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За хлебом в тапочках
Пекарня у дома
Пекарни у дома – новое, быстро развивающееся направление 
бизнеса. Настолько быстро, что в крупных городах уже невоз-
можно представить себе микрорайона без маленькой частной 
пекарни, хотя еще пару лет назад покупка хлеба в любом месте, 
кроме супермаркета, представлялась экзотичной и сопряжен-
ной с разного рода неудобствами. 

Формат этот нов только для России, его корни уходят в многовековую 
историю европейских (прежде всего французских) буланжерий. Основ-
ные признаки буланжерии: местоположение вблизи жилых домов; не-
большая площадь помещения, которое разделено на производственную, 
торговую зону и, иногда, небольшую зону кафе. Причем прятать произ-
водство за бетонной стеной вовсе необязательно. Зачастую владельцы 
выбирают такие дизайнерские решения, когда посетитель может видеть, 
как печется продукция, убедиться, что она всегда свежая. Что касается 
дизайна интерьера в целом - это чаще всего классика с деревенскими 
отголосками, теплые тона, натуральные материалы в отделке, много 
света и различных элементов декора для создания атмосферы уюта. 
Отличительной чертой классической буланжерии является изыскан-
ность и широта ассортимента. Входя сюда, посетитель должен попасть 
в хлебный бутик, где можно найти выпечку на любой вкус, любое собы-
тие и настроение: не менее десяти сортов багетов и хлеба из различной 
муки и с разными ингредиентами, круассаны классические и с начинка-
ми - от сладких до сытных, киши, тарты, корзинки, пирожные. В Европе 
рецепты выпечки передаются пекарями из поколения в поколение, у нас 
же практикуется стажировка технолога за границей, либо приглашение 
на эту должность экспата (если речь идет о большой сети или кондитер-
ской при элитном ресторане). 
Большую роль играет персонал. Интроверт в буланжерии - это упущен-
ная прибыль. Общение с покупателями, большая часть из которых по-
стоянные, также является одной из отличительных черт подобных за-
ведений. 
Потенциал этого рынка все еще огромен, как говорится, открывайтесь 
на здоровье, всем места хватит - и частным пекарям, решившим открыть 
свое дело, и сетям кафе-кондитерских, которые сейчас также активно 
осваивают этот формат, и крупным хлебозаводам, чья продукция в стра-
не, большая часть населения которого родилась в СССР и ностальгиру-
ет по СССР, всегда будет необходима. Нам кажется, что сколько бы не 
европеизировалась хлебная отрасль, багет и круассан никогда не будут 
вызывать у россиян такой священный трепет, как рогалик, горчичный 
батон и хлеб Пеклеванный. 
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mesareva@augustpress.ru

Анастасия Шибаева
Издатель
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«БулкаХлеба»: 
интерактивные пекарни
«Булочник Филиппов, открывая первое заведение в Петер-
бурге, повздорил с хлебных дел мастером Александром Гер-
маном, дескать, всё у него не так. Спор между «мастером бул-
ки» и «настоящим хлебоделом» смог разрешить только сам 
император: «Булка, хлеб - какая разница?! Хлеб булки не сла-
ще, булка хлеба хлеще!». Александр II помирил двух великих 
хлебопёков, и в этот же вечер новость под заголовком «Булка 
хлеба» была напечатана в «Ведомостях Санкт-Петербургского 
Градоначальства и Столичной полиции» (№7 за 1864 год).

Дабы разрешить столь дав-
ний спор о том, является ли 
булка хлебом, сеть пекарен 
«БулкаХлеба» взяла себе назва-
ние, которое, по сути означает 
«все будет хорошо». Милый 
семейный формат пекарен - это 
то, чего нам часто не хватает. И 
если в Европе люди привыкли 
ходить за хлебом в булочную, 
то в России «пекарни у дома» 
только набирают обороты, и ра-
дость получить горячие свежие 
булочки с пожеланиями хоро-
шего вечера доступна пока еще 
не всем.

Ольга, расскажите не-
много об истории пекарен 

«БулкаХлеба».

- Мы существуем с 2012 года, сейчас у 
нас 14 пекарен в Санкт-Петербурге и 
пока одна в Москве, и мы планируем 
открыть еще 5-6 пекарен в этом году в 
двух столицах, у нас уже есть площади 
и идеи. Месяц назад мы открылись в 
Москве, в Жулебино, и в ближайшие 
два месяца планируем открыть там 
еще 2 пекарни. А история учреждения 
сети такова. Один из наших создате-
лей долгое время жил за рубежом, в 
небольшом отеле, на первом этаже ко-
торого находилась пекарня. Его очень 
заинтересовала эта деятельность, он 
стал сам участвовать в процессе. Ведь 
пекарня - это так здорово, люди при-
ходят, покупают свежий хлеб, пьют 
кофе, заряжаются бодростью. Он при-
ехал в Россию и решил развивать это 
направление, здесь родилось название 
«БулкаХлеба». 

Ваши пекарни находятся, в 
основном, в спальных рай-

онах?

- Примерно 60 процентов наших пе-
карен действительно расположены в 
спальных районах. Расширяемся мы 
очень активно. Отбираем места по 

такому принципу: или крупные жи-
лые комплексы, или просто проходи-
мые участки. Обычно это достаточно 
большие площади с зоной кафе, дет-
ским уголком и большими витринами, 
где выставлены торты и пирожные, 
выпечка и хлеб. Также у нас есть ин-
тересное направление, которое мы 
запустили в пекарне по адресу улица 
Коллонтай, дом 6 - это собственная 
торговая марка (небольшие упаковки: 
печенье, меренги и безе). Все красиво 
упаковано в небольшие пакетики, что-
бы удобно было взять с собой домой 
или в офис к чаю.

А где производится вся 
продукция?

- На территории наших предприятий-
партнеров, под контролем наших тех-
нологов, по нашим рецептурам, с уча-
стием нашего директора и технолога 
по производству, бренд-шефа. Значи-
тельную ее часть - вы не увидите боль-
ше нигде: штрудель яблочный или оре-
ховый пай, например.

Продукция поступает в тор-
говые точки в заморожен-

ном виде?

- Конечно нет. Есть продукция, которая 
поступает в виде тестовой заготовки, 

Ольга Ершова руководитель отдела маркетинга сети пека-
рен-кондитерских «БулкаХлеба», рассказала нам о том, как 
работают их пекарни, и что является философией компании, 
слоган которой «Печемся обо всем».

мы выпекаем ее полностью на точке. 
Есть то, что мы допекаем. Вся продук-
ция у нас свежая, на всю выпечку мы 
даем срок годности максимум 16 часов. 
Если мы это не продали, то за пол часа 
до закрытия делаем скидку 30%. Либо 
мы ее продаем, либо отдаем на благо-
творительность, либо она списывается. 
Такие издержки есть у всех пекарен.

Что лучше всего продается?

- Это очень сложный вопрос. Бывают 
такие дни, когда все люди будто сгово-
рились и идут за тортиками, причем это 
могут быть не праздничные дни. Есть 
дни, когда все почему-то берут выпеч-
ку. В спальных районах, как правило, 
мы наблюдаем комплексную покупку: 
хлеб, что-то к чаю и выпечка. В чеке 

Как вы работаете с сайтом 
и социальными сетями?

- У нас есть и сайт, и аккаунты в со-
циальных сетях для того, чтобы 
оперативно реагировать. Там 14 об-
суждений (по каждой точке): вопро-
сы-ответы-вакансии. У людей очень 
часто возникают какие-то вопросы и 
пожелания: «отставил карту», «у вас 
дверь тяжело открывается», или «мы 
хотим, чтобы но придерживаемся сво-
ей политики, например, новинки мы 
заводим очень аккуратно. Сначала в 
качестве теста ставим на некоторые 
точки, смотрим реакцию. Причем, 
продажи не всегда показательны. Да, 
новинка вначале всегда продается хо-
рошо, а дальше уже стоит понимать - 
либо она остается на этом уровне про-
даж, либо сходит на нет. Мы изучаем 
мнение людей, устраиваем всякие го-
лосования: вы покупаете продукцию 
по акции, мы даем вам две наклеечки 
- это «лайк» и «дизлайк». Рядом ви-
сит стенд, и вы можете приклеить: 

примерно 5-6 по-
зиций, потому 
что человек по-
купает на семью, 
домой. На цен-
тральных точках 

это, как правило, кофе и булочка, или 
кофе и тортик. Есть и свои лидеры про-
даж: самая популярная позиция среди 
сытной выпечки - это сосиска в тесте, 
хачапури; из сладкого - сочень и клено-
вый пекан; из хлебов - заварные, «Боро-
динский» и белые хлеба - чабатта, ба-
тон классический; из тортов - Чиз-Кейк 
Нью-Йорк, торт Медовый.

Бездрожжевые хлеба есть 
у вас?

- Есть, причем они очень хорошо про-
даются. Люди замечательно воспри-
нимают новинки. Им нравится, когда 
мы придумываем интересные формы. 
Недавно запустили, например, багет 
«Колосок», в форме колоска, с хрустя-
щей корочкой.
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В центральных точках - да, безусловно, 
но в спальных, где есть детский уголок, 
зона кафе, люди задерживаются.

А мы думали - наоборот: в 
центре сидят, пьют кофе, а 

в спальных районах - берут до-
мой.

- Количество посадочных мест везде 
ограничено. У нас не очень большие 
площади. Самая большая точка по коли-
честву посадочных мест - это Мебель-
ная улица, человек 20 туда уместится, и 
в час пик там все занято.

Кто у вас бренд-шеф?

- Сейчас это директор по производству 
Анна Васильева.

Она ездит за границу, из-
учает зарубежные техно-

логии?

- Безусловно, она ездит и на обуче-
ние, и на повышение квалификации. 
У нас есть технолог, который следит, 
что происходит в торговых точках, и 
есть директор по производству Анна 
Васильева, которая уже помогает при-
думывать рецептуры. Что-то новое мы 
пробуем делать именно с ней.

В Москве у вас пока только 
одна точка. Сложнее про-

двигаться в столице?

- Если бренд хороший и сильный, то 
нет, не сложно. Люди быстро замеча-
ют наши заведения и становятся по-
стоянными покупателями. Контингент 
и менталитет в Москве в принципе 
другие, другая процентовка ассорти-

мента. В Москве очень любят хлеб. 
Если в Петербурге - выпечка, слойка, 
пирожки - все идет «на ура», то в Мо-
скве люди приходят за хлебом. 

Как интересно! А конку-
рентов у вас много?

- В первую очередь, конкуренты себе 
- мы сами. Чтобы люди к нам ходили, 
надо постоянно быть лучше, чем мы в 
прошлом. Никто не заставит нас раз-
виваться сильнее, чем наши гости. А 
конкурентов всегда хватает, они были 
и будут.

Но ведь сейчас какой-то бум 
пекарен.

- Согласна. Очень много пекарен от-
крывается. В большинстве случаев, это 
пекарни, которые имеют одну точку 
и расположены локально. Они нам не 
мешают. Поэтому говорить, что там 
жесткая конкуренция, не приходится. 
В 2012 году, когда мы открывались, 
ситуация была другая. Это факт, такого 
количества пекарен тогда еще не было, 
все было замкнуто на торговых сетях, 
которые имели пекарню под собствен-
ным брендом, и они делали у себя те 
же багеты, хлеба, пекли слойку. Сейчас 
даже «Пятерочка», по-моему, печку 
поставила. Потому что людям приятно 
получать свежее.

Когда мы изучали ваши 
аккаунты в социальных 

сетях, наткнулись на пару от-
зывов о том, что все вкусно, но 
персонал как-то не слишком 
вежлив. Но ведь в таком ми-
лом семейном формате – ма-
ленькая пекарня у дома - очень 

что вам нравится, что вам не нравит-
ся - все наглядно видно. Люди любят, 
когда их мнение учитывают. И никто 
лучше нам не подскажет, чем сами по-
купатели.

У вас есть портрет вашего 
покупателя?

- Конечно. Мы проводим и массовые 
опросы, и наблюдения. Все точки де-
лим на три вида. Первый вид - это цен-
тральные точки, где портрет потреби-
теля размыт до такой степени, что его 
собрать воедино вообще не представ-
ляется возможным. Это разовые по-
купатели, те, кто был здесь проездом. 
Кроме того, накладывает отпечаток 
наличие каких-то офисов, учебных за-
ведений. Второй тип точек - это спаль-
ные районы, а третий - дома с закрытой 
территорией, где мы работаем только 
на людей, которые там живут. Основ-
ной потребитель - это, безусловно, 
женщины. Возраст 25+, но к нам при-
ходят и дети. Детского ассортимента у 
нас много. И бабушки к нам ходят за 
батоном (понятная для них позиция).

А сколько стоит батон?

- 35 рублей. А самый дорогой 
кофе - 125 рублей. Самая дорогая кон-
дитерская позиция - 132 рубля. Цены, 
я считаю, очень демократичные для 
Санкт-Петербурга. Поэтому формат 
«у дома» людям удобен. Им удобно 
к нам спуститься, потратить 250-350 
рублей. Купить что-то к чаю: вкусное, 
свежее, горячее…

Но большая часть продук-
ции, все-таки, продается 

на вынос?

Самая
дорогая

 кондитерская 
позиция

132 р

Ольга Ершова 
руководитель отдела маркетинга
сети пекарен-кондитерских
«БулкаХлеба»

важно, каким будет человече-
ское лицо: как персонал обща-
ется, что говорит, когда упа-
ковывает покупку… Вы как-то 
работаете с персоналом?

- Персонал - это наше лицо. Люди, ког-
да заходят, первое, что воспринимают, 
это атмосферу, потом они смотрят на 
персонал, потому что они еще ничего 
не попробовали, и только потом они 
сталкиваются с нашей продукцией. 
Поэтому, конечно, у нас есть и менед-
жер по работе с персоналом, и тайные 
покупатели, и аттестацию персонал 
проходит. Продавец, когда встает за 
кассу, поначалу работает с наставни-
ком. Продавец сдает первую аттеста-
цию, потом вторую, проходит тайного 
покупателя, и только после этого ему 

выдается полноценный бейджик без 
надписи «стажер». Отбор, безусловно, 
есть. Те, кто не умеют общаться с го-
стями, у нас не задерживаются.

А вот как вы думаете, ка-
кой потенциал у этого 

рынка? Может быть, в каж-
дом квартале можно открыть 
свою пекарню? Как в Европе, 
где продукты покупают в ма-
газине, а хлеб идут покупать 
только в булочную, к какому-
нибудь Джованни. Возможно, 
что и у нас так будет?

Мы верим, что так и будет. 
А у нас и сейчас есть клиенты, 
которые ходят за хлебом толь-
ко к нам!
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«Сашина пекарня»
Пекарня Саши Нейланд делает хлеб и выпечку на заквасках 
из цельносмолотого зерна, как пекла ее бабушка. «Добро 
пожаловать в мое детство» - гласит приветственный слоган на 
сайте. Саша и ее помощники настолько увлечены своим де-
лом, что в январе провели первый «Фестиваль хлеба на за-
кваске», куда пришло больше 500 человек. 

медкнижки. Да, хлеб допекали наши 
работники, но можно было и муку смо-
лоть, и закваски замесить. Еще мы дела-
ли пиццу на закваске и домашнюю лап-
шу. Потом вместе с посетителями ели то, 
что было приготовлено на фестивале.

Сколько же времени по-
надобилось человеку, при-

шедшему на фестиваль, что-
бы приготовить хлеб?

- Некоторые посетители провели у нас 
по 10 часов. Это полный цикл произ-
водства. Мы организовали процесс в 
игровой форме. Легенда была такая, что 
мы работаем на большой фабрике, у нас 
много людей, которых надо накормить, 
и каждый из нас сюда пришел для того, 
чтобы приготовить пищу для всех. Сло-
ган фестиваля: «Кто не работает - тот 
не ест». В конце нужно было прийти со 
своей трудовой книжкой (игровой, ко-
нечно), и обменять каждую активность 
- например, человек молол муку, и ему 
поставили штампик о том, что он это 

на закваске, правильный, самый про-
стой». Вода, мука, соль и закваска! Люди 
хотят хлеба из хорошего зерна!

 А где вы берете зерно?

- Покупаем в компании «Черный хлеб» в 
Тульской области. У них свои поля, свое 
же производство муки. Их мука тонкого 
помола, что-то между мукой первого и 
высшего сорта, но, тем не менее, она в 
себе все равно содержит оболочку, про-
сто более мелкие фракции. Эта мука 
реально полезная. Клетчатка насыща-
ет организм, но если пшеничное зерно 
отчистить от клетчатки, там останется 
только глютен.  А глютен - это как раз 
тот белок, который позволяет тесту 
быть очень однородным. Чем более очи-
щенное зерно, тем клейковина у теста 
лучше. С точки зрения технологии, это 
вроде бы круто, но, если мы этот глю-
тен потребляем в течение долгих лет, 
он наносит урон нашему кишечнику. В 
тонком кишечнике есть микроворсинки, 
которые помогают нам усваивать микро- 
и макроэлементы. А глютен склеивает 
эти ворсинки, и происходит процесс 
«бетонирования» тонкого кишечника. 
И дальше, все, что мы едим полезного 
- витамины, овощи, фрукты, мясо – все 
это проходит «транзитом», нарушается 
обмен веществ, появляются лишний вес, 
плохое самочувствие и так далее. Каче-
ство жизни человека определяется ки-
шечником, как ни странно. Поэтому мы 
ратуем не только за закваску, но еще и за 
качественную муку. Для нашей пекарни 
мы делаем муку сами, потому что мы хо-
тим быть на 100 процентов уверены во 
всех этапах производства. Когда ты сам 
смолол муку, испек хлеб и попробовал 
его на вкус - ты уже понимаешь, что с 
этим ничто не сравнится. Без хорошей 
муки не будет и закваски. Например, на 
высшем сорте закваску не особо вырас-
тишь, так как с нее сняли отруби, а сам 
процесс брожения начинается благодаря 
природным дрожжам, которые живут на 
оболочке зерна.

А где вы берете закваски?

- Нам закваска досталась в наследство. 
Чем больше ей лет, тем лучше она себя 

делал, - на пиццу или хлеб. Такая у нас 
была игра, и она всех захватила.

А как вы собирали публи-
ку, участников?

- Наша рекламная кампания длилась 14 
дней, первая реклама вышла на радио 
«Дача» 2 января. На следующий день за-
пустили группы в соцсетях. 

Но реклама на радио 
очень дорогая!

- Радио «Дача» стало нашим информа-
ционным партнером. Естественно, мы 
им предоставляли обратную связь. На 
мануфактуре у них была своя актив-
ность - радиорубка, они повесили там 
свои плакаты, вещали. Это был инфор-
мационный портал фестиваля: любая 
вакансия, которая освобождалась, объ-
являлась через радиостанцию. Мы по-
стоянно набирали официантов, искали 
курьеров. Это тоже была такая игра: 
без официантов невозможно было по-

чувствует, тем она активнее, то есть, в 
ней увеличивается концентрация дрож-
жевых бактерий. Брожение происходит 
при взаимодействии дрожжей и молоч-
нокислых культур. Закваска из хорошей 
муки даже немного пахнет молочком. 

Саша, а почему Вы вообще 
стали этим заниматься, 

как Вы лично пришли к этой 
теме?

- У нас был опыт бизнеса, когда мы 
покупали мороженое и продавали его 
в парке. Сначала мы были в восторге: 
радостные дети, разноцветные шарики, 
красивые розовые передники, солнце… 
И сами мы радовались - ешь морожено-
го, сколько влезет! Но в какой-то момент 
у меня случился диатез – впервые, в 30 
лет! И это был первый звоночек. Мы на-
чали задумываться, что же происходит. 
А потом мы стали читать разные статьи 
про то, из чего же делают мороженое. 
Узнали про пальмовое масло, про дру-
гие растительные жиры и технологии 
производства. А потом судьба свела нас 
с одним итальянцем, который здесь де-
лал настоящее мороженое. Так вот он 
нам рассказал, что использует для того, 
чтобы делать мороженое: только молоко 
и фрукты. Ты берешь банановое моро-
женое - и ешь банан. Берешь персико-
вое - и ешь настоящий персик. И это нас 
так сильно впечатлило! Мы поняли, что 
нам стыдно продавать наш продукт. Мы 
тогда поставили перед собой жизненно 
важный выбор. Мне хотелось какого-то 
честного дела. Я к тому времени уже 
довольно долго пекла хлеб для себя. И 
когда мы изучили рынок, мы поняли, 
что полезного хлеба мало. Если человек 
хочет достичь перемен в своем здоровье 
в лучшую сторону - ему надо задумы-
ваться над тем, что же он ест. А хлеб  на 
закваске нам дала сама природа.

Саша, расскажите о вашем 
фестивале.

- Это был первый фестиваль хлеба на 
закваске в Санкт-Петербурге. В Москве 
был фестиваль хлеба, на который при-
глашали ребят, работающих на закваске. 
Но таких специализированных меро-
приятий, как наше, еще не было. 

А как же вы пришли к 
этой идее?

- В марте 2016 года мы открыли пекар-
ню, где у нас было и кафе. Но с кафе 
сложилось неудачно,  и мы решили со-
средоточиться на производстве хлеба. 
Еще летом мы точно определились, что 
организуем такой фестиваль. Нашли 
подходящую площадку, ведь у нас была 
задача сделать его в формате именно 
мануфактуры - то есть, когда каждый 
может прийти и попробовать все этапы 
производства хлеба, начиная от помола 
зерна. Правда, на кухню мы никого не 
пускали, потому что для этого нужны 

есть в кафе. Каждый должен был делать 
какую-то работу: либо участвовать в 
процессе производства, либо кого-то 
накормить, либо помыть посуду, либо 
на радио поработать. И еще у нас была 
газета: они тоже нанимали репортеров, 
фотокорреспондентов и вели прямую 
трансляцию. У нас кстати не только на 
фестивале газета работала, в «Сашиной 
пекарне» тоже есть своя. 

Газета в пекарне? Неожи-
данно. Почему вы реши-

ли ее выпускать? 

- В какой-то момент мы поняли, что раз-
давать листовки о том, что мы откры-
лись, о том, что у нас обеды, или что мы 
печем такой-то хлеб, -  это неэффектив-
но, потому что люди их выбрасывают. И 
мы посчитали, что экономически будет 
гораздо выгоднее печатать на газетной 
бумаге. У нас 4 полосы, и мы пишем о 
хлебе, о его пользе, о закваске, о разных 
пекарях, о своих событиях, о нашей 
крауд-кампании. Нашу газету люди не 
выбрасывают. Мы даже поместили туда 
кроссворд, чтобы получать обратную 
связь, и дали возможность обменять раз-
гаданный кроссворд на хлебушек или 
вкусняшку. Это работает! Перед фести-
валем, кстати, мы раздали 5 тысяч газет. 
Да и сам фестиваль показал, что того 
объема изделий, который мы сейчас пе-
чем, явно недостаточно, потому что по-
требность в таком хлебе колоссальная. 
Ко мне подходили разные женщины и 
говорили: «Я везде по городу ищу хлеб 

«Добро пожаловать
в мое детство»
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А чем ваш хлеб отличается от того, что 
продается в магазинах?

 - Ну, во-первых, сейчас весь хлеб, в основном, дрожжевой, 
это промышленные дрожжи, грибковые структуры. Что бы ни го-
ворили, они не погибают при высокой температуре. Одно дело 
- температура выпечки на корочке хлеба, 180-200 градусов, но 
внутри он пористый, и там температура другая, она иногда и до 
60 градусов не доходит. Термофильные дрожжи остаются, грибы 
при высокой температуре просто входят в состояние анабиоза и 
превращаются в споры. И когда эти споры попадают внутрь на-
шего организма, в благоприятную среду, они начинают расти. И 
более того, они начинают встраиваться в клеточные структуры 
и паразитировать там. Мы дрожжи не используем, у нас только 
дикорастущие закваски спонтанного брожения. Второй важный 
момент: в современном хлебе обычно рафинированная мука, 
прошедшая высокотехнологическую переработку: разрыхлите-
ли, отбеливатели… Раньше мукомольный завод молол муку сам. 
Сейчас все мукомолки в больших городах просто смешивают уже 
готовую муку. Привезли с периферии хорошую муку, привезли 
плохую - перемешали, добавили улучшителей, отбеливателей, 
довели до некого стандарта… Так обычно французы свое вино 
делают. По статистике большая часть отравлений хлебобулочны-
ми изделиями - как раз по весне. В русской деревне это состояние 
называлось авитаминоз, это значило, что заканчивался основной 
запас зерна. И поэтому люди, чтобы выживать, использовали 
другие продукты, в которых есть витамин В. В первую очередь 
этот витамин - антидепрессант. Когда человек в зимнее время от-
казывается от хлеба - это катастрофа. Если он еще и склонен к 
депрессии, то ему ее просто не избежать. Надо употреблять пра-
вильный, цельнозерновой хлеб - то есть, когда зерно не проходит 
тепловую обработку, его не очищают от оболочек, не удаляют за-
родыш зерна, оставляя только крахмал. Стандартный батон - это 
куча углеводов, которые всасываются стенками желудка. Наш 
мозг тут же получает питание, а желудочно-кишечному тракту, 
который отвечает за работу внутренних органов и состояние им-
мунитета, не достается ничего, кроме крахмала в большом коли-
честве. Если организм не справляется с его переработкой, он его 
начинает складываться в виде жира. Третий момент: мы выпека-
ем без масла, у нас нет канцерогенов, которые хлеб в себя впиты-
вает. Четвертый момент (достаточно серьезный): это соблюдение 
температурных режимов как в русской печи. То есть, получив 
идеальный хлеб в идеальных печах, мы рассчитали эти темпе-
ратурные коэффициенты. Дальше, учитывая то, что современная 
духовка сделана из металла, мы нашли этот линейный режим при 
металле и рекомендуем выпекать именно при этом температур-
ном режиме, чтобы образовывалась правильная корочка, а она в 
свою очередь держит хлеб достаточно долго в свежем состоянии.

Хлебная наука
Максим Едлин - известный пекарь-технолог, консультант по здоровому пи-
танию, наладил в Москве производство полезного бездрожжевого хлеба 
по уникальной технологии, собирает старорусские рецепты и обучил хле-
бопечению уже более двух с половиной тысяч человек. Мы поинтересова-
лись, с чего все это началось, и чем его хлеб отличается от того, что про-
дается в обычных магазинах.

Максим, как пришла идея печь полезный хлеб?

- Я не сразу стал технологом. Сначала приборостроения с отличием окончил Московский 
техникум космического приборостороения, написал диплом по орбитальной станции «Мир», 

по системе ее жизнеобеспечения, был пару раз на Байконуре, а после этого поступил в Мо-
сковский институт электроники и математики. Когда еще в техникуме учился, работал 

в разных НИИ, в частности в Роскосмосе. Практически - это военные предприятия. 
После института работал уже одновременно в двух НИИ, вел несколько проектов.  

Именно тогда случился небольшой апокалипсис моего сознания, потому что, когда 
ты ходишь на работу на большое предприятие, рано или поздно начинаешь заме-
чать, что на этом предприятии, куда входят несколько заводов и НИИ, где работают 
люди и точат какие-то болванки, даже не зная, зачем они это делают, практически 
каждый день появляется чья-нибудь фотография в черной рамке и две гвоздички. 
Постоянно кто-то уходит из жизни, и ты понимаешь, что когда-нибудь тут будет 
и твоя фотография. Это сильно давило на психику и взрывало мозг. Тогда я как 

раз был женат первый раз, родилась первая дочь, супруга не работала, и я попал в 
ситуацию, в которую попали многие, когда несколько месяцев не выплачивали зар-

плату, и нужно было что-то делать. Для меня хлеб - это был некий стартап за 100 
рублей в кармане. На последние деньги я решил посмотреть, как делается закваска, на-

шел рецепты и начал дома кулинарить. Испек я этот первый свой хлеб, половину буханки 
оставил супруге, и по дороге на работу уже глубоко задумался, а как же жить дальше. Захожу 
в здание - а хлеб-то пахнет, и у меня коллеги спрашивают, что принес. Я с ними поделился, 
потом зашли ребята из соседней лаборатории и предложили такую идею: «давай ты будешь 
нам печь хлеб, а мы его будем покупать, у нас деньги есть» (их лаборатория была частная, а я 
был на госслужбе). Буквально через две недели я выпекал уже для своих коллег по ночам по 
30 буханок и привозил их на предприятие. Ну а дальше все само собой пошло, через какое-то 
время местная столовая разузнала, что люди перестали обедать у них, нажаловались моему 
начальнику, он меня вызвал к себе и сказал, что понимает ситуацию, но надо сделать что-то с 
этой столовой. Мы пошли договариваться, и столовая сказала «мы хотим тоже 30 буханок». И 
пришлось мне за достаточно короткий срок, без какого-либо оборудования, научиться печь по 
60 буханок за ночь…

Сколько же он хранится?

- Если соблюдаются условия его хранения - нормальная влаж-
ность - то это от 7 до 12-15 суток, в зависимости от рецепта.  
Если используются какие-то добавки - оливки, сыр - то это 
порядка пяти суток. Плюс мы используем не искусственные 
добавки, а те, что улучшают качества хлеба: солод, например 
(содержит много витамина В, что зимой особенно актуально). 
Кстати, для жителей тех областей, где всегда не хватает солн-
ца, мы разработали особый рецепт хлеба. А в Петербурге на-
пример, очень мягкая вода, вроде пить можно, но по вкусу она 
никакая, ее надо возвращать в нормальное состояние, и в ней 
много железа. В деревнях пользовались и грунтовыми водами, 
и родниками. Если родник был - использовали воду из него, 
потому что она была легче. И в ней природных минералов 
больше, чем в колодезной воде.  Еще у нас есть особенность: 
поскольку русский человек ест много кислых продуктов -  и 
хлеб, и кисель, и квас - у нас уже на генетическом уровне среда 
в желудке кислая, а иммунитет зависит от правильного пита-
ния. Ко мне часто обращаются люди после больниц, когда уже 
все антибиотики перепробованы, и врачи не знают, чем лечить. 
Начинаешь просто менять питание, потихонечку заменять на 
цельнозерновые продукты, и оказывается, что хроническая бо-
лячка просто отваливается со временем. Как только нормали-
зуется питание, организм сам себя восстанавливает. Поэтому я 
обучаю людей печь дома хлеб, ведь бездрожжевого хлеба в ма-
газинах не хватает. Наше производство делает 2500 буханок в 
день, и этого мало. Это значит, что продукт востребованный, а 
те, у кого нет возможности его покупать, хотят научиться печь 
его дома. Кроме того, мы сейчас еще разработали специаль-
ное покрытие под названием «Антитефлон». Оно не выделяет 
никаких вредных кислот и газов при нагревании, достаточно 
прочное: не сшелушевается, не царапается, хватает его на 2000 
циклов выпечки. Выпекается хлеб в таких формах без масла. 
Есть и керамические формы для расстойки, выпечки и хране-
ния хлеба, выпускаемые по нашей собственной технологии. И 
качество выходит идеальное: очень хорошая хрустящая короч-
ка, как у французского элитного хлеба.

Интервью с 
Максимом Едлиным, 

пекарем-технологом
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Продукция ГК «ЭФКО»
отмечена золотыми медалями
на выставке «Продэкспо-2017»

28 февраля 2017 года, Москва, Россия - Специализированные жиры и 
маргарины Группы Компаний «ЭФКО», крупнейшего холдинга на рынке 
масложировой продукции России, обойдя продукцию 500 компаний-
конкурентов со всего мира, завоевали золотые медали на междуна-
родной выставке «Продэкспо-2017».

Конкурс «Лучший продукт» проводит-
ся в рамках крупнейшей в Восточной 
Европе выставки продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства 
«Продэкспо» уже более 10 лет и счита-
ется одним из наиболее авторитетных 
в России. Мероприятие проходит под 
эгидой Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации и с целью 
поддержки отечественных производи-
телей высококачественной продукции, 
поэтому нет ничего удивительного, что 
количество участников конкурса с каж-
дым годом растет – в этом году на суд 
экспертов свои продукты представили 
более 500 компаний. 

И тем почетнее, что продукция ГК 
«ЭФКО» уже на протяжении 5 лет не 
остается без наград международного 
конкурса. В этом году золотые медали 
получили сразу четыре продукта ком-
пании - маргарин для слоеного теста 
«Экослайс 1703-41 TF», жир кондитер-
ский «Экомикс 1402-32», заменитель 
молочного жира «Эколакт 1403-35 ТF 
ЭК» и маргарин столовый «Экоунивер-
сал 1803-32». 

Такие результаты стали возможны бла-
годаря особому подходу к ведению биз-
неса, который используют в компании. 
Среди слагаемых успеха - производство 
продукции самого высокого качества, 
упор на инновации и НИОКР, а также ин-
дивидуальный подход и предоставление 
уникальных решений каждому клиенту. 

В другом конкурсе - «Инновационный 
продукт» - золотые медали получили 
маргарин для слоеного теста «Экос-
лайс 1903-41 TF» и кондитерский жир 
«Эконд 1402-36 TF». Для их произ-
водства ГК «ЭФКО» применяет такой 
высокотехнологичный метод модифи-
кации растительных масел как «сухое» 
фракционирование и до сих пор остается 
единственным российским производи-
телем, который сумел освоить данную 
технологию. 

Освоение этих методов позволяет 
«ЭФКО» создавать продукцию, отвеча-
ющую высоким мировым стандартам 
качества и требованиям здорового пита-
ния, а также выводить бизнес своих пар-
тнеров на новый уровень.

Справка:
Компания также входит в число 
системообразующих предприятий 
пищевой промышленности и про-
изводителей продукции, влияю-
щей на продовольственную без-
опасность РФ. «ЭФКО» лидирует 
на рынке пищевых ингредиентов, 
используемых в кондитерской, хле-
бопекарной и других отраслях пи-
щевой промышленности, является 
одним из ведущих производителей 
майонеза, растительного масла, кет-
чупа, молочной и кисломолочной 
продукции, включая продукцию 
под такими широко известными 
брендами, как «Слобода» и Altero, 
а также крупным производителем 
компонентов кормов для сельско-
хозяйственных животных и птицы. 
Продукция компании экспортиру-
ется в более 50 стран мира, а произ-
водственные активы расположены в 
Белгородской, Воронежской, Сверд-
ловской и Московской областях, 
Краснодарском крае и Республике 
Казахстан. Стратегия ГК «ЭФКО» 
направлена на рост прибыли, укре-
пление рыночных позиций и расши-
рение географии присутствия.

https://efko.ru

Марина Губина,
пресс-секретарь
масложирового дивизиона ГК «ЭФКО»
Тел.: +7 919 433 98 21
e-mail: m.gubina@efko.ru

Александра Япрынцева, 
начальник пресс-службы 
Группы Компаний «ЭФКО»
Тел.: +7 960 130 70 45
e-mail: a.yapryntseva@efko.ru
FB: alexandra.japrintseva
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По-настоящему «Теплое место»

Интервью 
с Любовью Михайловной Шиховой
коммерческим директором сети

Пекарни «Теплое место» называются так не случайно. Сюда приходят не 
только за свежей выпечкой, но и за тем, чтобы окунуться в атмосферу 
тепла и уюта и услышать доброе слово от «хозяюшки»: так здесь называ-
ют пекаря. Мы пообщались с Любовью Михайловной Шиховой, коммер-
ческим директором сети, чтобы больше узнать о философии компании. 

Любовь Михайловна,
Вы всегда работали в этой 

сфере?

- Для меня это абсолютно новое дело. 
Ранее открывала фитнес-клубы, сто-
матологические клиники. За плечами 
двадцатилетний стаж работы в этих 
двух областях. И вот теперь пекарни. 
Это ведь так интересно: понять специ-
фику, может, даже что-то своими рука-
ми попробовать сделать. Я буквально с 
самых азов начинала вместе с пекаря-
ми, смотрела, как они работают.

А кто владелец сети?

- «Теплое место» - это первая сеть 
пекарен, которая открылась в Санкт-
Петербурге порядка пяти лет назад. А 
настоящий владелец купил эту сеть два 
года назад. 
Сейчас у нас 12 пекарен по городу, они 
есть практически во всех районах. Это 
«пекарни у дома». Многие люди гово-
рят: «к вам действительно приходишь 
как в теплое место!» У нас такая об-
становка - нет конвейера, нет очереди. 
Можно пообщаться с пекарем. Некото-
рые клиенты даже ходят на конкретного 
пекаря! Ну а сами пекари знают своих 
постоянных покупателей – знакомятся 
с ними, активно общаются. Даже если 
человек сидит за столиком, и у пекаря 
есть свободное время, он обязательно 
сделает клиенту комплимент. Когда я 
беру новеньких на работу, я обязатель-
но их ввожу в эту атмосферу, чтобы они 
ни в коем случае не боялись общаться. 
Такая коммуникабельность идет бизне-
су только на пользу!

Клиентоориентированность!

- Именно. Качество выпечки - это 
обязательно, но общение не менее 
важно: улыбнуться, сказать какую-то 
нестандартную фразу. В пекарне на 
Васильевском острове, например, ча-
сто устраивают праздники с песнями 
и танцами. Когда пекарь «зажигает», 
покупатель уходит не просто с вкус-
ной выпечкой, а еще и с хорошим на-
строением. Например, в пекарне на 
улице Ленсовета пекарь проводила 
конкурс рисунков для детей и поделок 
для взрослых.

А у вас в каждой пекарне 
есть свой пекарь?

- У нас пекарь называется «хозяюш-
ка». Она и печет, и продает, и следит 
за чистотой, и делает заказы. У нас 
есть собственное производство на 
Лиговском проспекте. Большая часть 
выпечки привозится оттуда в готовом 
виде, рано утром. А в течение дня на 
месте мы выпекаем другие изделия: 
штрудели, слоеные пирожки… У нас 
всегда есть теплая выпечка. Если 
даже чего-то нет, покупатель может 
зайти через 10-15 минут – и все будет 
готово. Мы к этому расположены, нам 
можно позвонить и заказать.

А Вы отслеживаете новые 
тенденции?

- Я обязательно захожу к конкурентам 
в качестве тайного покупателя. Что-то 
пробую, обсуждаю с работниками. Чи-
таю в интернете информацию о новых 

разработках в нашей области. Большое 
внимание уделяю персоналу.

Обучаете?

- Когда берешь человека на работу, хо-
чется, чтобы у него был опыт в пекар-
не. Но я смотрю и на то, что в прин-
ципе из себя представляет человек. 
Пекарем может быть только человек 
добрый и радушный. Ведь при из-
готовлении он должен закладывать в 
продукт свою положительную энерге-
тику. Кстати многие из наших бывших 
сотрудников впоследствии открыли 
свои пекарни. Это нормально: специ-
алист вырос, понял, что хочет и может 
развиваться дальше сам.

Главное, чтобы покупате-
лей не уводил.

- Я уверена, что наши клиенты оста-
нутся с нами. И пекарей подбадриваю, 
объясняю им, что покупатель может 
пойти к конкурентам, что-то попро-
бовать, но все равно вернется в наше 
по-настоящему теплое место!
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Стройные и сладкие:
Сахар и ЗОЖ

Как в результате эволюции нашего от-
ношения к себе по системе «я есть то, 
что я ем», сахар из лечебного средства 
превратился для нас в «белую смерть»? 
А неумеренное употребление нерафи-
нированного сахара, которое у наших 
предков являлось признаком принад-
лежности к высшему сословию, сейчас 
может свидетельствовать лишь о том, 
что у вас плохо грузится интернет.

Если ваш клиент имеет хотя бы один, 
хотя бы малоактивный аккаунт, хотя 
бы в одной социальной сети, то он уже 
слышал про ЗОЖ. Звезды российского 
инстаграма - модель Татьяна Корсако-
ва, блоггер Наталья Давыдова, дизай-
нер Наталья Якимчик, бизнес-вуман и 
одна из первых проповедников ЗОЖ в 
нашей стране Полина Киценко – раз-
мещают все больше постов на тему пи-
тания, потому что это имеет отклик у 
аудитории. У страничек топ-блоггеров 
миллионы подписчиков, десятки мил-
лионов просмотров, а актуальность 
темы с тегом #ПП подкрепляется сот-
нями тысяч лайков, оставленных под 
текстами с обличением сахара. Пред-
ставьте каждое из этих сотен тысяч 
«сердечек» в качестве транспаранта в 
руках женщин на митинге типа «Долой 
сахар!» и «Сахару нет!» Это было бы 

сильно! Но лайки – лишь виртуальная 
валюта, а в реальности всем нам что-
то мешает отказаться от разных при-
вычек, заложенных в менее сознатель-
ном возрасте, и потребление сахара в 
их числе.

Тем более, что война ведется и с 
другой стороны. И война эта - мар-
кетинговая. Кондитерские предпри-
ятия вовсе не собираются посыпать 
оборудование пеплом и с позором за-
крываться. Отделы маркетинга конди-
терских корпораций не дремлют: они 
внимательно изучают тренды рынка, 
фиксируют сдвиги в приоритетах сво-
их потенциальных потребителей, ста-
раются соответствовать изменившимся 
запросам целевой аудитории, которая с 
ростом количества источников инфор-
мации, становится все более требова-
тельной к продукту. 

Создание отдельной линейки про-
дуктов, рассчитанных на «зожников», 
частичный отказ от ЗМЖ, знаки каче-
ства с пометками «эко», «био» и «лайт», 
использование сахарозаменителей, со-
трудничество с блоггерами, спонсиро-
вание спортивных мероприятий, нако-
нец, упаковка «а-ля натюрель»  - все это 
неотъемлемые компоненты рекламных 
кампаний, призванных интегрировать 

Что означают три буквы - ЗОЖ - человечество узнало совсем 
недавно, но эта аббревиатура, звучащая сегодня «из всех 
утюгов», оказывает влияние на все сферы жизни современно-
го человека. Война, объявленная жителями нашей планеты 
стрессам, болезням, старению, а, в конечном итоге, и смерти, 
имеет промежуточные мишени - негативное мышление, не-
достаточная физическая нагрузка, неправильное питание. 
Главным врагом с пищевой стороны вопроса объявлен сахар. 

потребление кондитерских изделий в 
глобальный тренд на велнесс. 

И не надо называть это уловками 
производителя. От такой борьбы кор-
пораций не только с конкурентами, но 
и с внешними факторами, потребитель 
только выигрывает, получая более ка-
чественный, чем вчера, продукт. Кто 
знает, куда приведет нас прогресс? Воз-
можно скоро производители в союзе хи-
миками-технологами и маркетологами 
вновь возведут сахар на пьедестал. Но 
на новом витке истории, это будет уже 
заслуженное и непоколебимое место. 

«Я ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ЕМ»

Евгения Месарева 
Главный редактор
mesareva@augustpress.ru

Анастасия Шибаева
Издатель
shibaeva@augustpress.ru

От редакции
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САХАР И САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ
Сегодняшний рынок предлагает широкий спектр ингредиен-
тов для кондитерской промышленности, благодаря чему даже 
люди, которым противопоказано частое употребление са-
хара, имеют возможность баловать себя вкусненьким. Ирина 
Петрухина, компания «Transfoodservice», поставщик пищевых 
ингредиентов, отвечает на наши вопросы о сахаре и его за-
менителях.

Ирина Петрухина
технолог  кондитерского направления

компании «Transfoodservice»

Как влияют на здоровье сахар и сахарозаменители? Есть мнение, 
что сахарозаменители еще вреднее, чем сахар. 

Если соблюдаются условия его хранения - нормальная влажность - то это от 7 до 12-
15 суток, в зависимости от рецепта.  Если используются какие-то добавки – оливки, 
сыр - то это порядка пяти суток. Плюс мы используем не искусственные добавки, а 
те, что улучшают качества хлеба: солод, например (содержит много витамина В, что 
зимой особенно актуально). Кстати, для жителей тех областей, где всегда не хватает 
солнца, мы разработали особый рецепт хлеба. А в Петербурге например, очень мягкая 
вода, вроде пить можно, но по вкусу она никакая, ее надо возвращать в нормальное 
состояние, и в ней много железа. В деревнях пользовались и грунтовыми водами, и 
родниками. Если родник был - использовали воду из него, потому что она была легче. 
И в ней природных минералов больше, чем в колодезной воде.  Еще у нас есть осо-
бенность: поскольку русский человек ест много кислых продуктов - и хлеб, и кисель, 
и квас - у нас уже на генетическом уровне среда в желудке кислая, а иммунитет за-
висит от правильного питания. Ко мне часто обращаются люди после больниц, когда 
уже все антибиотики перепробованы, и врачи не знают, чем лечить. Начинаешь просто 
менять питание, потихонечку заменять на цельнозерновые продукты, и оказывается, 
что хроническая болячка просто отваливается со временем. Как только нормализуется 
питание, организм сам себя восстанавливает. Поэтому я обучаю людей печь дома хлеб, 
ведь бездрожжевого хлеба в магазинах не хватает. Наше производство делает 2500 
буханок в день, и этого мало. Это значит, что продукт востребованный, а те, у кого нет  
возможности его покупать, хотят научиться печь его дома. Кроме того, мы сейчас еще 
разработали специальное покрытие под названием «Антитефлон». Оно не выделяет 
никаких вредных кислот и газов при нагревании, достаточно прочное: не сшелуше-
вается, не царапается, хватает его на 2000 циклов выпечки. Выпекается хлеб в таких 
формах без масла. Есть и керамические формы для расстойки, выпечки и хранения 
хлеба, выпускаемые по нашей собственной технологии. И качество выходит идеаль-
ное: очень хорошая хрустящая корочка, как у французского элитного хлеба.

А какие сладости менее вредные?

О пользе и вреде тех или иных продуктов на организм челове-
ка, конечно, может сказать врач. Важнейшим аспектом являют-
ся особенности жизнедеятельности, климата, наследственных и 
хронических заболеваний. Но всегда стоит помнить о приоритете 
правильного питания, употребления продуктов с ингредиентами 
натурального происхождения и подтвержденного качества.

Как совершенствуются сахарозаменители? 
То есть, какая разница между старыми их видами 
и новинками?

Пищевые технологии не стоят на месте. Для снижения сахароем-
кости и энергетической ценности, повышения пищевой и биоло-
гической ценности изделий в кондитерском производстве исполь-
зуют различные заменители сахара (полиолы) и пищевые волокна. 
Особое внимание стоит уделить качественным характеристикам 
сахарозаменителей. Ведущие мировые производители, обладаю-
щие необходимой базой для разработки пищевых ингредиентов, 
предлагают сахарозаменители, которые отвечают всем требовани-
ям производителей продуктов питания и конечных потребителей.
Как часто используются сахарозаменители в произ-
водстве продуктов питания? Есть ли статистика по 
России и по другим странам? 

Разработка программ в области здорового питания началась в 
ряде стран сравнительно недавно - два десятилетия назад. Эти 
программы базируются на данных эпидемиологии и современ-
ных концепциях укрепления здоровья, в них убедительно пока-
зано, что одним из факторов, активно влияющих на здоровье и 
смертность, является питание.
Специалисты в России пророчат рост развития отрасли полезных 
кондитерских изделий с увеличением продаж на 15-20%. 
Сегодня особой популярностью пользуются продукты произ-
водства компании  Roquette Freres - ключевого партнера нашей 
компании: 
Nutriose® - растворимые пищевые волокна, относящиеся к неус-
вояемым углеводам. Nutriose ® не переваривается и не всасыва-
ется в тонком кишечнике, следовательно, не вызывает быстрый 
рост уровня глюкозы в крови. Полиолы мальтит Sweet Pearl® и 
сорбит Neosorb ® - безопасные ингредиенты с долгой историей 
безопасного использования во всем мире на протяжении более 
30 лет. Их безопасность была оценена на международном уровне 
всемирной Организацией Здравоохранения. А также декстроза  и 
Lycazin® (в виде сиропа). 

Как Вы считаете, нужно ли выделять в магазинах 
специальные полки для продуктов с более здоровы-
ми ингредиентами?

В настоящее время существует заметная тенденция постепенно-
го отказа от выделения специальной полки для «здоровых про-
дуктов». Повышается ценность использования натуральных ин-
гредиентов для всех видов продуктов питания, потребители все 
большее внимания обращают внимание на состав, указанный на 
этикетке. Появляются продовольственные магазины, ассортимент 
которых состоит из продуктов, произведенных только с исполь-
зованием натуральных ингредиентов. Таким образом, отдельной 
полки становится мало, потребители диктуют свои правила – на-
туральные ингредиенты должны содержаться в большем коли-
честве продуктов питания. Производители учитывают данный 
тренд, делают акцент на качестве. В данном случае, выигрывают 
все.

Какие тенденции сейчас наблюдаются на россий-
ском и европейском рынках, например, относи-
тельно содержания сахара и сахарозаменителей в 
продуктах?

Конечно, заметен тренд повсеместного использования сахароза-
менителей - на западных рынках гораздо больше, но и российские 
производители не отстают. Но здесь важно отметить, что все чаще 
используется комплекс ингредиентов совместно с сахарозамени-
телями, которые могут придать продукту хороший вкус, сохра-
нить качество, решить проблемы, которые возникают у произво-
дителей продуктов питания. Здесь незаменимый вклад оказывает 
опыт европейских производителей.
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Шоколадное ателье
Baccarat Chocolatier

Формат небольших шоколадных ателье, где вся продукция производится 
вручную, очень распространен в Европе. В России этот сегмент только на-
бирает обороты. Петербургская компания Baccarat Chocolatier несет куль-
туру потребления качественного шоколада с 2005 года и не собирается 
переступать через свои принципы ради выхода на другие масштабы про-
изводства. Роман Воронин, Генеральный директор компании, поведал нам 
о том, из чего же сделаны эти необычные конфеты. 

Журнал «Умный Пекарь»Бренд

натуральных продуктах, переходят на 
пальмовое масло. Мы своей философии 
не изменяем, развиваем нашу линейку. 
Обратной стороной, безусловно, явля-
ются сроки годности продукции. Кон-
феты с наполнением из натуральных 
сливок, ганашей, хранятся недолго. Это 
то, чем мы платим за натуральность. 
Ну и потребитель это ценит. По нашей 
сети магазинов мы делаем поставки 
три раза в неделю - там продукция по-
стоянно свежая. Мы также делаем кор-
поративные подарки. Мы свою нишу 
рынка заняли, но понимаем, что она не 
бесконечная, и в то же время мы идем в 
регионы. Понимая ограниченность сво-
его сегмента, мы не пытаемся играть на 
чужой территории, не идем в эконом-
сегмент с глазурью или какими-то заме-
нителями. Хотя поставки ингредиентов 
и качественного шоколада из Европы 
- это не всегда простое дело. В некото-
ром смысле мы, конечно, зависимы от 
импортного сырья, но это нормально, 
приходится учитывать этот фактор.

Скажите, Роман, Вы упо-
мянули бельгийских кол-

лег. Основатели компании - 
бельгийцы?

- Да. Правда, у нас есть и российские 
учредители. Коллеги в Антверпене 
достаточно давно развивают бизнес, 
имеют там свои магазины, свой бренд. 
Здесь мы развиваемся под брендом 
Baccarat. Мы начали с конфет, шокола-
док, потом стали выпускать фигурки, 
потом различного рода сложные ком-
позиции, потом торты - номенклатура 
достаточно широкая.

А та продукция, которую 
выпускают в Бельгии ваши 

коллеги - она имеет статус 
«органик»?

- Да.

А здесь вы себя называете 
«органик», и вы знаете, что 

это так и есть.

- Да, на упаковке мы это четко пишем, 

держание компо-
нентов с аббре-
виатурой «Е»: 
консервантов, 
красителей , 
идентичных 
натуральным и 
так далее. 
Мягко говоря, их 
нецелесообразно 
потреблять нашему ор-
ганизму. Организм - как губ-
ка, которая в течение всей жизни что-то 
впитывает и оставляет в себе. С этим 
нам потом приходится жить и, в какой-
то степени, расхлебывать. В нашей же 
продукции ничего подобного нет. Если 
бы мы выходили на масс-маркет и ори-
ентировались бы на какой-то большой 
сегмент рынка, мы бы были вынужде-
ны гнаться за сроками хранения. Но 
мы эту философию не исповедовали и 
исповедовать не будем. Поэтому если 
фруктовые наполнители - то только 
натуральные, импортного производ-
ства (бельгийские, французские), если 
это шоколад - то это исключительно 
шоколад, привезенный из Бельгии. Из 
российских продуктов мы потребляем 
только сливки, яйца, сахар. 

А сахарозаменители вы не 
используете?

- Нет. На западе много линеек шоко-
ладов на сахарозаменителе. Но у нас 
такой линейки нет. 

Может, есть какие-то про-
дукты с пониженным со-

держанием сахара?

- В планах это есть, такая продукция 
точно будет.

Потому что вы видите 
спрос?

- Отдельные секторальные волны спро-
са у нас есть на такую продукцию. Без-
условно, мы ориентируемся на то, чего 
хочет рынок. Но опять же - только если 
это совпадает с той философией, кото-
рую мы проповедуем.

и это честно. Таких понятий, как «орга-
ник» и «артизанальный шоколад» - тут 
нет. «Артизанальный» – значит, автор-
ский, hand-made,  не копированный.

А вы можете описать по-
трет своего потребителя?

- Если до 2008-2009 годов я бы ответил 
на этот вопрос однозначно, то сейчас 
этот портрет сильно изменился. Это 
совершенно не обязательно какой-то 
обеспеченный класс людей, это абсо-
лютно все слои населения. В наши ма-
газины нередко заходят люди пожило-
го возраста, пенсионеры, чтобы купить 
шоколадку в 2-2,5 раза дороже, чем 
какая-либо вещь из глазури. Так что 
четко нельзя сформулировать одно-
значно. Скорее, это человек, который 
может и хочет себе позволить купить 
что-то качественное. Если раньше это 
был достаточно крупный середнячок, 
и мы понимали, с каким потребителем 
мы имеем дело, то сейчас, может быть, 
в силу кризисных явлений в экономике 
в стране и в мире, мы понимаем, что к 
нам приходит человек, который хочет 
купить качественный продукт. Это не-
смотря на то, что средний чек падает.

А как часто к вам прихо-
дит ваш среднестатисти-

ческий покупатель?

- Сложно сказать. Для этого надо де-
лать более глубокую аналитику. Но 
есть люди, которые приходят раз в не-
сколько дней за небольшим набором 
конфет к чаю и шоколадкой, а есть 
люди, которые покупают исключитель-
но к праздникам. 

Вы уже сказали, что ваш 
продукт сочетается с фило-

софией здорового образа жиз-
ни, потому что все компоненты 
натуральные. Чего еще вы не 
используете, помимо пальмо-
вого масла?

- Если вы возьмете в магазине короб-
ку конфет, перевернете ее, то первое, 
на что упадет ваш взгляд, это на со-

ловно, мы тоже небольшое ателье, у 
нас ручное производство, нет никакого 
конвейера.

А сколько человек у вас ра-
ботает?

- Тридцать. Производство находится 
только в Петербурге, есть сеть своих 
магазинов, есть сеть франчайзинговых 
магазинов по России - от Владивосто-
ка до Москвы. За более чем 10 лет мы 
нашли своего покупателя, и эту сеть 
мы потихонечку развиваем. Ориенти-
руемся на средний ценовой сегмент и 
премиум, и понимаем, что никогда не 
сможем конкурировать с глазурью, да 
и делать этого не будем, потому что по 
сути дела это наше ноу-хау. В Питере 
очень мало производств натуральных 
конфет. И наше основное конкурентное 
преимущество - это то, что ту номен-

клатуру, которую мы предлагаем, не 
предлагает никто. Безусловно, в Мо-
скве у нас есть конкуренты.

Там более широкий выбор, 
больше таких компаний, 

как ваша?

- Да. А в Питере ни одной. Конечно, в 
Европе достаточно много подобного, 
и там культура натурального шоколада 
значительно выше. Отрадно, что наш 
российский потребитель становится из-
бирательней, начинает читать, из чего 
состоят конфеты и шоколад, что внутрь 
кладут: заменитель какао-масла или на-
туральное какао-масло. А это первый 
ингредиент, который существенно вли-
яет на стоимость. Пальмового масла у 
нас в России очень много. И даже тра-
диционные петербургские производ-
ства, которые всю жизнь работали на 

Роман, расскажите о фило-
софии вашей компании. 

- Основных принципов у нас изна-
чально два: это натуральность про-
дукции, мы не используем никаких 
консервантов и красителей. Мы дей-
ствительно пропагандируем здоровый 
образ жизни, в том смысле, что делаем 
качественный шоколад, конфеты, фи-
гурки и печенье. Второй наш базовый 
принцип - это то, что мы разрабатыва-
ем уникальную рецептуру, у нас есть 
свои технологи, которых в Бельгии 
обучают наши коллеги. Мы переняли 
эту культуру из Антверпена, где уже 
достаточно давно практикуется произ-
водство конфет и шоколада небольши-
ми ателье, которые не пытаются друг 
друга копировать, а, наоборот, пытают-
ся изобрести что-то свое и предложить 
нечто новое на пробу публике. Безус-

Мы ориентируемся на то, 
чего хочет рынок
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ООО ИТЦ «Пищмашсервис» является одним из ведущих поставщиков насосного 
оборудования, гомогенизаторов и диспергаторов на российском рынке пище-
вого оборудования. Компания много лет занимается вопросами перекачива-
ния пищевых продуктов различной вязкости. За эти годы накоплен громадный 
теоретический и практический опыт, позволяющий с уверенностью браться за 
решение довольно сложных задач.

Основные преимущества одно-
винтовых насосов:

Минимальное воздействие на перека-
чиваемый продукт (подача без травми-
рования продукта);

перекачка продуктов с включениями 
(орехи, изюм, кусочки фруктов и т.д.), в 
том числе абразивными;

высокая самовсасывающая способ- 
ность (до 7 м);

отсутствие клапанов;
сохранение подачи при повышенном 
давлении;

перекачка без вспенивания продукта;
подача продуктов без пульсаций;

перекачка практически нетекучих 
продуктов.

Одновинтовые насосы серии ОНВ. Эти 
насосы давно и прочно заняли свое ме-
сто на предприятиях пищевой отрасли 
и имеют ряд преимуществ перед дру-
гими видами. Перекачиваемая среда в 
них перемещается вдоль оси вращения 
ротора в результате периодического 
изменения объема занимаемой ею ка-
меры, попеременно сообщающейся 
с входом и выходом насоса. При пра-
вильном подборе оборотов насосов 
и геометрии ротора и статора они не 
оказывают механического воздействия 
на перекачиваемый продукт. Разрабо-
таны и внедрены методы применения 
новых материалов для изготовления 
статоров, позволяющие улучшить гео-
метрию внутренней поверхности и по-
высить его износостойкость (Фото 2).

Еще одним важным преимуществом 
одновинтового насоса является его 
способность работать как дозатор. Так 

Располагая большой номенклатурой 
насосов и их модификаций, сформиро-
вавшейся в процессе работы с потреби-
телями, в настоящее время ООО ИТЦ 
«Пищмашсервис» может предложить 
насос для перекачки любого жидкого, 
полувязкого и вязкого продукта. В ком-
пании сформировалась универсальная 
система работы с потребителем, по-
зволяющая удовлетворить пожелания 
любого заказчика, от мелкого предпри- 
нимателя до крупного холдинга.

Мононасосы: 
универсальный вариант

В хлебопекарной промышленности, 
как правило, перекачивают продукты 
повышенной вязкости, в которых при- 
сутствуют абразивные включения (шо-
коладная глазурь, карамель, вафельная 
крошка, орехи и т.д.).
Одновинтовые насосы, или как их еще 
называют - мононасосы - практически 
универсальный вариант для подачи 
любых продуктов, поэтому ООО ИТЦ 
«Пищмашсервис» уделяет большое 
внимание данному виду насосов и пред-
лагает широкую гамму производитель-
ностью от 0,01 до 100 куб. м/ч, с макси-
мальным давлением нагнетания 12 атм 
(1,2 МПа). (Фото 1).

Журнал «Умный Пекарь»Оборудование

Универсальные 
одновинтовые насосы 
для хлебопекарной 
и кондитерской промышленности

Фото 1. Разрезы ОНВ и ОНВФ

Фото 3. Насос ОНВФ

Фото 4. Насосы серии ОНВБ

Фото 2. Насос ОНВ15 

как подача продукта данным насосом 
происходит практически без пульса-
ций (равномерно), а также не зависит 
от вязкости и сопротивления системы, 
это свойство используется в кондитер-
ской и хлебопекарной промышлен-
ности для перекачивания начинок в 
конфеты, пряники, печенья, для дози-
рования соляного раствора, закваски, 
жидких дрожжей, мочки, т.е. там, где 
необходимо точное смешивание ком-
понентов.
Одной из модификаций одновинтовых 
насосов являются откачные (бочковые) 
насосы марки ОНВП. Их основное на- 
значение - откачивание продукта из не-
больших емкостей и бочек, в первую 
очередь для исключения тяжелого руч- 
ного труда, уменьшения механического 
воздействия на продукт и его технологи- 
ческих потерь. Откачные насосы широ-
ко используют для перекачивания таких 
продуктов, как концентрат сока, шоко- 
ладная глазурь, мед, различные кремы.
Насосы серии ОНВФ (фото 3) ис-
пользуют для трудно текучих продуктов. 
Применение низких оборотов, специ- 
альной входной воронки и падающего 
шнека дают возможность перекачивать 

практически не текучие продукты, такие 
как патока, мед.
При наличии широкой гаммы стан- 
дартных исполнений одновинтовых 
насосов на их базе возможно создание 
различных модификаций специальных 
насосов (насосы на колесах, с приемным 
бункером различных размеров, пультом 
управления насосом, байпасом и т.д.) 
Конструкция насосов позволяет изме-
нять их производитель
ность за счет изменения числа оборотов 
рабочего органа, используя различные 
типы приводов: стандартные - электри- 
ческие, а также под заказ - механиче- 
ские и гидравлические вариаторы или 
частотные преобразователи.
Насосы серии ОНВБ (фото 4) имеют на-
клонный бункер, оснащенный шнеком 
предварительной подачи, что позволяет 
перекачивать вязкие среды, которые не 
затекают во всасывающую камеру само- 
стоятельно.

ООО  ИТЦ "Пищмашсервис"
109544, Москва,
Ср. Международный пер., д. 8, стр. 2 
www.pmserv.ru
Тел.: 8 (495) 775-18-00



26 27

Журнал «Умный Пекарь»Место на карте

Кондитерский 
Петербург
Петербург многолик. Это музей под открытым небом, 
где бессчётное количество достопримечательностей, 
которые сложно осилить даже за самую долгую тури-
стическую поездку. В нем есть волшебный период бе-
лых ночей, когда - кажется - не спит никто, а Невский 
проспект и набережные наводнены людьми, которые 
пытаются поймать моменты счастья, созерцая разве-
денные мосты. В этом городе также можно просто гу-
лять по улицам днем, наслаждаться прекрасной архи-
тектурой и общаться с прохожими, многие из которых, 
оказывается, никуда и не спешат.  А можно зайти в 
кафе, заказать пирожное «Ленинградское» и чашеч-
ку кофе, и сидеть, философствуя и разглядывая жизнь 
улиц через окно легендарной кондитерской. И так 
хочется иногда заглянуть в прошлое:  а что же здесь 
было 20, 50, 100 лет назад? 
А ведь пирожные и торты из Ленинграда славились 
даже в столице. Конечно, все эти заветные места, где 
можно было достать нечто особенное, знал каждый 
ленинградец. Некоторые из них, между прочим, име-
ют долгую историю и до сих пор находятся все там же.

Ресторан «Метрополь» на Садовой улице, дом 22/2 (недалеко от 
Невского) располагался в доме Коровина, перестроенном в 1847 
году. «Первое Санкт-Петербургское товарищество официантов 
и поваров»  приобрело ресторан, располагавшийся в этом доме, 
владелец которого обанкротился. Ресторан был переименован 
в «Люкс», тем более, что рядом находились такие элитные за-
ведения, как Пажеский корпус и Дворянское собрание. С этого 
момента место стало богемным. Сюда приходили поэты Сере-
бряного века и читали тут свои стихи, а Григорий Распутин ку-
тил и кидался бутылками «Мадеры» в пьяном угаре.
Лишь в 1931 году ресторан национализировали и назвали «Ме-
трополь». В советское время это было самое престижное заве-
дение общепита в городе. Свободных мест хронически не было, 
однако все правительственные делегации кормились именно 
тут. Здесь побывали Брежнев, Рейган и Ширак.
И вот при этом ресторане всегда существовала кондитерская, 
которая конкурировала с «Севером». Некоторые считают, что по 
части тортов «Метрополь» все-таки выигрывал. Например, торт 
«Ленинградский сувенир» пользовался такой бешеной популяр-
ностью, что «достать» его можно было только с черного хода. 
По иронии судьбы в 2000-х годах «Север» и «Метрополь» объ-
единились в одно производство.

В здании на Невском проспекте, дом 44 еще с 1870-х гг располага-
лась кондитерская, принадлежавшая купцу Василию Крымзенкову. 
В справочнике «Весь Петербург» за 1902 г. указано, что «купец Ф. 
К. Крымзенков проживает по Невскому пр., 44, содержит булочную 
и кондитерскую». Также сообщается, что он потомственный почет-
ный гражданин Санкт-Петербурга. В  1900 году сын Крымзенкова 
уезжал в Европу за опытом, для ознакомления с кондитерским произ-
водством Франции и Германии.  Более поздние источники указывают 
на Крымзенкова, как еще и на владельца кофейни «Централь» в том 
же доме, но когда здание уже принадлежало Сибирскому торговому 
банку. Увы, после революции семья Крымзенкова стала буквально 
нищей. 
Булочная-кондитерская и кафе просуществовали здесь до конца 20-х 
годов, а после НЭПа были национализированы. В 1936 году произ-
водство отдали Первой государственной конфетно-шоколадной фа-
брике имени Самойловой. Магазин, где продавались свежие торты 
и пирожные, получил название «Норд». Позже, в 1951-м, название 
сменили на «Север». 
После войны на производстве начала свою работу талантливый тех-
нолог Виктория Татарская. Она и разработала такие торты, как «Бе-
лая ночь», «Норд», «Аврора», пирожные «Север», «Ленинградское», 
«Невское». Большинство кондитерских изделий, придуманных Та-
тарской, выпускаются до сих пор и пользуются популярностью.
С 2009 года кондитерская «Север» входит в «Красную книгу памят-
ных мест Санкт-Петербурга» и не подлежит перепрофилированию.

Ресторан «Тройка» на Загородном проспекте, дом 27/21 - еще 
одно место, где можно было заказать торт для особого случая. 
И хотя возникла «Тройка» в 1975 году как обычное кафе ре-
сторанного типа, его директору Вольдемару Григорьевичу Па-
сынчуку удалось сотворить нечто особенное. Дело в том, что 
к Олимпиаде 1980-го года необходимо было организовать что-
то, чем можно было удивить иностранных туристов. И Пасын-
чук, личность в городе легендарная, спортсмен, мастер спорта 
СССР и одновременно заслуженный работник торговли, ре-
шил сделать при ресторане русской кухни еще и шоу-варьете. 
Задумка удалась на славу, конечно, не без упорного труда и та-
ланта Пасынчука. 
Торты из «Тройки» пользовались успехом, а торт «Муравей-
ник» стал ее визитной карточкой.
Сегодня ресторан стоит на том же месте. Много лет шоу варье-
те возглавляет Давид Авдыш. С 80-х годов труппа ресторана 
побывала с гастролями в 26 странах мира. 

В 1995 году в Петроградском районе, на Лахтинской улице, 20 
открылось кондитерское производство Татьяны Николаевой. 
Сначала Татьяна делала торты и пирожные для кафе под назва-
нием «Денисов и Николаев».  Исключительно из натуральных и 
свежих продуктов, отличавшиеся «домашним» вкусом, эти тор-
ты и пирожные быстро полюбились петербуржцам.  Рецепты из 
домашних поваренных книг и отрывных календарей, а также 
записанные в гостях, впоследствии воплощались в жизнь. При 
этом, отсутствие консервантов и улучшителей вкуса в изделиях 
явно сыграло важную роль для репутации производства. Сегод-
ня у Татьяны работают 30 человек, а видов продукции уже более 
60. Торт "День и ночь" с черникой - с самого открытия произ-
водства остается хитом продаж. 
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