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Зимнее время года всегда таит в себе много
необычных ожиданий, поскольку связано с
завершением года текущего и новыми планами в
году наступающем. Это период, который для многих
из нас связан с подготовкой амбициозных бизнеспланов и надеждами на успешные решения в новом
году. 2014 год закончился очень непросто. Много
неожиданных перемен нам подарил конец этого
года. Даже самые смелые прогнозы рыночной
обстановки не предвещали крутых колебаний курса
национальной валюты, первоочередным образом
влияющего на ценообразование выпускаемой
продукции и, как следствие, в целом на бизнесрезультаты уходящего года. Тем не менее мы вместе
научились ориентироваться на лучшее, находить
эффективные пути выхода из непростых ситуаций,
которые, кроме «проверки на прочность», помогают
открывать и новые бизнес-возможности.
Начало года всегда связано с лучшими
оптимистическими целями как в достижении новых
побед наших предприятий, так и в личном плане с
верой в крепкое человеческое счастье.
Пусть в наступившем 2015 году вас окружают
любимые и любящие люди, добрые друзья, верные
партнеры. Желаю, чтобы ваш бизнес процветал,
чтобы у вас и ваших деловых партнеров хватило
мудрости и мужества найти новые решения для
развития своего дела, не опустить руки в условиях
непростой экономической ситуации, а двигаться
дальше, с каждым днем укрепляя свое положение на
рынке, развивая экономику своей страны.
Надеюсь, что этот выпуск журнала поможет найти
новые верные бизнес-решения, подарит свежие
идеи и сделает зиму мягче и теплее.
Успеха и удачи Вам в 2015 году.
C наилучшими пожеланиями,
Игнатов В.И.,
директор В2В Россия

Александрович М.И., Колыхалова А.В., Малышева М.И.
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НОВОСТИ МАРГО
Нижегородскому масло-жировому комбинату
116 лет!

Стабильное
качество
MARGO®
в новой
упаковке
Ñ ìàðòà 2015 ãîäà ñïåöèàëèçèðîâàííûå
ìàðãàðèíû MARGO ® äëÿ ïåñî÷íîãî òåñòà è
êðåìîâ ïåðåâîäÿòñÿ íà íîâûé ôîðìàò
óïàêîâêè – ïÿòèñëîéíûå êîðîáà èç áóðîãî
êàðòîíà. Ïðè ýòîì äèçàéí óïàêîâêè ñîõðàíÿåòñÿ íåèçìåííûì. Ïÿòèñëîéíûå êîðîáà
ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ñîõðàííîñòü ïðîäóêöèè âî
âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè è ïîñëåäóþùåãî åå
õðàíåíèÿ íà ñêëàäàõ ïîòðåáèòåëåé. Òàêæå ñ
ìàðòà òåêóùåãî ãîäà âñÿ ïðîäóêöèÿ ÃÊ «ÍÌÆÊ»
á óä å ò ì à ð ê è ð î â à ò ü ñ ÿ ò ð à í ñ ï î ð ò í û ì è
ýòèêåòêàìè, âûïîëíåííûìè â ÷åðíî-áåëîì
âàðèàíòå.
Äàííûå èçìåíåíèÿ íå îòðàçÿòñÿ íà
ê à ÷ å ñ ò â å ï ð î ä ó ê ò î â ï ð î è ç â î ä ñ ò â à ÎÀÎ
«ÍÌÆÊ» è íàïðàâëåíû íà ïîíèæåíèå
ñòîèìîñòè äàííûõ òîâàðîâ â ñëîæèâøåéñÿ
ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè.

13 ноября (1 ноября по старому стилю) — день рождения НМЖК. В 2014 году
Нижегородскому масло-жировому комбинату исполнилось 116 лет. Именно
в этот день завод московского купца Персица был зарегистрирован в
акцизном управлении Нижегородской губернии. В те времена завод
производил товар массового спроса — гарное масло, недорогой эквивалент
импортного оливкового масла для светильников и лампад. Уже в 1905 году на
заводе начали производить мыло, активно изучая иностранный опыт и
приглашая на работу лучших инженеров.
Сегодня НМЖК создает продукты, которые прочно заняли лидирующие
позиции на рынке России и стран СНГ, что подтверждают многочисленные
награды нашей компании и положительные отзывы наших партнеров и
покупателей.

ОАО «НМЖК» стал
лауреатом премии
«Здоровое питание»
31 октября в Москве
состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
Премии «Здоровое питание». По
традиции торжественную церемонию награждения открыл
В. А. Тутельян, директор ФГБНУ
«НИИ питания», академик РАН,
д.м.н., профессор. Ведущим церемонии
награждения в этом году выступил Антон Привольнов, актер и
ведущий передачи «Контрольная закупка» на Первом канале. ОАО
«НМЖК» в рамках этой церемонии представил на суд авторитетного
жюри два своих инновационных продукта из ассортиментной
линейки торговой марки MARGO: специализированный маргарин
для слоеного теста без Е-кодов и трансизомеров Z025 и специализированный маргарин без Е-кодов и трансизомеров Z020. По решению
жюри после рассмотрения и всесторонней оценки этих продуктов
ОАО «НМЖК» вошел в число 30 компаний, внесших значительный
вклад в продвижение и развитие темы здорового питания в России, и
стал победителем в номинациях «Лучшая компания-производитель»
и «Лучшая торговая марка».

Готовы новые рецептуры
бестрансовых продуктов,
тестируйте!
Для обеспечения требований Технического
Регламента Таможенного союза по уровню трансизомеров жирных кислот в продуктах питания, все рецептуры продуктов торговой марки MARGO пересматриваются, продукты этой ассортиментной линейки будут
содержать менее 20% трансизомеров. Но в то же время
уже сейчас мы можем предложить нашим клиентам
бестрансовые продукты с минимальным содержанием
трансизомеров - менее 1%. Это специализированный
маргарин для слоеного теста Z526, специализированный маргарин для песочного теста Z220, специализированный маргарин для кремов и суфле Z312.
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Предлагается определить
минимальный размер
шрифта для указания
сведений о продуктах
питания на этикетках
В Госдуму внесен законопроект, направленный на обеспечение возможности получения потребителями информации о
качестве пищевого продукта. Предлагается обязать изготовителя
(исполнителя, продавца) указывать на этикетках продуктов питания
сведения об их составе, весе (объеме), дате и месте изготовления
с использованием шрифта, размер которого должен быть не
менее 2 мм. При этом шрифт должен быть четко различаемым и
выделяющимся на любом фоне.
Также другим внесенным в Госдуму законопроектом предлагается установить требования к виду информационной надписи о
сроке годности товаров, установив необходимость ее указания
шрифтом черного цвета на фоне, контрастном по отношению к
цвету упаковки. При этом такая надпись должна занимать не
менее 5% от площади упаковки, быть четкой и легко читаемой.
Источник: garant.ru

Рынок масличных:
итоги 2014 г.
Продукты
торговой
марки
MARGO
теперь
продаются
в Крыму
ÃÊ «ÍÌÆÊ»
íà÷àòû ïîñòàâêè
ìàñëîæèðîâîé
Â2Â-ïðîäóêöèè
íà òåððèòîðèè Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì. Õîòåëîñü
áû îòìåòèòü, ÷òî ðàíåå ïðîäóêöèÿ «ÍÌÆÊ» íå áûëà
ïðåäñòàâëåíà íà äàííîé òåððèòîðèè. Áëàãîäàðÿ
îïåðàòèâíîé àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòå êîììåð÷åñêîé
ñëóæáû «ÍÌÆÊ», à òàêæå ãðàìîòíîé òåõíîëîãè÷åñêîé
ï îääåðæêå â ê î ðî ò ê èå ñ ðîêè óäà ë îñü í å ï ðîñò î
ñîçäàòü, íî è ñäåëàòü ñòàáèëüíûì êàíàë äèñòðèáóöèè
ïðîäóêöèè ïîä òîðãîâîé ìàðêîé MARGO.

Жидкий маргарин торговой
марки MARGO вошел в число
дипломантов премии «Время
инноваций – 2014»
11 декабря 2014 г. в Москве, в
Конгресс-центре Технополис Москва,
состоялась Торжественная церемония
награждения лауреатов Четвертой Премии в области инноваций
«Время инноваций — 2014» — независимой награды за достижения в области инновационной деятельности, получившей
общественное и деловое признание.
Продукт «Жидкий маргарин», выпускаемый ОАО «НМЖК» под
торговой маркой MARGO вошел в число дипломантов премии, и
наша компания была награждена дипломом премии «Время
Инноваций-2014». Лауреатами, как и в прошлом году, стали
компании: Газпром, Аэрофлот, РЖД, Мегафон и МТС.

Картон скоро сможет
заменить пластиковую
упаковку

Â Òåõíîëîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå Ëàïïååíðàíòû (LUT)
ðàçðàáîòàëè íîâûé âèä êàðòîííîé óïàêîâêè äëÿ ïèùåâûõ
òîâàðîâ è äðóãèõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ñ
ëёãêîñòüþ çàùèòèòü äàæå ñêîðîïîðòÿùèåñÿ ïðîäóêòû.
Ïðîòîòèï óïàêîâêè, â êîòîðîì èñïîëüçóþòñÿ ãàçîíåïðîíèöàåìûå óïëîòíåíèÿ, áûë èçãîòîâëåí ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîáñòâåííîé ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè LUT. Â áóäóùåì
íîâûé âèä ýêîëîãè÷íîé êàðòîííîé óïàêîâêè ìîæåò ñòàòü
äîñòîéíîé çàìåíîé ïëàñòèêà, êîòîðûé àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ â óïàêîâêå ïîâñåäíåâíûõ òîâàðîâ. «Äîñòèæåíèå
ïðàâèëüíîãî êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòè, êîòîðàÿ ñîäåðæèò
ãàçîíåïðîíèöàåìîå óïëîòíåíèå, îêàçàëîñü ðåøàþùèì
ôàêòîðîì ïðè ïðîèçâîäñòâå êàðòîííîé óïàêîâêè, —
ðàññêàçàë äèðåêòîð ïðîåêòà Ìèêà Êàéíóñàëüìè (Mika
Kainusalmi) èç äåïàðòàìåíòà òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ â LUT.
Èñòî÷íèê: foodnewsweek.ru

Российский знак качества

Îáùàÿ îôèöèàëüíàÿ ïîñåâíàÿ
ïëîùàäü ïîä ìàñëè÷íûìè êóëüòóðàìè â 2014 ãîäà íå èçìåíèëàñü îòíîñèòåëüíî 2013 ãîäà è ñîñòàâèëà
10,9 ìëí. ãà. Îäíàêî ñòðóêòóðà ïðåòåðïåëà çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Ïîñåâíûå ïëîùàäè ïîä ïîäñîëíå÷íèêîì ñîêðàòèëèñü íà 460 òûñ. ãà äî 6,8 ìëí. ãà, ïîä ðàïñîì
íà 115 òûñ. ãà äî 1,2 ìëí. ãà. Ñíèæåíèå ïîä âûøå
ó ï î ì ÿ í ó ò û ì è ê óë üò ó ð à ì è á û ë î ê î ì ï å í ñ è ð î â à í î
ïðîðûâîì â ñåâå ñîè – óâåëè÷åíèå íà 454 òûñ. ãà äî 2,0
ìëí. ãà è ðûæèêà – ðîñò íà 86 òûñ. ãà äî 268 òûñ. ãà.
Ñîâîêóïíûé âàëîâîé ñáîð ïîä âñåìè ìàñëè÷íûìè
(ïîäñîëíå÷íèê, ñîÿ, ðàïñ, ðûæèê, ëåí, ãîð÷èöà) â
ðåçóëüòàòå ñíèæåíèÿ óðîæàÿ ïîäñîëíå÷íèêà îêàçàëñÿ
íà 550 òûñ. òîíí ìåíüøå, ÷åì â 2013 ãîäó è ñîñòàâèë
13,6 ìëí. òîíí.
Èñòî÷íèê: zol.ru

В рамках реализации государственной
программы системной поддержки
отечественных производителей страны,
создаётся автономная некоммерческая
организация «Российская система
качества».
В ходе проекта планируется проведение
регулярных независимых веерных исследований качества категорий
товаров и услуг, представленных на российском рынке. Предполагается, что все данные о результатах исследований будут находиться
для потребителей в открытом доступе. Товарам, соответствующим
выработанным рабочей группой требованиям повышенного
качества и высокого уровня локализации, будет присваиваться Знак
качества на срок от 2-х до 3-х лет, в течение которых будут проводиться
как плановые, так и внеплановые проверки. Уже в 2015 г. намечено
исследование около 30 различных категорий товаров и услуг, среди
них растительное масло, соль, майонез.
Источник: b2bcg.ru

В России разработана
уникальная пищевая
пленка, продлевающая
срок годности
продукта в три раза

Подписан закон
о поддержке переработчиков
сельхозпродукции
Теперь государственную поддержку будут получать не только
производители, но и переработчики сельхозпродукции.
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от
29 декабря 2014 г. № 467-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".
Ранее Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ "О
развитии сельского хозяйства" гласил, что поддержку при выплате
кредитов могут получать только сельхозпроизводители. Как
результат, переработчикам продукции приходилось работать в
более жестких условиях, хотя их деятельность так же важна для
сельского хозяйства.
Теперь бизнесмены, не менее 70% годового дохода которых
обусловлены первичной или последующей переработкой
сельхозпродукции, также могут рассчитывать на поддержку
государства.
Закон вступит в силу 1 января 2015 года. Помощь по уплате
процентов будет оказываться в отношении тех кредитов, которые
получены в российских банках до 1 января 2021 года. Точный
порядок перечисления денег определит Правительство РФ.

Российские ученые из Северского технологического
университета разработали полностью безопасный и
совершенно недорогой способ обработки упаковки для
пищевых продуктов из полимера. Такая упаковка, по
исследованиям ученых, позволяет сохранить все
качества товара и увеличить срок его годности в три
раза.
Такой эффект получается за счет того, что во время
производства обычной пищевой пленки она обрабатывается специальным газообразным фтором. Таким
образом, заполняется все пространство, которое
находится между атомами в структуре упаковки. В
результате такого способа замедляется проникновение
кислорода к продукту, тем самым исключается
появление аэробных бактерий и, соответственно,
продлевается срок хранения. Немаловажным
преимуществом такой пленки еще является и то, что она
полностью безопасна для человеческого организма.

Источник: garant.ru

Источник: bread.su
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Åâðîïåéñêèå òåíäåíöèè è
ðîññèéñêèå ðåàëèè
êîíäèòåðñêîãî áèçíåñà

Êðèçèñ äåëó íå ïîìåõà
Â ïåðèîä ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòðÿñåíèé îñíîâíîé öåëüþ ïðîèçâîäñòâåííûõ
êîìïàíèé ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå èìåþùåéñÿ äîëè ðûíêà. Ëàâèðóÿ ìåæäó
ïîñòîÿííî ïîâûøàþùèìèñÿ öåíàìè íà èíãðåäèåíòû è îãðàíè÷åíèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ íèçêîé ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ íàñåëåíèÿ, íåêîòîðûå ïðîèçâîäèòåëè ïðèíèìàþò íåïîïóëÿðíûå ðåøåíèå ïî óäåøåâëåíèþ ðåöåïòóðû, ÷òî âåäåò ê
ñíèæåíèþ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè. Â èòîãå ýòî íå âñåãäà ïîìîãàåò óäåðæàòü «ñâîåãî» ïîñòîÿííîãî êëèåíòà.

Èâàíîâ

Александр Геннадьевич

Â òàêîé ñèòóàöèè ðàçðóáèòü Ãîðäèåâ óçåë ìîæåò
òîëüêî ÷åòêîå ïîíèìàíèå ïîòðåáíîñòåé êëèåíòà,
ïðèìåíåíèå èííîâàöèîííîãî ïîäõîäà è âûñîêèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ò åõíîëîãèé, ê îòîðûå â î â ñå
âðåìåíà ñëóæèëè äâèãàòåëåì ïðîãðåññà.
Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè, íà êîòîðûå îáðàùàåò
âíèìàíèå êîíå÷íûé ïîòðåáèòåëü ïðè âûáîðå ïðîäóêòà, êàê è ïðåæäå, îñòàþòñÿ âêóñîâûå õàðàêòåðèñòèêè
èçäåëèÿ è åãî öåíà. Îòíîñèòåëüíî íîâûì è óñïåøíî
çàêðåïèâøèìñÿ â åÿíèåì â ñ èñòåìå ö åííîñòåé
êëèåíòà ìîæíî ñ÷èòàòü çàáîòó î çäîðîâüå, ò.å. ëþäè
ñòðåìÿòñÿ ïîòðåáëÿòü «çäîðîâûå» ïðîäóêòû ñ ïîíèæåííîé êàëîðèéíîñòüþ, îòñóòñòâèåì òðàíñèçîìåðîâ
è êîíñåðâàíòîâ. Äðóãèìè ñëîâàìè, ïîòðåáèòåëü õî÷åò
âèäåòü ó ñåáÿ íà ñòîëå âêóñíûé, íåäîðîãîé è ïîëåçíûé
äëÿ çäîðîâüÿ ïðîäóêò.
Ó÷èòûâàÿ ýòó âàæíóþ òåíäåíöèþ, ÃÊ «ÍÌÆÊ»
ïðåäëàãàåò ïðîèçâîäèòåëÿì àññîðòèìåíòíûé ïàêåò
âûñîêîôóíêöèîíàëüíûõ íèçêîæèðíûõ ìàðãàðèíîâ ïî
äîñòóïíûì öåíàì.
Категория

Маргарин для кремов

Маргарин для песочного теста

Маргарин для слоеного теста

Маргарин Универсальный
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Рынок кондитерских изделий существует в европейских странах уже не
одно столетие. За это время он претерпел множество изменений, не раз
кардинально меняя вектор своего развития, однако всегда был любим и востребован конечным потребителем. Какие тенденции этого, безусловно, сладкого
во всех отношениях бизнеса существуют на сегодняшний день и как европейские веяния влияют на развитие этого бизнеса в России? На эти вопросы мы
попросили ответить директора департамента маркетинга весовой продукции
ГК «НМЖК» Нэлю Робертовну Осташову.

Èñïîëüçîâàíèå íèçêîæèðíûõ ìàðãàðèíîâ íà
ïðîèçâîäñòâå èìååò ðÿä íåîñïîðèìûõ ïðåèìóùåñòâ:

Какие основные тенденции актуальны сегодня на рынке
кондитерских изделий в странах Европы?

Ôóíêöèîíàëüíîñòü äàííûõ ìàðãàðèíîâ ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ áàçîâûõ ìàðãàðèíîâ ñ ìàññîâîé
äîëåé æèðà 80-82%;.

Наблюдая за изменениями на этом рынке на протяжении последних лет, я могу сделать вывод, что сегодня это
прежде всего стремление европейцев к здоровому образу
жизни и, как следствие, к правильному сбалансированному питанию. Если еще несколько лет назад производителю
было достаточно поместить на упаковке значок «Без ГМО»
или «Не содержит консервантов», то теперь нужно убедить
потребителя, что это действительно так. Покупатели охотнее
приобретают продукты, произведенные в ближайшей с
ними местности с использованием натурального сырья,
взятого тут же, желательно на соседней ферме.

Ïðèìåíåíèå íèçêîæèðíûõ ìàðãàðèíîâ íå òðåáóåò
èçìåíåíèÿ òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà;
Áîëåå äîñòóïíàÿ ñòîèìîñòü íèçêîæèðíûõ ìàðãàðèíîâ ñíèæàåò ñåáåñòîèìîñòü êîíå÷íûõ èçäåëèé;
Ââåäåíèå â ðåöåïòóðó ïðîäóêòà íèçêîæèðíûõ
ìàðãàðèíîâ, îáåñïå÷èâàåò âûñîêîå êà÷åñòâî
êîíå÷íûõ èçäåëèé.
Âûïóñêàåìàÿ êîíå÷íàÿ ïðîäóêöèÿ ñîîòâåòñòâóåò
òðåíäó «Çäîðîâîå ïèòàíèå».
Öåíû íà àññîðòèìåíò íèçêîæèðíûõ ìàðãàðèíîâ
ìîæíî óòî÷íèòü ó ìåíåäæåðîâ ÃÊ «ÍÌÆÊ».
Áóäåì ðàäû âçàèìîâûãîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó!

Марка маргарина

Массовая доля жира,%

М322

80%

М340

72,5%

М240

72%

М650 sandy

65%

М527

80%

М570

70%

М560

60%

М672

70%

М661

60%

Дополнительную ценность в глазах европейцев стали
приобретать продукты, сделанные по старинным рецептам, с введением в их рецептуру муки грубого помола,
отрубей и других ингредиентов, которые были известны еще
древним кулинарам.
Европейский стиль жизни очень изменился за последние
столетия, и не всегда строгое следование классическим
рецептам может отвечать требованиям современного
среднестатистического европейца.
Да, Вы совершенно правы. Мы наблюдаем несколько
тенденций, направленных на позиционирование кондитерских изделий среди людей среднего возраста и молодого
поколения:
1. Прослеживается акцент на все тот же здоровый
продукт, однако во главу угла ставится его энергетическая
ценность. Продукт рассматривается как дополнительный
источник энергии для людей, ведущих энергичный, подвижный образ жизни, стремящихся быть первыми в спорте,
бизнесе, учебе.
2. Уменьшение количества порции в упаковке. Изделия
должно быть ровно столько, сколько требуется человеку на
один прием пищи. Это связано и с современным ритмом
жизни, и уменьшением количества людей в одной семье.
Семьи европейцев редко состоят больше чем из четырех
человек, а многие предпочитают и вовсе жить отдельно, не
создавая собственную ячейку общества. Соответственно,
большие порции доставляют в такой ситуации проблемы,
связанные с хранением продукта, к которым европейцы
относятся очень скептически.

Îñòàøîâà
Нэля Робертовна

3. Европейское общество, как известно, очень консервативно и неохотно экспериментирует с продуктами
питания. Однако желание испытать новые вкусовые
ощущения им не чуждо. Главное, чтобы изделие было
безопасно и проверено. Чтобы удовлетворить эту потребность, производители все чаще идут на хитрость, создавая
гибриды популярных кондитерских изделий. Например,
кронат получается в результате соединения характерных
черт донатса и круассана, круки – круассана и печенья,
тауни – тарталета и брауни, даффин – доната и маффина.
Находят ли европейские тенденции отражение в развитии
российского рынка кондитерских изделий?
Особенностью менталитета русского человека стало
желание ориентироваться на Европу практически во всех
сферах экономики. Кондитерский бизнес не исключение.
Почти все из названных выше тенденций сейчас актуальны
для нашей страны не только на потребительском, но уже и
на законодательном уровне. Явным проявлением этого
процесса является вступление в силу Технического Регламента Таможенного Союза 024/2011на масложировую
продукцию, который регламентирует содержание
трансизомеров жирных кислот в масложировых продуктах,
которые, в свою очередь, составляют от 10 до 30% в составе
мучных кондитерских изделий. ГК «НМЖК» пристально
следит за новыми тенденциями и уже сейчас может
предложить своим партнерам маргарины «CLEAN LABEL»
Z020 и Z025, в состав которых входят всего три ингредиента:
жир, вода и натуральный ароматизатор. Эти продукты
позволяют производителям позиционировать свои изделия в
только набирающем силу сегменте здорового питания.
Что бы вы хотели пожелать партнерам ГК «НМЖК» в 2015
году?
Оставаться в курсе происходящих изменений и новых
тенденций в развитии кондитерского бизнеса России, не
поддаваться желанию бездумно копировать европейские
бизнес-шаблоны, а найти свой оригинальный путь развития,
найти своего лояльного клиента под свой продукт. Безусловно, ГК «НМЖК» всегда сможет в этом помочь, предложив
разнообразные ингредиенты высочайшего качества.

www.nmgk.ru
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×åì «÷èùå» ýòèêåòêà,
òåì óñïåøíåå áèçíåñ
Сегодня все чаще приходится слышать словосочетание «чистая этикетка».
Потребители ищут кондитерские изделия, майонез и другие товары повседневного спроса именно с «чистой этикеткой», а СМИ активно поддерживают их,
публикуя материалы о «хороших» и «плохих» ингредиентах. Понятно, что производителям продуктов питания приходится соответствовать запросам рынка и
корректировать рецептуры. Итак, что же такое «чистая этикетка»? Какими
преимуществами обладает продукт, получивший ее? Есть ли продукты с
«чистой этикеткой» в ассортименте отечественных производителей? С этими
вопросами мы обратились к ведущему менеджеру по управлению брендами
ГК «НМЖК» Калашниковой Елене Ивановне.

Что подразумевает под собой термин
«чистая этикетка», к каким продуктам
питания он применяется?
Термин «чистая этикетка» означает, во-первых,
четкое, понятное описание состава продукта, т. е.
потребитель видит на упаковке короткий список из
простых и знакомых ингредиентов. Во-вторых,
подразумевается, что продукт с такой этикеткой
сделан из природных составляющих биологического
происхождения и не только доставит человеку
удовольствие, но и будет как минимум безвреден,
как максимум полезен для здоровья. Другими
словами, никаких искусственных ингредиентов, все
только натуральное.
Не секрет, что сегодня покупатели очень трепетно
относятся к составу потребляемых продуктов. По
данным международного исследовательского
агентства Mintel, в Западной Европе около 70 %
опрошенных изучают этикету товара прежде, чем
совершить покупку. Две трети респондентов считают
фразу «без искусственных ингредиентов» принципиально важной. Однако сложность для производителей заключается в том, что большинство продуктов
питания, производимых в промышленных масштабах, невозможно получить без использования дополнительных компонентов. Без них трудно не только
обеспечить привычные органолептические характеристики и вкусовое разнообразие, но и срок хранения конечного изделия. Решение проблемы было
найдено в использовании пищевых натуральных
ингредиентов.

Когда в продукты питания стали вводить пищевые добавки?
История применения пищевых добавок насчитывает несколько столетий. Кондитеры и повара давно
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Êàëàøíèêîâà
Елена Ивановна

заметили чудесные свойства перца, гвоздики,
мускатного ореха, корицы, меда, уксусной кислоты,
поваренной соли и включали их в рецептуру своих
блюд. Однако только в XX в., особенно в его второй
половине, пищевым добавкам стали уделять более
пристальное внимание, со временем они заняли в
пищевой промышленности устойчивое положение,
как важнейшие пищевые микроингредиенты.
Широкое распространение пищевых добавок
потребовало их классификации, гигиенической
регламентации, разработки технологии получения и
применения.

Какие пищевые добавки используются
в современной пищевой промышленности?
Представленные сегодня на рынке добавки и
ингредиенты являются продуктами как натурального
происхождения, так и продуктами, которые идентичны натуральным. Применение пищевых добавок,
независимо от того, каким путем они получены,
помогает повысить качество, улучшить органолептические свойства, увеличить срок хранения, расширить ассортиментную линейку продуктов питания,
кроме того, их использование ускоряет и облегчает
ведение технологических процессов.
В Российской Федерации использование пищевых добавок регламентируется СанПиН 2.3.2.1078–01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (Приложение 7) и
СанПиН «Гигиенические требования по применению
пищевых добавок». При разработке этих нормативных документов использован не только опыт отечественной гигиены, но и многих международных
организаций и комитетов, а также стран ЕС.

без
ГМО

Clean Label

АКТУАЛЬНО

Какие пищевые добавки обычно вводят
в состав маргарина?
Сырье для производства маргарина подразделяют на жировое и нежировое. Жиры и масла, применяемые при производстве маргарина, не должны
иметь запаха и вкуса. Широко используют в производстве маргарина пальмовое, подсолнечное масла,
а также кокосовое и некоторые другие. Нежировое
сырье предназначено для улучшения вкуса и аромата маргарина, его биологической ценности. Поваренная соль вводится для улучшения вкуса и в качестве консервирующего средства. Сахар-песок
улучшает вкус конечного изделия и способствует
образованию золотистой корочки на обжариваемых
продуктах.
Для придания маргарину светло-желтого цвета,
как у сливочного масла, в него вводят жирорастворимые пищевые природные красители (синтетические
красители не допускаются). С этой целью используют
масляный раствор каротина (Е160а), а также краситель аннато-куркумин (Е160b, Е100). Для повышения
биологической ценности маргарина его обогащают
жирорастворимыми витаминами А и D. Наконец,
для повышения стойкости при хранении и снижения
окислительных процессов, в маргарин добавляются
консерванты — лимонная кислота (Е330) и сорбат
калия (Е202).

Для обеспечения устойчивости маргарина,
предохранения его от расслаивания на исходные
компоненты — воду и жировую часть — при достаточно интенсивных тепловых и механических воздействиях в него добавляют пищевые эмульгаторы — органические соединения из класса сложных эфиров,
молекулы которых состоят из полярной (гидрофильной) части и неполярной (липофильной или гидрофобной), такие как Е471, Е475 и др. Адсорбируясь на
границе раздела фаз масло — вода, они образуют
мостики, соединяющие эти два вещества, неспособные взаимно растворяться или смешиваться в
однородную смесь. Все применяемое сырье
отвечает требованиям соответствующих государственных стандартов.
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Может ли ГК «НМЖК» предложить
потребителям продукты с «чистой
этикеткой»?
На сегодняшний день устойчивыми трендами
пищевой промышленности считаются удобная
миниупаковка, качество и экологичность продукта.
Конечно, ГК «НМЖК», позиционирующая себя как
инновационная и клиентоориентированная компания, не могла остаться в стороне от этих тенденций
рынка. Все больше потребителей при покупке
обращают внимание на качество и хотят знать как,
где и в каких условиях были произведены продукты.
Наша компания активно разрабатывает продукты
с минимальным содержанием пищевых добавок, но
по функциональным свойствам не уступающие
традиционным маркам.
В настоящее время центром разработок и
внедрения ГК «НМЖК» разработаны маргарины,
состоящие всего из трех ингредиентов: дезодорированного рафинированного растительного масла,
воды и натурального ароматизатора. Эти маргарины
не содержат гидрогенизированных жиров, эмульгаторов, искусственных ароматизаторов, красителей,
антиоксидантов и консервантов, соли, сахара.
Для производства любых хлебобулочных изделий,
мучных кондитерских изделий (сдобных, сахарных,
заварных сортов печенья, пирожных, кексов и пр.) мы
предлагаем клиентам маргарин для выпечки Z020 Он
обладает высокими аэрирующими свойствами при
взбивании, что обеспечивает получение мучных
кондитерских изделий, соответствующих требованиям ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие технические
условия».
Для производства дрожжевого и бездрожжевого
слоеного теста, слоеных изделий - рогаликов,
плетенок, ушек, сеточек, язычков, косичек, пирогов,
волованов, пирожных мы рекомендуем использовать
маргарин для слоеного теста Z025, который обладает
пластичной консистенцией, что позволяет проводить
технологический процесс производства слоеных
изделий без потерь и отбраковки полуфабрикатов,
обеспечивает получение высококачественных
слоеных изделий с высоким подъемом и четко
выраженными тонкими слоями.
В заключение хочется добавить, что, выбирая
продукт, необходимо помнить - не все пищевые
добавки одинаково вредны и не все натуральные
продукты обязательно полезны. Однако ГК «НМЖК»
всегда заботится о качестве и сбалансированном
составе своих классических и инновационных
продуктов. Выбирая маргарин из ассортиментной
линейки MARGO для своего производства, вы выбираете качество и экологичность готового изделия.

АКТУАЛЬНО

Íîâûå òåíäåíöèè â ïðîèçâîäñòâå
çàìîðîæåííûõ õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé
Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò ðûíîê çàìîðîæåííûõ õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé óâåðåííî ðàñòåò. Ïîòðåáèòåëè, ìåíÿÿ ñâîè ïðèâû÷êè ïèòàíèÿ, ãîòîâû ïîêóïàòü
ñâåæèå õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê.
Ïîýòîìó ó ïðîèçâîäèòåëåé âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü â
íîâûõ áûñòðûõ ðåøåíèÿõ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà. Ïîñêîëüêó îáû÷íî ïðîèçâîäñòâî õëåáà - ïðîöåññ äëèòåëüíûé, õëåáîáóëî÷íûå
ïîëóôàáðèêàòû, ãîòîâûå ê óïîòðåáëåíèþ ïîñëå
ðàçìîðàæèâàíèÿ, ÿâëÿþòñÿ ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì
ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è. Öåëü ñåòåâûõ ìàãàçèíîâ –
îáåñïå÷èòü ïîêóïàòåëåé ñâåæèìè õëåáîáóëî÷íûìè
èçäåëèÿìè õîðîøåãî è ñòàáèëüíîãî êà÷åñòâà â
òå÷åíèå âñåãî äíÿ, à òàêæå ïðåäîòâðàòèòü íåõâàòêó
ïðîäóêòà èëè, íàîáîðîò, åãî îñòàòîê â êîíöå äíÿ. Ó
ïðîèçâîäèòåëåé õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé åñòü ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü óâåëè÷èòü ïðèáûëü, ïðåäîñòàâëÿÿ ðîçíè÷íûì ñåòÿì èëè ðèòýéëåðó âûáîð: çàìîðîæåííûå ïîëóôàáðèêàòû èëè ïîëíîñòüþ âûïå÷åííûå
çàìîðîæåííûå ïðîäóêòû, êîòîðûå íåîáõîäèìî
òîëüêî ðàçìîðîçèòü. Áûñòðûå â ïðèãîòîâëåíèè
ïðîäóêòû çàíèìàþò âñё áîëüøå ìåñòà íà ðûíêå
õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé, à àññîðòèìåíò çàìîðîæåííûõ ÷àñòè÷íî âûïå÷åííûõ è ïîëíîñòüþ ãîòîâûõ èçäåëèé ñòðåìèòåëüíî ðàñøèðÿåòñÿ.

.
.

Ïðåèìóùåñòâà äàííûõ ïðîäóêòîâ â òîì, ÷òî åñòü
âîçìîæíîñòü â ûïóñêàòü è õ â á îëüøèõ î áúåìàõ,
àññîðòèìåíò çàìîðîæåííûõ èçäåëèé ìîæåò ðåãóëèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñåçîííûõ ðåöåïòóð, à
òàêæå äàííûå ïðîäóêòû ìîãóò ïîñòàâëÿòüñÿ áîëåå
øèðîêîìó êðóãó ïîòðåáèòåëåé: â ìàãàçèíû, â ðåñòîðàíû, â òî÷êè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Ïðîèçâîäñòâî
çàìîðîæåííûõ èçäåëèé, ãîòîâûõ ê âûïåêàíèþ, ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî ñëîæíûì ïðîöåññîì, òðåáóþùèì
èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà ê ðàññòîéêå, âûïåêàíèþ,
îõëàæäåíèþ è çàìîðîçêå ðàçëè÷íûõ ïðîäóêòîâ, âåäü
ãîòîâûé ïðîäóêò äîëæåí áûòü ñâåæèì, âêóñíûì è
âûãëÿäåòü ïðèâëåêàòåëüíî.
Êîìïàíèÿ Mecatherm îïòèìèçèðîâàëà òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ òàêèì îáðàçîì, ÷òî ãîòîâûå èçäåëèÿ
ñîõðàíÿþò òðåáóåìîå âûñîêîå êà÷åñòâî. Ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû áûëè äîðàáîòàíû äî èäåàëüíûõ:
ñîäåðæàíèå âëàãè â òåñòå (âûøå 65%), îïòèìàëüíîå
âðåìÿ ñîçðåâàíèÿ â äåæå, âûâåðåííàÿ êðèâàÿ âûïå÷êè
ñ îñîáûì íàãðåâîì è ðàçíûìè çîíàìè ïîäà÷è ïàðà.
Ìèðîâûå ëèäåðû ïî ðàçðàáîòêå äàííûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíû íà ðîññèéñêîì
ðûíêå ìîñêîâñêîé êîìïàíèåé ÇÀÎ «Àíòàãðî». Ýòî
êîìïàíèÿ «Mecatherm» (Ôðàíöèÿ), êîòîðàÿ ðàçðàáàòûâàåò è ïðîèçâîäèò ïîëíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêèå ëèáî
ïîëóàâòîìàòè÷åñêèå ïðîìûøëåííûå õëåáîïåêàðíûå
ëèíèè äëÿ õëåáîêîìáèíàòîâ. Ðåøåíèÿ ïî óïàêîâêå
ïðåäëàãàåò êîìïàíèÿ «De La Ballina» (Ôðàíöèÿ) –
ìèðîâîé ëèäåð â ñåêòîðå “B to B” ïî óïàêîâêå çàìîðîæåííûõ ïðîäóêòîâ, à òàêæå äëÿ óïàêîâêè “B to C” è äëÿ
ñâåæèõ ïðîäóêòîâ. Êîìïàíèÿ «Eurofours» (Ôðàíöèÿ)
ïðåäëàãàåò ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðîèçâîäñòâåííîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ âûïåêàíèÿ õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé
â òî÷êàõ ïðîäàæ è â ñðåäíèõ ïåêàðíÿõ.
Áóäåì ðàäû ïðåäîñòàâèòü âàì äîïîëíèòåëüíóþ
èíôîðìàöèþ.
Àííà Ñâèðèäîíîâà
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïðîäàæ
õëåáîïåêàðíîãî îáîðóäîâàíèÿ ÇÀÎ "Àíòàãðî»

Êîìïàíèÿ MECATHERM âíåñëà ñóùåñòâåííûé
âêëàä â òåõíîëîãèþ ïðîèçâîäñòâà ïîëíîñòüþ âûïå÷åííîãî çàìîðîæåííîãî ïðîäóêòà. Äàííûé ïðîöåññ
ïîçâîëÿåò çàìîðîçèòü ïîëíîñòüþ âûïå÷åííûé ïðîäóêò, ñîõðàíÿÿ âñå ïðåèìóùåñòâà ñâåæåãî âûïå÷åííîãî õëåáà áåç îòñëàèâàíèÿ êîðî÷êè ïîñëå ïîâòîðíîãî íàãðåâàíèÿ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâåæåãî ïðîäóêòà èç
çàìîðîæåííîãî íåîáõîäèìî ðàçîãðåòü ïðîäóêò â
òå÷åíèå 3 - 4 ìèíóò.

ÇÀÎ "ÀÍÒÀÃÐÎ", ã. Ìîñêâà, Èçìàéëîâñêîå øîññå 73Á,
îôèñû 10 -11, e-mail: info@antagro.ru www.antagro.ru
òåë.: 8(499)166 -58-49, 166-58-50 è 166-58-51,
ôàêñ: 8(499)166- 58- 39.
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Ñîâìåñòíàÿ ðàçðàáîòêà
èííîâàöèîííûõ ïðîäóêòîâ
Компания Tromp Bakery Equipment входит в компанию Tromp Group и расположена в городе Горинхем, Нидерланды. Компания производит высококачественные технологические линии и оборудование из нержавеющей стали для
пищевой промышленности, которые разрабатываются по индивидуальным
заказам с использованием таких новейших методов, как 3D дизайн, лазерная
резка и фрезерная обработка на станках ЧПУ. В 2014 г компания Tromp Group
вошла в группу компаний Markel Bakery Group, совместно с компаниями AMF
Bakery Systems и Reading Systems.

Roger
Kersten

производственных процессов с учетом конкретных
требований заказчика. Возможности компании
Tromp огромны. Решение основано на открытии
Центра Разработок и Инноваций. «Каждая технологическая линия Tromp имеет модульный дизайн, в связи
с этим, она может быть увеличена в зависимости от
конечного продукта. Предположим, клиент решил
начать производство нового продукта. Он оценивает,
что может сделать на существующей технологической линии. Мы смотрим очень конкретно на то, что
необходимо, и основываем разработку линии на
полученных результатах. Далее проводим тесты. В
дополнение ко всему, разработка и изготовление
специального оборудования - это важная составляющая нашего бизнеса в Tromp Bakery Equipment», рассказывает г-н Kersten.

Инновации
Центр Разработок и Инноваций
Полные производственные возможности компании Tromp Bakery Equipment сосредоточены в Центре
Разработок и Инноваций (ЦРИ) в Нидерландах. По
словам менеджера Центра г-на Roger Kersten: «Это
отличное решение. Здесь мы можем показать
возможности компании. Сейчас мы предлагаем
дополнительные услуги как для существующих, так и
для новых бизнес-партнеров. Цель ЦРИ не только в
продаже высококачественного оборудования и
производственных линий из нержавеющей стали, но
и возможность поделиться с клиентами нашими ноухау по продуктам и технологиям их производства».

Мультифункциональные технологические линии
ЦРИ был специально разработан для оказания
помощи нашим заказчикам в разработке высококачественных продуктов таких, как хлеба, пиццы, пироги
и печенья, с использованием новейшего оборудования, изготовленного по последним технологиям. В
Центре Tromp установлена комплексная мультифункциональная линия, которая может быть адаптирована под требования конкретного заказчика. Наши
технологи, работая совместно с заказчиком, могут
разработать любой продукт. В ЦРИ также создан
специализированный отдел по разработке теста, где
наши специалисты могут подготовить тесто по
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индивидуальному техническому заданию для
проведения испытаний в Центре. Тесто может быть
дополнительно охлаждено или заморожено, возможно проведение определенных замеров физикохимических показателей теста перед выпечкой в
одной из наших печей.

Опыт
Tromp обеспечивает успешную разработку
продукта. «Мы, все технологи, квалифицированные
специалисты, - говорит г-н Kersten, – Самое прекрасное в ЦРИ это то, что у нас есть время для разработки
продуктов. Не имеет значения как много мы делаем
тестов для того, чтобы разработать качественный
продукт. Мы всегда уделяем пристальное внимание
требованиям клиента, который обращается к нам, и
можем иметь дело со специальными запросами,
так как у нас сейчас есть все – от разработок до
производства под одной крышей».
«Кроме разработок продукта Центр Разработок и
Инноваций доступен для бизнес-партнеров, желающих оценить технологические линии и возможности
компании Tromp Bakery Equipment. Таким образом,
мы обеспечиваем даже более глубокое представление о рентабельности производства продукции на
наших линиях. Наш опыт показывает, что это работает. В течение последних нескольких месяцев многие
клиенты посетили нас, и их реакция положительна», добавляет г-н Kersten.

Для Tromp, также как и для заказчика, Центр может
предложить множество возможностей. «Продуктовые инновации – это важная часть нашего бизнеса.
Мы постоянно заняты оценкой возможности производства определенных продуктов на нашем собственном оборудовании или оценкой необходимости его
модернизации для получения более качественного
продукта. Все подчинено результату. Это достаточно
длительный процесс, но этим путем мы совершенствуем наше собственное оборудование», говорит г-н Kersten.
Существующие клиенты приезжают в ЦРИ, чтобы
расширить свое производство, новые клиенты
заинтересованы в новых технологических линиях для
производства конкретного продукта. Другие используют ЦРИ как тестовый центр для разработки новых
продуктов. «Действительно приятно делать разработки совместно с заказчиками», – утверждает г-н
Kersten, – «Мы участвуем в оптимизации технологии
производства уже выпускаемых продуктов и вовлекаемся в разработку концепции новых продуктов. Это
очень многогранное сотрудничество с клиентами по
всему миру. И это требует определенной гибкости,
что является одной из наших сильных сторон».

«Все что мы делаем, мотивировано разработкой на
будущее. Мы должны двигаться вперед. Важны
инновации. Если Вам необходимы внутрикорпоративные знания и профессиональные навыки, то
инновации для Вас должны иметь первоочередное
значение. Очень важно для наших бизнес-партнеров
постоянно расширять свои знания, и мы, с открытием
Центра Разработок и Инноваций, предлагаем
возможность осуществить любую разработку.
Небольшое изменение в технологии производства
может оказать существенное влияние на качество
продукта. Благодаря нашим достижениям в исследованиях мы можем разработать продукт с оптимальными качествами. Мы рассматриваем разработку как дополнительную услугу для клиента,
которая может значительно снизить производственные затраты наших клиентов. Безусловно, исследование стоит денег, но в любом случае мы экономим
нашим клиентам много времени», - говорит г-н
Kersten.

Тестирование
Каждая разработанная и проданная единица
оборудования Tromp Bakery Equipment предварительно тестируется г-ном Kersten и его командой.
«Благодаря данному пути снижается риск сбоя
оборудования и время простоя, – добавляет г-н
Kersten, – Мы стараемся выполнять нашу работу
качественно, чтобы после доставки, монтажа и
запуска оборудования в эксплуатацию у заказчика
не оставалось никаких вопросов по работе оборудования, и в дальнейшем заказчик был бы только
заинтересован либо в увеличении производительности, либо в заказе новой линии. Мы сделаем все,
чтобы наш клиент был счастлив».

Развитие

Tromp Group Russia

Компания Tromp Bakery Equipment имеет богатую
историю в хлебопекарной отрасли как производитель высококачественных технологических линий и
оборудования из нержавеющей стали. Компания,
входящая с 2014 г в группу компаний Markel Bakery
Group, специализируется на автоматизации

123001 Москва, Мамоновский переулок 4/1 - 2
Тел.: +7 (495) 107-09-09
e-mail: info@trompgroup.ru
www.tromp.nl
www.bakery-innovators.nl

www.nmgk.ru

15

ВСЕ О ГЛАВНОМ

ВСЕ О ГЛАВНОМ

Â ÷åì ñåêðåò èäåàëüíîé
«ïåñî÷êè»?

Почему специализированных маргаринов для песочного теста так много?
Зачем нужна такая широкая ассортиментная линейка по сути одного и того
же продукта?

Песочные кондитерские изделия отличаются рассыпчатостью и легкостью.
Именно за эти свойства они и получили свое название. В рецептуре теста для их
приготовления присутствует большая доля жира, а также яйца, сахар и мука с
пониженным содержанием клейковины. Благодаря равномерному распределению компонентов при замесе теста, небольшой влажности и невысокой
температуре теста выпеченные изделия получаются рассыпчатыми и гигроскопичными. Однако не все так просто. При приготовлении теста для идеального
песочного продукта существуют свои тонкости и подводные камни. Мы попросили Марину Степановну Кузнецову, начальника отдела технологической
поддержки продаж ЗАО ТД «НМЖК», поделиться секретами мастерства.

Все данные продукты представляют собой смесь
высококачественных натуральных рафинированных
дезодорированных растительных масел со специально подобранным комплексом эмульгаторов. Их
использование не требует изменений в действующих
на предприятиях технологических схемах и дополнительного оборудования. Однако каждый из этих
продуктов уникален. Ассортимент маргаринов для
песочного теста MARGO варьируется по массовой
доле жира: высокожирные маргарины с м.д.ж. 82% и
среднежирные с м.д.ж. 72% .Маргарин для песочного теста MARGO M220 отлично сбивается, обладает
жирностью 82%, при тех же свойствах сбивания
маргарин для песочного теста М240 имеет пониженный уровень жирности 72% , а М220 sandy уровень
жирности 80%. Маргарин Z220 имеет стандартный
уровень жирности, но выгодно отличается отсутствием трансизомеров жирных кислот, что делает его
оптимальным для изготовления продуктов в духе
тенденций здорового питания. Маргарин Z020
соответствует всем требованиям, предъявляемым к
экологически чистым продуктам, и содержит в своей
рецептуре всего три ингредиента: жир, воду и
натуральный ароматизатор. Благодаря такой
расширенной ассортиментной линейке продуктов
ТМ MARGO любой производитель может найти
продукт, отвечающий требованиям его производства
и маркетингового позиционирования продуктов.
Более детально спецификация каждого маргарина
отражена в таблице 1.

Почему для изготовления теста рекомендуется использовать специализированные маргарины, а не сливочное
масло или столовый маргарин?
При производстве различных видов мучных
кондитерских изделий, технология приготовления
которых предусматривает взбивание маргарина, мы
предлагаем использовать специализированные
маргарины для песочного теста ТМ МАРГО , а именно: М220, М222, М220 sandy, М240, М223, Z220. Конечно, использовать столовый маргарин и сливочное
масло для производства песочных изделий можно,
однако, если проводить аналогии, зачем добираться
до работы на телеге если можно достичь своей цели
на машине, сделав это намного быстрее. Реалии
современного кондитерского бизнеса

Êóçíåöîâà

Марина Степановна

таковы, что в нем преуспевает производитель,
который не боится инноваций, активно вводит в свое
производство новые технологии, предоставляя своим
технологам поле для оптимизации текущих технологических процессов. Специализированные маргарины MARGO идеально подходят для этого. Мы
проводили сравнительные исследования, чтобы
узнать как ведут себя сливочное масло, столовый
маргарин и специализированный маргарин MARGO
в момент максимальной аэрации. Полученные в
результате данные мы схематично отразили на
рисунке 1.
Как видно из данного рисунка, наибольшее
количество пузырьков воздуха получается при
взбивании массы с использованием специализированного маргарина MARGO, что, повторюсь, обеспечивает наиболее высокое качество выпеченного
готового изделия.

Рисунок 1
Сравнительный анализ взбитой массы маргарина с сахаром для печенья курабье в момент максимальной
аэрации (оптимальное время взбивания):

Таблица 1
М220

Код

отлично

наименование

Z020

взбивается
82

Массовая доля жира, %, не менее

М240

Z220

Без Е кодов с пониженной trans free

72

отлично
взбивается

жирностью
82

М220 sandy

82

80

Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более

18

18

28

18

20

Кислотность, град Кеттстофера, не более

2,5

0,5

2,5

2,5

2,5

30-34

30-38

28-34

28-34

30-34

33-39

25-30

28-35

30-36

33-39

20 С

14-18

12-15

14-20

12-15

14-18

30оС

4-7

5-10

4-7

4-7

4-7

35оС

1-3

3-8

1-3

1-4

1-3

2

2

2

2

2

Калорийность 100 г продукта, ккал

738

738

648

738

738

Содержание трансизомеров ЖК, %, неболее

5,0

1,0

5,0

1,0

20

Содержание насыщенных ЖК, %

38

35

40

48

60

Температура плавления, оС (по заявке клиента от 27-38)
Содержание ТТГ (%)
при температуре:

10оС
о

Перекисное число,(при отгрузке), ммоль (½О)/кг, не более

на сливочном масле 82%
жирности по
ГОСТ 32261-2013
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на маргарине
неспециализированном
82% жирности по
ГОСТ 52178-2003

на маргарине для
песочного теста
МАРГО®
ГОСТ 32188-2013
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Марина Степановна, есть ли какие-то
требования, которые учитываются при
разработке специализированных
маргаринов для песочного теста торговой марки MARGO, общие для всех
продуктов данной категории?
Безусловно. И требования эти сформировали
сами производители кондитерских изделий из
песочного теста, мы лишь подытожили все пожелания, поступавшие не один десяток лет, на основе
этого опыта и был сформирован комплекс необходимых потребительских свойств маргарина, определяющий его востребованность:
1. Маргарин должен иметь отличную сбиваемость
с сахаром.
2. Маргарин не должен портить вкус готового
изделия.
3. Применение маргарина должно давать
возможность удешевления рецептур, обеспечивая
оптимальную технологичность производства.

В чем преимущества применения в
производстве кондитерских изделий
именно маргаринов ТМ MARGO?
Маргарины ТМ MARGO дают производителям,
которые вводят их в рецептуру своих изделий, множество преимуществ, я расскажу о некоторых из них
поподробнее:
За счет изоляции влаги и других летучих компонентов при выпечке, обеспечивается максимальная
сохранность вкусоароматических показателей
готового изделия (приятный сливочный вкус и аромат), которые остаются стабильными в течение
всего срока годности изделия.
Низкий коэффициент взбивания обеспечивает
высокую способность маргаринов ТМ MARGO к
аэрации, что позволяет получить пышную, насыщенную воздухом массу, улучшая качественные характеристики готового продукта, придавая структуре
изделия пористость и рассыпчатость.
Ассортиментная линейка маргаринов ТМ MARGO
дает возможность получения продукции с отсутствием холестерина и ГМИ.
Наши специализированные маргарины обладают оптимальной скоростью кристаллизации, которая, в свою очередь, способствует уменьшению
миграции маргарина в изделиях. Это постоянство
структурно-механических характеристик способствует созданию мелкодисперсной системы,
равномерному распределению маргарина среди
других рецептурных компонентов теста.
Маргарины ТМ MARGO обеспечивают удешевление рецептуры кондитерских изделий за счет уменьшения количества маргарина, введения в рецептуру
воды и увеличения количества муки, как более
дешевого сырья, по сравнению с работой на столовом маргарине. Результаты сравнительных выпечек
показывают, что количество муки при работе со
специализированным маргарином можно увеличить от 20% до 35%, воды — от 10% до 25% по сравнению с обычным маргарином.
Способность специализированных маргаринов
для песочного теста удерживать воду и воздух позволяет предотвращать затягивание теста и уменьшать
время выпечки.
Использование при производстве кондитерских
изделий маргаринов ТМ MARGO облегчает технологический процесс, увеличивая производительность за
счет более легкой формовки и отсадки.
Температура плавления маргаринов, согласно
ГОСТ Р 52178-2003, — 27-38°С, При использовании
маргаринов ТМ MARGO интервал температур
плавления может быть сужен согласно потребности
клиента.
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Все виды песочного печенья готовятся
одинаково или есть принципиальные
различия?
Песочное печенье подразделяют на два вида:
песочно-выемное и песочно-отсадное. Песочноотсадное печенье готовится из жидкого сметанообразного теста, а песочно-выемное печенье производится из пластичного теста.
Технологический процесс приготовления песочного теста состоит из следующих стадий:
1) взбивание массы с сахаром и определение
ее готовности;
2) приготовление теста;
3) формование и выпечка;
Песочно-отсадное печенье выпекается на
протяжении 10-15 минут при температуре 200-225˚С.
Для песочно-выемного печенья температура в
духовом шкафу не должна превышать 200˚С. Однако
для каждой группы песочных изделий устанавливаются определенные режимы в технологическом
процессе отдельно взятого производства.

Каковы основные виды и причины
брака песочного полуфабриката?
1. Полуфабрикат нерассыпчатый, плотный,
жесткий, имеет деформированную поверхность.

Причины брака: длительный замес; использование большого количества тестовых обрезков; использование муки с большим количеством и более
сильной клейковиной; нарушение рецептуры по
соотношению сахара, жира и влаги.
2. Полуфабрикат сырой, плохо пропечен, с
подгорелыми корками.
Причины брака: завышенная температура среды
пекарной камеры; недостаточная продолжительность выпечки при нормальной температуре (сырой
полуфабрикат).
3. Полуфабрикат бледный.
Причины брака: заниженная температура среды
пекарной камеры; недостаточная продолжительность выпечки, затянутое тесто в процессе замеса.

Марина Степановна, что бы вы хотели
пожелать читателям MARGO NEWS в
2015 году?
Я желаю в этом году всем настоящим и будущим
деловым партнерам ГК «НМЖК» процветания,
успешного ведения своего бизнеса, новых рецептур
и идей для развития своего производства. И, конечно
же, счастья и семейного благополучия.
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ПЕСОЧНОЕ MARGO

М 220 Маргарин для песочного теста

220

ìàðãàðèí äëÿ ïåñî÷íîãî òåñòà

Преимущества:

Отлично взбивается, делая изделия рассыпчатыми и легкими

Общее назначение:

Имеет повышенную сбивную способность.
Придает готовым изделиям пористую и легкую структуру.
Позволяет удешевить технологию приготовления кондитерского изделия.

Предназначен для приготовления печенья
курабье, песочного печенья различных видов,
песочных полуфабрикатов, пирожных и других
кондитерских изделий.

Состав:
Дезодорированные растительные масла (в том числе модифицированные), вода, эмульгаторы (Е471, Е433,
лецитин), консервант (сорбат калия), ароматизатор идентичный натуральному «Масло», регулятор кислотности
(кислота лимонная), краситель (Е100, Е160b).

Органолептические показатели:
Вкус и запах

Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов

Консистенция при температуре 20оС±2
Цвет

Однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая
От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе

Физико-химические показатели:
Наименование

Значение

Методика анализа

Массовая доля жира, %, не менее
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более
Кислотность, град Кеттстофера, не более
Перекисное число, ммоль (½ O)/кг, при отгрузке, не более
о
Температура плавления, С (по заявке клиента от 27-38)
о
10 С
Содержание твердых
20оС
триглицеридов (%) при температуре:
о
30 С
35оС

82
18
2,5
2,0
30-34
33-39
14-18
4-7
1-3
738/3092

ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ

Энергетическая ценность 100 г продукта, ккал/кДж

Р
Р
Р
Р
Р

52179-2003
52179-2003
52179-2003
51487-99
52179-2003

ГОСТ Р 53158-2008

СанПиН 2.3.2.1078-01

Упаковка:
Маргарин расфасован в короба по 20 кг.

Срок годности и условия хранения:
При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции
воздуха срок годности со дня производства составляет при температуре:
от -20OC до 0OC вкл.– 12 месяцев;
от + 1OC до + 18OC вкл. – 9 месяцев
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М 240 Маргарин для песочного теста
с
С пониженным содержанием жира

Преимущества:

ìàðãàðèí

Общее назначение:

Обладает повышенной сбивной способностью.
Обладает пониженной жирностью, что дает возможность
использовать его для приготовления низкокалорийных
мучных изделий.
Придает готовым изделиям рассыпчатую, легкую структуру.

Предназначен для приготовления печенья
курабье, песочного печенья различных видов,
песочных полуфабрикатов, пирожных и других
кондитерских изделий.

240
äëÿ ïåñî÷íîãî òåñòà
c ïîíèæåííûì ñîäåðæàíèåì æèðà

Состав:
Дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433), лецитин, консервант (сорбат
калия), кислота лимонная, ароматизатор идентичный натуральному «Масло», краситель (Е100, Е160b).

Органолептические показатели:
Вкус и запах

Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов

Консистенция при температуре 20оС±2
Цвет

Однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая
От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе

Физико-химические показатели:
Наименование

Значение

Методика анализа

Массовая доля жира, %, не менее
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более
Кислотность, град Кеттстофера, не более
Перекисное число, ммоль (½ O)/кг, при отгрузке, не более
Температура плавления, оС
10оС
Содержание твердых
о
20 С
триглицеридов (%) при температуре:
30оС
о
35 С

72
28
2,5
2,0
28-34
28-35
14-20
4-7
1-3
648/2715

ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ

Энергетическая ценность 100 г продукта, ккал/кДж

Р
Р
Р
Р
Р

52179-2003
52179-2003
52179-2003
51487-99
52179-2003

ГОСТ Р 52179-2003

СанПиН 2.3.2.1078-01

Упаковка:
Маргарин расфасован в короба по 20 кг:

Срок годности и условия хранения:
При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции
воздуха срок годности со дня производства составляет при температуре:
от -20OC до 0OC вкл.– 12 месяцев;
от + 1OC до + 18OC вкл. – 9 месяцев.
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ПЕСОЧНОЕ MARGO

Z220 Маргарин для песочного теста
TRANS FREE

Преимущества:

ìàðãàðèí äëÿ ïåñî÷íîãî òåñòà

Общее назначение:

Следуя мировым тенденциям здорового питания, не
содержит в своем составе трансизомеров жирных кислот.
Обладает повышенной сбивной способностью.
Придает готовым изделиям легкую, пористую структуру.

Предназначен для приготовления печенья
курабье, песочного печенья различных видов,
песочных полуфабрикатов, пирожных и других
кондитерских изделий.

Состав:
Дезодорированные растительные масла (в том числе модифицированные), вода, эмульгаторы (Е471, Е433,
лецитин), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (кислота лимонная), ароматизатор идентичный
натуральному «Масло», краситель (Е100, Е 160b).

Органолептические показатели:
Вкус и запах

Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов

Консистенция при температуре 20оС±2
Цвет

Однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая
От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе

Физико-химические показатели:
Наименование

Значение

Методика анализа

Массовая доля жира, %, не менее
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более
Кислотность, град Кеттстофера, не более
Перекисное число, ммоль (½ O)/кг, при отгрузке, не более
о
Температура плавления, С
о
10 С
Содержание твердых
20оС
триглицеридов (%) при температуре:
о
30 С
35оС

82
18
2,5
2,0
28-34
30-36
12-15
4-7
1-4
1,0
738/3092

ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ

Массовая доля трансизомеров жирных кислот, %, не более
Энергетическая ценность 100 г продукта, ккал/кДж

Р
Р
Р
Р
Р

52179-2003
52179-2003
52179-2003
51487-99
52179-2003

ГОСТ Р 52179-2003

ГОСТ Р 52677
СанПиН 2.3.2.1078-01

Упаковка:
Маргарин расфасован в короба по 20 кг.

Срок годности и условия хранения:
При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции
воздуха срок годности со дня производства составляет при температуре:
от -20OC до 0OC вкл.– 12 месяцев;
от + 1OC до + 18OC вкл. – 9 месяцев.
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Z 220

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕХНОЛОГА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕХНОЛОГА

Песочные лакомства

Кукурузный пирог с брусникой

Новыми интересными рецептурами на страницах MARGO NEWS делится технолог ЗАО ТД «НМЖК» Гладкова
Светлана Александровна
Я предлагаю взять технологам на вооружение несколько простых рецептов печенья и кекса из песочного
теста. Для приготовления подобных изделий идеально подходят спецмаргарины MARGO для данного вида кондитерских изделий – М220 или М240. Эти маргарины отлично взбиваются, придавая готовым продуктам на их
основе легкость и рассыпчатость.

Печенье
из песочного теста
«Медовое удовольствие»
№
п/п

Наименование сырья

№
п/п

Расход сырья
на 10 кг готовой
продукции, кг

1

Мука пшеничная в/с

4,41

2

Сахарный песок

1,76

3

Маргарин для песочного
теста MARGO М220/М240

1,97

4

Меланж

1,32

5

Мед

1,2

6

Печенье
«Луковые колечки»

Эмульгатор "Паста для
сбивания" («НМЖК»)

0,19

7

Ванилин

0,013

8

Аммоний углекислый

0,025

9

Натрий двууглекислый

0,013

Итого:

10,901

Выход:

10,00

Технология приготовления:
1. В дежу поместить сахар, мед, эмульгатор, меланж. Получившуюся смесь взбить до образования пышной, устойчивой массы.
2. Взбить маргарин MARGO М220/М240.
3. Добавить в смесь из сахара, меда, эмульгатора
и меланжа взбитый маргарин, и на малых оборотах взбивальной машины размешать смесь до
полного соединения всех компонентов.
4. В полученную массу внести муку с перемешанными в ней разрыхлителями. Замесить однородное тесто.
5. Формовка может проводиться как через отсадочную машину, так и через кондитерский мешок.
6. Выпекать при температуре 200-210 OС, в течение
15-20 мин.

Наименование сырья

Расход сырья
на 10 кг готовой
продукции, кг

6.
7.

Мука пшеничная в/с

1,44

2

Мука кукурузная

1,44

3

Маргарин для песочного
теста MARGO М220/М240

1,9

4

Сахарный песок

1,44

5

Меланж

0,96

6

Патока

0,48

7

Разрыхлитель

согласно рекомендации
производителя

8

Начинка термостабильная (брусника)

3,83

2

Маргарин для песочного
теста MARGO М220/М240

2,424

3

Пиво

3,88

Итого:

11,49

Выход:

10,00

4

Лук сушеный

0,183

5

Соль

0,072

6

Кунжут

0,96
10,00

4.
5.

1

4,242

Выход;

3.

Технология приготовления:
Маргарин для песочного теста MARGO М220/
М240 взбить до получения пышной кремообразной массы.
Постепенно, на малых оборотах машины вработать во взбитую массу пиво, перемешать до
полного соединения.
В отдельной емкости соединить и перемешать
муку, соль и сушеный лук.
Замесить однородное тесто.
Формовка в виде кольца может производиться
как через отсадочную машину, так и через отсадочный мешок.
Верхнюю поверхность посыпать кунжутом.
Выпекать при температуре 200°С 20–25 мин.

Маргарин MARGO
М220/ М240 взбить с
сахарным песком
до получения пышной кремообразной
массы.

1
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Замесить тесто, выложить его в форму и
добавить начинку.

4

В получившуюся массу внести меланж и
патоку. Ингредиенты
перемешать до полного соединения.

2

На верхнюю поверхнось начинки нанести
тесто из кондитерского мешка.

5

В отдельной емкости
соединить и перемешать муку кукурузную,
пшеничную муку в/с,
разрыхлитель.

3

26

Расход сырья
на 10 кг готовой
продукции, кг

Мука пшеничная в/с

11,761

2.

Наименование сырья

1

Итого:

1.

№
п/п

Выпекать при
температуре 170°С
25–30 мин.

6
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АКЦЕНТ НА ЛИЧНОСТИ

БЛИЦ-опрос:
Чего Вы ждете от 2015 года? Пугает ли Вас сложившаяся экономическая
ситуация или Вы видите в ней положительные аспекты?
Начало 2015 года выдалось непростым и напряженным для российской бизнес-среды. Все чаще мы
слышим слова «кризис», «антикризисная программа», «антикризисный ассортимент». В такой ситуации очень
сложно строить какие-то прогнозы, ставить долгосрочные цели. Но так ли страшен кризис, как о нем говорят?
Поделиться своим мнением мы попросили людей, которые напрямую связаны с продажами продуктов ГК
«НМЖК» и знают о сложившейся экономической ситуации не понаслышке.

Марат Голубев
директор по продажам СНГ
Это будет непростой год с высоким уровнем конкуренции, сложной макроэкономической ситуацией и большими рисками. Сейчас сложно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации в стране и бизнесе. Поэтому основной целью становится
удержание своих позиций на рынке, укрепление партнерских отношений с существующими клиентами, сохранение доверия друг к другу в это тяжелое время. Очень важен
вывод на рынок новых интересных продуктов, которые помогли бы нам выделяться на
фоне конкурентов и не участвовать в прямых ценовых столкновениях.
Кризис – это своеобразный катализатор, выявляющий слабые стороны у всех
участников рынка. Максимально используя свои конкурентные преимущества в
сложившихся условиях, у нас есть возможность вывести ГК «НМЖК» на новый уровень
развития.

Эдуард Козин
департамент оптовых продаж
В этом году наблюдается смещение ракурса потребительского спроса на
продукты сегмента более низкой ценовой категории. Наши клиенты обращают
внимание на поставщиков более дешевого и менее качественного сырья. Данная
тенденция негативно сказывается на качестве готового изделия.
Опасения есть, но в основном они связаны с фактором неопределенности
конъюнктуры рынка, нестабильностью спроса. Однако сложившаяся ситуация – это
отличная возможность получить уникальный практический опыт работы в нестандартных
ситуациях.

Евгений Казаков

АКЦЕНТ НА ЛИЧНОСТИ

Наталья Майорова
департамент по работе с ключевыми клиентами
Я думаю, что 2015 год будет для многих непростым. Рост цен на фоне повышения
уровня безработицы и понижения зарплат негативно сказывается на покупательской
способности и жизни общества в целом. Эта ситуация настораживает и заставляет
работать с максимальной самоотдачей, активизируя внутренние ресурсы каждого. В
целом передо мной стоит задача не потерять существующих клиентов, по возможности
привлечь новых и выстроить с ними долгосрочные взаимовыгодные отношения.

Владимир Новоженин
департамент региональных продаж
На мой взгляд, трудности закаляют людей, дают им необходимый опыт. Так в 2009
году, когда я только пришел работать в ГК «НМЖК», у меня не было понимания, как вести
себя в сложившейся экономической обстановке. Сегодня подобный опыт уже существует, выработаны определенные алгоритмы действий и потому эмоционально кризис
переживается не так остро. Кризисное время требует от людей творческого подхода к
своему делу, оптимизируя и упрощая все рабочие процессы.

Наталья Крутова
департамент оптовых продаж
Несмотря на кризис, хочется воспринимать этот год с оптимизмом. Очень надеюсь,
что политическая ситуация на Украине успокоится и прекратятся военные действия,
наладятся отношения с западными странами. Россия сделает выводы из этой ситуации,
перестанет быть только сырьевым экспортером и будет независимой и экономически
сильной страной. Также хочу, чтоб в этом году моя дочь окончила школу на отлично,
удачно сдала ЕГЭ и поступила на бюджет в ВУЗ.
Ухудшение экономической ситуации неизбежно ведет к падению уровня жизни,
снижению наших возможностей учиться, путешествовать и познавать мир. Это меня
немного тревожит. Не хочется возвращения в прошлое, хочется роста и развития.

Марина Федотова
департамент по работе с ключевыми клиентами
Я жду от 2015 года нормализации экономической обстановки, фиксации курса
доллара. В сложившейся экономической ситуации, как ни странно, есть и положительные моменты: появляются новые клиенты, оценившие наши конкурентные преимущества, а также клиенты, рассматривающие ГК «НМЖК» как поставщика импортозамещающих ингредиентов.

департамент по работе с ключевыми клиентами
Так повелось, что последствия экономического кризиса в основном ложатся на
плечи простых людей. Бизнес всегда демонстрирует способность приспосабливаться
к любым экономическим условиям. Год, я думаю, в целом пройдет успешно, но
потребует ото всех более интенсивной работы и готовности принимать решения,
выходящие за рамки обычных бизнес-шаблонов.

Алексей Толмачев
департамент региональных продаж
От 2015 года ожидаю роста продаж, а так же увеличения лояльности клиентов за счет
нашей клиентоориентированности. В кризисной ситуации происходит переоценка
ранее отработанных деловых отношений, это дает нам дополнительную возможность
начать взаимовыгодное сотрудничество с теми, кто считал раньше, что он в продуктах ГК
«НМЖК» не нуждается.
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СЕКРЕТ ИНГРЕДИЕНТА

СЕКРЕТ ИНГРЕДИЕНТА

Общие технические условия» к кондитерским жирам
относятся 3 вида жиров:

Òåõíè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå
â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà
è ïðèìåíåíèÿ â êîíäèòåðñêîé
ïðîìûøëåííîñòè ýêâèâàëåíòîâ
è çàìåíèòåëåé ìàñëà êàêàî
д.т.н. Павлова И.В. (ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии)

- жиры для вафельных и прохладительных начинок,
которые имеют твердую или пластичную консистенцию с твердостью при 15OС от 150 г/см до 250 г/см;
- жиры для шоколадных изделий, конфет и пищеконцентратов, имеющие твердую, колющуюся
консистенцию с твердостью при 15 O С не менее
550.г/см, получаемые на основе саломасов (гидрогенизированных масел и жиров);

Ïàâëîâà

Ирина Владиславовна

Действующий в настоящее время Технический
регламент на масложировую продукцию Таможенного союза ТР ТС 024/2011 определил приоритеты
развития производства жиров для кондитерской
промышленности. Включение содержания трансизомеров ненасыщенных жирных кислот в показатели
безопасности пищевых масложировых продуктов
сформировало тенденцию производства жиров для
кондитерской промышленности с минимальным
содержанием трансизомеров.
Эта тенденция реализуется за счет увеличения в
составе жиров доли тропических масел – пальмового, кокосового, пальмоядрового, и их фракций,
которые имеют твердую консистенцию за счет
высокой концентрации насыщенных жирных кислот и
практически не содержат трансизомеры.
Разработка в ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии в
2013 г. дополнений и изменений к своду правил
ТТ.9140-236-00334534-99 «Заменители масла какао и
кондитерские жиры. Технические требования»,
включающих основные характеристики новых видов
жиров, появившихся на российском рынке в последнее время, показала, что большинство этих жиров
содержат менее 1 % трансизомеров.
Так, в группе заменителей масла какао лидирующие позиции занимают эквиваленты масла какао и
улучшители масла какао SOS-типа, в том числе
Wilchoc SP, Wilchoc SP1, Wilchoc SP2, Wilchoc SP3
производства «Wilmar» (Малайзия). При сравнительно
невысокой температуре плавления (33 – 35) С они
имеют высокую твердость при 20OС (более 1000 г/см)
и близкие к маслу какао характеристики застывания.
Эти показатели обеспечиваются концентрацией
насыщенных жирных кислот (63,4-64,4) %, расположенных, в основном, в 1,3-положениях триглицеридов.
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Широко представлены также новые виды заменителей масла какао лауринового типа, в том числе
MARGO K700-1, Ultra Choco K700-1, Wilkote 1100
производства «Wilmar» (Малайзия, Индонезия). Эти
жиры характеризуются температурой плавления (33 –
38)OС, имеют высокую твердость при 20 С (более 1000
г/см), высокую температуру застывания (29,8 33,3)OС. Эти показатели обеспечиваются концентрацией насыщенных жирных кислот (99,2-100,0) %, из
которых основную долю (49,2-59,5) % составляет
лауриновая кислота С12:0. При этом все перечисленные образцы характеризуются высокой устойчивостью к появлению мыльного привкуса.
В последнее время в ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии поступают вопросы от многих предприятий
пищевой промышленности РФ по поводу Приложения 1 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на
масложировую продукцию», в соответствии с
которым с 01.01.2015 г. на территории Таможенного
союза вступают в силу ограничения по содержанию
трансизомеров в заменителях масла какао и жирах
специального назначения. Это связано с тем, что в
первой графе таблицы Приложения 1 перечислены
жиры специального назначения, в том числе жиры
кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао,
улучшители масла какао SOS-типа, заменители
масла какао POP-типа, заменители масла какао
нетемперируемые нелауринового типа, заменители
масла какао нетемперируемые лауринового типа,
а вступающие в силу с 01.01.2015 г. ограничения по
содержанию трансизомеров не более 20 % от
содержания жира в продукте, приведенные в третьей
и четвертой графах таблицы, касаются только жиров
специального назначения, к которым относятся жиры
кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.
Согласно ГОСТ 28414-89 «Жиры для кулинарии,
кондитерской и хлебопекарной промышленности.

- жиры твердые, имеющие твердую, колющуюся
консистенцию с твердостью при 20 O С не менее
850.г/см, получаемые на основе переэтерифицированных масел и жиров.

В разработанных ВНИИЖ ТТ 9140-236-00334534-99
«Заменители масла какао и кондитерские жиры.
Технические требования» от 29.11.1999 г. с учетом
дополнений и изменений 9 от 29.12.2008 г. заменители масла какао нетемперируемые нелауринового
типа в зависимости от состава и назначения подразделяются на 2 подгруппы:
- твёрдые жиры нелауринового типа, обладающие близкими к маслу какао физико-химическими
свойствами (твёрдость по Каминскому при 200OС –
не ниже 700 г/см), получаемые, в основном, путём
фракционирования гидрированных масел, совместимые с 15-20% масла какао и предназначенные для
частичной замены масла какао в шоколадных
глазурях и для производства плиток с шоколадным
ароматом на основе какао-порошка, а также на
основе смесей какао порошка и какао-тёртого, в
которых концентрация масла какао составляет 1020% от жировой фазы;
- кондитерские жиры для шоколадных изделий и
конфет, получаемые путём гидрогенизации растительных масел и имеющие меньшую твёрдость, чем
твёрдые жиры (твёрдость по Каминскому при 150OС –
не менее 550 г/см), обладающие совместимостью с
маслом какао 10 % и предназначенные для частичной замены масла какао (до 15%) в шоколадной
глазури, а также для производства жировых плиток,
глазурей, батончиков, корпусов конфет и т.д.
В п.2.1 дополнений и изменений 9 к ТТ 9140-23600334534-99 упоминается, что твердый кондитерский
жир относится к заменителям масла какао нетемперируемым лауринового типа.
В связи с этим, возникли предположения, что с
01.01.2015 г. ограничения по трансизомерам на
уровне 20 % в жирах специального назначения
касаются и заменителей масла какао нетемперируемых нелауринового типа и заменителей масла
какао нетемперируемых лауринового типа.
Позиция ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии по
этому вопросу заключается в том, что в настоящее
время основным назначением заменителей масла
какао нетемперируемых нелауринового типа и
лауринового типа является производство кондитерских глазурей, для которых требуется высокая твердость жиров, являющихся основным структурообразующим компонентом глазурей. Поскольку рассматриваемые в ГОСТ 28414-89 саломасы в качестве
сырья для производства кондитерских жиров для
шоколадных изделий и пищеконцентратов, и переэтерифицированные жиры в качестве сырья для
производства твердых жиров не могут обеспечить
современных требований, предъявляемых к заменителям масла какао нетемперируемым нелауринового типа и лауринового типа, нет оснований считать,
что ограничения, касающиеся жиров специального
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назначения, в том числе кондитерских, касаются
заменителей масла какао нетемперируемых
нелауринового типа и заменителей масла какао
нетемперируемых лауринового типа, описанных в
статье 2 (пункт 3) ТР ТС 024/2011.
Перечисление заменителей масла какао
нетемперируемых нелауринового типа, заменителей масла какао нетемперируемых лауринового
типа и других видов пищевых масложировых продуктов в первой графе таблицы Приложения 1 ТР ТС
024/2011 объясняется тем, что кроме ограничений по
трансизомерам, относящихся к некоторым из
перечисленных продуктов, в таблице приведены
ограничения по другим показателям безопасности
(показателям окислительной порчи), относящиеся ко
всем перечисленным продуктам.
Исходя из этого, на запросы предприятий по
данному вопросу ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии
разъясняет, что в соответствии с Приложением 1 ТР ТС
024/2011 «Технический регламент на масложировую
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Èíäèéñêèé àðàõèñ
ðàçðóøàåò ñòåðåîòèïû

продукцию» ограничения по содержанию трансизомеров касаются только темперируемых заменителей масла какао, к которым относятся эквиваленты
масла какао, улучшители масла какао SOS-типа и
заменители масла какао РОР-типа. На остальные
типы заменителей масла какао, в том числе нетемперируемые заменители масла какао нелауринового типа и нетемперируемые заменители масла
какао лауринового типа, ограничения по содержанию трансизомеров не распространяются.
Для формирования доказательственной базы ТР
ТС 024/2011 необходимо разработать межгосударственные стандарты на жиры специального назначения, заменители масла какао нетемперируемые
нелауринового типа и заменители масла какао
нетемперируемые лауринового типа, а также на
эквиваленты масла какао и улучшители масла какао
SOS-типа с учетом современных требований к этим
продуктам.

Êðþ÷êîâà

Мария Владимировна

В 2014 году ассортиментная линейка Группы компаний «НМЖК» пополнилась
арахисом. На сегодняшний день арахис является по-настоящему незаменимым продуктом, ведь это не просто питательное и полезное лакомство,
пользующееся спросом у людей, ведущих здоровый образ жизни, но также
культура, дающая ценное сырье для пищевого и масложирового производства.
Арахис часто используется в приготовлении тортов, печенья, шоколадноарахисовой пасты, а также острых соусов, закусок. ГК «НМЖК» всегда старается предложить своим клиентам лучшее, но поскольку в современном мире
ничего не стоит на месте, важно не только постоянно отслеживать актуальные
тенденции рынка, но и оперативно реагировать на происходящие изменения.
Подробнее о трендах рынка арахиса расскажет специалист по внешнеэкономической деятельности ГК «НМЖК» Мария Владимировна Крючкова.

Лидеры мирового рынка
Арахис любит тепло, солнце и умеренное
количество влаги. Из-за несоответствия климата
России этим условиям наша страна вынуждена
данный продукт импортировать. Родиной арахиса
считается Южная Америка, но сейчас география его
произрастания значительно шире: ведущими
игроками на мировом рынке являются Индия, Китай,
Аргентина, США, некоторые страны Южной Африки.
Мировое производство арахиса на сегодняшний
день составляет более 39 млн. т. в год.
На российском рынке преимущественно
представлен арахис из Аргентины и Индии.

10 стран-лидеров по посевным
площади арахиса

10 стран-лидеров по объемам
производства арахиса

Посевные
площади
в сезоне
2013/2014
, млн. га

Доля от
общемировых
посевных
площадей

23.71

100%

Индия

5.4

22.8%

1

2

Китай

4.71

19.9%

3

Нигерия

2.5

10.5%

Страна

Всего в мире
1

Место по
объемом
производства

Страна

Всего в мире

Производство
Доля от
в сезоне
общемировых
2013/2014,
объемов
млн. тонн
производства

39.81

100%

Китай

16.97

42.6%

2

Индия

5.65

14.2%

3

Нигерия

3

7.5%

США

4

Судан

1

4.2%

4

1.89

4.7%

5

Мьянма

0.89

3.8%

5

Мьянма

1.4

3.5%

6

Сенегал

0.77

3.2%

6

Индонезия

1.16

2.9%

7

Нигер

0.74

3.1%

7

Аргентина

0.98

2.5%

8

Индонезия

0.66

2.8%

8

Судан

0.85

2.1%

Камерун

0.55

1.4%

Вьетнам

0.53

1.3%

9

Конго

0.48

2.0%

9

10

США

0.42

1.8%

10

Данные Департамента Сельского Хозяйства США (USDA)
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В 2014 году мы наблюдали сильное изменение
расстановки сил на рынке арахиса. Драйвером этих
изменений с одной стороны явилась активность
индийских поставщиков, а с другой – повышение
спроса со стороны российских производителей на
продукцию именно этой страны.
Дело в том, что в начале 2013 года в нашей стране
были введены временные ограничения на ввоз
арахиса из Республики Индия. Запрет действовал
практически девять месяцев, но в конце 2013 года,
после многочисленных встреч между

Место
по посевным
площадям

32

Актуальные направления развития
рынка

Данные Департамента Сельского Хозяйства США (USDA)
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Качественный сдвиг

правительствами двух стран, а также обещания со
стороны Индии соблюдать российские санитарные
и фитосанитарные требования, импорт индийского
арахиса в Россию был возобновлен.
В связи с этими событиями интересно посмотреть
на динамику по объемам и изменения, произошедшие в структуре импорта арахиса в нашу страну за
последние несколько лет. В 2012 году импорт арахиса из Индии увеличился по сравнению с уровнем
2011 года практически в полтора раза, при этом в
2013 году в связи с введенным запретом большое
количество импортеров было вынуждено переориентироваться на поставщиков из США. Однако, несмотря на эту временную смену партнеров, уже сейчас,
не дожидаясь публикации официальных отчетов об
итогах года, можно с уверенностью сказать, что для
индийской арахисовой отрасли этот год оказался
крайне удачным. В соответствии с данными по двум
первым кварталам 2014 г., прогнозами экспертов и
участников отрасли доля индийского в общем
объеме импортируемого в Россию арахиса по
итогам года составит более 28%, что означает рост в
натуральном выражении более чем в 2 раза по
сравнению с уровнем 2012 года.
На фоне данного рывка со стороны Индии мы
одновременно видим, как аргентинский арахис
начинает терять свои позиции. Если в 2012 году доля
Аргентины в общем объеме импорта арахиса
составила 54%, то в 2013 году мы наблюдали уменьшение доли импорта из этой страны до 52%. По
итогам 2014 года на фоне серьезного экономического кризиса в Аргентине и связанных с ним проблем,
таких как инфляция и дорогая аренда земли, неблагоприятных погодных условий и плохой урожайности
посевов в этом сезоне, доля этой страны в совокупном

Структура импорта арахиса в РФ
в натуральном выражении
Индия

Китай

Бразилия
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США
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Почему же российские производители пищевой
продукции всё чаще отдают предпочтение именно
арахису из Индии? Ответ кроется в идеальном
соотношении цена/качество.

объеме импорта арахиса в Россию составит уже
около 40%. На данном этапе цены от поставщиков из
Аргентины очень высокие, при этом предложение
первосортного продукта сильно ограничено, так как
большинство производителей уже законтрактованы
до мая 2015 года. Непросто на текущий момент
обстоит ситуация и с арахисом из Соединенных
Штатов Америки. Аномальным по объемам импорта арахиса из США в Россию оказался 2013 год, что
связано с запретом на импорт индийского арахиса.
В целом объем импорта арахиса из США в нашу
страну стабильно держится на уровне 4%. В текущем
году основной урон американской арахисовой
отрасли нанесла засуха, на отдельных участках
отмечается снижение качества вплоть до категории –
«сегрегация 3» (т.е. орех поражен патогенным
грибком-сапрофитом Aspergillus avus). На текущий
момент предложение товара сильно ограничено, да
и цены держатся на высоком уровне. Кроме того,
следует оценивать и текущую политическую ситуацию. Несмотря на то, что арахис из США не попал под
Российские санкции, при работе с американскими
партнерами на высоком уровне остаются риски
непредвиденных форс-мажорных обстоятельств.

При импорте и экспорте арахиса необходимо
руководствоваться фитосанитарными требованиями, предъявляемыми к зерну и продуктам его
переработки. Еще несколько лет назад большое
число производителей этого бобового из Индии не
имели достаточно опыта и не могли обеспечить
соблюдение всех необходимых формальностей и
норм, продиктованных строгим российским законодательством. К счастью, сейчас мы видим абсолютно
противоположную картину. Многие компании уже
имеют богатый опыт работы с российским потребителем, ориентированы именно на российский
рынок, стараются максимально угодить конечному
потребителю и постоянно совершенствуют качество
своего продукта. Если еще вчера большой проблемой для индийского арахиса был уровень афлотоксина, то сегодня растениям обеспечивается адекватный уход, а государственные службы, ответственные
за мониторинг афлотоксина, работают намного
эффективнее. Индийский арахис, импортируемый
в Россию сегодня, не только необычайно вкусен, но и
совершенно безвреден и чист.
Кроме того, выбирая партнера для долгосрочного
и плодотворного сотрудничества, необходимо

руководствоваться не только текущим положением
конкретной рассматриваемой фирмы, но и местом, которое страна, в которой эта фирма расположена, занимает в мировой экономике. Экономика Индии в этом году демонстрирует многообещающие экономические данные. Ежегодный средний
прирост ВВП, согласно прогнозам экспертованалитиков, до 2025 года будет находиться в диапазоне между 6,4% и 7,7%. Это не только хорошо по
сравнению с данными Индии по 2013 году, но и резко
контрастирует с ожиданиями долгосрочной стагнации в развитых странах мира. Это ускорение сделает Индию одной из самых быстрорастущих экономик
мира.
В современном мире при принятии решений
необходимо ориентироваться не на общепринятые
стереотипы, а на реальное положение дел. Специалисты ГК «НМЖК» занимаются постоянным мониторингом ситуации на мировом рынке и тесно сотрудничают с производителями арахиса из разных стран.
Глубокое понимание места каждого из потенциальных поставщиков в системе координат современного мирового рынка позволило нам в этом году
сделать по-настоящему правильный выбор и выбрать
индийскую компанию Milan Seeds Corporation в
качестве своего нового партнера. Своим клиентам
ГК «НМЖК» всегда может предложить очищенный
сырой и блашированный арахис высокого качества
и по самым привлекательным ценам.

Что касается Китая, абсолютного мирового
лидера по объемам производства арахиса, то на
текущий момент есть отчетливое понимание того, что
китайский арахис в современных рыночных условиях
неконкурентоспособен. Во-первых, он проигрывает
по вкусовым качествам как индийскому, так и
аргентинскому арахису. Во-вторых, этот сезон
оказался по-настоящему сложным для китайской
арахисовой отрасли в целом. Посевные площади
были сокращены на 20-25% по сравнению с 2013
годом, в июне и июле наблюдались засухи в одних
районах, обилие дождей в других районах, что также
оказало негативное влияние на урожай (по разным
оценкам на 20-40% ниже уровня прошлого года). Уже
спустя месяц после начала маркетингового года,
цены выросли на 25-30% и поставщики начали
предлагать клиентам арахис индийского происхождения.
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Рецептуры изделий
с использованием пищевых
поверхностно-активных веществ
Овсяное печенье
с применением
комплексного эмульгатора
«Улучшитель кондитерский
«Российский»
Наименование
сырья
Мука пшеничная в/с

Расход сырья

358,88
373,96

Улучшитель кондитерский

5,03

«Российский» («НМЖК»)

148,58

Мука овсяная
147,98

MARGO® Z020
Изюм

52,88

Корица

0,80

Соль

3,92

Сода

4,93

Ванилин

0,50

Итого:

1097,46

Выход:

1000,00

Технология приготовления:
1. В тестомесильную машину загрузить сырье в
следующей последовательности: маргарин для
выпечки Z020, сахарный песок (80 % рецептурного
количества), улучшитель кондитерский «Российский»
производства «НМЖК», корица, ванилин, измельченный изюм.
2. Все тщательно перемешивать в течение 10-20
минут.
3. В полученную массу при непрерывном перемешивании добавить овсяную муку и горячую воду 7090OС (60% от рецептурного количества) с растворенной в ней солью. Перемешивать введенные ингредиенты в течение 10-20 мин.
4. Добавить воду (40% от рецептурного количества),
пшеничную муку, соду и сахарный песок (20% от
рецептурного количества).
5. Тесто замешивать не более 5 мин. Формовка
может проводиться как через отсадочную машину,
так и через кондитерский мешок.
6. Выпекать при температуре 180-240ºС 8-13 минут.
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Бисквитный рулет
с применением
эмульгатора
«Паста для сбивания»

Кексы с применением
эмульгатора
«Паста для сбивания»
Наименование

Расход сырья

сырья

(гр.)

Мука пшеничная в/с

311,66

Сахар-песок

182,04

Меланж

129,45

Эмульгатор

15,03

Наименование

Расход сырья

сырья

(гр.)

Мука пшеничная в/с

365,00

Сахар-песок

356,00

Меланж Эмульгатор

408,00

«Паста для сбивания» («НМЖК»)

21,00

Вода

140,00

MARGO® Z020

Итого:

1290,00

Изюм

202,13

Выход:

1000,00

Пудра сахарная

10,79

Соль поваренная

0,80

Аммоний углекислый

0,80

Итого:

1034,75

Выход:

1000,00

(гр.)

Сахар-песок

Маргарин для выпечки

Эмульгаторы являются важными, а часто
необходимыми ингредиентами в производстве
кондитерских изделий. Они способствуют улучшению качества продукции, обеспечивают формирование и сохранение структуры, увеличивают сроки
свежести готового изделия, улучшают экономические показатели производства. Выбор эмульгаторов
и технологии их применения чрезвычайно важны для
достижения оптимальных результатов. Как правильно использовать эмульгаторы при производстве
различных видов кондитерских изделий рассказала
для читателей MARGO NEWS технолог ГК «НМЖК»
Лилия Борисовна Ивлева.

СЕКРЕТ ИНГРЕДИЕНТА

Технология приготовления
1. В емкость сбивальной машины внести меланж,
сахар, воду, эмульгатор «Паста для сбивания»
производства «НМЖК» и муку.
2. Сбивать в течение 6-8 минут при скорости
вращения венчика 250-300 об/мин. до увеличения
сбитой массы в 2,5 – 3,0 раза от первоначального
объема и до полного растворения кристаллов
сахара.
3. Тесто дозировать на лист пергамента и распределить его равномерным слоем 2-4 мм.
4. Получившуюся заготовку переложить на металлический лист и выпекать в течение 5-8 минут при
температуре 230-240ºС.

«Паста для сбивания» («НМЖК»)
Маргарин для выпечки

182,04

Технология приготовления:
1. В сбивальной машине на большой скорости
взбить меланж, эмульгатор «Паста для сбивания» и
сахар в течение 6 - 8 мин до увеличения объема
массы в 2,5 -3 раза.
2. К сбитой массе при уменьшенной скорости
вносят химические разрыхлители и размягченный
маргарин для выпечки MARGO® Z020.
3. Перемешивать в течение 1-2 мин до образования однородной массы.
4. В сбитую массу при уменьшенной скорости
добавить муку. Замешивать тесто в течение 0,5 -1 мин
до исчезновения комочков.
5. Готовое тесто разложить по формам и выпекать
при температуре 200ºС в течение 12-15 минут.
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Крем «Легкий»
с применением эмульгатора
«Паста для сбивания»
Наименование сырья

Расход сырья
(гр)

Крем фруктово-ягодный
с применением
эмульгатора
«Паста для сбивания»
Наименование сырья

Расход сырья
(гр)

Сироп

809,00

Эмульгатор «Паста для
сбивания» («НМЖК»)

40,00

Эмульгатор «Паста для
сбивания» («НМЖК»)

62,00

Стабилизатор для сливок
фонд «Нейтральный»

81,00

Конфитюр

1000,00

Ароматизатор

2,50

Вода

113,00

Итого

1043,00

Итого

1064,50

Выход

1000,00

Выход

1000,00

Технология приготовления:
1. Одну часть воды и две части сахара поместить в
емкость и довести до кипения.
Готовый сироп охладить до температуры +10˚С
2. В емкость сбивальной машины внести охлажденный сахарный сироп и эмульгатор «Паста для
сбивания» производства «НМЖК».
3. Сбивать полученную смесь до образования
пышной однородной массы при скорости вращения
венчика 250-300 об/мин в течение 5 минут.
4. Стабилизатор для сливок фонд «Нейтральный»
развести теплой водой (температура воды +25-30˚С)
и оставить на 3 минуты для набухания.
5. Добавить фонд во взбитую массу. Перемешать
до однородной консистенции.

Технология приготовления:
1. Загрузить в емкость сбивальной машины
конфитюр и эмульгатор «Паста для сбивания»
производства «НМЖК».
2. Компоненты перемешать на медленной
скорости вращения венчика 10-15 сек, затем взбивать
при скорости вращения венчика 250-300 об/мин. в
течение 7-15 минут.
3. Готовность крема можно определить по
увеличению объема в 2,5-3 раза и образованию
пышной, хорошо взбитой массы.

óïðîùàåì ðàáîòó òåõíîëîãîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ
ïðåäëàãàåì ãîòîâûå ðåöåïòóðû
îïòèìèçèðóåì ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû
ðàçðàáàòûâàåì èíäèâèäóàëüíûå ìàñëîæèðîâûå ïðîäóêòû
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