
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Табл. 4. Вплив функціональної добавки на вміст незамінних амінокислот у пшеничному хлібі (на 100 г)

Лізин, 
мг Метіонін, мг Триптофан, мг Лейцин, мг Ізолейцин, мг Треонін, мг Валін, 

мг Аргінін, мг Гістидин, мг

Хліб пшеничний 232 137 275 1081 410 293 412 280 175

Хліб 
пшеничний із 

функціональною 
добавкою

250 143 282 1092 416 304 426 285 187
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Приготовление сахарных сиропов

П
риготовление сахарных сиропов состоит из растворения 
сахара-песка в воде с последующим увариванием сахар-
ного раствора до заданного содержания сухих веществ. 

Уваривание сиропов производится в открытых варочных кот-
лах, в вакуум аппаратах, а также в емкостях небольшими порция-
ми. Емкость (например, кастрюлю) ставят на небольшой огонь на 
плиту так, чтобы она нагревалась только с одной стороны. Обра-
зовавшаяся на противоположной стороне пена удаляется пери-
одически шумовкой или ложкой. Готовность сиропа определяют 

рефрактометром, термометром, ареометром или органолепти-
ческим способом.

Сахароза хорошо растворяется в воде и с повышением темпе-
ратуры скорость растворения увеличивается. Растворимость из-
меряется концентрацией насыщенного раствора или коэффици-
ентом растворимости. Насыщенным называется такой раствор, 
который находится в равновесии с избытком растворенного ве-
щества. Температура кипения растворов сахарозы увеличивает-
ся с повышением концентрации и давления. Чем выше концен-
трация, тем выше температура кипения раствора. На этом осно-
ван принцип контроля степени уваривания кондитерских масс. В 
процессе уваривания вода при кипении испаряется, концентра-
ция сахарозы увеличивается, т.е. повышается плотность сиропа, 
соответственно повышается и температура кипения. Остановим-

 Особенности приготовления сахаристых 
полуфабрикатов при производстве 
мучных кондитерских изделий
на предприятиях малой мощности
При производстве мучных кондитерских изделий используют различные сахаристые 
полуфабрикаты, в том числе сиропы: сахарный, сахаро-паточный, инвертный. В условиях 
работы на небольших предприятиях не всегда есть возможность правильно и качественно 
приготовить сиропы. Поэтому технологам таких предприятий будет интересно 
ознакомиться с простейшими методами контроля технологического процесса.

технологии
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ся на определении готовности сиропов по температуре кипения 
при помощи термометра и специальной табл. 1 кипения сахар-
ных растворов, разработанной опытным путем, где каждая тем-
пература соответствует определенной концентрации — плотно-
сти сиропа. 

Как по таблице определить температуру 
кипения сахарного раствора?

Для этого в графе 3 табл. 1 найти нужную концентрацию си-
ропа или содержание сахара, например, 80%. В этой же строке, 
в графе 4 найти температуру 109,4°С — температура кипения си-
ропа с концентрацией 80% и которую измеряют термометром.

Температура плавления кристаллов сахарозы при приготов-
лении жженого сахара составляет 170-185°C.
Приготовление сахаро-паточных сиропов

При производстве кондитерских полуфабрикатов растворы со-
держат не только сахарозу, но и другие углеводы, которые оказывают 
влияние на ее растворимость. В присутствии патоки растворимость 
сахарозы уменьшается. Чем меньше редуцирующих веществ в патоке, 
тем больше она понижает растворимость сахарозы. Это объясняется 
присутствием декстринов, которые повышают вязкость растворов. 

В кондитерском производстве в зависимости от содержания 
редуцирующих веществ используется патока четырех видов: ка-
рамельная низкоосахаренная (30-34%), карамельная высшего 
сорта (38-42%), карамельная 1 сорта (34-44%) и глюкозная высо-
коосахаренная (44-60%). 

В зависимости от вида кондитерского изделия целесообраз-
но подбирать патоку определенной степени осахаривания. В 
производстве карамели рекомендуется использовать низкооса-
харенную патоку с целью снижения гигроскопичности изделий, 
т.к. в ней более низкое содержание гигроскопичной глюкозы 
(12%) и более высокое содержание декстринов (до 70%), повы-
шающих вязкость патоки. В производстве быстро высыхающих 
полуфабрикатов (например, помады) следует применять глюкоз-
ную высокоосахаренную патоку с содержанием глюкозы до 40% 
и декстринов — до 30. 

Следует учитывать, что если в присутствии других сахаров 
растворимость сахарозы уменьшается, то суммарная раствори-
мость сахаров увеличивается. Это свойство сахарозы давать в 
смеси с другими сахарами растворы с повышенным содержани-
ем сахаров является важным при производстве сахаристых по-
луфабрикатов. Например, при 20°C растворимость сахарозы со-
ставляет 203 г/100 мл воды. Если добавить 10% патоки, то раство-
римость сахарозы составит 180 г/100 мл воды, а общая раство-
римость — 213,30 г на 100 мл воды.

Один из важнейших показателей качества сиропа — массо-
вая доля сухих веществ — обычно контролируется в отобран-
ной пробе сиропа по рефрактометру. Этот показатель при при-
готовлении сиропа при атмосферном давлении ориентировоч-
но можно контролировать непосредственно в процессе вар-
ки сиропа по температуре его кипения. При этом следует учи-
тывать, что температура кипения сиропа зависит также от соста-
ва растворенных веществ, т.е. рецептуры сиропа. Сухие веще-
ства сахаро-паточного сиропа представляют собой комбинацию 
из сахарозы, сухих веществ патоки и некоторого количества ин-
вертных сахаров. 

Данные по содержанию сухих веществ в сиропе, с разным 
соотношением сахарозы в присутствии патоки, при различной 
температуре приведены в табл. 2.

Приготовление инвертного сиропа
Инвертный сироп получают нагреванием раствора сахара с 

кислотой. 
При гидролизе в присутствии кислоты сахароза распадается 

на равные количества глюкозы и фруктозы:
С12Н22О11 + Н2О С6Н12О6 + С6Н12О6
В результате образуется инвертный сахар, представляющий 

собой смесь равных количеств d-глюкозы и d-фруктозы. Инверт-
ный сироп служит заменителем патоки, т.к. обладает антикри-
сталлизационными свойствами.

Технологический процесс получения инвертного сиропа со-
стоит из нагревания водного раствора сахарного песка с кисло-

Табл. 1. Зависимость концентрации сахарозы от температуры

Органолептическая оценка 
консистенции сахарного сиропа 

Номер пробы 
уваренного сиропа

Содержание сахара в 
сиропе, %

Температура кипения 
сахарного сиропа в 

открытой емкости, °С
Относительная плотность 

сахарного сиропа при 20°С

1 2 3 4 5

Подслащенная вода - 10 100,1 1,038

- 20 100,3 1,081

Сладкая вода - 30 100,6 1,127

- 40 101,0 1,177

Клейкая капля 1 50 101,8 1,230

- 60 103,0 1,287

- 65 103,9 1,317

Нитка тонкая 2 70 105,5 1,349

Нитка средняя 3 75 107,0 1,381

Нитка толстая 4 80 109,4 1,412

Шарик мягкий 5 85 113,0 1,445

Шарик средний 6 90 119,6 1,480

Шарик твердый 7 95 127,0 -

Карамель 8 98 165,0 -

Жженка 9 100 185,0 -
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Табл. 2. Содержание сухих веществ в сиропе с разным соотношением сахарозы и патоки в зависимости от температуры

Температура, °С

Соотношение сахара к патоке, % в натуре

40/60 45/55 50/50 55/45 60/40

Содержание сухих веществ, %

120 91,14 90,52 89,77 89,19 88,74

122 91,79 91,49 90,70 90,57 89,78

124 92,79 92,39 91,51 91,11 90,32

126 93,43 92,83 92,37 91,77 91,31

128 93,93 93,64 93,04 92,75 92,15

130 94,48 94,16 93,54 93,21 92,64

132 94,65 94,33 93,88 93,60 93,15

134 95,31 95,00 94,40 94,09 93,49

136 95,69 95,39 94,80 94,50 94,04

138 95,82 95,92 95,20 95,06 94,64

140 96,12 95,93 95,81 95,62 95,39

той, охлаждения полученного сиропа до 80-90°С и последующей 
нейтрализацией.

В варочный котел заливают воду и нагревают до кипения, по-
том загружают сахар-песок в соотношении 2:1. Сироп нагревают 
до 100°C и при постоянном перемешивании добавляют молоч-
ную кислоту или лимонную кислоту. Молочную кислоту можно 
заменить лимонной или уксусной. Количество добавляемой кис-
лоты (концентрацией 100%) к массе сахара следующее (%): мо-
лочная — 0,4; лимонная — 0,35. Температура инвертного сиро-
па при инверсии — 102-107°C, время инверсии — 30-40 минут.

Приготовленный инвертный сироп охлаждают до 80-90°C и 
нейтрализуют 10%-м раствором двууглекислой соды. Количе-
ство соды (сухой) составляет 0,15 кг на 100 кг сахара. Раствор 
соды вводится отдельными небольшими порциями при непре-
рывном перемешивании. Содержание редуцирующих веществ в 
инвертном сиропе колеблется от 50 до 65%; содержание сухих 
веществ составляет 70%.

Искусственный мед готовят из инвертного сиропа с добавле-
нием натурального меда или медовой эссенции. 

Температура кипения различных сиропов может быть опре-
делена для практических целей как средневзвешенная величи-
на из температур кипения сиропов и патоки, указанных в табл. 3.

Согласно данным таблицы, можно рассчитать температуру 
кипения сиропов. Например, температура кипения карамель-
ного сиропа (в °С), приготовленного по рецептуре 40 кг патоки 
на 100 кг сахара, для массовой доли сухих веществ сиропа 85%, 
а использованной патоки 80%, если условно принять массовую 
долю сухих веществ сахара за 100%:

Основным направлением прогрессивной технологии приго-
товления сиропа стало сокращение продолжительности тепло-
вого воздействия на сахар и другие компоненты, входящие по 
рецептуре в сироп. Сокращение продолжительности варки си-
ропа снижает интенсивность процесса разложения сахаров, что 
дает возможность получить сироп высокого качества.
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Табл. 3. Температура кипения паточного, сахарного и инвертного сиропов в зависимости от концентрации

Сироп

Концентрация раствора, %

50 60 70 75 80 85 90

Паточный 101,3 102,0 103,7 104,9 106,5 109,0 113,6

Сахарный 101,8 103,1 105,1 107,0 109,4 113,0 119,0

Инвертный – – 108,1 110,5 113,5 118,0 124,6
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Х
лебобулочные изделия являются 
одним из важнейших продуктов 
питания. Потребление хлеба в раз-

ных станах колеблется от 170 г до 500 г в 
сутки на человека. В Украине среднее по-
требление хлеба составляет в среднем 
210-270 г в сутки и возрастает в периоды 
экономической нестабильности. Поэтому 
очень важно обеспечить потребителей 
качественной, безопасной и по возмож-
ности полезной продукцией.

Качество хлебобулочных изделий об-
условлено свойствами компонентов, вхо-
дящих в их состав, и процессами, протека-
ющими при приготовлении полуфабрика-
тов, выпечке тестовых заготовок и хране-
нии готовых изделий.

Именно при хранении хлеба могут 
протекать негативные микробиологиче-
ские процессы, приводящие к заметно-
му ухудшению качества продукции. В ре-

зультате проявления таких видов микро-
биологической порчи, как плесневение, 
картофельная и меловая болезни, хлебо-
булочные изделия теряют товарный вид, 
приобретают качества, способные на-
нести урон здоровью потребителя. Ми-
кроорганизмы, вызывающие заболева-
ния хлеба, попадают в готовые изделия 
из муки, воды, вспомогательного сырья, 
из воздуха, с поверхности оборудования, 
лотков, с рук и одежды работников пред-
приятий. Поэтому исследование микро-
биологической порчи хлеба, вызываемой 
различными микроорганизмами, и поиск 
путей борьбы с этим явлением никогда не 
теряют своей актуальности.

Сегодня существует множество спосо-
бов предупреждения микробиологической 
порчи хлебобулочных изделий. Но имен-
но применение в технологии производства 
хлебобулочных изделий заквасок различ-
ного микробиологического состава являет-
ся наиболее эффективным методом, с точ-
ки зрения борьбы как с плесневением, так 
и с картофельной болезнью хлеба. И, кроме 

того, применение заквасок часто позволя-
ет повысить качество изделий и обогатить 
продукцию микронутриентами.

Особое место в ассортименте хлебо-
булочных изделий занимают ржаные, 
ржано-пшеничные и диетические сорта, 
предназначенные для лечебного питания 
людей, страдающих различными заболе-
ваниями, в том числе и целиакией. В этом 
плане интересен и перспективен вопрос 
разработки технологии безглютеновых 
изделий, включающий использование 
заквасок с особыми функциональными 
свойствами. Это позволило бы улучшить 
качественные характеристики подобных 
специфических продуктов и, возможно, 
расширить ассортимент изделий, не со-
держащих глютен, т.к. на данный момент 
качество и разнообразие отечественных 
продуктов на рынке в Украине невысокое 
и уступает зарубежным аналогам.

В настоящее время основным в работе 
хлебопекарной лаборатории ИПР НААНУ 
является изучение заквасок для хлебобу-
лочных изделий для улучшения их каче-

Использование закваски бифивит
в производстве ржаного хлеба
Производство безопасных и качественных хлебобулочных изделий является главной 
задачей хлебопеков. Залог успеха — использование ржаных и комбинированных заквасок в 
производстве хлеба

Табл. 1. Технологические параметры приготовления ржаных заквасок

Показатели
Технологические схемы

Саратовская С-1 Ивановская И-1 Мытищинская 
М-1 Ленинградская Киевская

Культуры микроорганизмов:
молочнокислые бактерии В1 В2 В7 І30-І35 А63, В5, В78, 

РІ6, В13, І35 
А6, В8 , В27 или 
А63, В5, В78, РІ6, 

В13
А63, В5, В78

дрожжи - раса Ивановская Разные расы Штамм 90 или 
Б14

Краснодарские, 
S.minor 

«Чернореченский»

Состав питательной смеси для закваски, кг
мука,
вода,

заварка
9

51
40

10-14
52

34-38

21
54
25

28
72
-

28
72
-

Температура, °С 33-34 30-35 29-30 33-35 28-30

Ритм отбора, мин 70 120 120-210 120-150 120-150

Количество закваски на восстановление, % (от 
массы закваски) 50 50 50 50 50

Влажность, % 83-85 78-82 82-83 72-75 70-72

Кислотность, град 9-11 10-11 10-14 9-11 10-12

Подъемная сила, мин 25 20-25 25-30 30-35 30-35

Расход закваски на приготовление теста, % к 
массе муки 50 45-50 45-54 42-45 80-85

Продолжительность брожения теста, мин 120-150 90-120 90-120 120 90

технологии
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ства с учетом возможности повышения 
биологической ценности изделий.

Новизна работы заключается в следу-
ющем:

- в изучении новых видов и штаммов 
бифидобактерий и их комбинации;

- в возможности использования заква-
сок для производства диетического хлеба 
без глютена, позволяющего улучшить его 
органолептические и качественные пока-
затели.

В этой статье расскажем о ржаных со-
ртах хлеба, пользующихся повышенным 
спросом у потребителей, которые явля-
ются хлебобулочными изделиями функ-
ционального назначения. В ржаной муке 
по сравнению с пшеничной содержится 
больше незаменимых аминокислот, неко-
торых минеральных веществ и витаминов, 
в ней в большом количестве содержатся 
высокомолекулярные пентозаны — сли-
зи. Обладая высокой гидрофильностью, 
они не только участвуют в формировании 
структурно-механических свойств ржано-
го теста, но и способствуют улучшению ра-
боты желудочно-кишечного тракта. Пенто-
заны адсорбируют и выводят из организ-
ма продукты обмена и все вредные веще-
ства, попадающие в него из воздуха, воды 
и с другими продуктами питания.

Для получения высококачественного 
хлеба из ржаной муки необходимо обе-
спечить высокую кислотность теста. Для 

достижения такой кислотности хлеб вы-
рабатывают с использованием различных 
видов биологических заквасок.

Разработке и совершенствованию тех-
нологий заквасок для хлеба посвящены 
труды многих авторов: Афанасьевой О.В., 
Дробот В.И., Казанской Л.Н., Богатыревой 
Т.Г., Поландовой Р.Д., ., Матвеевой И.В., Бе-
лявской И.Г. и др.

Технологические схемы приготовле-
ния ржаного теста на жидких заквасках, 
которые используются на хлебозаводах, 
отличаются по составу микроорганиз-
мов от тех, которые используются в раз-
водочном цикле, влажностью закваски 
(68-83%), температурой (28-32°С) време-
нем брожения (3-5 ч) и технологическим 
циклом разведения.

В промышленности широко примени-
мы Ивановская І-1, Саратовская С-1, Мы-
тищинская М-1, Киевская и Ленинград-
ская схемы приготовления теста на жид-
ких заквасках. Усилить функциональные 
свойства ржаного хлеба можно путем 
подбора пробиотических микроорга-

низмов. Перспективным является при-
менение бактериальной закваски бифи-
вит (штамм Bifi dobacterium longum) в хле-
бопекарном производстве.

Проведенные исследования показа-
ли, что применение закваски бифивит ин-
тенсифицирует процесс приготовления 

и способствует увеличению количества 
витаминов группы В, особенно В-12, как 
в ржаной закваске, так и в готовом изде-
лии, улучшает качество готовых изделий, 
позволяет увеличить сроки хранения хле-
ба и повысить устойчивость к картофель-
ной болезни и плесневению из-за проби-
отических микроорганизмов.
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Табл. 2. Рецептура и технологические параметры приготовления ржаной закваски и теста на основе закваски бифивит

Сырье полуфабрикат
Фазы производственного цикла

Производство, цикл Тесто

1фаза 2 фаза

1 2 3 3 4

Закваска бифивит 3,0 - - -

Закваска предыдущей фазы - 50 20 40

Мука ржаная обдирная, кг 25 15 10 20

Мука пшеничная 1/с, кг - - - 40

Вода 75 30 20 По расчету

Дрожжи хлебопекарные прессованные, кг - - - 1,0

Соль, кг - - - 1,0

Сахар, кг - - - 2,0

Температура начальная, °С 30±2 30±2 30±2 30±2

Кислотность конечная, град 8-10 11-14 12-16 7-1

Продолжительность брожения, ч 9-10 3-6 6 1-2

Количество бифидобактерий, КОЕ в см³ 109 109 109 109

Масса тестовой заготовки, кг - - - 0,640-0,650

Продолжительность расстойки, мин - - - 50-60

Продолжительность выпечки, мин - - - 40-45

Температура выпечки, °С - - - 210-250
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Пралине
Пралине было изобретено в 1663 году и приготовлено специаль-

но для французского посла в Германии.
Изначально, в XVII веке, пралине представляло собой цельный 

миндальный орех в карамельной оболочке.
Французский и бельгийские переселенцы со временем перенес-

ли этот рецепт на американскую почву, где он и прижился. Тамошние 
повара заменили миндаль на пекан, добавили крем и стали поддер-
живать достаточную степень вязкости десерта, чтобы иметь возмож-
ность использовать его в качестве начинки для многих кушаний. Это 
и стало называться пралине. 

Приготовление обыкновенного пралине осуществляется смеши-
ванием обжаренных растертых орехов с сахаром и другими компо-
нентами рецептуры и последующим растиранием их до однородной 
массы. В большинстве рецептур пралине на часть тертого ореха при-
ходится 1 часть сахара. В состав ореховой пралиновой массы вводит-
ся 10-20% твердых жиров: какао-масла, сливочного масла, кондитер-
ского жира. Жидкий жир орехов обусловливает пластичность массы, 
а твердый жир, вводимый по рецептуре и находящийся при комнат-
ной температуре в кристаллическом состоянии, придает отформо-
ванным изделиям прочность, необходимую для сохранения формы. 

Прочностные свойства пралине можно регулировать, изменяя 
соотношение между жирами, различающимися температурой плав-
ления. Увеличение дозировки, например какао-масла, приводит 
к повышению прочности. Кокосовое и сливочное масла в смеси с 
какао-маслом понижают прочность. Увеличение содержания жидко-
го жира приводит к значительному снижению прочностных свойств. 
Вязкостные свойства пралине можно регулировать изменением ко-
личества жира, температуры, скорости механического воздействия. 
В рецептуре на пралине предусмотрено содержание общего жира 
в пределах 21-35%. Изменяя соотношение между жидким и твер-
дым жиром, можно получать массы требуемой вязкости. Увеличение 
доли какао-масла в рецептуре снижает вязкость массы перед фор-
мованием (когда какао-масло находится в жидком виде) и повышает 
прочность отформованных корпусов. Увеличение количества жид-
кого жира в рецептуре также приводит к снижению вязкости массы 
перед формованием, но в этом случае отформованные корпуса будут 
иметь пониженную прочность. 

Наиболее рационально изменять вязкость изменением темпера-
туры массы с одновременным перемешиванием ее. Механическое 
воздействие приводит к разрушению структуры массы, в результате 
чего вязкость может уменьшаться в несколько раз. Ореховые массы 

обладают тиксотропными свойствами, т.е. способны в течение неко-
торого промежутка времени восстанавливать структуру после меха-
нического разрушения. Пользуясь наличием зависимости вязкости 
от температуры (при прочих равных условиях), можно устанавливать 
необходимую вязкость массы по ее температуре. Поэтому в условиях 
производства температуру массы тщательно контролируют. 

Для приготовления пралине используются обжаренные орехи 
влажностью 2-3%.

Марципановые ореховые массы
Марципановые ореховые массы получают смешиванием растер-

тых сырых орехов (в основном миндаля) с сахарной пудрой (сырой 
марципан) или горячим сахарным или молочным сиропом (завар-
ной марципан). Для получения марципановых масс используют оре-
хи, очищенные от кожицы. Технологическая схема производства сы-
рой марципановой массы состоит из следующих стадий: подготовки 
орехов, растирания их, приготовления массы. 

При выработке заварного марципана стадии приготовления мас-
сы предшествует стадия приготовления сиропа. 

Миндаль предварительно замачивают в горячей воде, после чего 
пропускают через очистительную машину для снятия кожицы. Очи-
щенный миндаль подсушивают до влажности 8-12% и растирают на 
трехвалковой мельнице. Тертые орехи поступают в месильную маши-
ну, в которую вводится сахарная пудра. Смешивание продолжается 
10-15 мин, после чего массу пропускают через трехвалковую мельни-
цу и вновь вымешивают, пока она не станет однородной и высокопла-
стичной. В конце вымешивания вводят ароматизирующие вещества. 

Для заварного марципана сначала приготовляют сахарный си-
роп влажностью 10-15%. Заваривание тертых орехов производится 
при непрерывном перемешивании с сиропом, имеющим темпера-
туру 90-95°С. Вымешивание длится 15-20 мин до образования одно-
родной массы. Готовая марципановая масса содержит влаги 12-13% 
и жира 9-13%. Ее сразу же направляют на формование. 

Сырые марципановые массы из-за высокой влажности и малого 
содержания сахара нестойки при хранении, поэтому часто их соеди-
няют с помадными массами (это дает возможность увеличить содер-
жание сахара и повысить стойкость). 

Заварная марципановая масса более стойка при хранении, но 
и она из-за высокой влажности не может долго храниться. Изде-
лия, полученные из марципановых масс, обычно покрывают воско-
парафиновым слоем для увеличения сроков хранения. 

Людмила Селюк

Ореховые конфетные массы
Конфетные ореховые массы подразделяются на два вида: пралине и марципановые. 
Масса пралине изготавливается из обжаренных ореховых ядер и маслосодержащих семян, 
марципановые массы — из сырых или частично подсушенных ореховых ядер 
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З
міна смакових звичок (переваг) на-
селення, а також розвиток великих 
промислових підприємств (орга-

нізація виробництва на одному підпри-
ємстві, транспортування в різні логістич-
ні точки, потім до пунктів кінцевого випі-
кання) створюють необхідність переходу 
від ультра свіжого продукту (1-2 дні збе-
рігання) до виробів тривалого зберігання 
(від 5-7 днів реалізації до 1 місяця і біль-
ше). Аналізуючи ситуацію, що склалася на 
ринку хлібобулочних виробів в Україні, 
все більше і більше виробників прагнуть 
до змін в асортименті та в підході до їх ви-
робництва. Одним із джерел інформації 
є досвід європейських підприємств. Роз-
глядаючи асортимент хлібобулочних ви-
робів в європейських країнах, можемо за-
значити, що вироби тривалого зберігання 
(тостовий хліб, листкові дріжджові виро-
би, булочки для гамбургерів і т.ін.) займа-
ють вагому частку в обсязі виробництва. 
Для прикладу, у Франції ця частка скла-
дає близько 22% від загального обсягу ви-
робництва хлібобулочних виробів. Врахо-
вуючи дану ситуацію, спеціалісти компанії 
Lesaff re мають значний досвід роботи з 
технологіями тривалого зберігання у різ-
них країнах світу. Тому ми хочемо запро-
понувати до вашої уваги декілька статей, 
які будуть стосуватися подовження термі-
нів свіжості та м’якості різних видів хлібо-
булочних виробів, оскільки ця тема є до-
сить актуальною для українських вироб-
ників.

Кожен вид хлібобулочних виробів ха-
рактеризується своїм власним терміном 
зберігання. На продовольчому ринку 
можна зустріти вироби з термінами збері-
гання від 2 днів до 2 місяців. Це пов’язано 
з вибором сировини та рецептури, спосо-
бом тістоприготування, способом оброб-
ки виробів після випікання, умовами збе-
рігання (при температурах від -10°С до 
+40°С хлібобулочні вироби зберігаються 
по-різному). Незважаючи на це, в будь-
якому випадку неминучим під час трива-
лого зберігання є протікання декількох 
процесів — мікробіологічного псування, 
міграції вологи всередині виробів та їх 
черствіння. У першій нашій статті ми бу-
демо прагнути розглянути процеси чер-

ствіння хлібобулочних виробів, а також 
способи їх сповільнення.

Як правило, всі зміни, що відбуваються 
під час зберігання хлібобулочних виробів, 
споживачі зазвичай відносять до поняття 
«черствіння», хоча в цьому випадку краще 
користуватися терміном «втрата відчуття 
свіжості». Для технологів хлібопекарсько-
го виробництва «черствіння» в основному 
пов’язане зі змінами в кристалічній струк-
турі крохмальної молекули, що відбува-
ються під час зберігання.

Загальновідомо, що пшеничний крох-
маль, що міститься у тісті, піддається яви-
щу клейстеризації під час випікання. В 
амілопектиновій фракції сирого крохма-
лю є ділянки із впорядкованою структу-
рою, яки поміщені в некристалічний кар-
кас амілози. Крохмальні зерна практич-
но нерозчинні у воді, але під час нагрі-
вання вони починають поглинати вологу 
та набухати. Проникнення вологи в крох-
мальні зерна сприяє втраті їх кристаліч-
ної структури та утворенню в’язкої сумі-
ші «крохмаль-вода», яка при подальшо-
му нагріванні перетворюється на тверде 
тіло. Температура, при якій відбуваєть-
ся цей процес, і називається температу-
рою клейстеризації крохмалю. В хлібних 
виробах клейстеризація крохмалю відбу-
вається при температурах 60-65°С, у разі 

додавання цукру до рецептури темпера-
тура клейстеризації крохмалю підвищу-
ється.

Після охолодження полімерні молеку-
ли крохмалю починають втрачати свою 
рухливість, тобто починається ретрогра-
дація крохмалю. Цей процес залежить від 
тривалості і температури зберігання, при-
чому максимальна швидкість черствіння 
хлібобулочних виробів спостерігається 
при температурі близько 4°С.

М’якість та свіжість —
               основні критерії вибору              
                              хлібобулочних виробів
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технологии

Дослідники процесу черствіння вва-
жають, що для ретроградації крохмалю 
вміст вологи у випечених виробах має 
бути вище 20-30%. Вміст вологи у хліб-
ній м’якушці однозначно задовольняє цій 
умові. Під час зберігання волога має здат-
ність перерозподілятися від м’якушки до 
скоринки та урівноважуватися.

На швидкість процесу черствіння хлі-
бобулочних виробів впливає ціла низка 
факторів, починаючи від вибору сировин-
них інгредієнтів, параметрів технологіч-
ного процесу до підбору спеціальних ви-
дів пакувальних матеріалів.

У разі вибору рецептури та інгредієн-
тів необхідно чітко встановити термін збе-
рігання виробів, оскільки підбір рецеп-
турних компонентів буде значно відрізня-
тися, якщо ми будемо виготовляти виро-
би з терміном реалізації 5-7 днів і 1 місяць, 
для прикладу. І в першому, і в другому ви-
падках нам необхідно прагнути отрима-
ти вироби з якнайбільшою вологістю (для 
м’якості) та з найнижчим значенням ак-
тивності води (для зниження ризиків мі-
кробіологічного псування). Тому підбір 
рецептурних інгредієнтів є одним із най-
важливіших етапів під час підготовки до 
виробництва виробів тривалого зберіган-
ня.

Наступним кроком є вибір технологіч-
ного процесу. Причому у цьому разі необ-
хідно врахувати технічні можливості під-
приємства, а також ефективність вибо-
ру того чи іншого технологічного заходу 
у разі застосування технологій тривалого 
зберігання виробів. Загальновідомо, що 
сповільнюють процес черствіння такі тех-
нологічні заходи, як використання тради-
ційних опарних технологій приготування 
хлібобулочних виробів, заварювання час-
тини борошна, тривале холодне бродіння 
напівфабрикатів, внесення заквасок та ін. 
У цьому випадку зростає ступінь набухан-
ня борошна, поглиблюється фермента-
тивний гідроліз крохмалю та білків у про-
цесі приготування тіста. Але кожна з пере-

рахованих операцій буде більш чи менш 
ефективною залежно від виду хлібобу-
лочних виробів, для якого ми будемо це 
застосовувати.

Ефективним способом подовження 
терміну збереження його свіжості є вико-
ристання технологічних засобів у комп-
лексі зі спеціальними поліпшувачами. 
Компанія «Лесаффр Україна» пропо-
нує для подовження свіжості хлібобулоч-
них виробів цілу низку інгредієнтів, серед 
яких добре знаний хлібопекарський по-
ліпшувач «Мажимікс» з білою етикет-

кою. Його рекомендується застосовувати 
для хліба пшеничного, булочних виробів, 
здоби (в т.ч. пасхальної), листкових дріж-
джових виробів.

Поліпшувач «Мажимікс» з білою ети-

кеткою у своєму складі містить спеціаль-
но підібрані моногліцериди, завдяки яким 
сповільнюється процес ретроградації 
крохмалю. Ферментний комплекс дано-
го поліпшувача дозволяє отримати додат-
кову кількість декстринів, завдяки чому 
м’якушка виробів стає більш м’якою. По-
двійне поєднання емульгатора та фер-
ментів у хлібопекарському поліпшува-

чі «Мажимікс» з білою етикеткою спри-
яє подовженню свіжості виробів до 2 мі-
сяців.

З метою подовження свіжості листко-
вих дріжджових виробів на більш трива-
лий період (від 1-2 до 3-5 місяців залежно 
від рецептури та технологічних режимів 
приготування) спеціалісти компанії «Ле-

саффр Україна» розробили новий про-
дукт «Софт’Н Фреш» Бордо, який буде 
презентований для клієнтів в рамках між-
народної конференції «B&B: Bakery and 
Business» 20 травня 2015 року.

Для покращення м’якості тостового 
хліба протягом 5-7 днів, а також отриман-
ня дрібнопористої тонкостінної м’якушки 
у 2014 році компанія «Лесаффр Украї-
на» запустила новий поліпшувач «Мажи-

мікс» із синьою етикеткою. Його спеці-
ально підібраний склад дозволяє отрима-
ти м’якушку тостового хліба максималь-
но білого кольору, надати йому дрібно-
пористої та тонкостінної структури. Фер-
ментний комплекс, що входить до скла-
ду даного поліпшувача, дозволяє отрима-
ти м’якушку більш м’якою та не крихкою.

Продовження циклу статей щодо осо-
бливостей виробництва виробів тривало-
го зберігання очікуйте в наступному ви-
пуску журналу. У разі необхідності отри-
мання додаткової інформації стосовно по-
довження свіжості та м’якості хлібобулоч-
них виробів, а також застосування вищев-
казаних інгредієнтів звертайтесь до тех-
нологічного відділу ТОВ «Лесаффр Украї-
на».
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Ч
исло больных сахарным диабетом в Украине постоянно рас-
тет. Им необходимы не только лекарства, но  и особое пита-
ние. Производители стараются предложить продукты, до-

ступные данному сегменту потребителей 

Какой сахарозаменитель
Несмотря на то что полки магазинов заполнены кондитерскими 

изделиями с различными сахарозаменителями, отнести эти продук-
ты к «диабетическим» можно только условно, ведь клинические ис-
следования их показателей гликемии и липидного обмена не про-
водятся. А наличие в составе изделия фруктозы или сорбита еще не 
гарантирует того, что оно имеет низкий гликемический индекс, то 
есть не будет резко повышать содержание глюкозы в крови. Тем бо-
лее что подсластители различаются по своим характерист икам.

В магазинах в основном представлены продукты, изготовленные с 
использованием заменителей сахара — сорбита, фруктозы, изомаль-
та и стевии. Разберемся какими свойствами обладает каждый из них.

Сорбит
Этот пищевой подсластитель относится к группе сладких мно-

гоатомных спиртов. Зарегистрирован в качестве пищевой добав-
ки как Е420. Сладость сорбита составляет 0,6 от сладости сахаро-
зы. Сорбит практически полностью усваивается организмом. Он по-
зволяет обеспечить 2,6 ккал (11 кДж) на 1 г. Сорбит обладает желче-
гонным эффектом, а в количествах более 15-25 г может оказать по-
слабляющее действие. Этот спирт содержится в различных плодах и 
ягодах, особенно много сорбита в плодах рябины.

Фруктоза
Самый сладкий из природных сахаров, имеет одинаковую с саха-

ром калорийность (380 ккал/100 г), но при этом в 1,2-1,8 раза слаще, 
чем сахар. Это сахар, который содержится во фруктах и меде. Но фрук-
товый сахар медленно усваивается клетками и не вызывает такого 
всплеска инсулина, как свекловичный. При этом фруктоза так же ка-
лорийна, как сахар, поэтому не годится для тех, кто хочет похудеть. Ее 
можно употреблять больным сахарным диабетом не более 30 г в сутки.

Изомальт
Специально созданный низкокалорийный углевод нового поколе-

ния, который по своим вкусовым качествам близок к сахарозе. Он пло-
хо всасывается стенками кишечного тракта и обладает низким глике-

мическим индексом, поэтому используется при приготовлении диа-
бетических продуктов. Имеет низкую калорийность: 1 г изомальта со-
держит 2,4 ккал (10 кДж), поэтому рекомендуется при излишнем весе.

 Стевия (стевиозид)
Натуральный низкокалорийный заменитель сахара, представляю-

щий собой экстракт листьев южноамериканского растения стевии — 
«медовой травы». По сладости превосходит сахар в 300 раз. Выявлена 
способность стевии стимулировать секрецию инсулина. А у здоровых 
людей этот подсластитель регулирует содержание сахара в крови. Ди-
абетологи рекомендуют его как самый безопасный заменитель сахара.

Считаем калории
Для людей, страдающих сахарным диабетом, значение имеет не 

только вид заменителя сахара, но и другие компоненты.
Гликемический эффект продукта зависит не только от содержа-

ния в нем углеводов, но и от количества и качественного состава 
белков, жиров, пищевых волокон (ПВ), наличия в них антинутриен-
тов (сапонинов, лектинов, танинов и др.), а также от способов кули-
нарной обработки. 

«Большое внимание надо обращать и на калорийность п родук-
та, особенно пациентам с диабетом второго типа и с повышенной 
массой тела. А для больных диабетом первого типа нужно знать и 
количество хлебных единиц (ХЕ), содержащихся в «диабетическом» 
продукте», — отмечает специалист.

Считаем калории

Справка

При реализации проекта «Общественный контроль каче-

ства» используются средства государственной поддержки, вы-

деленные в качестве грант а в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 8 мая 2010 года №300-рп.
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Київ, тел.: 050 379 99 67,

Харків, тел.: 050-430-22-18

Львів, тел.: 050  431 22 39

kontakt@bakito.com  www.bakito.com

Офіцйний представник компанії MIWE в Україні
ТОВ «Бакіто»

Мультидепозитори від голландського виробника BAKON 
— це багатофункціональні машини, які відмінно підходять для 
відсадки таких рідких та напіврідких продуктів, як бісквітне 
тісто, тісто для маффінів, джеми, фруктові начинки, крем та 
інші.

Серія високоточних об'ємних поршневих відсадочних ма-
шин від Bakon складається з 3 основних моделей (стандартної, 
з пристроєм для обмазки тортів та моделі з наростаю-
чою концепцією). Основні переваги — це точність відсадки, 

швидкість та універсальність цих машин у поєднанні з типовою 
надійністю обладнання Bakon.

Об'єм дозування регулюється від 10 мл до 1100 мл.
Введені рецептури можна зберігати через панель управління 

(до 50 різних програм), і в такому випадку дуже легко викори-
стовувати різні продукти.

Пневматична настройка висоти забезпечує зручне напо-
внення бункера. 

Бункер може також наповнюватись насосом для перекачки.

Мультидепозитор: стандартна модель Мультидепозитор з пристроєм для 
обмазки тортів

Мультидепозитор: наростаюча концепція

Ідеальне рішення для швидкої і точної 
обмазки та прикраси тортів збитими 
кремами: ви може промащувати шари і 
обмазувати верх і боки тортів зручним, 
швидким і точним способом.

Машина є модульною і має великий вибір якісного оснащення, такого, як ручні пістолети 
з різними насадками, головки, змінні циліндри, різні розпилювачі для рідин і т.ін
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К
омбінація раціональних конструк-
тивних елементів подів хлібопе-
карської печі MIWE з технологі-

єю термомaсляного обігріву призвела 
до створення печі типу MIWE thermo-
express, в якій ідеaльно реaлізовaні пе-
реваги випічки нa кам’яному поді та ви-
користання м’якого теплового випромі-
нювання.

Завдяки рівномірній передачі тепла 
нa вироби, що випікаються, гарантується 
їх найкраща якість. Необхідне для випіч-
ки тепло в подових печах MIWE thermo-
express передається на вироби за раху-
нок випромінювання від радіаторів, роз-
міщених над та під пекарними камерами. 
Через радіатори пропускається рівномір-
ний потік нагрітого термомaслa. 

Такий спосіб обігріву дозволяє збіль-
шити корисні розміри печей MIWE 
thermo-express: при кількості пе карних 
камер до 12 та глибині до 2,4 м ефектив-
на площа поду у цієї «чудо-печі» досягає 
52 м2.

Система обігріву термомаслом засно-
вана на використанні центрaльного ге-
нератора — котла, який по трубопроводу 
первинного контуру подає нaгріте масло 
в хлібопекарські печі. Циркулююче в цьо-
му контурі масло забезпечує точно необ-
хідною кількістю теплa. У пекарній печі є 
радіатори, через які пропускається потік 
термомaслa з окремого вторинного кон-
туру. Зa рахунок цього на вироби, що ви-
пікаються, впливає зверху і знизу м’яке те-
плове випромінювання.

Усі термомасляні котли MIWE та хлі-
бопекарські печі MIWE з термомасля-
ним обігрівом розраховані нa темпера-
тури вище 300°C. Вони витримують таку 
високу температуру завдяки застосу-
ванню стaндaртизовaних та провірених 
мaтеріaлів, дугової зварки вузлів воль-
фрамовим електродом в середовищі 

інертного газу, a також підбору відповід-
них компонентів, зокрема нaсосів, венти-
лів та регулюючих клaпaнів.

Зaпрaвкa котла повністю синтетич-
ним спеціальним термомaслом дозво-
ляє отримувати в передпусковому режи-
мі температуру до 320°C, завдяки цьому 
температура термомaслa для обігріву пе-
карних камер в MIWE thermo-express лег-
ко піднімається до 300°C. Такий жар іде-

ально підходить, наприклад, для випічки 
житнього хліба.

З метою посилення конвекційної те-
плопередачі в пекарну камеру печі MIWE 
thermo-express можна додатково оснас-
тити турбовентилятором.

В той же час ми можемо по замовлен-
ню обладнати піч MIWE thermo-express 
насосом з магнітною муфтою без ущіль-
нення нa валу. Його перевага полягає в за-
стосуванні статичного ущільнення в міс-
ці сполучення приводу з насосом. Завдя-
ки відсутності обертового ущільнення по-

вністю виключається витік мaслa під час 
експлуaтaції.

Багатоконтурні моделі
Якщо в одній і тій же печі передбачено 

випікати різний асортимент виробів, для 
яких потрібні індивідуaльні пaрaметри 
температури, часу випічки та зволожен-
ня, або ж планується використовувати 
та обігрівати лише частину площі поду, 
то ми рекомендуємо багатоконтурну мо-
дель MIWE thermo-express — подову піч 
універсального призначення. При дано-
му виконанні в одній пекарній печі мож-
на робити випічку з різними і незалежни-
ми темперaтурaми.

Парозволоження
Насичений пар, який інтенсивно кон-

денсується на виробах, що випікаються, 
швидкий час відновлення і постійна го-
товність до роботи — такі в ідеалі пере-
думови, що дозволяють випікати безпе-
рервно навіть вироби, що вимагають ін-
тенсивного зволоження. Кожна пекарна 
кaмерa печі MIWE thermo-express облад-

нана окремим парогенератором вели-
кого об’єму з порціонною подачею пари, 
який виробляє інтенсивний і насичений 
вологий пaр.

Пaровa заслонкa та редукційний 
клaпaн забезпечують плавний і дуже точ-
ний режим регулювання. При цьому ре-

«М’яке» випромінювання тепла

Гнучка піч, яка в будь-який час піддається 
удосконаленню та укомплектуванню 
додатковими пристроями для подальшої 
автоматизації.

Неважливо, що Ви випікаєте, неважливо, 
яким Ви бачите якість Вашої продукції, 
результат випічки завжди повинен бути 
надійно рівномірним.
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дукційний клaпaн гарантує надійне вида-
лення гарячого повітря та запобігає під-
вищенню тиску при введенні пару.

Полегшений процес випічки
Піч MIWE thermo-express полегшить 

вaшу роботу в пекарні. Прикладом може 
служити зручна висота завантаження на-
віть для найвищої пекарної камери. Або, 
наприклад, навісний стіл, який можна 
придбати як спецпристосування: його 
можна застосовувати як стіл-нaкопичувач 
зі зручною робочою висотою. Крім того, є 
спеціальний вивантажувальний пристрій, 
який дозволяє обійтися без незручних 
фіксаторів при завантаженні в піч листів 
з випічкою або при вивантаженні випече-
них виробів.

Піч MIWE thermo-express з ручним за-
вантаженням може оснащуватися в осо-
бливих випадках п’ятьма висувними 
подaми. Це справжня допомога в будь-
якій пекарні: дуже стабільні, легкохідні і 
без додаткових опор вони висовуються 
до останнього міліметра, зручні для за-
вантаження, легко обслуговуються одні-
єю рукою і можуть використовуватися за 
рахунок раціонального завантаження ви-
робів для всієї площі поду.

Остаточно позбавити пекаря від важ-
кої фізичної праці допоможе і завантажу-
вальний пристрій MIWE Athlet, який по-
вністю автоматизує процес зaвантаження 
і розвантаження в печі MIWE thermo-
express. Він дозволяє завантажити виро-
бами відразу всю площу поду за один при-
йом. Доступне також й інше обладнання 
(MIWE butler, завантажувальний і розван-
тажувальний транспортер і т.ін.), яке до-
поможе додатково автоматизувати і ра-
ціоналізувати робочі процеси у вашій пе-
карні.

Управління
Для управління піччю MIWE на вибір 

пропонуються два функціональні при-
строї управління. Абсолютно пласка воло-
гонепроникна система управління MIWE 
TC з кольоровим сенсорним екраном та 
великою кнопкою ПУСK/СТОП, що реагує 
на наближення, надає величезний про-
стір для створення всіх процесів випічки. 
Навіть з неблизької відстані вона дозво-
ляє бачити зображення і візуально веде 
користувача по всіх процесах випічки.

Ви можете програмувати до 250 про-
грам випічки, кожна з яких містить до 8 
циклів випічки, і активувати їх лише на-
тисканням кнопки.

Надточне дозування пари при паро-
зволоженні, випікання при наростаючих/ 
понижаючих температурах і автоматич-
ний нічний запуск — це лише три з її без-
лічі можливостей.

Також управління MIWE thermo-
express легко здійснюється за допомо-
гою управління MIWE FP (стандарт). Воно 
забезпечує цифрове упрaвління проце-

сом випічки. Через плівкову пилозахис-
ну та водостійку клавіатуру можна вводи-
ти настройки часу випічки (з індикaцією 
залишкового часу випічки), термостaту 
(з зaдaнною і фактичною темперaтурою), 
a тaкож дані для автоматичного запуску в 
нічному режимі, реле часу з програмою 
на тиждень і автоматичного режиму зво-
ложення. Можливо ступінчасте переми-
кання швидкості витяжного механізму.

MIWE Athlet: для максимальної зручності 
та раціоналізації

Безліч практичних функцій при найвищій зручності користування: Touch Control MIWE TC 
з великим кольоровим екраном.
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Музаффар Мамедов, руководи-

тель компании «Кумкая» 

— Господин Мамедов, если 

предприятие приняло решение 

начать производство кондитер-

ской или хлебобулочной продук-

ции, на какую помощь оно мо-

жет рассчитывать, обратившись 

к специалистам вашей компании? 

— Компания «Кумкая» довольно 

давно работает на рынке хлебопекарного и кондитерского обо-
рудования. Это, так сказать, наш «хлеб», наш родной сегмент, в 
котором мы уже наработали большой практический опыт. И это 
дает нам возможность предложить нашим партнерам самый ши-
рокий спектр решений, чтобы предприятие могло выбрать то, 
что требуется именно ему. 

Обратившись к специалистам компании «Кумкая», предприя-
тия всегда могут рассчитывать на комплексную поддержку, кото-
рая им будет необходима. Наши специалисты могут сделать вы-
езд на участок, где будет производство, для проведения анализа 
и подготовки всех рекомендаций для проектных работ, подска-

отвечая на вопросы производителей
Существенный рост себестоимости производства хлебобулочной продукции в 
первом квартале 2015 г. привел к росту цен на хлебобулочные изделия и, как следствие, 
определенному снижению доли их реализации. В связи с этим многие хлебопеки (не только 
малые, но и крупные предприятия) для работы с большей рентабельностью рассматривают 
возможность производства также и мучных кондитерских изделий.  Ответить на ряд 
вопросов производителей, касающихся организации работы кондитерского производства и 
ряда других производственных аспектов, «ХКБ» попросил специалистов компании «Кумкая» 
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жут все нюансы по утверждению проектной документации, по-
могут выбрать необходимое производственное оборудование, 
подскажут многие технологические нюансы его работы, в том 
числе рецептуры, и т.д.

Компания «Кумкая» работает в тесном сотрудничестве с ком-
панией «Екомакина», и это сотрудничество дает ряд ценных воз-
можностей предприятиям отрасли. Во-первых, возможность об-
мена своего б/у оборудования с доплатой на новое производ-
ства компании «Кумкая». Во-вторых, возможность приобрести 
б/у оборудование у компании «Екомакина», которое имеет все 
гарантийные заключения. И, в-третьих, с помощью специали-
стов компании «Екомакина» предприятия смогут провести тре-
буемый им ремонт своего б/у оборудования с использованием 
деталей и узлов от завода-производителя, а также с предостав-
лением гарантийных обязательств на уже отремонтированное 
оборудование.

Длительный период работы компании «Кумкая» в Украине 
и ее высокая репутация на рынке обусловили возможность со-
трудничества даже в этот кризисный период с «ПриватБанком», 
и наша компания в этом году предоставляет производителям 
беспроцентный кредит на 12 месяцев.

Владимир Светловский, менед-

жер по продажам компании «Кум-

кая»

— Владимир, скажите, пожа-

луйста, что нужно учитывать «на-

чинающим» кондитерам на стар-

товом этапе? 

— Первое, от чего нужно оттал-
киваться на этапе планирования 
цеха по производству кондитерской 
продукции «с нуля», — это параме-

тры помещения. Важно точно понимать, где будет расположен 
водо- и газоотвод, и при соблюдении всех производственных 
норм выбрать правильное месторасположение производствен-
ного оборудования. 

Желательно также сразу определиться, на каком виде топли-
ва будет работать оборудование. Здесь нужно учитывать все 
имеющиеся реальные условия, например месторасположение 
производственного участка (определить какие виды топлива — 
пеллеты, газ, электроэнергия — будут дешевле в этом регионе).

А вот в выборе производственного оборудования первооче-
редно нужно отталкиваться от того, какую именно продукцию 
планирует производить предприятие. И уже в зависимости от 
этого делать выбор в пользу конвекционной, ротационной или 
подовой печи. Очень важно, чтобы производитель сразу прого-
ворил все свои пожелания по этому вопросу: и то, что он плани-
рует производить на данном оборудовании в ближайшее время, 
и то, какие у него планы на перспективу. Все это важно учитывать 
в самом начале — на этапе выбора оборудования.

— Какие ошибки чаще всего делают неопытные произво-

дители на этапе выбора оборудования?

— Этот вопрос перекликается с предыдущим. На практике не-
редки случаи, когда производитель покупает оборудование, не 
продумав перед этим, какую именно продукцию он будет на нем 
выпекать. Часто покупка осуществляется «на эмоциях» — напри-
мер, была выгодная цена или просто понравился внешний вид и 
описание оборудования и т.д. А затем, когда требования к выпе-
каемому продукту выходят в практическую плоскость, оказыва-

ется, что удобней и правильней было бы приобрести другой вид 
оборудования. Поэтому вначале производитель должен опреде-
лить, какую продукцию он будет выпекать, а уже затем прини-
мать решение, на каком виде оборудование это можно сделать 
наиболее оптимально и выгодно.

— Нужно ли начинать с приобретения т.н. универсально-

го оборудования, позволяющего делать выпечку разноо-

бразных кондитерских изделий?

— Наверное, да. Достаточно часто таким универсальным ре-
шением для производителей становится ротационная печь. Она 
очень проста и удобна в работе и позволяет выпекать и хлебо-
булочную продукцию, и очень широкий ассортимент кондитер-
ских изделий.

В качестве примера хотел бы привести конвекционную (рота-
ционную) печь Lider 24. Она малогабаритна, экономна, портатив-
на (на колесах), с презентабельным внешним видом и очень ин-
тересным сочетанием функциональных характеристик. Преиму-
щество данной печи в том, что это ротационная печь с конвекци-
ей, со встроенным расстоечным шкафом. Т.е. производителям не 
нужно будет приобретать расстоечный шкаф отдельно. Отмечу, 
что подобных печей на украинском рынке еще не было. 

— Оборудованию на каком виде энергии лучше отдать 

предпочтение (электричество, пеллеты, газ)?

— Если говорить сугубо с экономической точки зрения, то 
наиболее выгодным видом топлива сегодня считаются пеллеты. 

Но это утверждение тоже в какой-то степени субъективно. 
Некоторые предприятия, например, считают, что, несмотря на 
то, что применение газа существенно дороже, требуемые вре-
менные и трудовые затраты на переоснащение печи на пеллет-
ную установку и дальнейшее ее обслуживание будут для них не-
привычными и доставят хлопоты. И поэтому продолжают рабо-
тать «как и раньше» на газу. В вопросе выбора вида топлива для 
печи мы подсказываем производителю все возможные вариан-
ты и все практические аспекты, которые их характеризуют, а вы-
бор делает уже сам производитель.

Наталья Цибульская, замести-

тель директора компании «Кум-

кая»

— Наталья, к нам обратилось 

предприятие, которое планирует 

открыть в санаторном городе Тру-

скавец небольшое производство 

по выпечке хлебобулочной и кон-

дитерской продукции. Расскажи-

те, пожалуйста, о вариантах пе-

чей, в которых можно выпекать и 

хлебобулочную, и кондитерскую продукцию.

— В зависимости от требуемой производительности, мы мог-
ли бы порекомендовать данному производителю ротационные 
печи серии Lider 140, 250 или 300. Ротационные печи зарекомен-
довали себя как наиболее удобные для выпечки и хлебобулоч-
ных, и кондитерских изделий.

— Небольшое предприятие районного масштаба, кото-

рое ранее закупало кондитерку у других поставщиков, сей-

час планирует производить ее самостоятельно. Какие виды 

оборудования из ассортимента компании «Кумкая» Вы мог-

ли бы порекомендовать?
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— В данном случае хотела бы порекомендовать ротационную 
печь или подовую кондитерскую печь модели EF или GF. 

Модульные подовые печи EF (электрическая) или GF (газовая) 
имеют ряд ценных особенностей. Первая заключается в том, что 
они многоярусные и каждый ярус (камера) печи работает неза-
висимо, с возможностью установки индивидуальных темпера-
турных и влажностных режимов, что позволяет выпекать одно-
временно совершенно разные виды продукции.

Вторая особенность в том, что эти печи со встроенным фер-
ментационным шкафом. И третье преимущество — производи-
тель может приобретать нужное ему количество ярусов печи по-
степенно. Например, начать с 2 ярусов, а затем, в зависимости от 
потребностей, докупить еще.

Василий Годованец, менеджер 

по продажам компании «Кумкая»

— Василий, переадресовываем 

Вам вопрос от руководителя отде-

ла хлебобулочного и кондитерско-

го производства одной из торго-

вых сетей: Какие печи оптималь-

ны для небольших кондитерских 

цехов: подовые, пароконвектома-

ты или связка пароконвектомат с 

подовой камерой? Может, еще есть какие-то новинки? 

— Можно, конечно же, использовать пароконвектомат или 
пароконвектомат в связке с подовой камерой, но если речь идет 
о кондитерском производстве, то многие предприятия как наи-
более оптимальное решение для себя рассматривают ротацион-
ную печь. 

Ротационная печь очень удобна и на этапе загрузки (осущест-
вляется тележкой и может быть установлена разная высота за-
грузки, в зависимости от потребности). Очень удобно выстав-

ляются требуемые параметры работы печи (влажность, подача 
пара, температура и т.д.). 

Подовую же печь чаще рассматривают как печь для произ-
водства высококачественных хлебобулочных изделий. Эта печь 
требует загрузки продукции в нее лопатой и обуславливает осо-
бенные вкусо-ароматические характеристики непосредственно 
хлебобулочной продукции. 

— Производитель отмечает, что применяемая на их про-

изводстве конвекционная печь стала плохо работать, а хле-

бобулочные изделия после выпечки образуют сверху не-

специфическую корочку и дают трещину. Поставщики обо-

рудования уже выезжали на производство, но решить про-

блему не получилось. Что могли бы порекомендовать в этом 

случае Вы, и какие конвекционные печи небольшой произ-

водительности для выпечки хлебобулочной продукции мог-

ла бы предложить им компания «Кумкая»?

— Корочка сверху изделия и образование трещин свиде-
тельствуют о плохой подаче пара в печи, о том, что пара подает-
ся мало, и есть нарушения в работе пароконвектомата (возмож-
но, плохо налажена подача воды или неправильно производит-
ся ее нагрев).

В данном случае мы могли бы порекомендовать этому пред-
приятию печь серии Lidia 6 или 10 либо же, если требуется боль-
шая производительность, ротационную печь Lider 24.

Галина Шубина

оборудование
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О
тказ от множества ротационных печей в пользу туннель-
ной — таков естественный путь развития многих предпри-
ятий с относительно унифицированным ассортиментом 

продукции и солидными объемами производства. Основной плюс 
очевиден: при экономии трудовых ресурсов производитель полу-
чает гарантированно стабильное качество продукции.

Спектр применения туннельных печей в кондитерской 
отрасли весьма широк: они прекрасно «справляются» с 
любыми видами печенья, пряником — сырцовым или за-
варным, хлебными палочками — солеными и сладкими, 
кексами и коржами в формах и кассетах, пончиками, до-
натсами, бисквитными полуфабрикатами, кондитерскими 
слоеными изделиями (например, «ушками»), не говоря уж 
о сухариках и прочих снеках, а также баранках и сушках. 

Основанная в 1994 году специалистами — выходца-
ми из холдинга TMS, имевшими на момент основания 
компании более чем 20-летний стаж в конструировании 
и производстве ленточных туннельных печей, фирма J4 

Решения для 

кондитерских 

производств

от фирмы J4 s.r.o.: 
немецкий патент 
— чешская цена
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s.r.o. производит и поставляет кондитерские и хлебопекар-
ные туннельные печи на основе немецкого патента и ряда 
новейших разработок. Причем уже «прародители» нынеш-
ней усовершенствованной серии — печи РРС — прекрас-
но справляются с кондитерской продукцией и даже с таким 
«капризным» продуктом, как бисквит. 

В современных печах РРР фирма учла весь накопленный 
за годы существования и в ходе постоянного диалога с за-
казчиками опыт и предлагает следующие решения для кон-
дитеров, учитывающие нюансы и тонкости технологии: 

* ЦИКЛОТЕРМИЧЕСКИЕ ПЕЧИ — самый универсальный 
вид печей с предельно щадящим обогревом. При хороших 
экономических показателях и быстрой окупаемости этот тип 
печей подходит практически для всех видов выпечки за счет 
вариабельного контура обогрева;

* КОНВЕКТИВНЫЕ ПЕЧИ идеально подходят для мягких со-
ртов печенья и щелочной выпечки, изделий из слоеного теста. 
Выпечка осуществляется в интенсивном потоке горячего возду-
ха при максимальной эффективности теплообмена среды с из-
делием;

* ПЕЧИ ПРЯМОГО НАГРЕВА показывают максимальные по-
казатели мощности обогрева на единицу площади и при этом 
обладают большой гибкостью в температурных показателей. По-
жалуй, эта группа печей идеальна для печенья твердых сортов и 
затяжного печенья и представляет собой удачное решение для 
ограниченных площадей;

* ГИБРИДНЫЕ ПЕЧИ благодаря комбинации прямого нагре-
ва и циклотерма или циклотерма и конвекции позволяют выпол-
нить любые технологические задачи;

* ПЕЧИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ обеспечивают один 
из самых оптимальных технологических способов выпечки и име-
ют особо длительный ресурс эксплуатации. Спектр применения до-
полнительно расширяется за счет возможности применения спе-
циальных излучателей для высокотемпературной выпечки. На-
слаждаться всеми преимуществами в полной мере можно исклю-
чительно при доступности недорогой электроэнергии. 

Благодаря буквально неограниченному выбору площадей 
выпечки, кондитерские печи РРР привлекательны для предпри-
ятий различного масштаба. Ширина ленты на кондитерских пе-
чах может составлять 600-1800 мм (для сетчатого пода; для цель-
нометаллического пода верхнее ограничение — 1400 мм), а дли-
на туннеля варьироваться от 4 до 100 метров. Возможно исполь-
зование любых вариантов ленты — от цельнометаллической до 

ламельной и гранитной, использование специальных подов из 
пластин, плит и кассет. Каждая печь индивидуальна и по подбору 
опций — от вариабельной высоты туннеля и позиции пода, рас-
положения топки до автоматизированного управления шибера-
ми и утилизации тепла. Полная автоматизация управления все-
ми процессами с помощью системы СИМАТИК, гарантирующая 
точность установки параметров, позволяет удаленно осущест-
влять управление и контроль над процессом.

На сегодняшний день компания J4 поставляет хлебопекар-
ные и кондитерские туннельные печи и комплексные линии на 
все населенные континенты мира и успешно сотрудничает с ве-
дущими европейскими производителями кондитерского и хле-
бопекарного оборудования в рамках совместных проектов. Бла-
годаря такому партнерству компания реализует проектирова-
ние и поставки линий, включающих в себя системы подготов-
ки ингредиентов и дозирования, тестомесильное оборудование 
любых видов, автоматические комплексы замеса и подачи те-
ста, оборудование для приготовления заварок и глазури, формо-
вочное оборудование, включая отсадку разных типов, струнную 
резку и экструзию, в том числе для пряника и других изделий с 
начинками, прогрессивные расстойные системы спирального 
типа для бараночных изделий, охладители, транспортерные си-
стемы, стекерирование, упаковочное оборудование. 

Нам доверяют во всем мире — заказчики разных масштабов, 
партнеры-производители оборудования. И мы стараемся оправ-
дать доверие безукоризненным качеством и надежностью при-
меняемых в печах узлов и деталей, умеренными сроками про-
изводства, индивидуальным подходом к каждому проекту при 
сохранении серийности производства в целом. Большую поль-
зу при работе над проектом приносит наличие собственной ис-

пытательной площадки, позволяющей апробировать техноло-
гию заказчика, а в свободное от испытаний и тестирований вре-
мя производящей первоклассную кондитерскую продукцию, в 
т.ч. цельнозерновую и диабетическую. 

Сервисное обслуживание линий мы осуществляем как благо-
даря собственным ресурсам, так и через сеть уполномоченных 
партнеров. И, разумеется, мы всегда помним о нашем основопо-
лагающем принципе — «разумные цены при «немецком» каче-
стве». Убедитесь в этом на практике! 

Представитель фирмы J4 s.r.o. 

в Украине Юрий Маслов

Киев, ул. Маршала Конева, 7-А, к. 7

Тел. +380-44-250-62-76

Моб. +380-50-411-02-45

J4.ukraine@gmail.com
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Васильченко А.Н.,

генеральный директор «Укрхлеб-
пром»,

Рекославский В.В.,

доцент ИПДО НУПТ,
Поляков И.В., Парахоня О.Н.,

ООО ФИРМА «ТМА»

В 
технологии производства хлебо-
булочных изделий на участке рас-
стойки тестовых заготовок и вы-

печки обязательным условием является 
наличие пара, которым они увлажняют-
ся. Стандартным вариантом была подача 
пара из заводской котельни, где пар выра-
батывается паровыми котлами. Зачастую 
пар передается на большое расстояние, 
при этом он теряет свое давление. Пар, 
выходящий из котельни, имеет давление 
1 атм., а достигнув цеховой распредели-
тельной гребенки — 0,5-0,7 атм. К тому же 
пар имеет достаточно высокую темпера-
туру, которая снижает эффективность па-
роувлажнения тестовых заготовок в рас-
стойном шкафу и в пароувлажнительной 
зоне хлебопекарной печи. Чтобы обеспе-
чить технологическую потребность пара, 
например, для производства 1 т хлебобу-
лочных изделий из пшеничной муки, не-
обходимо 120-130 кг пара. Данное коли-
чество пара можно получать в некоторых 
случаях, если будет выработано 200-250 
кг пара на котле.

Убрать потери пара при подаче по тру-
бопроводам позволяют современные 

типы парогенераторов. Наиболее эффек-
тивными на сегодняшний день являются 
парогенераторы, которые разработала и 
производит ООО ФИРМА «ТМА». Первым 
типом парогенераторов является пароге-
нератор ТМА-ПГ, который расположен не-
посредственно за горелкой. Данный тип 
парогенераторов наиболее эффективен 
при выработке массовой продукции на 
тоннельной печи.

Вторым типом парогенераторов явля-
ется парогенератор, устанавливаемый в 
топочном блоке тоннельной печи, ТМА-

Cнижение себестоимости 
производства хлебобулочных 
изделий за счет применения 
современных парогенераторов
на тоннельных печах 

Технические параметры парогенераторов

Параметр Единица 
измерения

ТМА-ПГ 
2,1

ТМА-ПГ 
1,6 ТМА-ПГ 1,1

Площадь обогрева м2 2,1 1,6 1,1

Рабочее давление МПа 0,01 0,01 0,01

Давление выпускания (аварийное) МПа 0,02 0,02 0,02

Количество генерируе мого пара кг/час 155 120 85

Мощность кВт 112 86 61



Хлебный и кондитерский бизнес  №4 май 2015   43

оборудование

ПОГ. Парогенератор работает от подачи 
в него топочных газов после камеры сме-
шения. Количество подаваемых газов ре-
гулируется шибером. То, которое необхо-
димо для выпекаемой продукции, задает-
ся с пульта управления. Количество пара 
можно регулировать в ручном и автома-
тичном режимах. Вырабатываемый пар 
— низкотемпературный (102-104°С). Пар 
данной температуры конденсируется на 
тестовые заготовки, что приводит к до-
полнительному снижению расхода пара. 
Вырабатывая пар на парогенераторах, 
можно практически приблизиться к нор-
мативным технологическим потребно-
стям без потерь.

Это позволяет снизить затраты при-
родного газа в сравнении с паровыми 
котлами не менее чем в 2 раза.

Для уменьшения количества расходу-
емого пара и эффективности его воздей-
ствия немаловажным является конструк-
ция пароувлажнителя. Таким сегодня яв-
ляется пароувлажнитель коробчатого 
типа ТМА-ПКТ.

Он предназначен для установки в тон-
нельные печи всех типов для пароувлаж-
нения тестовых заготовок.

Пароувлажнитель можно устанавли-
вать как дополнительно к существующе-
му пароувлажнительному устройству, так 
и вместо основного трубчатого.

Конструкция данного пароувлажни-
тельного устройства коробчатого типа 
является самой эффективной в настоящее 
время из всех известных конструкций.

Пароувлажнитель выпускается под 
любую существующую ширину пода печи.

Таким образом, использование встро-
енных парогенераторов и пароувлажни-
телей коробчатого типа позволяет:

1.  Снизить потери пара при транспор-
тировке практически до «0».

2. Получить наиболее эффективную 
температуру пара.

3.  Достигнуть равномерного распре-
деления пара в зоне пароувлажне-
ния печи или в расстойном шкафу.

4. Достигнуть эффективности сепари-
рования пара.

5.  Уменьшить себестоимость выра-
ботки пара не менее чем в 2 раза по 
сравнению с паровыми котлами.

Вид снизу пароувлажнителя ТМА-ПКТ

Параметры ТМА-ПОГ-90 ТМА-ПОГ-130 ТМА-ПОГ-150

Производительность, кг пара/ч 5-90 5-130 5-150

Температура получаемого пара, °С 102-103

Габаритные размеры, мм
- длина

- ширина
- высота

1265
770

1530

1350
900

1530

1581
770

1530

Масса, кг 503 646 605

Наименование Длина, мм Ширина, мм

ТМА-ПКТ-750 2220 750

ТМА-ПКТ-800 3120 800

Внешний вид пароувлажнителя ТМА-ПКТ
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— Александр Валерьевич, как ваша сеть пришла к необ-

ходимости организации собственного пекарного производ-

ства?

— С одной стороны, это отличный способ привлечения по-
требителей и увеличения их лояльности. То есть это конкурент-
ное преимущество по сравнению с другими сетевыми ритейле-
рами, работающими на той же территории.

С другой стороны, это вид дополнительного заработка. Кро-
ме того, собственная пекарня позволяет контролировать каче-
ство продукции, которая представлена на полках. 

Наконец, еще один фактор. Учитывая экономическую ситуа-
цию в стране в прошлом году и снижение реальных доходов на-
селения, у ритейлеров (как и других компаний) возникла необ-
ходимость оптимизации затрат. И открытие пекарни летом 2014 
года позволило нам сократить расходы на логистику.

— Расскажите подробнее, о чем идет речь?

— У нас есть цех кулинарии, где изготавливаются гамбургеры, 
чизбургеры и хот-доги. Булочки как заготовки для них раньше 
производились на хлебозаводе. При этом нужно было сделать 
заказ диспетчеру до определенного времени, дождаться постав-
ки в цех, оформить поступление и после этого готовить изделия. 
После открытия пекарни непосредственно в супермаркете, где 
находится цех кулинарии, процесс упростился: сейчас вечером 
формируется заказ на будущий день и сразу же выпекается. Это 
позволяет также экономить время.

То есть булочки у нас реализуются и как готовые гамбурге-
ры или хот-доги (в отделе кулинарии), и как отдельные изделия 
в хлебном отделе.

— В чем заключаются особенности работы пекарни в 

райцентре с учетом невысоких доходов населения?

— Мы хотим, чтобы наша продукция была не только высоко-
качественной, но и доступной для населения. Поэтому, разраба-
тывая ассортимент и ценовую политику, решили сосредоточить-
ся на ценовых сегментах «средний» (эта продукция продается 
упакованной) и «ниже среднего», то есть на социальной группе 
(изделия реализуются без упаковки). 

— Какую именно применяете упаковку? Назовите долю 

упакованной продукции.

— Продукция пекарни упаковывается в полиэтилен (HDPE), 
а также в бумажную упаковку. Доля упакованной продукции со-
ставляет 60%.

— А какой объем собственной выпечки в вашей сети?

— Объем производства в товарном выражении составляет 4 
т в день, в денежном — 10-12 тыс. грн. Но производство постоян-
но набирает обороты.

Отмечу, что зимой производство хлебобулочных изделий 
всегда меньше, весной-летом — больше. Это зависит, например, 
от занятости населения: зимой свободного времени больше, и 
часть потребителей выпекает хлеб и булки дома.

— Если у вас заметна сезонность потребления, а объем 

выпуска наращиваете, очевидно, вы поставляете свою вы-

печку и за пределы сети?

— Да. В нашем регионе есть еще мелкие сети (объединяющие 
по 2-3 магазина). У одной из них присутствует выпечка, но не соб-
ственного производства, да и ассортимент узкий. А в магазины 
другого ритейлера мы как раз и поставляем свою выпечку. 

— А в своих магазинах вы торгуете чужой продукцией?

— В наш холдинг входит еще хлебозавод. Продукция его и из-
делия нашей пекарни в сумме составляют 92,3% от объема про-
даж хлебных отделов наших маркетов. Продукция других хлебо-
заводов региона представлена узким спектром изделий, кото-
рые не конкурируют с нами. Поэтому можно сказать, что мы за-
няли свою рыночную нишу.

— Вы уже касались частоты приобретения изделий. А 

если говорить о предпочтениях потребителей, например, 

по цене и весу. Как изменились они за прошедший год с 

учетом уменьшения реальных доходов людей?

Пекарня как способ 
увеличения лояльности 
покупателей
Далеко не каждая торговая сеть Украины, главный офис 
и магазины которой находятся в райцентрах, имеет 
собственное пекарное производство. Одним из таких 
ритейлеров является сеть магазинов «Элит+», объединяющая 
18 торговых точек (супермаркеты, магазины «у дома» и др.) на 
юге Донецкой области. Сеть входит в холдинг «ДОРС Элит+». 
С его директором Александром Ахунзяновым

беседовал «ХКБ» 

Рис. 1. Система 
рекуперации тепла
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Предлагаем со склада в Киеве:

•  Пергамент силиконизированный для выпечки Thinbake 
(Финляндия).  

•  Бумага для конфет с твист-эффектом Thintwist (Австрия).    
•  Ламинаты на основе алюминиевой фольги (Чехия) для 

упаковки:

Возможна порезка бумаги и фольги на необходимый Вам формат.

Украина, Киев, ул. Марины Расковой, 19, офис 305

Тел/факс +38 044 459-00-37      E-mail: grizzly.kmv@gmail.com

Тел. +38 050 443-73-73                 http://kmv-paper.com.ua

– шоколадных конфет;
–  молочной 

продукции;
– масла и маргарина;

– дрожжей;
– сыров;
– бульонных кубиков;
– таблеток.

ООО «КМВ»

торговля

— Учитывая снижение покупательной способности населе-
ния, спросом пользуется мелкоштучная продукция, то есть в на-
шем случае это изделия преимущественно весом до 250 грам-
мов.

— Как это сказывается на ассортименте в вашей сети? Что 

ввели в ассортимент или планируете в будущем?

— По предложениям технолога запустили две новые позиции 
— булочки с сыром, а также с чесноком и зеленью. Уже есть идеи 
для будущих новинок.

— Практикуете ли выпечку хлебобулочных изделий спе-

циально к праздникам? Что именно?

— Мы выпекаем пасхальные куличи. А, например, к свадьбам 
делаем шишки, пирожные, торты, караваи.

— В своей основной номенклатурной продукции приме-

няете ли сезонные начинки?

— В летний сезон мы используем свежие яблоки, абрикосы 
и ягоды, а в зимний период такие же ингредиенты, но в виде по-
видла.

— По каким критериям вы отбираете сырье?

— Отбор сырья отлажен еще на этапе закупки. Мы уже не пер-
вый год закупаем сырье у проверенных производителей, и пока 
нареканий на качество не было, тем более что технологи посто-
янно проверяют входящее сырье и готовый продукт. 

— Какие им енно компании поставляют вам сырье для 

производства?

— Продукция пекарни изготавливается только из натураль-
ного сертифицированного сырья, которое поставляют ООО «СК 
Сергея Бубки», ООО «Авис», Еленовский комбинат хлебопродук-
тов и ООО «Фаворит».

— Расскажите, как у вас организован технологический 

процесс? Какое оборудование используете в пекарне?

— Тесто для пекарни мы изготавливаем самостоятельно (по 
полному циклу). Пекарня обслуживается итальянским обору-
дованием: конвекционной печью с пароувлажнением Rossella 
Dynamic Unox и тестомесом Fimar.

— В начале интервью Вы говорили о необходимости ри-

тейлеров оптимизировать затраты в условиях работы в кри-

зисе. А непосредственно для работы пекарни вы, наверное, 

тоже предпринимаете определенные меры по снижению се-

бестоимости изделий. Если да, то назовите их.

— Действительно, это вопрос злободневный. Наша компания 
для снижения себестоимости продукции предпринимала несколь-
ко мер. Во-первых, когда вырос курс доллара, то вместо дорогих 
зарубежных ингредиентов мы стали закупать аналогичное сырье 
украинских производителей. Для этого в компании создали торго-
вый отдел. Во-вторых, мы стали использовать альтернативные ис-
точники энергии. Кроме того, решили перейти на многотарифные 
счетчики и основное производство продукции сосредоточить в 
ночное время. Еще одна мера для снижения себестоимости — это 
рекуперация тепловой энергии, что позволяет отапливать помеще-
ния и нагревать воду для технологических процессов без лишних 
затрат. Схему для этого можно увидеть на рисунке.

— Какой результат все это вам дало?

— На данном этапе рентабельность продукции пекарни со-
ставляет 37%.

— Какие у вас планы на ближайшее время? Что будет 

пользоваться спросом у покупателей?

— Впереди нас ждет сезон пикников. Поэтому, как мы счита-
ем, спросом будут пользоваться тостерные батоны, булочки для 
гамбургеров и хот-догов, так как это способствует быстрому при-
готовлению на природе.

— А если говорить о более отдаленных планах по освое-

нию перспективных изделий?

— Безусловно, собираемся расширять ассортимент пекарни. 
От руководителя данного направления уже поступило несколь-
ко предложений по новой продукции. Сейчас мы их обсуждаем.

Кроме того, у нас есть идеи относительно выпуска кондитер-
ской группы изделий, видим перспективу своего развития и в 
этом направлении.

Павел Гук



46   Хлебный и кондитерский бизнес  №4 май 2015

готовим дома

А
ктивная «антидрожжевая» интернет-компания привела к 
тому, что у некоторых впечатлительных людей сформиро-
валась устойчивая «дрожжефобия». В интернете постоян-

но мелькают запросы: как испечь хлеб без дрожжей, как сделать 
бездрожжевое тесто для хлеба? В каких только грехах не обви-
няют дрожжевые грибки, используемые для разрыхления теста! 
В качестве альтернативы для хлебопекарных дрожжей обычно 
рекомендуют использовать хлебопекарные закваски спонтанно-
го брожения. Закваски получили такое название потому, что их 
бродильная микрофлора формируется самопроизвольно в пита-
тельной среде, приготовленной из воды, муки и сахара или меда. 
Часто в состав заквасок включают хмелевой экстракт.

Бродильные микроорганизмы, как и многие другие (вредные и 
бесполезные), попадают в питательную среду с мукой. Постепенно, 
в течение нескольких дней, в жестокой борьбе за существование по-
лезная бродильная микрофлора вытесняет постороннюю, и заква-
ска становится пригодной для использования. Самое интересное за-
ключается в том, что приготовленные таким образом закваски всегда 

содержат дрожжи, а хмелевой экстракт только способствует защите 
нежных дрожжевых клеток от посторонней микрофлоры. Таким об-

разом, хлеб, приготовленный на доморощенных заквасках, 

не является бездрожжевым.

За счет жизнедеятельности бродильной микрофлоры тесто 
разрыхляется и приобретает необходимую кислотность, из тако-
го теста получается вкусный пышный хлеб. С задачей разрыхле-
ния и подкисления теста могут справиться не только микроорга-
низмы, но и обычные сода и лимонная кислота, имеющиеся в ар-
сенале каждой хозяйки.

Продвинутые кулинары скажут, что есть специальные раз-
рыхлители для теста, которые использовать гораздо проще, и 
сделают большую ошибку. Для того чтобы испечь нормальный 
хлеб, требуются не просто разрыхлители, необходимо добиться 
точного соотношения составных частей в разрыхлителе, чтобы 
получить нужную кислотность теста. Разрыхлители необходимо 
вносит в тесто так, чтобы углекислый газ не выделился раньше 
времени, и тесто получило нормальный подъем.

Хлеб на закваске спонтанного брожения 
(бездрожжевой) с традиционным вкусом

Инструкция:

 • Для приготовления теста использовать только холодную (6-
8°С) воду!

 • Соду тщательно размешать с частью муки.
 • Лимонную кислоту растворить в холодной воде.
 • Замес теста: 10 минут замешивать тесто из муки с содой и 

водой, затем добавить остальную муку, соль и воду с рас-
твором кислоты и быстро (2 минуты) замесить все тесто. Бо-
лее длительный замес приводит к расплываемости теста.

 • Выпечку хлеба проводят в 2 стадии: 10-15 минут при тем-
пературе 70-80°С и 60-65 минут при температуре 210-225°С.

Людмила Селюк

 Рецепт настоящего бездрожжевого хлеба

(по материалам исследований Р.И. Рзаева, В.В. Щербатенко, В.А. Березницкой)

Показатели Хлеб из пшеничной муки грубого 
помола (обойной) Хлеб из пшеничной муки 1 сорта

Мука, г 700 700

Вода, мл 770 700

Соль, г 10 10

Лимонная кислота, г 8,8 8,4

Сода пищевая 10,5 8,4

Замес теста, мин 4 5

Температура теста, °С 12 14

Время выпечки при 80°С, мин (1 стадия) 10 15

Время выпечки при 225°С, мин (2стадия) 65 60

Показатели хлеба

Влажность, % 52,8 51,7

Кислотность, °Н 4,3 2,8

Пористость, % 54 68


