ОСЕНЬ

2016 г.

Классическая основа
изысканных угощений

WWW.NMGK.RU

ОСЕНЬ

2016 г.

Классическая основа
изысканных угощений

WWW.NMGK.RU

ОГЛАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги и партнеры!
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, всем нам хочется верить в лучшее. Каждый из нас делает все, что может, для того, чтобы дело и
бизнес, которым он занимается, не просто выжил, а продолжал развиваться
и приносил прибыль.
В этом номере MARGO News мы собрали наши «вечные ценности»: М526
для слоеного теста, М220 для песочного теста, М312 для кремов. Это одни из
наших самых сильных продуктов — очень вариативные, проверенные десятками производителей, по-настоящему «умные». Дальше — лучше: как всегда,
в MARGO News Вы найдете новые рецептуры мучных кондитерских и хлебоИГНАТОВ
булочных изделий: шоколадно-мятное печенье, фондан и фокачча.
Владимир Иванович
Рассказываем подробнее про новые инструменты для наших клиентов: вебинары и email-рассылку.
А нашей «классической» «Мобильной пекарне» — 10 лет. Вспоминаем самые яркие события, главные
цифры, проведенные семинары и мастер-классы.
Успешный бизнес — это не только удачный продукт, но и ясная стратегия. В материале о чистой этикетке будет представлен очень интересный взгляд на пищевой рынок и глобальные тенденции. Попрежнему в тренде изделия с пониженной калорийностью, а одним из главных локальных российских
трендов этого года стало перераспределение сегментов рынка с премиальных товаров в сторону массмаркета и эконом-сегмента в связи с кризисом. Рассказываем, как оптимизировать себестоимость продукции без потери качества.
Приятного чтения, новых идей и успешного бизнеса!
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НОВОСТИ
В этой рубрике читатели MARGO NEWS узнают о новостях и найдут
ответы на вопросы:
Какое масло самое полезное?
Какие основные направления развития рынка кондитерских изделий
для детского питания?
В чем преимущества вебинаров «ГК «НМЖК» для клиентов компании?
Что ждет нашу отрасль в будущем?
Чем удивить клиента при приготовлении свадебного торта?
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ЧИСТАЯ ЭТИКЕТКА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ .................................................... 18
В этой рубрике Владимир Игнатов рассказывает о ключевых направлениях
развития рынков «Здорового питания», а Светлана Жукова –
о десятилетнем юбилее «Мобильной пекарни», о выездных мастер-классах
и обучающих семинарах, которые проводят технологи нашей компании
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Пищевые поверхностно-активные веществ, используемые в
кондитерской промышленности, позволяют производителям
сократить или вовсе вывести из рецептуры изделий дорогостоящие
компоненты. Кроме того, ППАВ обеспечивают изделиям превосходную
структуру мякиша. Мы делимся рецептами выпечки с использованием
ППАВ, уже ставшими классикой среди кондитеров, Пасты для сбивания и
Улучшителя кондитерского «Российского».

КОРОТКО О ВАЖНОМ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖИРЫ ДЛЯ КОНФЕТ
Эквиваленты масла какао Wilchoc, заменители масла какао MARGO,
начиночные жиры Wilfil от компании Wilmar, их свойства и особенности –
в материале от руководителя продуктового направления Бороденковой
М.С.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖИРЫ ДЛЯ КОНФЕТ ................................................. 38

Рекламно-информационная брошюра АО ТД «НМЖК»
Официальным поставщиком товаров ТЗ MARGO является АО ТД «НМЖК»

WWW.NMGK.RU

Руководитель проекта: Осташова Н.Р.
Рабочая группа: Мезина Анна Васильевна бренд-менеджер
Если вы не получили предыдущий номер журнала, позвоните по телефону +7 (831) 275-65-32
или отправьте запрос по адресу b2b@nmgk.ru, и в течение одного рабочего дня вы получите
электронную версию журнала.
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НОВОСТИ

НОВОСТИ НМЖК
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГК «НМЖК» НА КОНКУРСЕ
«ИНГРЕДИЕНТ ГОДА-2016»
В рамках 19-ой Международной выставки пищевых
ингредиентов состоялось подведение итогов XV профессионального конкурса «Ингредиент года».
Группа компаний «НМЖК» представила на конкурс
два новых продукта в тенденции Free-from: столовый
маргарин без пальмового масла М720 и маргарин для
кремов без Е-кодов Z018.
По итогам конкурса оба продукта были высоко оцене-

ны независимым жюри и завоевали серебряные медали
в номинации «Инновационный продукт: разработка».
Данные продукты разработаны в тренде «Здоровое
питание» и не имеют аналогов на российском рынке.
Маргарин для кремов Z018 не содержит гидрогенезированных жиров, эмульгаторов, искусственных ароматизаторов, красителей, антиоксидантов, консервантов,
соли и сахара.
Столовый маргарин М720 без пальмового масла и его
фракций имеет в своем составе натуральные и модифицированные пищевые масла: подсолнечное и кокосовое.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НМЖК».
В 2016 году ГК «НМЖК» провела более 20-ти технологических семинаров и мастер-классов по всей территории РФ.
Профессиональные технологи службы технологической поддержки продаж ГК «НМЖК» рассказали о совре-
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менных трендах на рынке мучных кондитерских и хлебобулочных изделий, продемонстрировали участникам
мастер-класса не только то, каким образом повысить качество выпускаемой продукции, но также и поделились
решениями, которые позволят сохранить производителям цену на конечные изделия в течение длительного
времени, а также увеличить чистую прибыль в условиях
кризиса.
Рецептуры изделий на основе специализированных
маргаринов МАРГО получили высокие оценки от участников семинара.
Гостями семинаров также стали производители пищевых ингредиентов, которые успешно продемонстрировала качество выпускаемых продуктов на мучных
кондитерских изделиях, полученных с использованием
специализированных маргаринов и жиров ГК «НМЖК».
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГК «НМЖК»
Как известно, в последние годы особенно популярными стали тенденции здорового питания, что стало своеобразным модным трендом, который находится сегодня
на пике интереса.
Следуя за потребительским спросом, многие производители продуктов питания активно развивают функциональные направления в своей ассортиментной линейке.
Для удовлетворения запросов клиентов, ГК «НМЖК» разработала инновационный продукт – маргарин столовый
М720 без пальмового масла и его фракций.
В составе М720 содержатся натуральные и модифицированные пищевые масла: подсолнечное и кокосовое.
Продукт прост в использовании и не требует дополнительных технологических операций.
Инновационная разработка ГК «НМЖК» – маргарин
М720 без пальмового масла – отличное решение для
производителей, желающих соответствовать пожеланиям рынка.
ВСТРЕЧАЙТЕ MARGO В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В социальных сетях созданы группы для тех, кто ищет
инновационные решения для своего производства. Для
тех, кто стремится выпускать только качественные и здоровые продукты. Для тех, кто готов вывести свое предприятие на новый, более высокий уровень. Для тех, кто
всегда хочет быть в курсе последних изменений в хлебопекарной и кондитерской отраслях. Для тех, кто хочет
знать о продукции MARGO все и даже немного больше.
Вступайте в группу «MARGO: Идеи для бизнеса» в социальных сетях Вконтакте, Facebook и Одноклассники.
Здесь вы сможете: задавать вопросы и получать оперативные ответы от представителей нашей компании, познакомиться с интересными материалами на отраслевую
тематику,
дискутировать и обмениваться опытом.
Заходите – будет
интересно!

НОВОСТИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ИЗ-ЗА КРИЗИСА КОНДИТЕРСКИЙ РЫНОК РОССИИ
ПРИШЕЛ К ПОЧТИ ПОЛНОМУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
Доля импортной кондитерской продукции на российском рынке сократилась до 5% в январе-феврале 2016 года. Это один из самых низких показателей за последние три года. В целом в 2013 году на
импортную кондитерскую продукцию приходилось
12%, в 2015 году этот показатель снизился до 5,7%.
Наиболее заметное сокращение произошло в сегменте

шоколада и шоколадных изделий, где доля импортированной продукции снизилась с 26% в 2013 году до 10,3%
по итогам 2015 года. Значительное снижение было зафиксировано и в категории мучных кондитерских изделиях, где доля импортной продукции по итогам 2013
года была 14,5%, а в 2015 году она сократилась до 8%.
Большая часть импортируемой кондитерской продукции в описываемый период относилась к премиальной
ценовой категории и ввозилась из стран Евросоюза, в
основном из Германии и Италии. Однако в течение 2014
и 2015 годов на потребительский спрос в России оказывали сильное давление девальвация рубля, падение
доходов населения и рост цен. При снижении уровня
жизни, население в РФ начало переходить на экономную модель потребления и сладости оказались одними
из первых видов продуктов, попавших под сокращение,
особенно это стало характерно для продукции высоких
ценовых сегментов.
Кроме того, рост цен на кондитерские изделия в последние два года был одним из наиболее значительных
на продовольственном рынке, поскольку основное кондитерское сырье резко подорожало вслед за падением
курса рубля. В частности, именно рост цен на сырье привел к тому, что шоколад в 2015 году в России в среднем
подорожал почти на 40%.
«Замещение импортной продукции на российском
рынке происходит из-за вытеснения более дорогих сладостей более дешевыми, поскольку основной спрос сосредоточен в нижнем и среднем ценовых сегментах, —
говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — И пока
говорить о восстановлении спроса преждевременно».
http://cikr.ru/

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
СОГЛАСУЮТ КОДЕКС ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК
Производители кондитерской продукции разработают кодекс добросовестных практик отрасли, говорится
в пресс-релизе Ассоциации предприятий кондитерской
промышленности.
Кодекс будет устанавливать дополнительные технические, маркетинговые требования к кондитерской продукции и некоторым аспектам ее производства и реализации. Эти требования примут производители кондитерской
продукции в добровольном порядке, отмечено в прессрелизе. При этом особое внимание в структуре кодекса
будет уделено практикам ответственного маркетинга.
«Сегодня кондитерские предприятия обсуждают добровольный отказ от рекламы своих продуктов для детской аудитории младше 12 лет в масштабе всей отрасли,
кроме той продукции, которая отвечает специализированным критериям в области питания, основанным на
принятых научных данных и/или на соответствующих
национальных или международных стандартах и правилах в области здорового питания», — приводятся слова
вице-президента ассоциации Валерия Иванова.
Помимо маркетинговых программ, при разработке
кодекса будет уделено внимание контролю за калорийностью продукции, подходу к выбору сырья и поставщиков, прослеживаемости сырьевых материалов, управлению аллергенами, корпоративной деятельности и отношению с конкурентами.
Кодекс добросовестных практик в РФ используется
в автомобильной отрасли и утвержден в фармацевтической. Также ранее подобные соглашения подписали
Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Союз независимых сетей России, Союз российских пивоваров, Союз производителей алкогольной
продукции и Российская гильдия пекарей и кондитеров.
www.konditerprom.ru
В ЯПОНИИ ВЫПУСТИЛИ ПИРОЖКИ В ВИДЕ
КЛУБНИЧЕК
Клубничная ферма «Fukasaku», расположенная недалеко от Токио (Япония), когда заканчивается сезон
свежей клубники, продолжает продавать ягоды в виде
симпатичных пирожков. Пирожки-клубнички выглядят
очень похоже на свежесобранные ягоды и, по заверениям производителей, имеют такой же вкус. Их внешний
слой изготовлен из розового шоколада с клубничной
крошкой, далее идет слой ароматного клубничного бисквита, а начинкой служит клубничное пюре, приготовленное по секретному рецепту с сохранением вкуса
свежих ягод. Дополняет картину листик из шоколада с
добавлением порошкового зеленого чая. Пирожок-клубничка длиной около 20 см продается по 2400 йен, что
составляет более 21
доллара. Пирожки
в виде клубничек
очень популярны
как подарки и угощение для детских
праздников.
www.mkond.ru
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АКТУАЛЬНО

КАКОЕ МАСЛО
САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ?
В последнее время вокруг растительных тропических масел
разворачивается обширное негативно окрашенное информационное поле,
в которое вовлекаются многие жители нашей страны. Информация
поступает по всем каналам средств массовой информации и даже
поддерживается на законодательном уровне. Мы не хотим делать
выводы, кому это выгодно, но решили разобраться − какое растительное
масло самое полезное, и так ли страшны тропические масла, как о
них рассказывают в прессе. За ответами на эти и другие вопросы мы
обратились к директору центра разработок и внедрения ГК «НМЖК» Илье
Геннадьевичу Трубачу.
ТРУБАЧ
Илья Геннадьевич
− Илья Геннадьевич, расскажите, какие растительные масла применяются в современной
пищевой промышленности?
− Традиционно в пищевой промышленности
используются те масла, сырье для которых произрастает на территории страны−производителя. Так
для России характерно более широкое применение подсолнечного масла, которое используется, в
частности, при производстве майонезов и соусов,
в южных районах более популярно соевое масло,
а в Европе – рапсовое.
Если говорить о производстве маргарина, то использовать для его изготовления лишь только подсолнечное масло невозможно, ведь на выходе должен получиться твердый продукт, а, как известно,
данное растительное масло в немодифицированном виде имеет жидкую консистенцию. Изменить
консистенцию масла можно при помощи гидрогенизации, но нужно понимать, что при этом процессе образуется большое количество трансизомеров
жирных кислот, которые отрицательно влияют на
здоровье человека.
Важно, что содержание трансизомеров в маргариновой и жировой продукции сейчас регламентируется на законодательном уровне, и в соответствии с ТР ТС 024/2011 к 2018 году этот уровень
не должен превышать 2%. Поэтому современные
масложировые предприятия постепенно отказываются от процесса гидрогенизации и используют
масла, которые изначально имеют твердую консистенцию, а это практически все тропические масла – пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, масло
ши, масло какао и т. д.
Маргарин можно сделать с применением любого из этих масел путем грамотной их комбинации.
Конечно, мы воспринимаем экзотические масла
в качестве продукта питания с высокой долей настороженности, но есть законодательство, которое
разрешает употреблять их в пищу, есть многовековая традиция потребления этих масел жителями
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стран, где произрастают соответствующие масличные культуры.
− Расскажите подробнее о преимуществах и
недостатках каждого из масел.
− Растительные масла имеют различное химическое строение и триглицеридный состав. Расскажу немного подробнее о наиболее популярных из
них.
Подсолнечное масло
Безусловным преимуществом подсолнечного
масла является удобство его использования в быту
за счет жидкой консистенции и функциональных
свойств. Кроме того, это масло доступно по цене и
является традиционным для жителей нашей страны. Оно богато ненасыщенными жирными кислотами, которые полезны для организма человека.
Но о пользе для здоровья мы можем говорить
только в том случае, если масло не подвергается
термической обработке, т. е. употребляется непосредственно в салатах или в качестве заправки к
другим холодным закускам. Если же подсолнечное
масло употребляется для жарки продуктов – эти
полезные свойства, связанные с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, исчезают, и
наблюдается прямо противоположный результат.

АКТУАЛЬНО
Возможно, вас это удивит, но после нескольких минут жарки на раскаленной сковороде полиненасыщенные кислоты распадаются, образуя в том числе
соединение АКРОЛЕИН, токсичное для организма.
Можно с полной уверенностью утверждать, что
продукты, пожаренные в течение продолжитель-

ного времени на подсолнечном масле, содержат
немалое количество опасных и вредных для человека соединений.
Пальмовое масло
При комнатной температуре имеет твердую пластичную консистенцию. Обладает высоким содержанием насыщенных жирных кислот, которые, при
неумеренном их потреблении, могут привести к
повышению уровня холестерина и способствовать
образованию холестериновых бляшек. По этой
причине авторитетные европейские организации,
занимающиеся вопросами безопасности питания
(ВОЗ, EFSA), а также российский РАМН рекомендуют
минимизировать в рационе человека содержание
насыщенных жирных кислот и дают рекомендации
по оптимальному соотношению насыщенных, ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот в рационе питания. Исходя из этого подхода,
с точки зрения непосредственного употребления
в пищу чистое пальмовое масло уступает в пользе
подсолнечному. Но поскольку насыщенные жирные кислоты устойчивы и стабильны при высоких
температурах, продукты, обжаренные с использованием пальмового масла, будут безопасны для
здоровья. Нужно учитывать, что пальмовое масло
благодаря своему составу устойчиво к процессам
окисления и не теряет своих свойств при транспортировке на дальние расстояния.

− Илья Геннадьевич, не могу не задать этот
вопрос. Вы говорите, что жарить продукты полезнее на твердых растительных маслах, чем
на маслах, имеющих жидкую консистенцию,
но относится ли это к сливочному маслу?
− Давайте разберемся. Сливочное масло на 72%
состоит из жира, на 25% из воды. Оставшиеся 3%
− это молочный белок, минералы, соли, витамин А,
бета−каротин, но содержание этих веществ слишком мало для того, чтобы говорить о сливочном
масле как источнике для организма данных компонентов. Немногие знают, что молочный жир – один
из самых насыщенных жиров и содержит около 70%
насыщенных жирных кислот. Поэтому с точки зрения пищевой ценности сливочное масло попадает
в ряд самых не полезных жиров. Однако при жарке
ведет себя точно так же как и твердые растительные масла.
− Употребление какого масла, на ваш взгляд,
наиболее обосновано при изготовлении маргариновой продукции?
− Ответа на этот вопрос не существует. Как правило, все маргарины и спреды не являются монопродуктами. Это комплексное сбалансированное
и скрупулезно подобранное сочетание нескольких видов масел для получения заранее заданных
характеристик. Для разработчиков все масла находятся на одном уровне, обеспечивая разные качественные показатели готового продукта. Нельзя
говорить о пользе или вреде одного масла, выдергивая его как отдельный компонент из общего состава – это своеобразная подтасовка.
− Илья Геннадьевич, большое спасибо за интересную беседу. На что бы вы еще раз хотели
обратить внимание наших читателей?
− Вредных масел не бывает, бывает их некорректное употребление. Любой жир может быть
опасным для здоровья, если его применять, не
считаясь с химическими особенностями конкретного продукта. Не следует также забывать, что жир
– это необходимый строительный материал для
организма человека, который должен присутствовать в его ежедневном рационе. Поэтому важно
не бояться употреблять в пищу жиросодержащие
продукты, но внимательно относиться к качеству и
объему потребления продуктов питания.

Соевое и рапсовое масла
Имеют жидкую консистенцию, что обусловлено высоким содержанием ненасыщенных жирных
кислот. В этих маслах отмечается высокий уровень
содержания линоленовой кислоты, которая незаменима для детей и пожилых людей. Однако, как и
подсолнечное масло, при термической обработке
теряют свои полезные свойства. Кроме того, эти
масла не устойчивы к окислению и имеют специфический привкус, который расценивается многими
жителями нашей страны, как привкус испорченного продукта.
Октябрь 2016 /
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
ДЕТСКИХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МЕЗИНА
Анна Васильевна

Рынок товаров, предназначенных для детского питания, был и
остается не только социально значимым, но и очень перспективным.
Это обусловлено в первую очередь тем, что данный рынок дает
возможность объединить несколько групп потребителей — детей и
взрослых, позволяет делать упор не столько на цену, сколько на качество
и безопасность реализуемых в рамках этого рынка товаров. Именно в
этом сегменте формируется отношение вначале детей, а в будущем —
взрослых покупателей, к товарам отечественного производства.
Каковы основные направления развития рынка кондитерских
изделий для детского питания и что ГК «НМЖК» может предложить
производителям этой продукции, рассказала читателям MARGO NEWS
ведущий менеджер по управлению брендами бизнес-направления В2В Анна
Васильевна Мезина.

Кондитерские изделия для детей – это специализированная пищевая продукция, предназначенная для детей раннего (от 6 месяцев до 3-х лет), дошкольного (от 3-х до 6-ти лет) и школьного (от 6-ти
лет и старше) возраста, отвечающая соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не причиняющая вред здоровью ребенка. Хочу отметить, что в данной публикации идет
речь о продуктах, предназначенных для детей дошкольного и школьного возраста.
На основании МосМР 2.4.5.004-02, СанПиН
2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.1.1249-03 можно выделить следующий ассортимент кондитерских изделий для данной возрастной группы:
• печенье сахарное;
• вафли с начинками фруктовыми, жировыми и
пралиновыми;
• пряники;
• кексы;
• пирожные без крема;
• зефир;
• пастила;
• мармелад;
• шоколад обыкновенный с добавлениями;
• шоколадные конфеты с корпусами сбивными,
желейными, между слоями вафель;
• ирис тираженный.
Основные перспективные тенденции на российском рынке детской продукции:
• изменение структуры рынка в сторону увеличения спроса на товары премиум-класса и брендированную продукцию;
• рост доверия и потребительских предпочтений к российским товарам;
• возрастание потребительских требований к
качеству и безопасности продукции;
• рост импортозамещения;
• увеличение спроса на гипоаллергенные продукты;
• увеличение спроса на продукты, обогащенные микронутриентами.
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Выстраивание взаимоотношений с покупателями на рынке детских товаров определяется закономерностями:
• потребление начинается в неосознанном возрасте;
• работа компаний на данном рынке направлена на две аудитории — родители и дети.
В первую очередь, следует убедить взрослого покупателя в необходимости покупки того или иного
товара, его качестве, безопасности, уникальных
характеристиках и цене, т. е. сформировать спрос
на товар. Однако, чтобы заинтересовать ребенка,
нужно добавить к этому визуальную и эмоциональ-

ную составляющую, заинтриговать красочной упаковкой с рисунками и героями, историями, чтобы
юный покупатель мог также воздействовать на
процесс покупки взрослым потребителем. Здесь
как никогда слаженно должны выступать три торговых оружия – маркировка, упаковка и реклама.
Маркировка – подтверждение стандарта и качества
продукции. Маркировка продукции регламентируется требованиями ТР ТС и может быть: торговой,
производственной, транспортной, специальной и
пр. Общие требования, предъявляемые к маркировке – это доступность, достоверность и достаточность. Упаковка – физическая защита продукта,

АКТУАЛЬНО

позволяющая производителю контролировать его
качество, являясь в то же время носителем индивидуальности изделия. Реклама же доносит до людей
информацию об упаковке и обещаниях производителя. Интересно, что почти в 60% случаев родители
принимают решения о покупке после настоятельной просьбы ребенка.
В первую очередь потребители этого рынка
(чаще всего — родители) делают выбор в пользу
качественного и безопасного товара, и цена в данном случае часто не имеет решающего значения.
Сектор детского питания сейчас является самым
быстрорастущим в мире среди продуктовых рынков. В России расширение данного рынка объясняется, в числе других факторов, ростом рождаемости
и изменением образа жизни. Главная особенность
современного рынка — постоянное расширение и
обновление ассортимента с учетом научных рекомендаций и потребительских приоритетов.
Так как к продуктам данной категории предъявляются особые требования, существует перечень
сырья, не разрешенного в производстве кондитерских изделий для детей дошкольного
и школьного возраста, в соответствии с ТР ТС
021/2011 в него входят (список дан не полностью):
• сырье, содержащее ГМО или полученное с
применением пестицидов;
• зерно и продукты его переработки, зараженные вредителями и загрязненные посторонними
примесями;
• кофе натуральный;
• ядра абрикосовой косточки;
• уксус;
• этиловый спирт более 0,2%;
• гидрогенизированные масла и жиры;
• растительные масла с перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг;
• хлопковое масло;
• крема на основе растительных масел;
• консерванты (бензойная, сорбиновая кислоты
и их соли).

Для придания специфического вкуса и аромата
допускается использование только натуральных
пищевых ароматизаторов и ванилина.
Как уже говорилось выше, детские кондитерские
изделия должны быть максимально безопасными для здоровья юного потребителя. Поэтому ГК
«НМЖК» предлагает производителям кондитерских
изделий для детей старше трех лет рассмотреть введение в рецептуру маргаринов без консервантов и
Е-кодов. Это маргарины серии Z – ноль: Z020 – маргарин для выпечки, Z025 – специализированный маргарин для слоеного теста и Z018 – маргарин для кремов (для изготовления суфле). Эти маргарины созданы путем комбинации негидрогенизированных
растительных масел без ввода в рецептуру эмульгаторов, стабилизаторов и прочих добавок с индексом Е, также они не содержат сахара и соли. Их применение позволит производителям максимально
очистить этикетку продукта и тем самым завоевать
доверие взрослого покупателя, не нарушая законодательных норм, сохранив, а в некоторых случаях и
улучшив, качество и вкус готового изделия.
Подробнее о продуктах данной серии можно
узнать у своего персонального менеджера или,
позвонив по телефонам: 8 (831) 275-67-71; 8-800250-00-07.
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ВЕБИНАРЫ В МИРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Современные интернет-технологии дают возможность крупным и мелким предприятиям
вывести взаимодействие с деловыми партнерами и клиентами на качественно новый уровень.
Одной из самых популярных форм делового общения в современной бизнес-среде стали вебинары.
НМЖК, подтверждая свой статус современной компании, всегда идущей в ногу со временем, уже
не первый год активно использует эти онлайн-мероприятия. Подробнее, что такое вебинары и в
чем их преимущества для клиентов компании, рассказала для MARGO NEWS директор департамента
маркетинга направления В2В Осташова Н.Р.
Деловое виртуальное общение за последнее десятилетие стало очень популярным. Вебинары,
или как их еще называют онлайн-семинары или веб-конференции, также являются одной из форм
делового интернет-общения. Предлагаю разобраться, что такое вебинар, каковы его возможности
и какие задачи можно решить с его помощью.
Вебинар – форма интернет-коммуникации
Этот термин имеет английское происхождение и
образован от двух слов: web (сеть) и seminar (семинар, обучающие курсы), что в дословном переводе
означает «обучение с использованием интернетсети».
История вебинаров берет начало в 80-х годах
двадцатого столетия с появления первых систем
обмена текстовыми сообщениями в интернете. В
начале 90-х уже было разработано программное
обеспечение для подобного общения, а также появились веб-чаты. К началу 21 века стало возможным осуществлять конференц-связь через интернет. В 1998 году был разработан и зарегистрирован торговый знак этого термина.
Для чего нужны вебинары?
Назначение вебинаров можно свести к решению трех крупных задач:
• Обучение - вебинары используются для проведения семинаров, курсов повышения квалификации и прочих обучающих мероприятий.
• Конференции - научные, общественные и
деловые тематические мероприятия с выступлениями их участников и последующим обсуждением выступлений.
• Совещания - проведение собраний и совещаний сотрудников, занятых на удаленной работе.
Наша компания специализируется на проведении вебинаров именно обучающего характера, но
подробнее об этом, я расскажу чуть позже.
Опции и возможности
Основными опциями вебинара являются следующие возможности:
• аудио- и видеосвязь;
• показ презентаций;
• демонстрация видео;
• демонстрация рабочего стола;
• электронная доска комментариев;
• чат (групповой и приватный);
• интерактивная демонстрация сайтов и приложений (веб-туры);
• опросы и голосования;
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• трансляция записи мероприятия для просмотра и прослушивания его в оффлайн-режиме.
Преимущества вебинаров перед традиционными конференциями и семинарами бесспорны:
• Возможность участия людей, находящихся в
этот момент в разных городах и странах.
• При участии в вебинаре нет затрат на переезд
в другой город, проживание в гостинице и т.д.
• Не нужно выключаться из рабочего процесса.
Принять участие в вебинаре можно, не уходя со
своего рабочего места.
• Возможность покинуть или временно прекратить участие в вебинаре, не побеспокоив при этом
других участников.
• Возможность оперативного получения ответа
на поставленный вопрос.
В отличии от реального мероприятия, в процессе вебинара его участники, как правило, не могут
разговаривать друг с другом: говорить может
только ведущий. Остальные участники вебинара
имеют возможность оставлять текстовые сообщения (вопросы и комментарии), видеть которые
могут все: и ведущий, и участники. В то же время
ведущий по своему усмотрению может предоставить возможность голосовых сообщений и другим
участникам вебинара или своему помощнику.
Техническое обеспечение
Для участия в вебинаре необходимы лишь персональный компьютер с микрофоном и наушниками (динамиками) и подключение к сети интернет.
Вебинары НМЖК
ГК «НМЖК», как говорилось ранее, проводит для
своих клиентов обучающие вебинары для технологов кондитерских предприятий. Наши специалисты готовы подробно рассказать об актуальных тенденциях на кондитерском рынке нашей
страны и Европы, открыть секреты приготовления
слоеных и песочных изделий, поделиться советами, как сократить расходы на предприятии, не
уронив качество продукции, как правильно подобрать жировые продукты под конкретные задачи
производства.
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ВЕБИНАРЫ: ПРАКТИЧНО, УДОБНО,
ИНФОРМАТИВНО
Почему вебинары набирают все большую
популярность?
Находясь в привычных и комфортных условиях,
каждый слушатель получает возможность не только
осваивать новые знания и умения, получать новые
навыки, но и может общаться с ведущим (лектором,
тренером) в режиме реального времени.
В свою очередь, ведущий получает обратную
связь от аудитории, что позволяет ему ориентироваться в процессе обучения и при необходимости
корректировать его. Формат вебинара дает возможность каждому слушателю задать уточняющий
вопрос, получить консультацию или высказать свое
мнение. Вместе с тем, у слушателей исчезает чувство стеснения перед другими: люди задают вопросы, не беспокоясь о том, какое они производят впечатление на своих коллег или партнеров.
Кроме аудио- и видеоряда, вебинар дает возможность выступающему сопровождать свои занятия демонстрацией слайдов, текстовой и графической информацией, презентациями, таблицами и
т. д. Нужную информацию слушатели сохраняют

на свои компьютеры, что позволяет оперативно
получать наглядные пособия и материалы.
Онлайн-обучение не «привязывает» слушателей
к определенным временным рамкам. Для тех, кто
по каким-либо причинам не может присутствовать
на занятии в момент его проведения, доступна
запись семинара, которую можно просмотреть в
любое удобное время.
Как стать участником вебинара НМЖК?
Стать участником вебинара очень просто. Для
этого надо отправить заявку на участие на электронную почту b2b@nmgk.ru с указанием темы
интересующего вебинара. В течение рабочего
дня наши сотрудники свяжутся с вами и сообщат
дату мероприятия. Кроме того, вам на электронную почту будет отправлено письмо со ссылкой на
форму регистрации и подробным алгоритмом действий.
Все подробности о вебинарах НМЖК и участии в
них можно узнать по телефонам 8-(831) 275-63-31,
275-64-84.

ВЫБЕРИТЕ ТЕМУ И ЗАПИШИТЕСЬ НА ВЕБИНАР НМЖК:
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА / ДИСТРИБЬЮТЕРОВ:
• Технологии, Инновации, Качество – основа развития бизнеса (о компании и
ассортименте).
• Ассортимент масложировой продукции ГК «НМЖК» для производителей
сахаристых кондитерских изделий (заменители и эквиваленты масла какао,
начиночные жиры Вилмар).
• Ассортимент ГК «НМЖК» для производителей мучных кондитерских и слоеных
изделий – маргарины (для слоеного и песочного теста, для кремов, столовые),
жиры, пищевые эмульгаторы.
• Маргарины для слоеного теста.
• Ассортимент «НМЖК» для производства мучных кондитерских изделий
(маргарины для кремов, для песочного теста, шортенинги).
• Тренинг продаж: работа с возражениями или как убедить клиента.
• Тренинг продаж: презентация нового продукта.
ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ:
• Приготовление мучных кондитерских изделий в рамках тенденции «Здоровое
питание».
• Высококачественные мучные кондитерские изделия в условиях кризиса.
• Изделия с низкой сырьевой себестоимостью. Антикризисный ассортимент.
• Оригинальные сдобные и слоеные изделия.
• Слоеные дрожжевые и бездрожжевые изделия. Оригинальные
способы разделки и подачи.
• Мучные кондитерские изделия: печенье, кексы, маффины, фланы.
• Кремовые кондитерские изделия: торты, пирожные, десерты.
• Новинки 2015–2016 года.
• Оригинальные постные мучные кондитерские изделия.
• Пасхальная выпечка.
• Задай вопрос технологу. Ответы на часто задаваемые вопросы.
Октябрь 2016 /
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ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Прошедший год был очень непростым для всех, кто работает в
пищевой отрасли. О том, какие тенденции развития отрасли стали
наиболее явными, как помогли преодолеть экономические трудности
и что ждет нас в будущем, рассказал Дольников Юрий, директор
департамента региональных продаж B2B ТД «НМЖК».

ДОЛЬНИКОВ
Юрий Николаевич
Масложировая отрасль, как,впрочем, и другие
секторы экономики, переживала и переживает
серьезные экономические потрясения, которые, с
одной стороны, сыграли в положительную сторону, с другой, имели негативный эффект.
Безусловным препятствием в развитии, с которым пришлось столкнуться В2В-направлению
НМЖК, был непредсказуемый рост курса доллара,
что напрямую сказывалось на изменении цен в
сторону повышения, так как большая часть ингредиентов масложировой отрасли является биржевыми валютными позициями, в то время как
потребительский рынок не был способен к таким
молниеносным изменениям и реагировал с серьезным запозданием.
Но как лень, так и кризис являются двигателем
прогресса и побуждают бизнес и науку к поиску
новых решений. И НМЖК, понимая потребности
и задачи рынка, предложила своим партнерам линейки высокофункциональных продуктов, направ-
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ленных на поддержку производителей мучных
кондитерских и хлебобулочных изделий в период
экономической нестабильности. Эти новые антикризисные, высокоинтеллектуальные продукты
помогли нашим клиентам найти ответ на основной
вопрос – как снизить/удержать себестоимость продукции в период всеобщего повышения цен без изменения/ухудшения качества.
Если говорить о тенденциях развития российского рынка пищевых ингредиентов в прошедшем
году, то, являясь поставщиком ингредиентов в основном для предприятий хлебобулочной, мучной
кондитерской и сахаристой кондитерской отраслей, хотелось бы отметить для начала самый главный тренд сегодняшнего дня – люди никогда не
перестанут баловать себя. А сладкое – это одно из
самых близких и доступных удовольствий!
Если серьезно, то в России, безусловно, на лицо
явное снижение покупательской способности населения. Рост курса доллара на 55% за год сказался

АКТУАЛЬНО

на перераспределении предпочтений в сторону
более доступных продуктов. Более того, учитывая
общемировое повышение цен на какао-продукты
в связи с низкой урожайностью какао-бобов, шоколад все более приобретает облик недосягаемого продукта, в то время как мучные кондитерские
изделия занимают большее место в потребительской корзине.
Например, в 2015 году очень сильно упали продажи шоколада. Но падение спроса на шоколад
оказалось выгодным для производителей мучных
кондитерских изделий: продажи печенья, пряников и вафель выросли по данным статистики на 6,
7 и 9 %.
Как ни странно, несмотря на кризис, в нашей
стране активно развивается общемировой тренд
«Здорового питания». Конечные потребители, находясь в стесненных финансовых обстоятельствах,
с большим пристрастием относятся к выбору продуктов питания. В супермаркетах они внимательно
изучают этикетки, вчитываясь в состав продуктов.
Важную роль здесь играет и работа СМИ, активно
пропагандирующих здоровый образ жизни и освещающих вопросы применения и производства
пищевых ингредиентов. Для потребителей тренд
здорового питания связан с такими факторами,
как уход от применения искусственных добавок в
пользу натуральных компонентов и употребление
низкокалорийных продуктов для сбалансированного питания.
Что касается предпочтения производителей
мучных кондитерских и хлебобулочных изделий в
ингредиентах, то они напрямую отражают требования конечных потребителей – высокофункциональные продукты, интересные с точки зрения
экономики и сохранения качества конечной продукции, плюс «Здоровое питание» и «Чистая этикетка».
Если говорить о развитии пищевых отраслей в
ближайшем будущем, то, на мой взгляд, в хлебобулочном и кондитерском производстве падение

объемов не прогнозируется. Но пока Россия будет
находиться в кризисе, и благосостояние граждан
продолжит снижаться, тенденция перераспределения с сектора премиум-товаров на масс-маркет будет продолжаться. Для сохранения своих позиций
на рынке производители пищевой отрасли будут
стремиться к оптимизации себестоимости и сохранению качества выпускаемой продукции.
Таким образом, популярность будут набирать
технологичные и функциональные ингредиенты,
решающие базовые задачи по снижению себестоимости продукции и обеспечению достойного качества. Также далеко не последнее место займут
продукты с добавленной стоимостью (помимо
функционала) – продукты так называемой серии
«БЕЗ»: без трансизомеров, без Е-кодов и т. д.
Очевидно, что потребители ответственно относятся к тому, чем питаются. Поэтому производителям и в дальнейшем предстоит искать новые
формы для воплощения идеи здорового питания.
Поддерживая модную концепцию здоровья, пищевой индустрии предстоит не только доставлять
своим покупателям удовольствие, но и быть гарантом качественного стиля жизни, отличных эмоций,
фактора красоты и долголетия.
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СВАДЕБНЫЙ ТОРТ:
СЕКРЕТЫ СОЗДАНИЯ КОРОЛЕВСКОГО
ШЕДЕВРА
кондитеры, пытаясь перещеголять друг друга и,
конечно же, порадовать своих клиентов, с каждым
годом все больше и больше трудятся над дизайном свадебного торта.
Расскажем о главных особенностях при изготовлении торта.
Первое, с чем стоит определиться при приготовлении торта — это состав. Самое вкусное тесто
для свадебного торта — это бисквит. Бисквитное
тесто – мягкое, воздушное, легкое и нежное. Следует помнить, что бисквитное тесто нужно выпекать
сразу же после замеса. И для неповторимого вкуса
можно добавить в него различные добавки, какие
как какао, толченый орех или лимонную цедру.
Для классического бисквитного теста подойдут:
Паста для сбивания, Паста для сбивания Light
Для масляного бисквитного теста подойдет также
маргарин для кремов М312
Другой вариант теста для свадебного торта — это
слоеное тесто. На его подготовку уходит довольно
много времени, но процесс выпекания происходит быстро, и торт в итоге всегда получается очень
вкусным.

Осень пришла, а это значит, свадебная пора
все ещё в разгаре.
Свадебный торт — символ сладкой
супружеской жизни, настоящий король
банкета, которого ждут на протяжении всего
застолья, гадая, каким же он будет.
Современный свадебный торт —
произведение искусства, результат
плодотворного сотрудничества кондитеров
и дизайнеров. Возможности новейших
технологий и материалов поистине огромны
и зачастую ограничиваются лишь рамками
воображения.
В 2006 году в книгу рекордов Гиннеса был занесен ошеломляющий факт, по сути, новый рекорд
из мира кондитерского искусства. Признанная
лучшей в мире кондитерская Nahid La Patisserie
Artistique создала шедевральный свадебный торт,
и его рекорд заключался в том, что при содействии
ювелиров Mimi So торт был украшен редчайшими
драгоценными камнями. На свадебной выставке
в Беверли-Хилз, где этот кулинарный изыск и был
представлен общественности, его оценили в 20
миллионов долларов.
Как кушать торт с камнями, и чью свадьбу он
украсил, неизвестно. Но не стоит отрицать, что

16 /

NEWS

/ Октябрь 2016

Для слоеного теста подойдут маргарины:
М520, М524, М526, М527, Z025
Потрясающе вкусный — свадебный торт из песочного теста. Его плюс для кондитера в том, что
коржи из песочного теста можно готовить заблаговременно и убирать в холодильник на несколько
дней до использования.

АКТУАЛЬНО
Для песочного теста подойдут маргарины:
М220 и Z020
Кроме того, в качестве основы торта можно использовать, воздушно-ореховые и медовые коржи, безе, йогуртную основу (как правило, сочетается с бисквитом). Прослойки и наполнители могут быть самые разнообразные: суфле, кремовые
полуфабрикаты, творожные массы, шоколадноореховые пасты, орехи, фрукты и ягоды, вареное
сгущенное молоко и др. В качестве кремов могут
использоваться: сметанный, заварной, творожнойогуртовый, белковый, сливочный из сыра филадельфии и москарпоне. В последнее время большой популярностью пользуются нежирные взбитые сливки. Сливки взбиваются с загустителем и
могут продержаться на торте все необходимое
время, не оседая, главное — сохранять температурный режим.
Снаружи торт можно покрыть кремами, желе,
шоколадной и белой глазурью, фруктами, ягодами.
Для украшения свадебного торта традиционно
используются съедобные и несъедобные фигуры
в виде жениха и невесты, колец, ангелочков, голубей. Они могут быть съедобными (из марципана) или чисто декоративными (керамика, пластик,
фарфор). Марципан — сладость на любителя, да
еще и недешевая, ведь его лучшие производители находятся в Италии. Поэтому в качестве более
экономичной альтернативы при изготовлении фигурок можно использовать мастику.
Для украшения свадебного торта подойдут атласные ленты, пластиковые бусины, живые цветы,

орнаменты (зигзаги, горошек, ромбы, дамаски, полоски), фотографическое изображение.
Для кремовых полуфабрикатов для отделки
подойдут маргарины: М312, М314, М340.
Форма Его Величества Свадебного торта может
быть любой. Но он обязательно должен иметь плоское основание: круг, квадрат, сердце, треугольник,
любой силуэт, пирамида, а также автомобиль с новобрачными, половинка глобуса и так далее. Одна
из оригинальных современных тенденций — отказ
от классической формы, некое геометрическое смешение (например, соседство круглых и треугольных
коржей) или асимметрия. Чтобы многоэтажный
торт не провалился, его вес не должен превышать
8-10 кг. В качестве альтернативы свадебному торту
сегодня набирают популярность торты-пирожные.
Как правило, их размещают в единую композицию
на специальных подставках. Такое решение является весьма оригинальным. Кроме того, такую композицию не нужно разделывать, а, следовательно,
не будет крошек и изделие не потеряет внешний
вид. Чтобы молодожены могли соблюсти традицию
разрезания свадебного торта, можно изготовить
маленький тортик в том же стиле, который устанавливается на вершине конструкции.
Его Величество Свадебный торт — это воплощение полета мастерства и фантазии кондитера,
создающего такие произведения кулинарного искусства.
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ЧИСТАЯ ЭТИКЕТКА:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
О ключевых направлениях развития рынков «Здорового питания» рассказывает Владимир Иванович Игнатов, заместитель генерального директора по развитию бизнесов АО ТД «НМЖК», к.х.н.
Сбалансированное рациональное питание является источником здоровья, бодрости и силы. Оно обеспечивает организм человека всеми необходимыми для жизни веществами. Жиры, наряду с белками и углеводами
составляют основу питания человека и являются самым эффективным
источником энергии.

ИГНАТОВ
Владимир Иванович
Тенденцией последних лет является стремление
потребителя питаться правильно: здоровая и полезная пища – это уже не просто фрукты и овощи,
но и диетические хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (галеты, хлеба белково-пшеничные и отрубные, печенье со злаками и т. д.).
Производители стремятся к тому, чтобы включить
в свои продукты больше таких ингредиентов как
цельнозерновая мука, зерна и пищевые волокна,
в то же время сокращая использование гидрогенизированных жиров и сахара.
Ни для кого не секрет, что нормальная жизнедеятельность организма возможна при условии
оптимальных количественных и качественных соотношений в пищевых продуктах белков, жиров,
углеводов, витаминов и минеральных веществ, а
также при соблюдении строгого баланса так называемых незаменимых факторов питания. Численность потребительских групп, имеющих проблемы
со здоровьем и нуждающихся в коррекции питания растет.
Изменение требований к масложировым продуктам, продиктованных, в том числе регламентами Таможенного союза, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Института
питания РАМН, диктует определенные тренды в
развитии рынка масложировой продукции, напрямую или косвенно влияющие на развитие хлебобулочной и кондитерской промышленности. На
протяжении более 10 последних лет требования к
составу и этикетке продукции ужесточались. СМИ
и интернет, активно пропагандируя здоровый образ жизни, учат потребителей обращать внимание
на состав продуктов питания, которые они приобретают. Современный покупатель знает о Е-кодах,
трансизомерах и насыщенных жирах в разы больше покупателя даже десятилетней давности. Именно поэтому производителям мучных кондитерских
изделий сейчас особенно важно «очистить» свою
этикетку, чтобы завоевать доверие потребителей
и повысить уровень своих продаж.
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«Чистая этикетка» или «Clean Label» является
ключевым направлением развития рынков продуктов питания. За 2015 год рост выпуска новых
продуктов, позиционирующихся как «органические» или «без Е-кода» составил более 3% по сравнению с 2013 годом.
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.
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 его покупку. Две трети респондентов считают фразу «без
искусственных ингредиентов» принципиально
важной.
Чем короче и проще описание состава продукта, тем лояльнее потребитель относится как к продукту, так и к бренду, под которым он выпускается.
Длинные незнакомые названия ингредиентов, как
правило, отпугивают покупателя. Однако сложность для производителей заключается в том, что
большинство продуктов питания, производимых
промышленностью, невозможно получить без использования дополнительных компонентов, так
как при этом трудно не только обеспечить привычные органолептические характеристики и вкусовое разнообразие, но и срок хранения конечного изделия. Производителям ингредиентов приходится подстраиваться под тенденции и искать
инновационные способы разработки пищевых добавок.
Задача выпуска продукта с «чистой этикеткой»
крайне сложна для производителя. Чтобы выпустить продукт стабильного качества, сохранить
свойства и характеристики в течение всего сро-

ВСЕ О ГЛАВНОМ

ВЕКТОР ИЗМЕНЕНИЙ В ПОТРЕБЛЕНИИ МАСЛОЖИРОВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
ПОД ВЛИЯНИЕМ РЫНОЧНЫХ ФАКТОРОВ В РОССИИ 2000-2018 Г.Г.
Требования
к масложировым
продуктам

ка годности, а также снизить издержки на обучение и квалификацию рабочих, проще и дешевле
применить специальную добавку, приводящую к
стандартизации качества выпускаемого продукта.
Кроме того, для получения конечного продукта без
Е-кодов, необходимо, чтобы все ингредиенты соответствовали требованию «чистой этикетки», что
довольно трудно.
Специалисты нашей службы разработок и внедрения сделали практически невозможное и выпустили на рынок линейку специализированных маргаринов, не содержащих в своем составе
эмульгаторы, консерванты и другие добавки с индексом «Е». В составе этих маргаринов присутствуют растительные масла, вода, натуральный ароматизатор. Используя комплекс компонентов, отвечающих требованиям «чистой этикетки», производитель может выпускать продукт с надписью «без
Е-кодов», «без трансизомеров», что привлекает
внимание конечного потребителя и позволяет выпускать высокомаржинальные пищевые продукты.
Спрос на данную категорию товаров растет во всех
развитых странах мира. При этом совершенно не
обязательно, что потребитель страдает от непереносимости каких-либо компонентов. Подсознательно, видя подобную надпись на упаковке, покупатель считает продукт полезным для здоровья.
Для производителя это отличная возможность
выделиться на фоне конкурентов, занять долю
рынка продуктов растущей категории «для здоровья».
Тенденции указывают на то, что в России в скором времени может появиться новый маркировочный знак «без трансизомеров», его будут размещать на упаковках кондитерских изделий, при
производстве которых использовались ингредиенты, свободные от трансизомеров жирных кислот.
Исследования специалистов этой сферы зафиксировали связь между потреблением трансизомеров и повышением риска возникновения
болезней сердца. Этот факт базируется в первую

очередь на роли трансизомеров в изменении метаболических параметров, связанных с ишемической болезнью сердца. Употребление в пищу
трансизомеров жирных кислот негативно сказывается на липидах крови.
С тех пор как ученые и врачи осознали опасность трансизомеров, в ряде стран Европы и Америки их распространение серьезно ограничили.
Дания – первая страна в мире, которая на законодательном уровне ввела регулирование продажи
продукции с трансизомерами жирных кислот. Закон, вступивший в силу в январе 2003 года, установил, что максимальное содержание трансизомеров в любом продукте питания может составлять
не более 2% от суточной нормы потребления энергии.
Примеру Дании последовали Австрия, Швейцария и другие страны Европы. По плану Россия придет к европейским нормам по регламентированию
уровня трансизомеров только к 2018 году. Однако
уже сейчас социально-ответственные производители начинают постепенно снижать содержание
трансизомеров в своей продукции и заранее готовиться к новым требованиям и регламентам, чтобы сделать продукцию более здоровой, вкусной и
качественной.
Полезное и сбалансирование питание потребителей — главный принцип, на котором строится
работа группы компаний «НМЖК». Именно поэтому наша компания уже более 10 лет занимается
разработкой продуктов ассортиментной линейки
«TRANS FREE». И сегодня ГК «НМЖК» может предложить своим клиентам безтрансовые (менее 1%)
маргарины различных видов, а также специализированные маргарины, которые показывают высокие функциональные характеристики в промышленных рецептурах кондитерских и хлебобулочных изделий.
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ВСЕ О ГЛАВНОМ

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ
Этот год для направления В2В НМЖК богат на юбилейные даты. Одна
из них – десятилетие «Мобильной пекарни» - выездных мастер-классов
и обучающих семинаров, которые проводят технологи нашей компании.
Подробнее об этих семинарах для читателей MARGO NEWS рассказала
инженер-технолог ГК «НМЖК» Жукова Светлана Юрьевна.

ЖУКОВА
Светлана Юрьевна
Уникальная идея оригинальной формы технологической поддержки – «Мобильная пекарня» –
впервые была реализована специалистами Группы Компаний «НМЖК» 10 лет назад.
Новизна и актуальность такой формы взаимодействия с клиентом в использовании специально оснащенного автомобиля, позволяющего в
любом помещении организовать настоящую пекарню таким образом, чтобы технологи-кондитеры могли успешно проводить мастер-классы для
своих партнеров. Время идет, меняются технологии, совершенствуются продукты, повышается
профессиональный уровень сотрудников, но акту-

альность проекта «Мобильная пекарня» остается
неизменной.
Каждый месяц семинары с участием «Мобильной пекарни» проходят в различных регионах
России. Программа каждого подобного семинара
состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть знакомит участников
с ассортиментом, спецификациями, основными
характеристиками, возможными областями применения, функциональными особенностями и
преимуществами использования выпускаемой
специализированной продукции. Практическая
часть – это мастер-класс, включающий в себя демонстрацию функциональных свойств специализированных маргаринов MARGO, а также эмульгаторов завода пищевых поверхностно-активных
веществ. В ходе проведения практической части
демонстрируется и объясняется каждый этап изготовления разнообразных кондитерских изделий с
применением продукции MARGO и ППАВ, от подготовки исходных компонентов до выпечки и декорирования конечного продукта.
Проект «Мобильная пекарня» позволяет участникам семинаров получить полезную и наглядную
информацию о продукции ГК «НМЖК», преимуществах и особенностях ее применения, что в свою
очередь обеспечивает возможность перспективного расширения собственного ассортимента кондитерских и хлебопекарных предприятий.
Кроме того, специалисты ГК «НМЖК» оказывают
помощь в решении вопросов технологии производства, подготовки сырьевых компонентов, внедрения продукции ГК «НМЖК» на производстве
клиента, правильного подбора необходимого вида
эмульгаторов для изготовления продукции с нужными характеристиками.
Получить консультацию технолога и записаться
на семинар вы можете по телефону 8 (831) 275-67-71
или направив заявку с сайта НМЖК

20 /

NEWS

/ Октябрь 2016

8-800-250-0007
8-831-275-6771
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КЛАССИКА МАРГО

М526

маргарин для слоеного теста

для дрожжевых и бездрожжевых слоеных изделий

ГОСТ 32188-2013
Общее назначение:

предназначен для изготовления слоеного дрожжевого теста, также применяется для производства
бездрожжевых слоеных изделий, подходит для всех типов выпечки, подвергающейся шоковой
заморозке.
Состав:
масла растительные рафинированные дезодорированные: пальмовое и его фракции, в том числе
модифицированные, подсолнечное, вода, эмульгаторы (Е471, Е475, Е322), соль, регулятор кислотности
(лимонная кислота), консервант (сорбат калия), ароматизатор, красители (Е100, Е160b)
Органолептические показатели
Вкус и запах

Чистые, молочные или молочно-кислые со сливочным оттенком
или сливочные, свойственные применяемому ароматизатору.
Посторонние привкусы и запахи не допускаются

Консистенция при температуре
20°C ± 2

Плотная, однородная, пластичная, поверхность среза
слабоблестящая

Цвет

От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей
массе

Физико-химические показатели
Наименование

Значение

Методика анализа

82

ГОСТ 32189

Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более

17,8

ГОСТ 32189

Кислотность, град Кеттстофера, не более

3,5

ГОСТ 32189

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

2,0

ГОСТ Р 51487

Температура плавления,°С

40-44

ГОСТ 32189

Массовая доля соли, %

0-0,6

ГОСТ 32189

Массовая доля жира, %, не менее

Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:
10°С

55-62

20°С

37-42

30°С

14-21

35°С

7-12

ГОСТ 31757

Массовая доля насыщенных жирных кислот, %
от содержания жира в продукте, не более

60

ГОСТ 31663

Массовая доля трансизомеров жирных кислот, %
от содержания жира в продукте, не более

20

ГОСТ 31754

3030 /740

ТР ТС 022/2011

Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал

* возможно изменение интервалов значений содержания твердых триглицеридов по согласованию с потребителем

Упаковка: маргарин расфасован в короба по 10 кг
• 5 пластов по 2 кг (каждый пласт обернут пленкой эколин)
• блок 10 кг с нарезкой на пласты по 1 кг (без индивидуальной обертки каждого пласта)
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:
Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011
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от -20°C до 20°C – 12 месяцев;

КЛАССИКА МАРГО

Маргарин

М526

КЛАССИКА ДЛЯ СЛОЕНОГО ТЕСТА
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КЛАССИКА МАРГО

М220

маргарин для песочного теста
универсальный

ГОСТ 32188-2013
Общее назначение:
предназначен для приготовления печенья курабье, песочного печенья различных видов, песочных
полуфабрикатов, пирожных и других кондитерских изделий.
Состав:
масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, пальмовое, модифицированное пальмовое и его фракции, кокосовое, модифицированное подсолнечное, вода эмульгаторы
(Е471, Е433, Е322), консервант (сорбат калия), антиокислитель (Е304, Е306) регулятор кислотности (кислота лимонная), ароматизатор, красители (Е100, Е160b).
Органолептические показатели
Вкус и запах

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

Консистенция при температуре 20°C ± 2

Однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая

Цвет

От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе

Физико-химические показатели
Наименование

Значение

Методика анализа

Массовая доля жира, %, не менее

82

ГОСТ 32189

Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более

18

ГОСТ 32189

Кислотность, град Кеттстофера, не более

0,8

ГОСТ 32189

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

2,0

ГОСТ Р 51487

29-34

ГОСТ 32189

Температура плавления,°С
Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:
10°С

26-33

20°С

13-17

30°С

2-6

35°С

0-3

Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания
жира в продукте, не более

60

ГОСТ 31663

Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания
жира в продукте, не более

20

ГОСТ 31754

3030 /740

ТР ТС 022/2011

Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал

ГОСТ 31757

* возможно изменение интервалов значений содержания твердых триглицеридов по согласованию с потребителем

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:
Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011
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от -20°С до 0°С вкл. – 12 месяцев,
от +1°С до +18°С вкл. – 9 месяцев.

КЛАССИКА МАРГО

Маргарин

М220

КЛАССИКА ДЛЯ ПЕСОЧНОГО ТЕСТА
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КЛАССИКА МАРГО

М312

маргарин для кремов
универсальный

ГОСТ 32188-2013
Общее назначение
Предназначен для изготовления кремовых украшений на торты и пирожные с использованием молочно-сахарных сиропов, также применяется для изготовления суфле для тортов, пирожных и конфет «Птичье молоко», для мучных кондитерских изделий премиум-класса.
Состав
Масла растительные рафинированные дезодорированные: пальмовое, подсолнечное, модифицированное пальмовое и его фракции, кокосовое, модифицированное подсолнечное, вода, эмульгаторы
(Е471, Е475), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор,
красители (E100, E160b)
Органолептические показатели
Вкус и запах

Чистые, посторонние привкусы и запахи не допускаются.
Допускается сливочный или кремовый привкус и запах,
свойственный применяемому ароматизатору.

Консистенция при температуре 20°C ± 2

Однородная, пластичная, поверхность среза блестящая.
Допускается слабо-блестящая поверхность среза

Цвет

От белого или светло-желтого до желтого, однородный по
всей массе

Физико-химические показатели
Наименование

Значение Методика анализа

Массовая доля жира, %, не менее

84

ГОСТ 32189

Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более

16

ГОСТ 32189

Кислотность, град Кеттстофера, не более

0,8

ГОСТ 32189

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

2,0

ГОСТ Р 51487

31-34

ГОСТ 32189

Температура плавления,°С
Содержание твердых триглицеридов (%) при температуре:
*

10°С

32-38

20°С

17-24

30°С

4-10

35°С

0-3

ГОСТ 31757

Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания
жира в продукте, не более

60

ГОСТ 31663

Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания
жира в продукте, не более

20

ГОСТ 31754

3110 / 760

ТР ТС 022/2011

Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал
*

возможно изменение интервалов значений содержания твердых триглицеридов по согласованию с потребителем

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:
Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011
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от -20°С до 0°С вкл. – 12 месяцев,
от +1°С до +18°С вкл. – 9 месяцев.

КЛАССИКА МАРГО

Маргарин

М312

КЛАССИКА ДЛЯ КРЕМОВ
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ШКОЛА ТЕХНОЛОГА

КЛАССИЧЕСКИЕ МАРГАРИНЫ
УДАЧНАЯ ВЫПЕЧКА
По традиции в этой рубрике секретами мастерства с читателями MARGO NEWS делится
инженер-технолог НМЖК Гладкова Светлана Александровна.
Можно подумать, что, используя привычные классические продукты, невозможно придумать
новую необычную рецептуру для выпечки, но это не так. Я предлагаю читателям нашего
журнала обратить внимание на несколько необычных рецептов с использованием самых обычных
продуктов.

ПЕЧЕНЬЕ «ШОКОЛАДНО-МЯТНОЕ»
с маргарином для песочного теста М220 МАРГО
Сочетание мяты и шоколада очень популярно в
Америке и ряде европейских стран. Свежесть мяты
прекрасно оттеняет терпкую сладость горького
шоколада, придавая кондитерскому изделию неповторимый вкус.
Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, кг

Наименование сырья
Мука пшеничная в/с

3,2

Сахарный песок

2,0

Маргарин для песочного теста
М220/ М240

1,6

Меланж

1,2

Какао-порошок натуральный

0,4

Темный шоколад

2,0

Сахарная пудра

0,3

Разрыхлитель

по рекоменд. производ.

Соль

0,04

Мята (ароматизатор)

0,001

Итого сырья

10,741

Выход

10,0

Технологический процесс
Взбивание массы: в сбивальную машину загрузить специализированный маргарин для песочного теста (температура маргарина не должна
быть менее 14°С), сахарный песок и взбивать до

28 /

NEWS

/ Октябрь 2016

получения пышной однородной побелевшей массы. Готовность взбитой массы определяется по
следующим признакам: масса увеличилась в объеме в 2-2,5 раза, стала пышной, кремообразной.
На малом ходу добавить во взбитую массу меланж,
ароматизатор, заранее растопленный на водяной
бане шоколад. Перемешивать до получения однородной массы.
Замес: Смешать муку, разрыхлитель, какао-порошок, соль. На средних оборотах машины добавить смесь сухих компонентов во взбитую массу,
перемешивать 2-3 мин до получения однородной,
пластичной массы без комков. В процессе замеса
частицы маргарина в виде тончайших пленок распределяются между частицами муки, обволакивая,
смазывая их, что при выпечке способствует образованию пористой структуры. Температура теста
не должна превышать 25°С
Важно: увеличение времени замеса может привести к затягиванию теста (повышается набухаемость клейковины муки), к снижению пластичности и получению выпеченного полуфабриката
плотной консистенции, деформированного и с негладкой поверхностью.
Охлаждение в течении 1 ч при температуре
5-8°С.
Формовка производится на поточной линии с
тестовыми экструдерами.
Отделка: Отформованные заготовки обсыпают
сахарным песком, затем сахарной пудрой.
Выпечка производится при температуре 180˚С
в течении 12-15 мин.
ФОКАЧЧА С СЫРОМ И ПАПРИКОЙ
с маргарином для слоеного теста М526 МАРГО
Фокачча – это традиционная итальянская выпечка, которую часто подают на стол вместо хлеба.
Рецептов ее приготовления существует очень много. Технологи ГК«НМЖК» предлагают оригинальный рецепт ее приготовления.
Технологический процесс
Замес теста: муку поместить в дежу, затем добавить все остальные компоненты в соответствии
с рецептурой и влить 70% воды (вода+лёд) от общего рецептурного количества (температура воды
2-5˚С). Включить ТММ на 1-ю скорость и начать за-

ШКОЛА ТЕХНОЛОГА
ками. Длина тестовой ленты должна быть такой,
чтобы её можно было удобно свернуть на 3 части.
Разделка теста: после отлёжки в холодильнике тесто раскатать до толщины 2,0-2,5 мм. На тесто
выложить заранее приготовленную начинку, свернуть в рулон. Рулон свернуть в улитку.
Окончательная расстойка: температура 35°С,
влажность 60-65%, продолжительность 20-30 мин.
Выпечка: поверхность изделий смазывают меланжем и помещают в печь.
Выпечку проводят при температуре 170-190°С
30 мин с пароувлажнением.
мес теста, постепенно добавляя оставшуюся воду.
Замес теста на 1-й скорости продолжать до тех
пор, пока оно не «соберётся» в единую однородную массу (4–6 мин), затем переключить ТММ на
2-ю скорость. Продолжительность замеса теста на
2-й скорости определяется по характеристикам теста, и составляет в среднем 6-8 мин. Готовое тесто
должно иметь гладкую поверхность, клейковина
должна быть образованной и связанной. Температура теста после замеса 16-22°С.
Наименование сырья

Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, кг
тесто

начинка

ФОНДАН
с маргаринов для кремов М312 МАРГО
Фондан – популярное французское десертное
блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста. Его
особенностью является твёрдая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина.
Наименование сырья

Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, кг

Темный шоколад

3,5

Маргарин для кремов
М312/М311/М315 МАРГО

1,8

Сахарный песок тростниковый

1,4

Мука

1,0

Мука пшеничная в/с

6,8

Яйца

1,9

Вода

3,15

Яичные желтки

0,8

Дрожжи сухие

0,08

Соль

0,02

Маргарин М620

0,3

Маргарин для слоеного теста
М526 МАРГО

Итого сырья

10,42

2,07

Выход

10,0

Сыр твердый тертый

2,3

Паприка молотая

0,8

Итого сырья
Выход

12,40

3,1
10,00

Отлежка: тесто оставить на 5-7 мин для отлежки, накрыть плёнкой для предотвращения заветривания (температура в помещении не должна
быть выше 22°С). Тесто не следует округлять, т. к.
это ведёт к нарушению клейковинного каркаса. Тесто делят на куски по 2-8 кг и придают им прямоугольную форму.
Слоение теста: производят с маргарином для
слоеного теста М526, в соотношении 20% к массе теста. На середину прямоугольного куска теста
укладывают пласт заранее оттемперированного до 16°С маргарина для слоения и складывают
«конвертом», прокатывают, и снова складывают,
на этот раз «тройкой». Снова прокатывают полученный пласт, постепенно уменьшая зазор между
валками, затем складывают «тройкой» и помещают в холодильник на 20–30 мин (температура не
должна быть выше +2, +3°С).
Совет: Тесто прокатывают на тестораскаточной
машине, постепенно уменьшая зазор между вал-

Технологический процесс
1. Шоколад растопить на водяной бане.
2. Маргарин растопить на водяной бане.
3. Соединить растопленный шоколад и маргарин
для кремов.
4. Взбить яйца и желтки с тростниковым сахаром.
5. Во взбитые яйца добавить смесь шоколада с
маргарином, муку, соль, тщательно перемешать.
Влажность теста 22%.
6. Полученное тесто разлить по формам с помощью кондитерского мешка.
7. Выпечка 8-10 мин при температуре 190°С.
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ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
О МАРГАРИНЕ

1

Как появилось слово «маргарин»?
В 1813 году французский ученый Мишель
Эжен Шеврель (Michel
Eugène Chevreul), анализируя жирные кислоты,
из которых состоят все
жиры, выделил совершенно новую, неизвестную на тот момент
жирную кислоту. Она
напомнила ему жемчужные шарики, поэтому в основу названия
своего открытия он поставил греческое слово
«жемчуг» (μαργαρίτης,
margarites). Так научное
сообщество того времени познакомилось с
маргариновой кислотой (acide margarique).
Однако к современному
маргарину она не имеет никакого отношения.
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2

Когда появился
первый маргарин?
Маргарин обязан своим
появлением Наполеону III: в 1869 году он
организовал конкурс,
целью которого было
«найти продукт, способный заменить обычное
сливочное масло для
моряков и малоимущих
социальных классов.
Этот продукт должен
обладать умеренной
себестоимостью и при
хранении не приобретать едкий вкус и
сильный запах. Анри
Меже-Мурье выиграл
конкурс, предложив
продукт, который он
назвал «олеомаргарином».
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3

Из чего был сделан
первый маргарин?
Первые виды маргарина состояли из
эмульсии животных
жиров (жира анчоуса,
сельди или кашалота,
а также свиного жира)
и воды или молока.
Высокое содержание в
них жирных насыщенных кислот делало их
твердыми, как масло.

Эти жиры со временем
заменили маслом из
капустной пальмы и
маслом из копры, также
богатыми жирными насыщенными кислотами.
В 1910 году был открыт
способ делать некоторые растительные масла твердыми, начали
использовать рапсовое,
подсолнечное, соевое и
кукурузное масло.

4

5

Кушали ли маргарин в царской
России?
В царской России маргарин долго не жаловали.
Во-первых, отдавали
предпочтение коровьему маслу. А во-вторых,
опасались подделки,
ведь недобросовестные
производители наловчились фабриковать маргарин из жира животных.

Когда был произведен первый отечественный маргарин?
Первый русский маргарин был советского
производства. Его выпустили одновременно
два завода - «Фритюр»
в Ленинграде и «Стеол»
в Москве в 1930 году. В
это же время разработали спред – его сделали для людей, которые
не могли есть сливочное масло. Спреды отпускали исключительно
в аптеках по рецепту
«сердечникам». Уже
тогда стало известно,
что в сливочном масле
содержится холестерин
и, так называемые,
насыщенные жиры,
которые ведут к образованию холестериновых отложений в
сосудах, ишемической

ИНТЕРЕСНО
болезни сердца, инфарктам и инсультам.
Поэтому аналог сливочного масла стали
делать, смешивая два
растительных масла. В
Германии спреды начали выпускать уже в
1924. Это были спреды
«Рама», они позиционировались как «продукт,
полезный для питания
и развития детей».
мические показатели и
реологические характеристики предопределяют важнейшие свойства
маргарина. К вспомогательному сырью относятся: сливочное масло,
молоко, поваренная
соль, сахар, ароматизаторы, эмульгаторы,
витамины, консерванты, вода.

6

Какой продукт
сейчас называют
«маргарином»?
Маргарин - эмульсионный жировой продукт
с массовой долей жира
не менее 20 процентов,
состоящий из натуральных и (или) модифицированных растительных масел с (или без)
животными жирами, с
(или без) жирами рыб и
морских млекопитающих, воды с добавлением или без добавления
молока и (или) продуктов его переработки,
пищевых добавок и
других ингредиентов.

7

Из чего производят современный
маргарин?
В производстве маргарина используют основное и вспомогательное
сырье.
К основному сырью относятся жировая основа (до 82%), которая
во многом определяет
качество готового продукта, а ее физико-хи-

привкус, резко выраженный вкус растительного масла, выступание
капель воды (плохое
эмульгирование),
крошливая и мягкая
консистенция (нарушение технологии производства), мучнистая или
творожистая консистенция, плесневение.
Не допускается в маргарине содержание бактерий группы кишечной
палочки и других
патогенных микроорганизмов.

8

Каковы основные
характеристики
данного продукта?
Важнейшими показателями маргарина,
характеризующими
его функциональность,
являются температура
плавления, твердость,
содержание твердой
фазы при различных
температурах.

9

Какими свойствами не должен обладать качественный
маргарин?
Дефектами маргарина принято считать:
салистый, прогорклый

зато они хорошо аэрируются, придают готовым
изделиям пышность,
обеспечивают удобство
работы с песочным
тестом, препятствуя его
затягиванию;
маргарины для кремов
имеют хорошие органолептические показатели,
так как употребляются в
пищу, часто не подвергаясь дополнительной
обработке.

11

Где маргарина
потребляют
больше всего?
Как ни странно, маргарин получил широкое
распространение в
Голландии, которая славится своей молочной
промышленностью.
Здесь потребление
маргарина в год составляет 27 кг на человека,
что в три раза больше
годового потребления
сливочного масла.

10

Чем отличаются
маргарины друг
от друга?
Маргарины для слоеного теста обладают
относительно высокими
точками плавления и
высокими показателями пластичности. Они
не должны крошиться,
образовывать комочки и размазываться по
рукам;
маргарины для выпечки и песочного теста –
легкоплавкие продукты,
Октябрь 2016 /
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КОНДИТЕРСКИЙ ТУРИЗМ: ПУТЕШЕСТВУЕМ
ПО САМЫМ» «СЛАДКИМ » СТОЛИЦАМ МИРА
Туристическим фирмам постоянно
приходится придумывать новые маршруты для
того, чтобы привлечь внимание искушенных
туристов. Обычными турами уже никого не
удивишь. Одним из активно развивающихся
направлений современного туристического
бизнеса является кулинарный – и, в частности,
кондитерский - туризм, где предлагают
познакомить путешественников со сладкими
шедеврами разных стран.
Предлагаем заочно побывать в самых
«сладких» городах мира, которые заслуженно
считаются центрами кондитерского искусства.
Париж
Самый красивый город Франции — не только
столица мировой моды и вечный город романтики.
Но он также удивляет самых требовательных сладкоежек. В первую очередь главным парижским лакомством являются макаронс (Macarons). Они появились и получили признание в самой известной
кондитерской столицы — Laduree. Парижские макаронс — это нежные хрустящие миндальные пирожные, состоящие из двух частей, соединенных
между собой при помощи густой кремовой прослойки (не путать с макарун — десертом, который
готовится из кокосовой стружки. Макарун более
известен в Америке, десерт этот тоже вкусный, но
совсем не такой легендарный, легкий и изысканный, как французский макарон).
Laduree открыли свой первый магазин в далеком 1862 году на скромной улочке Рояль. Булочной управлял никому еще неизвестный мельник
Луи Эрнест Ладюре. Однажды он решил изменить
все и переоборудовал свою деятельность под кондитерскую. Булочная превратилась в уютный магазинчик, потолок которого был расписан по проекту
Жюля Шере, который принимал участие в росписи
Секстинской капеллы. Один из ангелочков этой росписи стал лицом и фирменным знаком чудесных
сладостей.
Всемирную известность кондитерской подарил
внук Луи Эрнеста. Произошло это совершенно
случайно. В 1930 году он соединил две половинки
«macarons» при помощи остатков сливочно-шоколадного крема. Это лакомство увидел один из посетителей, и оно неожиданно для всех стало пользоваться бешеной популярностью. Совершенно
новое пирожное, расфасованное в маленькие очаровательные коробочки, стало сладкой визитной
карточкой кондитерской, а со временем — и всей
Франции.
В кондитерском Доме Ladurée есть замечательная традиция: каждый год кондитеры придумывают новый аромат макаронов и пополняют
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цветовую палитру пирожных. Сейчас существует
великое множество их видов с самыми различными вкусами и цветами.
Рим
Итальянцы прославились широко за пределами
своей страны как гурманы и большие сладкоежки.
Итальянские десерты заслужено олицетворяют
собой изысканность вкуса и неизменно высокое
качество. Панна Кота, Сабайон и Тирамису — это
самые популярные итальянские десерты. Безусловно, тирамису готовят по всему миру, однако,
настоящий десерт вы сможете попробовать только в Италии, потому что там для его приготовления используют самый свежий традиционный сыр
«Маскарпоне» из жирных сливок, которые, в свою
очередь, делаются из молока ломбардийских коров. Во-вторых, незаменимый ингредиент тирамису — итальянское песочное печенье савоярди,
изготавливаемое из высококачественной муки,
яичного белка и сахара. Именно оно придает тирамису необходимую структуру.
В-третьих, ещё одна визитная карточка тирамису — итальянское вино Марсала, которое считается специальным кулинарным вином. Марсалу делают на острове Сицилия в одноименном городке,
и, разумеется, используют для этого только специальный южный сицилийский виноград
Вена
Рассказывая о кондитерском искусстве невозможно не упомянуть родину потрясающего торта
Захер. Захер — насыщенный шоколадный бисквит,
прослоенный абрикосовым конфитюром и залитый шоколадной глазурью. Его изобретателем и
праотцом считается Франц Захер, который и дал
название своему детищу, хотя похожие лакомства
встречались в поваренных книгах еще в XVIII веке.
Столица Австрии располагает огромным количеством кофеен, где можно полакомиться венскими
булочками, шоколадными пирожными и засаха-

ИНТЕРЕСНО
бриллиантами, и кушать его предстоит золотой
ложкой, которую дарят в качестве сувенира.
В Нью-Йорке находится и известный во всем
мире Dylan’sCandyBar. Привлекательность бутика
заключается не только в огромном ассортименте
сладостей, который насчитывает более 7000 кондитерских изделий со всего мира, но и в творческом
декоре продукции, которая к тому же располагается на витринах-инсталляциях, среди которых, например, дерево-леденец или полки с капающим
шоколадом. Впрочем, созерцание собственными
глазами этой красоты превзойдет все, описанное
словами.
ренными цветками фиалки. А еще Вена известна
своими яблочными штруделями и сладостями Моцарт.
Стамбул
Страна известна потрясающими восточными
сладостями, которые до сих пор будоражат умы и
вкусовые рецепторы европейцев. Особую популярность городу приносят его марципановые производства, а также лукум и баклава.
Будапешт
Столица Венгрии может порадовать всех любителей марципанов. Здесь регулярно проводят
марципановые выставки, а именитые кондитеры
готовы создать настоящий марципановый дворец.
Кстати, в последнее время популярностью пользуется услуга создания портрета из марципана.
В Венгрии стоит посетить старейшую кондитерскую Дьола. Появилась она в середине XIX века и
до сих пор хранит бесценные секреты кондитерского искусства, как и антикварную мебель, оставшуюся со времен создания кафе. Торты и пирожные с шоколадом, взбитыми сливками, заварным
кремом, фруктами, орехами и ягодами, всевозможная выпечка и конфеты заслуживают самой высокой оценки.
Нью-Йорк
Этот город заслуженно оправдывает свое звание самого дорогого мегаполиса и в кондитерских
изделиях. Только здесь предлагают полакомиться
десертом за 25 тыс. долларов. Он состоит из съедобного золота, украшен золотым браслетом с

Токио
Японская столица может предложить гурманам
национальный десерт Вагаси. «Ва» означает гармонию и все, что связано со страной восходящего
солнца, а «гаси» — сладости. При их создании используются натуральные продукты: бобовые (в ос-

новном красная фасоль — адзуки), рис, различные
виды батата, агар-агар (растительный желатин),
каштаны, различные травы и чаи. Вагаси — это сочетание неповторимых вкусов, изящных форм, ярких цветов и ароматов, напоминающих о природе.
Вагаси отличаются менее сладким вкусом, чем
привычные европейцам сладости. Они даже могут
показаться совсем несладкими людям, которые к
ним не привыкли. Вагаси существует множество
разновидностей, этот уникальный десерт делают
даже из полыни и фасоли.
В высших слоях японского общества считалось
признаком хорошего тона к чаепитию подавать
сладости разнообразных изысканных форм. В современном обществе эстетика вагаси осталась неизменной. Вагаси — это настоящее искусство. Например, один из видов — в виде лепестка орхидеи,
и если не приглядеться, то от оригинального цветка его отличить невозможно.
Путешествуйте, пробуйте шедевры кондитерского искусства других стран, экспериментируйте с
рецептурами и непременно балуйте новыми сладостями своих потребителей!
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НЕОБЫЧНЫЕ ВИДЫ ТЕСТА: ПРОБУЕМ
ЧТО-НИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ
Ассортимент предприятий по производству хлебобулочных изделий невероятно разнообразен.
Однако есть такие наименования, которые сложно найти на российском рынке.
Как известно, восточные сладости славятся по всему миру непревзойденным вкусом, изысканностью и оригинальностью.
Теперь, чтобы отведать восточные сладости, нет необходимости отправляться в Турцию или
Арабские Эмираты.
ГК «НМЖК» делится идеями по приготовлению необычных видов теста. Подойдя к приготовлению нестандартно, производители смогут получить непревзойденный результат и, конечно,
успех у клиентов.

ТЕСТО КАДАИФ (КАТАИФИ)
Этот вид теста представляет собой пропитанную
патокой и медом тонкую «вермишель». Чтобы получить сладкие хрустящие нити, тесто, замешанное из воды и муки, тоненькими струйками пропускают через дуршлаг на вращающуюся сковороду. При этом отличительной особенностью теста
кадаиф считается длина его нитей, которая может
достигать не только 1-2 метров, но и все 5. Пока
тесто не застыло из него формируют паутинки,
гнезда, просто наслаивают, а потом вырезают различные фигурки. Пропитывают изделия сладкими
сиропами (медовыми, сахарными, шоколадными,
карамельными), посыпают орешками, цукатами,
сухофруктами.
Долгое время кадаиф был привилегией исключительно богатых сословий, он считался лакомством султанов. Сегодня изделия из этого теста
также не относят к категории повседневных блюд,
и они являются незаменимым украшением праздничного стола.
Раньше готовили десерты из этого теста исключительно вручную на домашних кухнях. Но приобретать тесто кадаиф промышленного производства намного удобнее. Причина этого даже не в
дорогостоящих продуктах, а в недостатке нужной
сноровки и места для его изготовления.
Массовое производство началось чуть более
сорока лет назад. Этим и объясняется пока еще
ограниченный ассортимент восточных сладостей
в российских частных пекарнях. Поэтому выпечка из теста кадаиф — пока еще незанятая ниша на
рынке кондитерских изделий нашей страны, где
можно наладить производство и добиться успеха.
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ТЕСТО ФИЛО
Во многих кухнях мира большой популярностью
пользуется выпечка, приготовленная из очень тонкого, почти невесомого вытяжного пресного теста
фило. Греческое слово Phyllon означает «лист».
Слои теста могут быть тонкими как бумага, или толщиной несколько миллиметров.
Его готовят с минимальным количеством жира
и воды, добавляя лишь оливковое масло. Процесс
замешивания теста фило ничем не отличается от
всех остальных видов, секрет кроется в его раскатке. Основная задача кондитера — растянуть или
вытянуть тесто так, чтобы через него можно было
свободно рассмотреть любой предмет. При соблюдении технологии, качественных ингредиентах и в
опытных руках мастера тесто фило будет эластичным, тонким и не порвется.
Тесто фило широко используется в греческой и
турецкой кухнях как в сладких, так и в несладких
блюдах. В него заворачивается любая начинка —
сладкая, острая, овощная, мясная, какая угодно.
Готовые блюда получаются вкусным, нежными и
очень аппетитными.
ТЕСТО ЮФКА
Юфка — тонкие лепешки, замешанные на воде
с добавлением соли, уксуса, оливкового масла, яиц
и молока. Тончайшее пресное тесто употребляется
в качестве хлебной закуски, как отдельной, так и в
сочетании с соусом, вареньем или другой начинкой. В качестве начинки могут выступать: творог с
изюмом, орехи с мёдом и изюмом, яблоки с корицей, орехами и сухофруктами, или несладкие начинки: любой мясной рубленый фарш, картофель-
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ное пюре, капуста с грибами, сыр с зеленью, творог
со шпинатом и т. д.
Пласты юфки, имеющие круглую форму диаметром 60 см, широко используют в турецкой кухне:
для приготовления бёреков — турецких пирогов и
пирожков с сырной, овощной, мясной или фруктовой начинкой, мантов, пахлавы и других угощений.
ТЕСТО БРИЗЕ
Говоря об искусстве кулинарии, нельзя обойти
стороной французскую кухню.
Изумительная выпечка получается из теста бризе, очень слоистое, нежное и деликатное тесто, и
так как в нем нет никаких дополнительных вкусов,

оно является отличным «вторым планом» для любого наполнения. Из теста бризе готовят лепешки
со всевозможными начинками, пирожные, торты.
Бризе переводится, как «разбитое» тесто, что буквально отражает его слоистую структуру, оно как
бы разделено на тоненькие листочки, как слюда.
При приготовлении теста бризе рубят сливочное масло или маргарин в мелкую крошку с мукой,
а затем замешивают в тестомесе, постепенно добавляя воду. Секрет правильного теста бризе заключается в муке, тщательно просеянной и разрыхленной (мука должна быть с низким содержанием клейковины), и в ледяной воде, которую постепенно вводят при замесе теста.

МАРГАРИН ДЛЯ ВЫПЕЧКИ Z020
НЕ СОДЕРЖИТ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК С Е-КОДАМИ
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ВКУСНО И ПРОСТО!
На страницах MARGO NEWS мы неоднократно рассказывали о пищевых поверхностно-активных
веществах, используемых в кондитерской промышленности. Они позволяют производителям
сократить или вовсе вывести из рецептуры изделий дорогостоящие компоненты. Кроме того,
они обеспечивают изделиям превосходную структуру мякиша, неповторимый аромат и вкус.
Сегодня инженер-технолог НМЖК Ивлева Лилия Борисовна делится с читателями журнала рецептами выпечки с использованием ППАВ, уже ставшими классикой среди кондитеров — Пасты для
сбивания и Улучшителя кондитерского «Российского».
ПЕЧЕНЬЕ «КОКОСОВОЕ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАСТЫ ДЛЯ СБИВАНИЯ
Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, кг

Наименование сырья

в течение 0,5-1 мин. до исчезновения комочков.
5. Готовое тесто можно отсаживать вручную или
на формующих машинах.
6. Выпекать при температуре 240 ºС в течение 1-3
мин., затем снизить до 200 ºС и выпекать в течение 10 мин.

Мука пшеничная в/с

2,73

Сахар-песок

2,11

Кокосовая стружка

2,62

«Паста для сбивания»

0,17

Маргарин для выпечки Z020

1,88

Меланж

0,97

Вода питьевая

0,91

Итого сырья:

11,39

Мука пшеничная в/с

3,16

Выход:

10,00

Сахарный песок

2,42

Улучшитель кондитерский
«Российский»

0,105

Маргарин для выпечки Z020

2,42

Меланж

2,11

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 внести размягченный маргарин.
3. Перемешивать в течение 1-2 мин. до образования однородной массы.
4. В сбитую массу при уменьшенной скорости добавить муку и кокосовую стружку, замешивать тесто
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КЕКС НОВЫЙ «РОССИЙСКИЙ» ШОКОЛАДНЫЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛУЧШИТЕЛЯ
«РОССИЙСКИЙ»
Наименование сырья

Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, кг

Какао-порошок натуральный

0,32

Разрыхлитель

0,014

Пудра сахарная (на обсыпку)

0,10

Соль

0,011

Итого сырья:

10,66

Выход:

10,00

СЕКРЕТ ИНГРЕДИЕНТА
ПЕЧЕНЬЕ «КАРАМЕЛЬНОЕ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛУЧШИТЕЛЯ
«РОССИЙСКИЙ»
Наименование сырья

Технология приготовления:
1. В сбивальной машине на большой скорости
взбить меланж, улучшитель кондитерский «Российский» и сахар в течение 6-8 мин. до увеличения
объема массы в 2,0-2,5 раза.
2. К сбитой массе при уменьшенной скорости внести разрыхлитель и размягченный маргарин.
3. Перемешать в течение 1-2 мин. до образования
однородной массы.
4. В сбитую массу при уменьшенной скорости добавить просеянную муку и какао-порошок, замесить
тесто в течение 0,5-1 мин. до исчезновения комочков.
5. Готовое тесто разложить по формам и выпекать
при температуре 200 ºС в течение 12-15 мин.

Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, кг

Мука пшеничная в/с

2,65

Сахар—песок

2,82

Улучшитель кондитерский
«Российский»

0,14

Маргарин для выпечки Z020

1,48

Патока

1,41

Меланж

0,6

Кунжут

2,12

Пекарский порошок

0,07

Ванилин

0,02

Соль

0,03

Вода питьевая

0,28

Итого сырья:

11,62

Выход:

10,00

Технология приготовления:
1. В сбивальной машине на минимальных оборотах перемешать одновременно все ингредиенты
(кроме муки, разрыхлителя и кунжута) в течение
3-4 минут до получения однородной массы.
2. В полученную массу добавить кунжут, муку и
пекарский порошок.
3. Перемешивать в течение 1-2 мин. до образования однородной массы.
4. Готовое тесто можно отсаживать вручную или
на формующих машинах.
5. Выпекать при температуре 200 ºС в течение
12-15 мин.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ НМЖК:
БЛОГ КОНДИТЕРСКОМ ДЕЛЕ И РАССЫЛКА ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ
В материале о чистой этикетке мы сформировали наше видение пищевого рынка и глобальных тенденций. По-прежнему в тренде изделия с пониженной калорийностью, а одним из главных локальных российских трендов этого года стало перераспределение сегментов рынка с премиальных товаров в сторону
масс-маркета и эконом-сегмента в связи с кризисом. Рассказываем, как оптимизировать себестоимость
продукции без потери качества.
В блоге Вы найдете рецептуры кондитерских и
хлебобулочных изделий, подборки главных пищевых трендов, обзоры новинок и образовательные
материалы. Кроме того, большое внимание уделяется применению ингредиентов НМЖК: особенностям наших продуктов, полезным советам по работе с ингредиентами, проверенным рецептурам.
А самые важные материалы блога и новинки нашего ассортимента мы собираем в e-mailрассылке, которая выходит 1 – 2 раза в месяц.На
сайте НМЖК nmgk.ru/b2b/в зеленом поле введите
Ваш e-mailи нажмите «ПОДПИСАТЬСЯ» — и получайте самое важное для Вашей работы на электронную почту.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «НМЖК» СОВМЕСТНО СО СВОИМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ
ПАРТНЕРОМ КОМПАНИЕЙ WILMAR INTERNATIONAL LIMITED ПОСТАВЛЯЕТ
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК:
- эквиваленты масла какао (CBE)
- заменители масла какао лауринового типа (CBS)
- заменители масла какао нелауринового типа (CBR)
- начиночные жиры
Wilmar International Ltd – это ведущий производитель специализированных жиров, заменителей и
эквивалентов масла какао. Имеет собственные плантации масличных культур, заводы по производству
и переработке экзотических и тропических масел.
В течение последних лет ГК «НМЖК» заняла уверенные лидирующие позиции по качеству и объему
ввозимых в Россию специализированных жиров от компании Wilmar.
В ассортименте ГК «НМЖК» имеются все основные востребованные на российском рынке жировые
продукты для производства шоколадных полуфабрикатов. Возможности одного из крупнейших в мире
R&D центров Wilmar позволяют предлагать не только собственные инновационные разработки, но и
создавать для наших клиентов новые индивидуальные продукты.
Так, например, традиционно используемые для производства конфет класса премиум европейские
начиночные жиры успешно заменяются на альтернативные продукты, произведенные на заводах Вилмар. Продукция, изготовленная на инновационных начиночных жирах, имеет большие преимущества:
успешно выдерживает срок хранения - начинка сохраняет свою первоначальную структуру на протяжении всего срока, не высыхает, полностью сохраняются органолептические свойства начинки.

ТОПОВЫЕ ПРОДУКТЫ ОТ КОМПАНИИ WILMAR
MARGO® К700-1
ЗАМЕНИТЕЛЬ МАСЛА КАКАО (CBS)
ЛАУРИНОВОГО ТИПА
• Основное преимущество всех лауриновых ЗМК от Вилмар –
устойчивость к окислительной порче (омылению) - обеспечивается наличием собственных плантаций у WILMAR, что дает
возможность произвести жир в течение самого короткого периода времени;
• самое современное оборудование, жидкое фракционирование обеспечивает К700-1 выраженную стабильную точку
плавления, как следствие, стабильные показатели при работе
с глазурью на К700-1;
• глазурь, изготовленная на К700-1 устойчива к поседению;
• сбалансированные показатели ТТГ при 20 °С обеспечивают
готовому изделию высокую твердость, выраженный блеск;
• содержание ТТГ при 35 °С ниже 3,5%: глазурь на нем хорошо
плавится во рту, не имеет «восковитости»;
• высокая устойчивость к омылению позволяет использовать
К700-1 для глазирования практически без ограничений видов
кондитерских изделий.

WILLARINE 800
ЗАМЕНИТЕЛЬ МАСЛА КАКАО НЕЛАУРИНОВОГО ТИПА (CBR)
для пралиновых и трюфельных масс
• сниженное содержание трансизомеров жирных кислот;
• устойчивость к окислительной порче, обеспеченная свежим
сырьем с собственных плантаций, обеспечивает пралиновым
массам с высоким содержанием ореховых масс продолжительный срок хранения.
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WILCHOC SP
ЭКВИВАЛЕНТ МАСЛА КАКАО (CBE)
• произведен на основе экзотических масел (не переэтерифицирован);
• экзотические масла с собственного производства, что позволяет не экономить на данном сырье;
• высокое содержание экзотических масел обеспечивает эквиваленту Wilchoc SP большие преимущества:
• глазурь на Wilchoc обладает великолепными вкусовыми характеристиками, тающими ощущениями во рту, максимально приближенными к шоколаду;
• глазурь, изготовленная на нем, устойчива при хранении, в
т. ч. при повышенных температурах;
• глазурь, изготовленная на эквиваленте масла какао Wilchoc,
обладает хорошей адгезией;
• глазури на Wilchoc обладают выраженным блеском и высокой твердостью.

WILFIL 2000
ЖИР НАЧИНОЧНЫЙ
• совместим с лауриновым корпусом конфеты: возможно
использовать для конфет типа ассорти на основе лауриновых
жиров;
• плавная кривая плавления обеспечивает начинке нежный
вкус, пластичную стабильную консистенцию начинки в широких температурных диапазонах (18-26 °С);
• снижает миграцию начиночных жиров;
• аэрируемый;
• стабильная консистенция на протяжении всего срока
хранения;
• устойчив к окислительной порче.
• глазури на Wilchoc обладают выраженным блеском и высокой твердостью.

WILFIL 4000
ЖИР НАЧИНОЧНЫЙ

для конфет типа Рафаэлло
• аэрируемый;
• нежная легкая консистенция;
• стабильная консистенция начинки на протяжении всего
срока хранения;
• устойчив к окислительной порче.
• совместим с лауриновым корпусом конфеты: возможно
использовать для конфет типа ассорти на основе лауриновых
жиров;
• плавная кривая плавления обеспечивает начинке нежный
вкус, пластичную стабильную консистенцию начинки в широких температурных диапазонах (18-26 °С);
• снижает миграцию начиночных жиров;
• аэрируемый;
• стабильная консистенция на протяжении всего срока
хранения;
• устойчив к окислительной порче.
• глазури на Wilchoc обладают выраженным блеском и высокой твердостью.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ О
ПРОДУКТАХ MARGO МОЖНО:
• по единому телефонному
номеру
8 800 250 0007
• по электронной почте
b2b@nmgk.ru
• или у вашего персонального
менеджера
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КОНТАКТЫ:
Бесплатный звонок по России 8-800-250-0007
Маркетинг +7 (831) 275-63-31
Технологическая поддержка +7 (831) 275-60-97
Продажи Россия +7 (831) 275-47-00
Продажи Украина +38 (048) 734-64-73
Продажи Казахстан +7 (727) 334-21-02
Продажи Восточная Европа и Центральная Азия +7 (831) 275-66-89

40 /

NEWS

/ Октябрь 2016

Бесплатный звонок по России 8-800-250-0007
Маркетинг +7 (831) 275-63-31
Технологическая поддержка +7 (831) 275-60-97
Продажи Россия +7 (831) 275-47-00
Продажи Украина +38 (048) 734-64-73
Продажи Казахстан +7 (727) 334-21-02
Продажи Восточная Европа
и Центральная Азия +7 (831) 275-66-89

ОГЛАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги и партнеры!
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, всем нам хочется верить в лучшее. Каждый из нас делает все, что может, для того, чтобы дело и
бизнес, которым он занимается, не просто выжил, а продолжал развиваться
и приносил прибыль.
В этом номере MARGO News мы собрали наши «вечные ценности»: М526
для слоеного теста, М220 для песочного теста, М312 для кремов. Это одни из
наших самых сильных продуктов — очень вариативные, проверенные десятками производителей, по-настоящему «умные». Дальше — лучше: как всегда,
в MARGO News Вы найдете новые рецептуры мучных кондитерских и хлебоИГНАТОВ
булочных изделий: шоколадно-мятное печенье, фондан и фокачча.
Владимир Иванович
Рассказываем подробнее про новые инструменты для наших клиентов: вебинары и email-рассылку.
А нашей «классической» «Мобильной пекарне» — 10 лет. Вспоминаем самые яркие события, главные
цифры, проведенные семинары и мастер-классы.
Успешный бизнес — это не только удачный продукт, но и ясная стратегия. В материале о чистой этикетке будет представлен очень интересный взгляд на пищевой рынок и глобальные тенденции. Попрежнему в тренде изделия с пониженной калорийностью, а одним из главных локальных российских
трендов этого года стало перераспределение сегментов рынка с премиальных товаров в сторону массмаркета и эконом-сегмента в связи с кризисом. Рассказываем, как оптимизировать себестоимость продукции без потери качества.
Приятного чтения, новых идей и успешного бизнеса!

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ
В этой рубрике читатели MARGO NEWS узнают о новостях и найдут
ответы на вопросы:
Какое масло самое полезное?
Какие основные направления развития рынка кондитерских изделий
для детского питания?
В чем преимущества вебинаров «ГК «НМЖК» для клиентов компании?
Что ждет нашу отрасль в будущем?
Чем удивить клиента при приготовлении свадебного торта?
НОВОСТИ ОТРАСЛИ ..................................................................................................... 6
НОВОСТИ MARGO ......................................................................................................... 7
КАКОЕ МАСЛО САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ? ......................................................................... 8
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ДЕТСКИХ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ ...................................................................................................................... 10
ВЕБИНАРЫ В МИРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?................ 12
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ........................................................................ 14
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СВАДЕБНЫЙ ТОРТ:
СЕКРЕТЫ СОЗДАНИЯ КОРОЛЕВСКОГО ШЕДЕВРА .............................................. 16
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ЧИСТАЯ ЭТИКЕТКА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ .................................................... 18
В этой рубрике Владимир Игнатов рассказывает о ключевых направлениях
развития рынков «Здорового питания», а Светлана Жукова –
о десятилетнем юбилее «Мобильной пекарни», о выездных мастер-классах
и обучающих семинарах, которые проводят технологи нашей компании
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ОГЛАВЛЕНИЕ
КЛАССИКА МАРГО

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ ..................................................... 20
КЛАССИКА МАРГО ВСЕГДА В МОДЕ ...................................................................... 22
Узнайте больше о классических маргаринах МАРГО. Выбирайте
ингредиент, подходящий для вашего предприятия.
МАРГАРИН ДЛЯ СЛОЕНОГО ТЕСТА М526
МАРГАРИН ДЛЯ ПЕСОЧНОГО ТЕСТА М220........................................................... 24
МАРГАРИН ДЛЯ КРЕМОВ М312 ............................................................................... 26

ШКОЛА ТЕХНОЛОГА

КЛАССИЧЕСКИЕ МАРГАРИНЫ – УДАЧНАЯ ВЫПЕЧКА
В рубрике «Школа технолога» читатели найдут несколько необычных
рецептов с использованием самых обычных продуктов, разработанных,
адаптированных и протестированных специалистами ГК «НМЖК»
ПЕЧЕНЬЕ ШОКОЛАДНО-МЯТНОЕ И ФОКАЧЧА
С СЫРОМ И ПАПРИКОЙ. ФОНДАН ......................................................................... 28

ИНТЕРЕСНО

ИНТЕРЕСНО
Как появилось слово «маргарин»? Что можно узнать о сладостях,
путешествуя по миру, и какие есть необычные для нашей страны виды
теста – об этом вы узнаете в этой рубрике.
11 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О МАРГАРИНЕ ............................................................. 30
КОНДИТЕРСКИЙ ТУРИЗМ: ПУТЕШЕСТВУЕМ
ПО САМЫМ «СЛАДКИМ» СТОЛИЦАМ МИРА ...................................................... 32
НЕОБЫЧНЫЕ ВИДЫ ТЕСТА: ПРОБУЕМ ЧТО-НИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ ................ 34

СЕКРЕТ ИНГРЕДИЕНТА

ВКУСНО И ПРОСТО! ................................................................................................... 36
Пищевые поверхностно-активные веществ, используемые в
кондитерской промышленности, позволяют производителям
сократить или вовсе вывести из рецептуры изделий дорогостоящие
компоненты. Кроме того, ППАВ обеспечивают изделиям превосходную
структуру мякиша. Мы делимся рецептами выпечки с использованием
ППАВ, уже ставшими классикой среди кондитеров, Пасты для сбивания и
Улучшителя кондитерского «Российского».
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖИРЫ ДЛЯ КОНФЕТ
Эквиваленты масла какао Wilchoc, заменители масла какао MARGO,
начиночные жиры Wilfil от компании Wilmar, их свойства и особенности –
в материале от руководителя продуктового направления Бороденковой
М.С.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖИРЫ ДЛЯ КОНФЕТ ................................................. 38

Рекламно-информационная брошюра АО ТД «НМЖК»
Официальным поставщиком товаров ТЗ MARGO является АО ТД «НМЖК»

WWW.NMGK.RU

Руководитель проекта: Осташова Н.Р.
Рабочая группа: Мезина Анна Васильевна бренд-менеджер
Если вы не получили предыдущий номер журнала, позвоните по телефону +7 (831) 275-65-32
или отправьте запрос по адресу b2b@nmgk.ru, и в течение одного рабочего дня вы получите
электронную версию журнала.
Октябрь 2016 /

NEWS / 3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Классическая основа
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НОВОСТИ НМЖК
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГК «НМЖК» НА КОНКУРСЕ
«ИНГРЕДИЕНТ ГОДА-2016»
В рамках 19-ой Международной выставки пищевых
ингредиентов состоялось подведение итогов XV профессионального конкурса «Ингредиент года».
Группа компаний «НМЖК» представила на конкурс
два новых продукта в тенденции Free-from: столовый
маргарин без пальмового масла М720 и маргарин для
кремов без Е-кодов Z018.
По итогам конкурса оба продукта были высоко оцене-

ны независимым жюри и завоевали серебряные медали
в номинации «Инновационный продукт: разработка».
Данные продукты разработаны в тренде «Здоровое
питание» и не имеют аналогов на российском рынке.
Маргарин для кремов Z018 не содержит гидрогенезированных жиров, эмульгаторов, искусственных ароматизаторов, красителей, антиоксидантов, консервантов,
соли и сахара.
Столовый маргарин М720 без пальмового масла и его
фракций имеет в своем составе натуральные и модифицированные пищевые масла: подсолнечное и кокосовое.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НМЖК».
В 2016 году ГК «НМЖК» провела более 20-ти технологических семинаров и мастер-классов по всей территории РФ.
Профессиональные технологи службы технологической поддержки продаж ГК «НМЖК» рассказали о совре-
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менных трендах на рынке мучных кондитерских и хлебобулочных изделий, продемонстрировали участникам
мастер-класса не только то, каким образом повысить качество выпускаемой продукции, но также и поделились
решениями, которые позволят сохранить производителям цену на конечные изделия в течение длительного
времени, а также увеличить чистую прибыль в условиях
кризиса.
Рецептуры изделий на основе специализированных
маргаринов МАРГО получили высокие оценки от участников семинара.
Гостями семинаров также стали производители пищевых ингредиентов, которые успешно продемонстрировала качество выпускаемых продуктов на мучных
кондитерских изделиях, полученных с использованием
специализированных маргаринов и жиров ГК «НМЖК».
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГК «НМЖК»
Как известно, в последние годы особенно популярными стали тенденции здорового питания, что стало своеобразным модным трендом, который находится сегодня
на пике интереса.
Следуя за потребительским спросом, многие производители продуктов питания активно развивают функциональные направления в своей ассортиментной линейке.
Для удовлетворения запросов клиентов, ГК «НМЖК» разработала инновационный продукт – маргарин столовый
М720 без пальмового масла и его фракций.
В составе М720 содержатся натуральные и модифицированные пищевые масла: подсолнечное и кокосовое.
Продукт прост в использовании и не требует дополнительных технологических операций.
Инновационная разработка ГК «НМЖК» – маргарин
М720 без пальмового масла – отличное решение для
производителей, желающих соответствовать пожеланиям рынка.
ВСТРЕЧАЙТЕ MARGO В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В социальных сетях созданы группы для тех, кто ищет
инновационные решения для своего производства. Для
тех, кто стремится выпускать только качественные и здоровые продукты. Для тех, кто готов вывести свое предприятие на новый, более высокий уровень. Для тех, кто
всегда хочет быть в курсе последних изменений в хлебопекарной и кондитерской отраслях. Для тех, кто хочет
знать о продукции MARGO все и даже немного больше.
Вступайте в группу «MARGO: Идеи для бизнеса» в социальных сетях Вконтакте, Facebook и Одноклассники.
Здесь вы сможете: задавать вопросы и получать оперативные ответы от представителей нашей компании, познакомиться с интересными материалами на отраслевую
тематику,
дискутировать и обмениваться опытом.
Заходите – будет
интересно!

НОВОСТИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ИЗ-ЗА КРИЗИСА КОНДИТЕРСКИЙ РЫНОК РОССИИ
ПРИШЕЛ К ПОЧТИ ПОЛНОМУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
Доля импортной кондитерской продукции на российском рынке сократилась до 5% в январе-феврале 2016 года. Это один из самых низких показателей за последние три года. В целом в 2013 году на
импортную кондитерскую продукцию приходилось
12%, в 2015 году этот показатель снизился до 5,7%.
Наиболее заметное сокращение произошло в сегменте

шоколада и шоколадных изделий, где доля импортированной продукции снизилась с 26% в 2013 году до 10,3%
по итогам 2015 года. Значительное снижение было зафиксировано и в категории мучных кондитерских изделиях, где доля импортной продукции по итогам 2013
года была 14,5%, а в 2015 году она сократилась до 8%.
Большая часть импортируемой кондитерской продукции в описываемый период относилась к премиальной
ценовой категории и ввозилась из стран Евросоюза, в
основном из Германии и Италии. Однако в течение 2014
и 2015 годов на потребительский спрос в России оказывали сильное давление девальвация рубля, падение
доходов населения и рост цен. При снижении уровня
жизни, население в РФ начало переходить на экономную модель потребления и сладости оказались одними
из первых видов продуктов, попавших под сокращение,
особенно это стало характерно для продукции высоких
ценовых сегментов.
Кроме того, рост цен на кондитерские изделия в последние два года был одним из наиболее значительных
на продовольственном рынке, поскольку основное кондитерское сырье резко подорожало вслед за падением
курса рубля. В частности, именно рост цен на сырье привел к тому, что шоколад в 2015 году в России в среднем
подорожал почти на 40%.
«Замещение импортной продукции на российском
рынке происходит из-за вытеснения более дорогих сладостей более дешевыми, поскольку основной спрос сосредоточен в нижнем и среднем ценовых сегментах, —
говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — И пока
говорить о восстановлении спроса преждевременно».
http://cikr.ru/

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
СОГЛАСУЮТ КОДЕКС ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК
Производители кондитерской продукции разработают кодекс добросовестных практик отрасли, говорится
в пресс-релизе Ассоциации предприятий кондитерской
промышленности.
Кодекс будет устанавливать дополнительные технические, маркетинговые требования к кондитерской продукции и некоторым аспектам ее производства и реализации. Эти требования примут производители кондитерской
продукции в добровольном порядке, отмечено в прессрелизе. При этом особое внимание в структуре кодекса
будет уделено практикам ответственного маркетинга.
«Сегодня кондитерские предприятия обсуждают добровольный отказ от рекламы своих продуктов для детской аудитории младше 12 лет в масштабе всей отрасли,
кроме той продукции, которая отвечает специализированным критериям в области питания, основанным на
принятых научных данных и/или на соответствующих
национальных или международных стандартах и правилах в области здорового питания», — приводятся слова
вице-президента ассоциации Валерия Иванова.
Помимо маркетинговых программ, при разработке
кодекса будет уделено внимание контролю за калорийностью продукции, подходу к выбору сырья и поставщиков, прослеживаемости сырьевых материалов, управлению аллергенами, корпоративной деятельности и отношению с конкурентами.
Кодекс добросовестных практик в РФ используется
в автомобильной отрасли и утвержден в фармацевтической. Также ранее подобные соглашения подписали
Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Союз независимых сетей России, Союз российских пивоваров, Союз производителей алкогольной
продукции и Российская гильдия пекарей и кондитеров.
www.konditerprom.ru
В ЯПОНИИ ВЫПУСТИЛИ ПИРОЖКИ В ВИДЕ
КЛУБНИЧЕК
Клубничная ферма «Fukasaku», расположенная недалеко от Токио (Япония), когда заканчивается сезон
свежей клубники, продолжает продавать ягоды в виде
симпатичных пирожков. Пирожки-клубнички выглядят
очень похоже на свежесобранные ягоды и, по заверениям производителей, имеют такой же вкус. Их внешний
слой изготовлен из розового шоколада с клубничной
крошкой, далее идет слой ароматного клубничного бисквита, а начинкой служит клубничное пюре, приготовленное по секретному рецепту с сохранением вкуса
свежих ягод. Дополняет картину листик из шоколада с
добавлением порошкового зеленого чая. Пирожок-клубничка длиной около 20 см продается по 2400 йен, что
составляет более 21
доллара. Пирожки
в виде клубничек
очень популярны
как подарки и угощение для детских
праздников.
www.mkond.ru
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КАКОЕ МАСЛО
САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ?
В последнее время вокруг растительных тропических масел
разворачивается обширное негативно окрашенное информационное поле,
в которое вовлекаются многие жители нашей страны. Информация
поступает по всем каналам средств массовой информации и даже
поддерживается на законодательном уровне. Мы не хотим делать
выводы, кому это выгодно, но решили разобраться − какое растительное
масло самое полезное, и так ли страшны тропические масла, как о
них рассказывают в прессе. За ответами на эти и другие вопросы мы
обратились к директору центра разработок и внедрения ГК «НМЖК» Илье
Геннадьевичу Трубачу.
ТРУБАЧ
Илья Геннадьевич
− Илья Геннадьевич, расскажите, какие растительные масла применяются в современной
пищевой промышленности?
− Традиционно в пищевой промышленности
используются те масла, сырье для которых произрастает на территории страны−производителя. Так
для России характерно более широкое применение подсолнечного масла, которое используется, в
частности, при производстве майонезов и соусов,
в южных районах более популярно соевое масло,
а в Европе – рапсовое.
Если говорить о производстве маргарина, то использовать для его изготовления лишь только подсолнечное масло невозможно, ведь на выходе должен получиться твердый продукт, а, как известно,
данное растительное масло в немодифицированном виде имеет жидкую консистенцию. Изменить
консистенцию масла можно при помощи гидрогенизации, но нужно понимать, что при этом процессе образуется большое количество трансизомеров
жирных кислот, которые отрицательно влияют на
здоровье человека.
Важно, что содержание трансизомеров в маргариновой и жировой продукции сейчас регламентируется на законодательном уровне, и в соответствии с ТР ТС 024/2011 к 2018 году этот уровень
не должен превышать 2%. Поэтому современные
масложировые предприятия постепенно отказываются от процесса гидрогенизации и используют
масла, которые изначально имеют твердую консистенцию, а это практически все тропические масла – пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, масло
ши, масло какао и т. д.
Маргарин можно сделать с применением любого из этих масел путем грамотной их комбинации.
Конечно, мы воспринимаем экзотические масла
в качестве продукта питания с высокой долей настороженности, но есть законодательство, которое
разрешает употреблять их в пищу, есть многовековая традиция потребления этих масел жителями
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стран, где произрастают соответствующие масличные культуры.
− Расскажите подробнее о преимуществах и
недостатках каждого из масел.
− Растительные масла имеют различное химическое строение и триглицеридный состав. Расскажу немного подробнее о наиболее популярных из
них.
Подсолнечное масло
Безусловным преимуществом подсолнечного
масла является удобство его использования в быту
за счет жидкой консистенции и функциональных
свойств. Кроме того, это масло доступно по цене и
является традиционным для жителей нашей страны. Оно богато ненасыщенными жирными кислотами, которые полезны для организма человека.
Но о пользе для здоровья мы можем говорить
только в том случае, если масло не подвергается
термической обработке, т. е. употребляется непосредственно в салатах или в качестве заправки к
другим холодным закускам. Если же подсолнечное
масло употребляется для жарки продуктов – эти
полезные свойства, связанные с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, исчезают, и
наблюдается прямо противоположный результат.

АКТУАЛЬНО
Возможно, вас это удивит, но после нескольких минут жарки на раскаленной сковороде полиненасыщенные кислоты распадаются, образуя в том числе
соединение АКРОЛЕИН, токсичное для организма.
Можно с полной уверенностью утверждать, что
продукты, пожаренные в течение продолжитель-

ного времени на подсолнечном масле, содержат
немалое количество опасных и вредных для человека соединений.
Пальмовое масло
При комнатной температуре имеет твердую пластичную консистенцию. Обладает высоким содержанием насыщенных жирных кислот, которые, при
неумеренном их потреблении, могут привести к
повышению уровня холестерина и способствовать
образованию холестериновых бляшек. По этой
причине авторитетные европейские организации,
занимающиеся вопросами безопасности питания
(ВОЗ, EFSA), а также российский РАМН рекомендуют
минимизировать в рационе человека содержание
насыщенных жирных кислот и дают рекомендации
по оптимальному соотношению насыщенных, ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот в рационе питания. Исходя из этого подхода,
с точки зрения непосредственного употребления
в пищу чистое пальмовое масло уступает в пользе
подсолнечному. Но поскольку насыщенные жирные кислоты устойчивы и стабильны при высоких
температурах, продукты, обжаренные с использованием пальмового масла, будут безопасны для
здоровья. Нужно учитывать, что пальмовое масло
благодаря своему составу устойчиво к процессам
окисления и не теряет своих свойств при транспортировке на дальние расстояния.

− Илья Геннадьевич, не могу не задать этот
вопрос. Вы говорите, что жарить продукты полезнее на твердых растительных маслах, чем
на маслах, имеющих жидкую консистенцию,
но относится ли это к сливочному маслу?
− Давайте разберемся. Сливочное масло на 72%
состоит из жира, на 25% из воды. Оставшиеся 3%
− это молочный белок, минералы, соли, витамин А,
бета−каротин, но содержание этих веществ слишком мало для того, чтобы говорить о сливочном
масле как источнике для организма данных компонентов. Немногие знают, что молочный жир – один
из самых насыщенных жиров и содержит около 70%
насыщенных жирных кислот. Поэтому с точки зрения пищевой ценности сливочное масло попадает
в ряд самых не полезных жиров. Однако при жарке
ведет себя точно так же как и твердые растительные масла.
− Употребление какого масла, на ваш взгляд,
наиболее обосновано при изготовлении маргариновой продукции?
− Ответа на этот вопрос не существует. Как правило, все маргарины и спреды не являются монопродуктами. Это комплексное сбалансированное
и скрупулезно подобранное сочетание нескольких видов масел для получения заранее заданных
характеристик. Для разработчиков все масла находятся на одном уровне, обеспечивая разные качественные показатели готового продукта. Нельзя
говорить о пользе или вреде одного масла, выдергивая его как отдельный компонент из общего состава – это своеобразная подтасовка.
− Илья Геннадьевич, большое спасибо за интересную беседу. На что бы вы еще раз хотели
обратить внимание наших читателей?
− Вредных масел не бывает, бывает их некорректное употребление. Любой жир может быть
опасным для здоровья, если его применять, не
считаясь с химическими особенностями конкретного продукта. Не следует также забывать, что жир
– это необходимый строительный материал для
организма человека, который должен присутствовать в его ежедневном рационе. Поэтому важно
не бояться употреблять в пищу жиросодержащие
продукты, но внимательно относиться к качеству и
объему потребления продуктов питания.

Соевое и рапсовое масла
Имеют жидкую консистенцию, что обусловлено высоким содержанием ненасыщенных жирных
кислот. В этих маслах отмечается высокий уровень
содержания линоленовой кислоты, которая незаменима для детей и пожилых людей. Однако, как и
подсолнечное масло, при термической обработке
теряют свои полезные свойства. Кроме того, эти
масла не устойчивы к окислению и имеют специфический привкус, который расценивается многими
жителями нашей страны, как привкус испорченного продукта.
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АКТУАЛЬНО

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
ДЕТСКИХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МЕЗИНА
Анна Васильевна

Рынок товаров, предназначенных для детского питания, был и
остается не только социально значимым, но и очень перспективным.
Это обусловлено в первую очередь тем, что данный рынок дает
возможность объединить несколько групп потребителей — детей и
взрослых, позволяет делать упор не столько на цену, сколько на качество
и безопасность реализуемых в рамках этого рынка товаров. Именно в
этом сегменте формируется отношение вначале детей, а в будущем —
взрослых покупателей, к товарам отечественного производства.
Каковы основные направления развития рынка кондитерских
изделий для детского питания и что ГК «НМЖК» может предложить
производителям этой продукции, рассказала читателям MARGO NEWS
ведущий менеджер по управлению брендами бизнес-направления В2В Анна
Васильевна Мезина.

Кондитерские изделия для детей – это специализированная пищевая продукция, предназначенная для детей раннего (от 6 месяцев до 3-х лет), дошкольного (от 3-х до 6-ти лет) и школьного (от 6-ти
лет и старше) возраста, отвечающая соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не причиняющая вред здоровью ребенка. Хочу отметить, что в данной публикации идет
речь о продуктах, предназначенных для детей дошкольного и школьного возраста.
На основании МосМР 2.4.5.004-02, СанПиН
2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.1.1249-03 можно выделить следующий ассортимент кондитерских изделий для данной возрастной группы:
• печенье сахарное;
• вафли с начинками фруктовыми, жировыми и
пралиновыми;
• пряники;
• кексы;
• пирожные без крема;
• зефир;
• пастила;
• мармелад;
• шоколад обыкновенный с добавлениями;
• шоколадные конфеты с корпусами сбивными,
желейными, между слоями вафель;
• ирис тираженный.
Основные перспективные тенденции на российском рынке детской продукции:
• изменение структуры рынка в сторону увеличения спроса на товары премиум-класса и брендированную продукцию;
• рост доверия и потребительских предпочтений к российским товарам;
• возрастание потребительских требований к
качеству и безопасности продукции;
• рост импортозамещения;
• увеличение спроса на гипоаллергенные продукты;
• увеличение спроса на продукты, обогащенные микронутриентами.
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Выстраивание взаимоотношений с покупателями на рынке детских товаров определяется закономерностями:
• потребление начинается в неосознанном возрасте;
• работа компаний на данном рынке направлена на две аудитории — родители и дети.
В первую очередь, следует убедить взрослого покупателя в необходимости покупки того или иного
товара, его качестве, безопасности, уникальных
характеристиках и цене, т. е. сформировать спрос
на товар. Однако, чтобы заинтересовать ребенка,
нужно добавить к этому визуальную и эмоциональ-

ную составляющую, заинтриговать красочной упаковкой с рисунками и героями, историями, чтобы
юный покупатель мог также воздействовать на
процесс покупки взрослым потребителем. Здесь
как никогда слаженно должны выступать три торговых оружия – маркировка, упаковка и реклама.
Маркировка – подтверждение стандарта и качества
продукции. Маркировка продукции регламентируется требованиями ТР ТС и может быть: торговой,
производственной, транспортной, специальной и
пр. Общие требования, предъявляемые к маркировке – это доступность, достоверность и достаточность. Упаковка – физическая защита продукта,
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позволяющая производителю контролировать его
качество, являясь в то же время носителем индивидуальности изделия. Реклама же доносит до людей
информацию об упаковке и обещаниях производителя. Интересно, что почти в 60% случаев родители
принимают решения о покупке после настоятельной просьбы ребенка.
В первую очередь потребители этого рынка
(чаще всего — родители) делают выбор в пользу
качественного и безопасного товара, и цена в данном случае часто не имеет решающего значения.
Сектор детского питания сейчас является самым
быстрорастущим в мире среди продуктовых рынков. В России расширение данного рынка объясняется, в числе других факторов, ростом рождаемости
и изменением образа жизни. Главная особенность
современного рынка — постоянное расширение и
обновление ассортимента с учетом научных рекомендаций и потребительских приоритетов.
Так как к продуктам данной категории предъявляются особые требования, существует перечень
сырья, не разрешенного в производстве кондитерских изделий для детей дошкольного
и школьного возраста, в соответствии с ТР ТС
021/2011 в него входят (список дан не полностью):
• сырье, содержащее ГМО или полученное с
применением пестицидов;
• зерно и продукты его переработки, зараженные вредителями и загрязненные посторонними
примесями;
• кофе натуральный;
• ядра абрикосовой косточки;
• уксус;
• этиловый спирт более 0,2%;
• гидрогенизированные масла и жиры;
• растительные масла с перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг;
• хлопковое масло;
• крема на основе растительных масел;
• консерванты (бензойная, сорбиновая кислоты
и их соли).

Для придания специфического вкуса и аромата
допускается использование только натуральных
пищевых ароматизаторов и ванилина.
Как уже говорилось выше, детские кондитерские
изделия должны быть максимально безопасными для здоровья юного потребителя. Поэтому ГК
«НМЖК» предлагает производителям кондитерских
изделий для детей старше трех лет рассмотреть введение в рецептуру маргаринов без консервантов и
Е-кодов. Это маргарины серии Z – ноль: Z020 – маргарин для выпечки, Z025 – специализированный маргарин для слоеного теста и Z018 – маргарин для кремов (для изготовления суфле). Эти маргарины созданы путем комбинации негидрогенизированных
растительных масел без ввода в рецептуру эмульгаторов, стабилизаторов и прочих добавок с индексом Е, также они не содержат сахара и соли. Их применение позволит производителям максимально
очистить этикетку продукта и тем самым завоевать
доверие взрослого покупателя, не нарушая законодательных норм, сохранив, а в некоторых случаях и
улучшив, качество и вкус готового изделия.
Подробнее о продуктах данной серии можно
узнать у своего персонального менеджера или,
позвонив по телефонам: 8 (831) 275-67-71; 8-800250-00-07.
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ВЕБИНАРЫ В МИРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Современные интернет-технологии дают возможность крупным и мелким предприятиям
вывести взаимодействие с деловыми партнерами и клиентами на качественно новый уровень.
Одной из самых популярных форм делового общения в современной бизнес-среде стали вебинары.
НМЖК, подтверждая свой статус современной компании, всегда идущей в ногу со временем, уже
не первый год активно использует эти онлайн-мероприятия. Подробнее, что такое вебинары и в
чем их преимущества для клиентов компании, рассказала для MARGO NEWS директор департамента
маркетинга направления В2В Осташова Н.Р.
Деловое виртуальное общение за последнее десятилетие стало очень популярным. Вебинары,
или как их еще называют онлайн-семинары или веб-конференции, также являются одной из форм
делового интернет-общения. Предлагаю разобраться, что такое вебинар, каковы его возможности
и какие задачи можно решить с его помощью.
Вебинар – форма интернет-коммуникации
Этот термин имеет английское происхождение и
образован от двух слов: web (сеть) и seminar (семинар, обучающие курсы), что в дословном переводе
означает «обучение с использованием интернетсети».
История вебинаров берет начало в 80-х годах
двадцатого столетия с появления первых систем
обмена текстовыми сообщениями в интернете. В
начале 90-х уже было разработано программное
обеспечение для подобного общения, а также появились веб-чаты. К началу 21 века стало возможным осуществлять конференц-связь через интернет. В 1998 году был разработан и зарегистрирован торговый знак этого термина.
Для чего нужны вебинары?
Назначение вебинаров можно свести к решению трех крупных задач:
• Обучение - вебинары используются для проведения семинаров, курсов повышения квалификации и прочих обучающих мероприятий.
• Конференции - научные, общественные и
деловые тематические мероприятия с выступлениями их участников и последующим обсуждением выступлений.
• Совещания - проведение собраний и совещаний сотрудников, занятых на удаленной работе.
Наша компания специализируется на проведении вебинаров именно обучающего характера, но
подробнее об этом, я расскажу чуть позже.
Опции и возможности
Основными опциями вебинара являются следующие возможности:
• аудио- и видеосвязь;
• показ презентаций;
• демонстрация видео;
• демонстрация рабочего стола;
• электронная доска комментариев;
• чат (групповой и приватный);
• интерактивная демонстрация сайтов и приложений (веб-туры);
• опросы и голосования;
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• трансляция записи мероприятия для просмотра и прослушивания его в оффлайн-режиме.
Преимущества вебинаров перед традиционными конференциями и семинарами бесспорны:
• Возможность участия людей, находящихся в
этот момент в разных городах и странах.
• При участии в вебинаре нет затрат на переезд
в другой город, проживание в гостинице и т.д.
• Не нужно выключаться из рабочего процесса.
Принять участие в вебинаре можно, не уходя со
своего рабочего места.
• Возможность покинуть или временно прекратить участие в вебинаре, не побеспокоив при этом
других участников.
• Возможность оперативного получения ответа
на поставленный вопрос.
В отличии от реального мероприятия, в процессе вебинара его участники, как правило, не могут
разговаривать друг с другом: говорить может
только ведущий. Остальные участники вебинара
имеют возможность оставлять текстовые сообщения (вопросы и комментарии), видеть которые
могут все: и ведущий, и участники. В то же время
ведущий по своему усмотрению может предоставить возможность голосовых сообщений и другим
участникам вебинара или своему помощнику.
Техническое обеспечение
Для участия в вебинаре необходимы лишь персональный компьютер с микрофоном и наушниками (динамиками) и подключение к сети интернет.
Вебинары НМЖК
ГК «НМЖК», как говорилось ранее, проводит для
своих клиентов обучающие вебинары для технологов кондитерских предприятий. Наши специалисты готовы подробно рассказать об актуальных тенденциях на кондитерском рынке нашей
страны и Европы, открыть секреты приготовления
слоеных и песочных изделий, поделиться советами, как сократить расходы на предприятии, не
уронив качество продукции, как правильно подобрать жировые продукты под конкретные задачи
производства.
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ВЕБИНАРЫ: ПРАКТИЧНО, УДОБНО,
ИНФОРМАТИВНО
Почему вебинары набирают все большую
популярность?
Находясь в привычных и комфортных условиях,
каждый слушатель получает возможность не только
осваивать новые знания и умения, получать новые
навыки, но и может общаться с ведущим (лектором,
тренером) в режиме реального времени.
В свою очередь, ведущий получает обратную
связь от аудитории, что позволяет ему ориентироваться в процессе обучения и при необходимости
корректировать его. Формат вебинара дает возможность каждому слушателю задать уточняющий
вопрос, получить консультацию или высказать свое
мнение. Вместе с тем, у слушателей исчезает чувство стеснения перед другими: люди задают вопросы, не беспокоясь о том, какое они производят впечатление на своих коллег или партнеров.
Кроме аудио- и видеоряда, вебинар дает возможность выступающему сопровождать свои занятия демонстрацией слайдов, текстовой и графической информацией, презентациями, таблицами и
т. д. Нужную информацию слушатели сохраняют

на свои компьютеры, что позволяет оперативно
получать наглядные пособия и материалы.
Онлайн-обучение не «привязывает» слушателей
к определенным временным рамкам. Для тех, кто
по каким-либо причинам не может присутствовать
на занятии в момент его проведения, доступна
запись семинара, которую можно просмотреть в
любое удобное время.
Как стать участником вебинара НМЖК?
Стать участником вебинара очень просто. Для
этого надо отправить заявку на участие на электронную почту b2b@nmgk.ru с указанием темы
интересующего вебинара. В течение рабочего
дня наши сотрудники свяжутся с вами и сообщат
дату мероприятия. Кроме того, вам на электронную почту будет отправлено письмо со ссылкой на
форму регистрации и подробным алгоритмом действий.
Все подробности о вебинарах НМЖК и участии в
них можно узнать по телефонам 8-(831) 275-63-31,
275-64-84.

ВЫБЕРИТЕ ТЕМУ И ЗАПИШИТЕСЬ НА ВЕБИНАР НМЖК:
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА / ДИСТРИБЬЮТЕРОВ:
• Технологии, Инновации, Качество – основа развития бизнеса (о компании и
ассортименте).
• Ассортимент масложировой продукции ГК «НМЖК» для производителей
сахаристых кондитерских изделий (заменители и эквиваленты масла какао,
начиночные жиры Вилмар).
• Ассортимент ГК «НМЖК» для производителей мучных кондитерских и слоеных
изделий – маргарины (для слоеного и песочного теста, для кремов, столовые),
жиры, пищевые эмульгаторы.
• Маргарины для слоеного теста.
• Ассортимент «НМЖК» для производства мучных кондитерских изделий
(маргарины для кремов, для песочного теста, шортенинги).
• Тренинг продаж: работа с возражениями или как убедить клиента.
• Тренинг продаж: презентация нового продукта.
ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ:
• Приготовление мучных кондитерских изделий в рамках тенденции «Здоровое
питание».
• Высококачественные мучные кондитерские изделия в условиях кризиса.
• Изделия с низкой сырьевой себестоимостью. Антикризисный ассортимент.
• Оригинальные сдобные и слоеные изделия.
• Слоеные дрожжевые и бездрожжевые изделия. Оригинальные
способы разделки и подачи.
• Мучные кондитерские изделия: печенье, кексы, маффины, фланы.
• Кремовые кондитерские изделия: торты, пирожные, десерты.
• Новинки 2015–2016 года.
• Оригинальные постные мучные кондитерские изделия.
• Пасхальная выпечка.
• Задай вопрос технологу. Ответы на часто задаваемые вопросы.
Октябрь 2016 /
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ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Прошедший год был очень непростым для всех, кто работает в
пищевой отрасли. О том, какие тенденции развития отрасли стали
наиболее явными, как помогли преодолеть экономические трудности
и что ждет нас в будущем, рассказал Дольников Юрий, директор
департамента региональных продаж B2B ТД «НМЖК».

ДОЛЬНИКОВ
Юрий Николаевич
Масложировая отрасль, как,впрочем, и другие
секторы экономики, переживала и переживает
серьезные экономические потрясения, которые, с
одной стороны, сыграли в положительную сторону, с другой, имели негативный эффект.
Безусловным препятствием в развитии, с которым пришлось столкнуться В2В-направлению
НМЖК, был непредсказуемый рост курса доллара,
что напрямую сказывалось на изменении цен в
сторону повышения, так как большая часть ингредиентов масложировой отрасли является биржевыми валютными позициями, в то время как
потребительский рынок не был способен к таким
молниеносным изменениям и реагировал с серьезным запозданием.
Но как лень, так и кризис являются двигателем
прогресса и побуждают бизнес и науку к поиску
новых решений. И НМЖК, понимая потребности
и задачи рынка, предложила своим партнерам линейки высокофункциональных продуктов, направ-
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ленных на поддержку производителей мучных
кондитерских и хлебобулочных изделий в период
экономической нестабильности. Эти новые антикризисные, высокоинтеллектуальные продукты
помогли нашим клиентам найти ответ на основной
вопрос – как снизить/удержать себестоимость продукции в период всеобщего повышения цен без изменения/ухудшения качества.
Если говорить о тенденциях развития российского рынка пищевых ингредиентов в прошедшем
году, то, являясь поставщиком ингредиентов в основном для предприятий хлебобулочной, мучной
кондитерской и сахаристой кондитерской отраслей, хотелось бы отметить для начала самый главный тренд сегодняшнего дня – люди никогда не
перестанут баловать себя. А сладкое – это одно из
самых близких и доступных удовольствий!
Если серьезно, то в России, безусловно, на лицо
явное снижение покупательской способности населения. Рост курса доллара на 55% за год сказался
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на перераспределении предпочтений в сторону
более доступных продуктов. Более того, учитывая
общемировое повышение цен на какао-продукты
в связи с низкой урожайностью какао-бобов, шоколад все более приобретает облик недосягаемого продукта, в то время как мучные кондитерские
изделия занимают большее место в потребительской корзине.
Например, в 2015 году очень сильно упали продажи шоколада. Но падение спроса на шоколад
оказалось выгодным для производителей мучных
кондитерских изделий: продажи печенья, пряников и вафель выросли по данным статистики на 6,
7 и 9 %.
Как ни странно, несмотря на кризис, в нашей
стране активно развивается общемировой тренд
«Здорового питания». Конечные потребители, находясь в стесненных финансовых обстоятельствах,
с большим пристрастием относятся к выбору продуктов питания. В супермаркетах они внимательно
изучают этикетки, вчитываясь в состав продуктов.
Важную роль здесь играет и работа СМИ, активно
пропагандирующих здоровый образ жизни и освещающих вопросы применения и производства
пищевых ингредиентов. Для потребителей тренд
здорового питания связан с такими факторами,
как уход от применения искусственных добавок в
пользу натуральных компонентов и употребление
низкокалорийных продуктов для сбалансированного питания.
Что касается предпочтения производителей
мучных кондитерских и хлебобулочных изделий в
ингредиентах, то они напрямую отражают требования конечных потребителей – высокофункциональные продукты, интересные с точки зрения
экономики и сохранения качества конечной продукции, плюс «Здоровое питание» и «Чистая этикетка».
Если говорить о развитии пищевых отраслей в
ближайшем будущем, то, на мой взгляд, в хлебобулочном и кондитерском производстве падение

объемов не прогнозируется. Но пока Россия будет
находиться в кризисе, и благосостояние граждан
продолжит снижаться, тенденция перераспределения с сектора премиум-товаров на масс-маркет будет продолжаться. Для сохранения своих позиций
на рынке производители пищевой отрасли будут
стремиться к оптимизации себестоимости и сохранению качества выпускаемой продукции.
Таким образом, популярность будут набирать
технологичные и функциональные ингредиенты,
решающие базовые задачи по снижению себестоимости продукции и обеспечению достойного качества. Также далеко не последнее место займут
продукты с добавленной стоимостью (помимо
функционала) – продукты так называемой серии
«БЕЗ»: без трансизомеров, без Е-кодов и т. д.
Очевидно, что потребители ответственно относятся к тому, чем питаются. Поэтому производителям и в дальнейшем предстоит искать новые
формы для воплощения идеи здорового питания.
Поддерживая модную концепцию здоровья, пищевой индустрии предстоит не только доставлять
своим покупателям удовольствие, но и быть гарантом качественного стиля жизни, отличных эмоций,
фактора красоты и долголетия.
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АКТУАЛЬНО

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СВАДЕБНЫЙ ТОРТ:
СЕКРЕТЫ СОЗДАНИЯ КОРОЛЕВСКОГО
ШЕДЕВРА
кондитеры, пытаясь перещеголять друг друга и,
конечно же, порадовать своих клиентов, с каждым
годом все больше и больше трудятся над дизайном свадебного торта.
Расскажем о главных особенностях при изготовлении торта.
Первое, с чем стоит определиться при приготовлении торта — это состав. Самое вкусное тесто
для свадебного торта — это бисквит. Бисквитное
тесто – мягкое, воздушное, легкое и нежное. Следует помнить, что бисквитное тесто нужно выпекать
сразу же после замеса. И для неповторимого вкуса
можно добавить в него различные добавки, какие
как какао, толченый орех или лимонную цедру.
Для классического бисквитного теста подойдут:
Паста для сбивания, Паста для сбивания Light
Для масляного бисквитного теста подойдет также
маргарин для кремов М312
Другой вариант теста для свадебного торта — это
слоеное тесто. На его подготовку уходит довольно
много времени, но процесс выпекания происходит быстро, и торт в итоге всегда получается очень
вкусным.

Осень пришла, а это значит, свадебная пора
все ещё в разгаре.
Свадебный торт — символ сладкой
супружеской жизни, настоящий король
банкета, которого ждут на протяжении всего
застолья, гадая, каким же он будет.
Современный свадебный торт —
произведение искусства, результат
плодотворного сотрудничества кондитеров
и дизайнеров. Возможности новейших
технологий и материалов поистине огромны
и зачастую ограничиваются лишь рамками
воображения.
В 2006 году в книгу рекордов Гиннеса был занесен ошеломляющий факт, по сути, новый рекорд
из мира кондитерского искусства. Признанная
лучшей в мире кондитерская Nahid La Patisserie
Artistique создала шедевральный свадебный торт,
и его рекорд заключался в том, что при содействии
ювелиров Mimi So торт был украшен редчайшими
драгоценными камнями. На свадебной выставке
в Беверли-Хилз, где этот кулинарный изыск и был
представлен общественности, его оценили в 20
миллионов долларов.
Как кушать торт с камнями, и чью свадьбу он
украсил, неизвестно. Но не стоит отрицать, что
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Для слоеного теста подойдут маргарины:
М520, М524, М526, М527, Z025
Потрясающе вкусный — свадебный торт из песочного теста. Его плюс для кондитера в том, что
коржи из песочного теста можно готовить заблаговременно и убирать в холодильник на несколько
дней до использования.

АКТУАЛЬНО
Для песочного теста подойдут маргарины:
М220 и Z020
Кроме того, в качестве основы торта можно использовать, воздушно-ореховые и медовые коржи, безе, йогуртную основу (как правило, сочетается с бисквитом). Прослойки и наполнители могут быть самые разнообразные: суфле, кремовые
полуфабрикаты, творожные массы, шоколадноореховые пасты, орехи, фрукты и ягоды, вареное
сгущенное молоко и др. В качестве кремов могут
использоваться: сметанный, заварной, творожнойогуртовый, белковый, сливочный из сыра филадельфии и москарпоне. В последнее время большой популярностью пользуются нежирные взбитые сливки. Сливки взбиваются с загустителем и
могут продержаться на торте все необходимое
время, не оседая, главное — сохранять температурный режим.
Снаружи торт можно покрыть кремами, желе,
шоколадной и белой глазурью, фруктами, ягодами.
Для украшения свадебного торта традиционно
используются съедобные и несъедобные фигуры
в виде жениха и невесты, колец, ангелочков, голубей. Они могут быть съедобными (из марципана) или чисто декоративными (керамика, пластик,
фарфор). Марципан — сладость на любителя, да
еще и недешевая, ведь его лучшие производители находятся в Италии. Поэтому в качестве более
экономичной альтернативы при изготовлении фигурок можно использовать мастику.
Для украшения свадебного торта подойдут атласные ленты, пластиковые бусины, живые цветы,

орнаменты (зигзаги, горошек, ромбы, дамаски, полоски), фотографическое изображение.
Для кремовых полуфабрикатов для отделки
подойдут маргарины: М312, М314, М340.
Форма Его Величества Свадебного торта может
быть любой. Но он обязательно должен иметь плоское основание: круг, квадрат, сердце, треугольник,
любой силуэт, пирамида, а также автомобиль с новобрачными, половинка глобуса и так далее. Одна
из оригинальных современных тенденций — отказ
от классической формы, некое геометрическое смешение (например, соседство круглых и треугольных
коржей) или асимметрия. Чтобы многоэтажный
торт не провалился, его вес не должен превышать
8-10 кг. В качестве альтернативы свадебному торту
сегодня набирают популярность торты-пирожные.
Как правило, их размещают в единую композицию
на специальных подставках. Такое решение является весьма оригинальным. Кроме того, такую композицию не нужно разделывать, а, следовательно,
не будет крошек и изделие не потеряет внешний
вид. Чтобы молодожены могли соблюсти традицию
разрезания свадебного торта, можно изготовить
маленький тортик в том же стиле, который устанавливается на вершине конструкции.
Его Величество Свадебный торт — это воплощение полета мастерства и фантазии кондитера,
создающего такие произведения кулинарного искусства.
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ЧИСТАЯ ЭТИКЕТКА:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
О ключевых направлениях развития рынков «Здорового питания» рассказывает Владимир Иванович Игнатов, заместитель генерального директора по развитию бизнесов АО ТД «НМЖК», к.х.н.
Сбалансированное рациональное питание является источником здоровья, бодрости и силы. Оно обеспечивает организм человека всеми необходимыми для жизни веществами. Жиры, наряду с белками и углеводами
составляют основу питания человека и являются самым эффективным
источником энергии.

ИГНАТОВ
Владимир Иванович
Тенденцией последних лет является стремление
потребителя питаться правильно: здоровая и полезная пища – это уже не просто фрукты и овощи,
но и диетические хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (галеты, хлеба белково-пшеничные и отрубные, печенье со злаками и т. д.).
Производители стремятся к тому, чтобы включить
в свои продукты больше таких ингредиентов как
цельнозерновая мука, зерна и пищевые волокна,
в то же время сокращая использование гидрогенизированных жиров и сахара.
Ни для кого не секрет, что нормальная жизнедеятельность организма возможна при условии
оптимальных количественных и качественных соотношений в пищевых продуктах белков, жиров,
углеводов, витаминов и минеральных веществ, а
также при соблюдении строгого баланса так называемых незаменимых факторов питания. Численность потребительских групп, имеющих проблемы
со здоровьем и нуждающихся в коррекции питания растет.
Изменение требований к масложировым продуктам, продиктованных, в том числе регламентами Таможенного союза, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Института
питания РАМН, диктует определенные тренды в
развитии рынка масложировой продукции, напрямую или косвенно влияющие на развитие хлебобулочной и кондитерской промышленности. На
протяжении более 10 последних лет требования к
составу и этикетке продукции ужесточались. СМИ
и интернет, активно пропагандируя здоровый образ жизни, учат потребителей обращать внимание
на состав продуктов питания, которые они приобретают. Современный покупатель знает о Е-кодах,
трансизомерах и насыщенных жирах в разы больше покупателя даже десятилетней давности. Именно поэтому производителям мучных кондитерских
изделий сейчас особенно важно «очистить» свою
этикетку, чтобы завоевать доверие потребителей
и повысить уровень своих продаж.
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«Чистая этикетка» или «Clean Label» является
ключевым направлением развития рынков продуктов питания. За 2015 год рост выпуска новых
продуктов, позиционирующихся как «органические» или «без Е-кода» составил более 3% по сравнению с 2013 годом.
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.
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 его покупку. Две трети респондентов считают фразу «без
искусственных ингредиентов» принципиально
важной.
Чем короче и проще описание состава продукта, тем лояльнее потребитель относится как к продукту, так и к бренду, под которым он выпускается.
Длинные незнакомые названия ингредиентов, как
правило, отпугивают покупателя. Однако сложность для производителей заключается в том, что
большинство продуктов питания, производимых
промышленностью, невозможно получить без использования дополнительных компонентов, так
как при этом трудно не только обеспечить привычные органолептические характеристики и вкусовое разнообразие, но и срок хранения конечного изделия. Производителям ингредиентов приходится подстраиваться под тенденции и искать
инновационные способы разработки пищевых добавок.
Задача выпуска продукта с «чистой этикеткой»
крайне сложна для производителя. Чтобы выпустить продукт стабильного качества, сохранить
свойства и характеристики в течение всего сро-

ВСЕ О ГЛАВНОМ

ВЕКТОР ИЗМЕНЕНИЙ В ПОТРЕБЛЕНИИ МАСЛОЖИРОВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
ПОД ВЛИЯНИЕМ РЫНОЧНЫХ ФАКТОРОВ В РОССИИ 2000-2018 Г.Г.
Требования
к масложировым
продуктам

ка годности, а также снизить издержки на обучение и квалификацию рабочих, проще и дешевле
применить специальную добавку, приводящую к
стандартизации качества выпускаемого продукта.
Кроме того, для получения конечного продукта без
Е-кодов, необходимо, чтобы все ингредиенты соответствовали требованию «чистой этикетки», что
довольно трудно.
Специалисты нашей службы разработок и внедрения сделали практически невозможное и выпустили на рынок линейку специализированных маргаринов, не содержащих в своем составе
эмульгаторы, консерванты и другие добавки с индексом «Е». В составе этих маргаринов присутствуют растительные масла, вода, натуральный ароматизатор. Используя комплекс компонентов, отвечающих требованиям «чистой этикетки», производитель может выпускать продукт с надписью «без
Е-кодов», «без трансизомеров», что привлекает
внимание конечного потребителя и позволяет выпускать высокомаржинальные пищевые продукты.
Спрос на данную категорию товаров растет во всех
развитых странах мира. При этом совершенно не
обязательно, что потребитель страдает от непереносимости каких-либо компонентов. Подсознательно, видя подобную надпись на упаковке, покупатель считает продукт полезным для здоровья.
Для производителя это отличная возможность
выделиться на фоне конкурентов, занять долю
рынка продуктов растущей категории «для здоровья».
Тенденции указывают на то, что в России в скором времени может появиться новый маркировочный знак «без трансизомеров», его будут размещать на упаковках кондитерских изделий, при
производстве которых использовались ингредиенты, свободные от трансизомеров жирных кислот.
Исследования специалистов этой сферы зафиксировали связь между потреблением трансизомеров и повышением риска возникновения
болезней сердца. Этот факт базируется в первую

очередь на роли трансизомеров в изменении метаболических параметров, связанных с ишемической болезнью сердца. Употребление в пищу
трансизомеров жирных кислот негативно сказывается на липидах крови.
С тех пор как ученые и врачи осознали опасность трансизомеров, в ряде стран Европы и Америки их распространение серьезно ограничили.
Дания – первая страна в мире, которая на законодательном уровне ввела регулирование продажи
продукции с трансизомерами жирных кислот. Закон, вступивший в силу в январе 2003 года, установил, что максимальное содержание трансизомеров в любом продукте питания может составлять
не более 2% от суточной нормы потребления энергии.
Примеру Дании последовали Австрия, Швейцария и другие страны Европы. По плану Россия придет к европейским нормам по регламентированию
уровня трансизомеров только к 2018 году. Однако
уже сейчас социально-ответственные производители начинают постепенно снижать содержание
трансизомеров в своей продукции и заранее готовиться к новым требованиям и регламентам, чтобы сделать продукцию более здоровой, вкусной и
качественной.
Полезное и сбалансирование питание потребителей — главный принцип, на котором строится
работа группы компаний «НМЖК». Именно поэтому наша компания уже более 10 лет занимается
разработкой продуктов ассортиментной линейки
«TRANS FREE». И сегодня ГК «НМЖК» может предложить своим клиентам безтрансовые (менее 1%)
маргарины различных видов, а также специализированные маргарины, которые показывают высокие функциональные характеристики в промышленных рецептурах кондитерских и хлебобулочных изделий.
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РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ
Этот год для направления В2В НМЖК богат на юбилейные даты. Одна
из них – десятилетие «Мобильной пекарни» - выездных мастер-классов
и обучающих семинаров, которые проводят технологи нашей компании.
Подробнее об этих семинарах для читателей MARGO NEWS рассказала
инженер-технолог ГК «НМЖК» Жукова Светлана Юрьевна.

ЖУКОВА
Светлана Юрьевна
Уникальная идея оригинальной формы технологической поддержки – «Мобильная пекарня» –
впервые была реализована специалистами Группы Компаний «НМЖК» 10 лет назад.
Новизна и актуальность такой формы взаимодействия с клиентом в использовании специально оснащенного автомобиля, позволяющего в
любом помещении организовать настоящую пекарню таким образом, чтобы технологи-кондитеры могли успешно проводить мастер-классы для
своих партнеров. Время идет, меняются технологии, совершенствуются продукты, повышается
профессиональный уровень сотрудников, но акту-

альность проекта «Мобильная пекарня» остается
неизменной.
Каждый месяц семинары с участием «Мобильной пекарни» проходят в различных регионах
России. Программа каждого подобного семинара
состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть знакомит участников
с ассортиментом, спецификациями, основными
характеристиками, возможными областями применения, функциональными особенностями и
преимуществами использования выпускаемой
специализированной продукции. Практическая
часть – это мастер-класс, включающий в себя демонстрацию функциональных свойств специализированных маргаринов MARGO, а также эмульгаторов завода пищевых поверхностно-активных
веществ. В ходе проведения практической части
демонстрируется и объясняется каждый этап изготовления разнообразных кондитерских изделий с
применением продукции MARGO и ППАВ, от подготовки исходных компонентов до выпечки и декорирования конечного продукта.
Проект «Мобильная пекарня» позволяет участникам семинаров получить полезную и наглядную
информацию о продукции ГК «НМЖК», преимуществах и особенностях ее применения, что в свою
очередь обеспечивает возможность перспективного расширения собственного ассортимента кондитерских и хлебопекарных предприятий.
Кроме того, специалисты ГК «НМЖК» оказывают
помощь в решении вопросов технологии производства, подготовки сырьевых компонентов, внедрения продукции ГК «НМЖК» на производстве
клиента, правильного подбора необходимого вида
эмульгаторов для изготовления продукции с нужными характеристиками.
Получить консультацию технолога и записаться
на семинар вы можете по телефону 8 (831) 275-67-71
или направив заявку с сайта НМЖК
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8-800-250-0007
8-831-275-6771
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КЛАССИКА МАРГО

М526

маргарин для слоеного теста

для дрожжевых и бездрожжевых слоеных изделий

ГОСТ 32188-2013
Общее назначение:

предназначен для изготовления слоеного дрожжевого теста, также применяется для производства
бездрожжевых слоеных изделий, подходит для всех типов выпечки, подвергающейся шоковой
заморозке.
Состав:
масла растительные рафинированные дезодорированные: пальмовое и его фракции, в том числе
модифицированные, подсолнечное, вода, эмульгаторы (Е471, Е475, Е322), соль, регулятор кислотности
(лимонная кислота), консервант (сорбат калия), ароматизатор, красители (Е100, Е160b)
Органолептические показатели
Вкус и запах

Чистые, молочные или молочно-кислые со сливочным оттенком
или сливочные, свойственные применяемому ароматизатору.
Посторонние привкусы и запахи не допускаются

Консистенция при температуре
20°C ± 2

Плотная, однородная, пластичная, поверхность среза
слабоблестящая

Цвет

От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей
массе

Физико-химические показатели
Наименование

Значение

Методика анализа

82

ГОСТ 32189

Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более

17,8

ГОСТ 32189

Кислотность, град Кеттстофера, не более

3,5

ГОСТ 32189

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

2,0

ГОСТ Р 51487

Температура плавления,°С

40-44

ГОСТ 32189

Массовая доля соли, %

0-0,6

ГОСТ 32189

Массовая доля жира, %, не менее

Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:
10°С

55-62

20°С

37-42

30°С

14-21

35°С

7-12

ГОСТ 31757

Массовая доля насыщенных жирных кислот, %
от содержания жира в продукте, не более

60

ГОСТ 31663

Массовая доля трансизомеров жирных кислот, %
от содержания жира в продукте, не более

20

ГОСТ 31754

3030 /740

ТР ТС 022/2011

Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал

* возможно изменение интервалов значений содержания твердых триглицеридов по согласованию с потребителем

Упаковка: маргарин расфасован в короба по 10 кг
• 5 пластов по 2 кг (каждый пласт обернут пленкой эколин)
• блок 10 кг с нарезкой на пласты по 1 кг (без индивидуальной обертки каждого пласта)
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:
Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011
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от -20°C до 20°C – 12 месяцев;

КЛАССИКА МАРГО

Маргарин

М526

КЛАССИКА ДЛЯ СЛОЕНОГО ТЕСТА
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КЛАССИКА МАРГО

М220

маргарин для песочного теста
универсальный

ГОСТ 32188-2013
Общее назначение:
предназначен для приготовления печенья курабье, песочного печенья различных видов, песочных
полуфабрикатов, пирожных и других кондитерских изделий.
Состав:
масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, пальмовое, модифицированное пальмовое и его фракции, кокосовое, модифицированное подсолнечное, вода эмульгаторы
(Е471, Е433, Е322), консервант (сорбат калия), антиокислитель (Е304, Е306) регулятор кислотности (кислота лимонная), ароматизатор, красители (Е100, Е160b).
Органолептические показатели
Вкус и запах

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

Консистенция при температуре 20°C ± 2

Однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая

Цвет

От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе

Физико-химические показатели
Наименование

Значение

Методика анализа

Массовая доля жира, %, не менее

82

ГОСТ 32189

Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более

18

ГОСТ 32189

Кислотность, град Кеттстофера, не более

0,8

ГОСТ 32189

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

2,0

ГОСТ Р 51487

29-34

ГОСТ 32189

Температура плавления,°С
Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:
10°С

26-33

20°С

13-17

30°С

2-6

35°С

0-3

Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания
жира в продукте, не более

60

ГОСТ 31663

Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания
жира в продукте, не более

20

ГОСТ 31754

3030 /740

ТР ТС 022/2011

Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал

ГОСТ 31757

* возможно изменение интервалов значений содержания твердых триглицеридов по согласованию с потребителем

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:
Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011
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от -20°С до 0°С вкл. – 12 месяцев,
от +1°С до +18°С вкл. – 9 месяцев.

КЛАССИКА МАРГО

Маргарин

М220

КЛАССИКА ДЛЯ ПЕСОЧНОГО ТЕСТА
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КЛАССИКА МАРГО

М312

маргарин для кремов
универсальный

ГОСТ 32188-2013
Общее назначение
Предназначен для изготовления кремовых украшений на торты и пирожные с использованием молочно-сахарных сиропов, также применяется для изготовления суфле для тортов, пирожных и конфет «Птичье молоко», для мучных кондитерских изделий премиум-класса.
Состав
Масла растительные рафинированные дезодорированные: пальмовое, подсолнечное, модифицированное пальмовое и его фракции, кокосовое, модифицированное подсолнечное, вода, эмульгаторы
(Е471, Е475), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор,
красители (E100, E160b)
Органолептические показатели
Вкус и запах

Чистые, посторонние привкусы и запахи не допускаются.
Допускается сливочный или кремовый привкус и запах,
свойственный применяемому ароматизатору.

Консистенция при температуре 20°C ± 2

Однородная, пластичная, поверхность среза блестящая.
Допускается слабо-блестящая поверхность среза

Цвет

От белого или светло-желтого до желтого, однородный по
всей массе

Физико-химические показатели
Наименование

Значение Методика анализа

Массовая доля жира, %, не менее

84

ГОСТ 32189

Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более

16

ГОСТ 32189

Кислотность, град Кеттстофера, не более

0,8

ГОСТ 32189

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

2,0

ГОСТ Р 51487

31-34

ГОСТ 32189

Температура плавления,°С
Содержание твердых триглицеридов (%) при температуре:
*

10°С

32-38

20°С

17-24

30°С

4-10

35°С

0-3

ГОСТ 31757

Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания
жира в продукте, не более

60

ГОСТ 31663

Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания
жира в продукте, не более

20

ГОСТ 31754

3110 / 760

ТР ТС 022/2011

Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал
*

возможно изменение интервалов значений содержания твердых триглицеридов по согласованию с потребителем

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:
Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011
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от -20°С до 0°С вкл. – 12 месяцев,
от +1°С до +18°С вкл. – 9 месяцев.

КЛАССИКА МАРГО

Маргарин

М312

КЛАССИКА ДЛЯ КРЕМОВ
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ШКОЛА ТЕХНОЛОГА

КЛАССИЧЕСКИЕ МАРГАРИНЫ
УДАЧНАЯ ВЫПЕЧКА
По традиции в этой рубрике секретами мастерства с читателями MARGO NEWS делится
инженер-технолог НМЖК Гладкова Светлана Александровна.
Можно подумать, что, используя привычные классические продукты, невозможно придумать
новую необычную рецептуру для выпечки, но это не так. Я предлагаю читателям нашего
журнала обратить внимание на несколько необычных рецептов с использованием самых обычных
продуктов.

ПЕЧЕНЬЕ «ШОКОЛАДНО-МЯТНОЕ»
с маргарином для песочного теста М220 МАРГО
Сочетание мяты и шоколада очень популярно в
Америке и ряде европейских стран. Свежесть мяты
прекрасно оттеняет терпкую сладость горького
шоколада, придавая кондитерскому изделию неповторимый вкус.
Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, кг

Наименование сырья
Мука пшеничная в/с

3,2

Сахарный песок

2,0

Маргарин для песочного теста
М220/ М240

1,6

Меланж

1,2

Какао-порошок натуральный

0,4

Темный шоколад

2,0

Сахарная пудра

0,3

Разрыхлитель

по рекоменд. производ.

Соль

0,04

Мята (ароматизатор)

0,001

Итого сырья

10,741

Выход

10,0

Технологический процесс
Взбивание массы: в сбивальную машину загрузить специализированный маргарин для песочного теста (температура маргарина не должна
быть менее 14°С), сахарный песок и взбивать до

28 /

NEWS

/ Октябрь 2016

получения пышной однородной побелевшей массы. Готовность взбитой массы определяется по
следующим признакам: масса увеличилась в объеме в 2-2,5 раза, стала пышной, кремообразной.
На малом ходу добавить во взбитую массу меланж,
ароматизатор, заранее растопленный на водяной
бане шоколад. Перемешивать до получения однородной массы.
Замес: Смешать муку, разрыхлитель, какао-порошок, соль. На средних оборотах машины добавить смесь сухих компонентов во взбитую массу,
перемешивать 2-3 мин до получения однородной,
пластичной массы без комков. В процессе замеса
частицы маргарина в виде тончайших пленок распределяются между частицами муки, обволакивая,
смазывая их, что при выпечке способствует образованию пористой структуры. Температура теста
не должна превышать 25°С
Важно: увеличение времени замеса может привести к затягиванию теста (повышается набухаемость клейковины муки), к снижению пластичности и получению выпеченного полуфабриката
плотной консистенции, деформированного и с негладкой поверхностью.
Охлаждение в течении 1 ч при температуре
5-8°С.
Формовка производится на поточной линии с
тестовыми экструдерами.
Отделка: Отформованные заготовки обсыпают
сахарным песком, затем сахарной пудрой.
Выпечка производится при температуре 180˚С
в течении 12-15 мин.
ФОКАЧЧА С СЫРОМ И ПАПРИКОЙ
с маргарином для слоеного теста М526 МАРГО
Фокачча – это традиционная итальянская выпечка, которую часто подают на стол вместо хлеба.
Рецептов ее приготовления существует очень много. Технологи ГК«НМЖК» предлагают оригинальный рецепт ее приготовления.
Технологический процесс
Замес теста: муку поместить в дежу, затем добавить все остальные компоненты в соответствии
с рецептурой и влить 70% воды (вода+лёд) от общего рецептурного количества (температура воды
2-5˚С). Включить ТММ на 1-ю скорость и начать за-

ШКОЛА ТЕХНОЛОГА
ками. Длина тестовой ленты должна быть такой,
чтобы её можно было удобно свернуть на 3 части.
Разделка теста: после отлёжки в холодильнике тесто раскатать до толщины 2,0-2,5 мм. На тесто
выложить заранее приготовленную начинку, свернуть в рулон. Рулон свернуть в улитку.
Окончательная расстойка: температура 35°С,
влажность 60-65%, продолжительность 20-30 мин.
Выпечка: поверхность изделий смазывают меланжем и помещают в печь.
Выпечку проводят при температуре 170-190°С
30 мин с пароувлажнением.
мес теста, постепенно добавляя оставшуюся воду.
Замес теста на 1-й скорости продолжать до тех
пор, пока оно не «соберётся» в единую однородную массу (4–6 мин), затем переключить ТММ на
2-ю скорость. Продолжительность замеса теста на
2-й скорости определяется по характеристикам теста, и составляет в среднем 6-8 мин. Готовое тесто
должно иметь гладкую поверхность, клейковина
должна быть образованной и связанной. Температура теста после замеса 16-22°С.
Наименование сырья

Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, кг
тесто

начинка

ФОНДАН
с маргаринов для кремов М312 МАРГО
Фондан – популярное французское десертное
блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста. Его
особенностью является твёрдая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина.
Наименование сырья

Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, кг

Темный шоколад

3,5

Маргарин для кремов
М312/М311/М315 МАРГО

1,8

Сахарный песок тростниковый

1,4

Мука

1,0

Мука пшеничная в/с

6,8

Яйца

1,9

Вода

3,15

Яичные желтки

0,8

Дрожжи сухие

0,08

Соль

0,02

Маргарин М620

0,3

Маргарин для слоеного теста
М526 МАРГО

Итого сырья

10,42

2,07

Выход

10,0

Сыр твердый тертый

2,3

Паприка молотая

0,8

Итого сырья
Выход

12,40

3,1
10,00

Отлежка: тесто оставить на 5-7 мин для отлежки, накрыть плёнкой для предотвращения заветривания (температура в помещении не должна
быть выше 22°С). Тесто не следует округлять, т. к.
это ведёт к нарушению клейковинного каркаса. Тесто делят на куски по 2-8 кг и придают им прямоугольную форму.
Слоение теста: производят с маргарином для
слоеного теста М526, в соотношении 20% к массе теста. На середину прямоугольного куска теста
укладывают пласт заранее оттемперированного до 16°С маргарина для слоения и складывают
«конвертом», прокатывают, и снова складывают,
на этот раз «тройкой». Снова прокатывают полученный пласт, постепенно уменьшая зазор между
валками, затем складывают «тройкой» и помещают в холодильник на 20–30 мин (температура не
должна быть выше +2, +3°С).
Совет: Тесто прокатывают на тестораскаточной
машине, постепенно уменьшая зазор между вал-

Технологический процесс
1. Шоколад растопить на водяной бане.
2. Маргарин растопить на водяной бане.
3. Соединить растопленный шоколад и маргарин
для кремов.
4. Взбить яйца и желтки с тростниковым сахаром.
5. Во взбитые яйца добавить смесь шоколада с
маргарином, муку, соль, тщательно перемешать.
Влажность теста 22%.
6. Полученное тесто разлить по формам с помощью кондитерского мешка.
7. Выпечка 8-10 мин при температуре 190°С.
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11

ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
О МАРГАРИНЕ

1

Как появилось слово «маргарин»?
В 1813 году французский ученый Мишель
Эжен Шеврель (Michel
Eugène Chevreul), анализируя жирные кислоты,
из которых состоят все
жиры, выделил совершенно новую, неизвестную на тот момент
жирную кислоту. Она
напомнила ему жемчужные шарики, поэтому в основу названия
своего открытия он поставил греческое слово
«жемчуг» (μαργαρίτης,
margarites). Так научное
сообщество того времени познакомилось с
маргариновой кислотой (acide margarique).
Однако к современному
маргарину она не имеет никакого отношения.
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2

Когда появился
первый маргарин?
Маргарин обязан своим
появлением Наполеону III: в 1869 году он
организовал конкурс,
целью которого было
«найти продукт, способный заменить обычное
сливочное масло для
моряков и малоимущих
социальных классов.
Этот продукт должен
обладать умеренной
себестоимостью и при
хранении не приобретать едкий вкус и
сильный запах. Анри
Меже-Мурье выиграл
конкурс, предложив
продукт, который он
назвал «олеомаргарином».
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3

Из чего был сделан
первый маргарин?
Первые виды маргарина состояли из
эмульсии животных
жиров (жира анчоуса,
сельди или кашалота,
а также свиного жира)
и воды или молока.
Высокое содержание в
них жирных насыщенных кислот делало их
твердыми, как масло.

Эти жиры со временем
заменили маслом из
капустной пальмы и
маслом из копры, также
богатыми жирными насыщенными кислотами.
В 1910 году был открыт
способ делать некоторые растительные масла твердыми, начали
использовать рапсовое,
подсолнечное, соевое и
кукурузное масло.

4

5

Кушали ли маргарин в царской
России?
В царской России маргарин долго не жаловали.
Во-первых, отдавали
предпочтение коровьему маслу. А во-вторых,
опасались подделки,
ведь недобросовестные
производители наловчились фабриковать маргарин из жира животных.

Когда был произведен первый отечественный маргарин?
Первый русский маргарин был советского
производства. Его выпустили одновременно
два завода - «Фритюр»
в Ленинграде и «Стеол»
в Москве в 1930 году. В
это же время разработали спред – его сделали для людей, которые
не могли есть сливочное масло. Спреды отпускали исключительно
в аптеках по рецепту
«сердечникам». Уже
тогда стало известно,
что в сливочном масле
содержится холестерин
и, так называемые,
насыщенные жиры,
которые ведут к образованию холестериновых отложений в
сосудах, ишемической
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болезни сердца, инфарктам и инсультам.
Поэтому аналог сливочного масла стали
делать, смешивая два
растительных масла. В
Германии спреды начали выпускать уже в
1924. Это были спреды
«Рама», они позиционировались как «продукт,
полезный для питания
и развития детей».
мические показатели и
реологические характеристики предопределяют важнейшие свойства
маргарина. К вспомогательному сырью относятся: сливочное масло,
молоко, поваренная
соль, сахар, ароматизаторы, эмульгаторы,
витамины, консерванты, вода.

6

Какой продукт
сейчас называют
«маргарином»?
Маргарин - эмульсионный жировой продукт
с массовой долей жира
не менее 20 процентов,
состоящий из натуральных и (или) модифицированных растительных масел с (или без)
животными жирами, с
(или без) жирами рыб и
морских млекопитающих, воды с добавлением или без добавления
молока и (или) продуктов его переработки,
пищевых добавок и
других ингредиентов.

7

Из чего производят современный
маргарин?
В производстве маргарина используют основное и вспомогательное
сырье.
К основному сырью относятся жировая основа (до 82%), которая
во многом определяет
качество готового продукта, а ее физико-хи-

привкус, резко выраженный вкус растительного масла, выступание
капель воды (плохое
эмульгирование),
крошливая и мягкая
консистенция (нарушение технологии производства), мучнистая или
творожистая консистенция, плесневение.
Не допускается в маргарине содержание бактерий группы кишечной
палочки и других
патогенных микроорганизмов.

8

Каковы основные
характеристики
данного продукта?
Важнейшими показателями маргарина,
характеризующими
его функциональность,
являются температура
плавления, твердость,
содержание твердой
фазы при различных
температурах.

9

Какими свойствами не должен обладать качественный
маргарин?
Дефектами маргарина принято считать:
салистый, прогорклый

зато они хорошо аэрируются, придают готовым
изделиям пышность,
обеспечивают удобство
работы с песочным
тестом, препятствуя его
затягиванию;
маргарины для кремов
имеют хорошие органолептические показатели,
так как употребляются в
пищу, часто не подвергаясь дополнительной
обработке.

11

Где маргарина
потребляют
больше всего?
Как ни странно, маргарин получил широкое
распространение в
Голландии, которая славится своей молочной
промышленностью.
Здесь потребление
маргарина в год составляет 27 кг на человека,
что в три раза больше
годового потребления
сливочного масла.

10

Чем отличаются
маргарины друг
от друга?
Маргарины для слоеного теста обладают
относительно высокими
точками плавления и
высокими показателями пластичности. Они
не должны крошиться,
образовывать комочки и размазываться по
рукам;
маргарины для выпечки и песочного теста –
легкоплавкие продукты,
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КОНДИТЕРСКИЙ ТУРИЗМ: ПУТЕШЕСТВУЕМ
ПО САМЫМ» «СЛАДКИМ » СТОЛИЦАМ МИРА
Туристическим фирмам постоянно
приходится придумывать новые маршруты для
того, чтобы привлечь внимание искушенных
туристов. Обычными турами уже никого не
удивишь. Одним из активно развивающихся
направлений современного туристического
бизнеса является кулинарный – и, в частности,
кондитерский - туризм, где предлагают
познакомить путешественников со сладкими
шедеврами разных стран.
Предлагаем заочно побывать в самых
«сладких» городах мира, которые заслуженно
считаются центрами кондитерского искусства.
Париж
Самый красивый город Франции — не только
столица мировой моды и вечный город романтики.
Но он также удивляет самых требовательных сладкоежек. В первую очередь главным парижским лакомством являются макаронс (Macarons). Они появились и получили признание в самой известной
кондитерской столицы — Laduree. Парижские макаронс — это нежные хрустящие миндальные пирожные, состоящие из двух частей, соединенных
между собой при помощи густой кремовой прослойки (не путать с макарун — десертом, который
готовится из кокосовой стружки. Макарун более
известен в Америке, десерт этот тоже вкусный, но
совсем не такой легендарный, легкий и изысканный, как французский макарон).
Laduree открыли свой первый магазин в далеком 1862 году на скромной улочке Рояль. Булочной управлял никому еще неизвестный мельник
Луи Эрнест Ладюре. Однажды он решил изменить
все и переоборудовал свою деятельность под кондитерскую. Булочная превратилась в уютный магазинчик, потолок которого был расписан по проекту
Жюля Шере, который принимал участие в росписи
Секстинской капеллы. Один из ангелочков этой росписи стал лицом и фирменным знаком чудесных
сладостей.
Всемирную известность кондитерской подарил
внук Луи Эрнеста. Произошло это совершенно
случайно. В 1930 году он соединил две половинки
«macarons» при помощи остатков сливочно-шоколадного крема. Это лакомство увидел один из посетителей, и оно неожиданно для всех стало пользоваться бешеной популярностью. Совершенно
новое пирожное, расфасованное в маленькие очаровательные коробочки, стало сладкой визитной
карточкой кондитерской, а со временем — и всей
Франции.
В кондитерском Доме Ladurée есть замечательная традиция: каждый год кондитеры придумывают новый аромат макаронов и пополняют
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цветовую палитру пирожных. Сейчас существует
великое множество их видов с самыми различными вкусами и цветами.
Рим
Итальянцы прославились широко за пределами
своей страны как гурманы и большие сладкоежки.
Итальянские десерты заслужено олицетворяют
собой изысканность вкуса и неизменно высокое
качество. Панна Кота, Сабайон и Тирамису — это
самые популярные итальянские десерты. Безусловно, тирамису готовят по всему миру, однако,
настоящий десерт вы сможете попробовать только в Италии, потому что там для его приготовления используют самый свежий традиционный сыр
«Маскарпоне» из жирных сливок, которые, в свою
очередь, делаются из молока ломбардийских коров. Во-вторых, незаменимый ингредиент тирамису — итальянское песочное печенье савоярди,
изготавливаемое из высококачественной муки,
яичного белка и сахара. Именно оно придает тирамису необходимую структуру.
В-третьих, ещё одна визитная карточка тирамису — итальянское вино Марсала, которое считается специальным кулинарным вином. Марсалу делают на острове Сицилия в одноименном городке,
и, разумеется, используют для этого только специальный южный сицилийский виноград
Вена
Рассказывая о кондитерском искусстве невозможно не упомянуть родину потрясающего торта
Захер. Захер — насыщенный шоколадный бисквит,
прослоенный абрикосовым конфитюром и залитый шоколадной глазурью. Его изобретателем и
праотцом считается Франц Захер, который и дал
название своему детищу, хотя похожие лакомства
встречались в поваренных книгах еще в XVIII веке.
Столица Австрии располагает огромным количеством кофеен, где можно полакомиться венскими
булочками, шоколадными пирожными и засаха-
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бриллиантами, и кушать его предстоит золотой
ложкой, которую дарят в качестве сувенира.
В Нью-Йорке находится и известный во всем
мире Dylan’sCandyBar. Привлекательность бутика
заключается не только в огромном ассортименте
сладостей, который насчитывает более 7000 кондитерских изделий со всего мира, но и в творческом
декоре продукции, которая к тому же располагается на витринах-инсталляциях, среди которых, например, дерево-леденец или полки с капающим
шоколадом. Впрочем, созерцание собственными
глазами этой красоты превзойдет все, описанное
словами.
ренными цветками фиалки. А еще Вена известна
своими яблочными штруделями и сладостями Моцарт.
Стамбул
Страна известна потрясающими восточными
сладостями, которые до сих пор будоражат умы и
вкусовые рецепторы европейцев. Особую популярность городу приносят его марципановые производства, а также лукум и баклава.
Будапешт
Столица Венгрии может порадовать всех любителей марципанов. Здесь регулярно проводят
марципановые выставки, а именитые кондитеры
готовы создать настоящий марципановый дворец.
Кстати, в последнее время популярностью пользуется услуга создания портрета из марципана.
В Венгрии стоит посетить старейшую кондитерскую Дьола. Появилась она в середине XIX века и
до сих пор хранит бесценные секреты кондитерского искусства, как и антикварную мебель, оставшуюся со времен создания кафе. Торты и пирожные с шоколадом, взбитыми сливками, заварным
кремом, фруктами, орехами и ягодами, всевозможная выпечка и конфеты заслуживают самой высокой оценки.
Нью-Йорк
Этот город заслуженно оправдывает свое звание самого дорогого мегаполиса и в кондитерских
изделиях. Только здесь предлагают полакомиться
десертом за 25 тыс. долларов. Он состоит из съедобного золота, украшен золотым браслетом с

Токио
Японская столица может предложить гурманам
национальный десерт Вагаси. «Ва» означает гармонию и все, что связано со страной восходящего
солнца, а «гаси» — сладости. При их создании используются натуральные продукты: бобовые (в ос-

новном красная фасоль — адзуки), рис, различные
виды батата, агар-агар (растительный желатин),
каштаны, различные травы и чаи. Вагаси — это сочетание неповторимых вкусов, изящных форм, ярких цветов и ароматов, напоминающих о природе.
Вагаси отличаются менее сладким вкусом, чем
привычные европейцам сладости. Они даже могут
показаться совсем несладкими людям, которые к
ним не привыкли. Вагаси существует множество
разновидностей, этот уникальный десерт делают
даже из полыни и фасоли.
В высших слоях японского общества считалось
признаком хорошего тона к чаепитию подавать
сладости разнообразных изысканных форм. В современном обществе эстетика вагаси осталась неизменной. Вагаси — это настоящее искусство. Например, один из видов — в виде лепестка орхидеи,
и если не приглядеться, то от оригинального цветка его отличить невозможно.
Путешествуйте, пробуйте шедевры кондитерского искусства других стран, экспериментируйте с
рецептурами и непременно балуйте новыми сладостями своих потребителей!
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НЕОБЫЧНЫЕ ВИДЫ ТЕСТА: ПРОБУЕМ
ЧТО-НИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ
Ассортимент предприятий по производству хлебобулочных изделий невероятно разнообразен.
Однако есть такие наименования, которые сложно найти на российском рынке.
Как известно, восточные сладости славятся по всему миру непревзойденным вкусом, изысканностью и оригинальностью.
Теперь, чтобы отведать восточные сладости, нет необходимости отправляться в Турцию или
Арабские Эмираты.
ГК «НМЖК» делится идеями по приготовлению необычных видов теста. Подойдя к приготовлению нестандартно, производители смогут получить непревзойденный результат и, конечно,
успех у клиентов.

ТЕСТО КАДАИФ (КАТАИФИ)
Этот вид теста представляет собой пропитанную
патокой и медом тонкую «вермишель». Чтобы получить сладкие хрустящие нити, тесто, замешанное из воды и муки, тоненькими струйками пропускают через дуршлаг на вращающуюся сковороду. При этом отличительной особенностью теста
кадаиф считается длина его нитей, которая может
достигать не только 1-2 метров, но и все 5. Пока
тесто не застыло из него формируют паутинки,
гнезда, просто наслаивают, а потом вырезают различные фигурки. Пропитывают изделия сладкими
сиропами (медовыми, сахарными, шоколадными,
карамельными), посыпают орешками, цукатами,
сухофруктами.
Долгое время кадаиф был привилегией исключительно богатых сословий, он считался лакомством султанов. Сегодня изделия из этого теста
также не относят к категории повседневных блюд,
и они являются незаменимым украшением праздничного стола.
Раньше готовили десерты из этого теста исключительно вручную на домашних кухнях. Но приобретать тесто кадаиф промышленного производства намного удобнее. Причина этого даже не в
дорогостоящих продуктах, а в недостатке нужной
сноровки и места для его изготовления.
Массовое производство началось чуть более
сорока лет назад. Этим и объясняется пока еще
ограниченный ассортимент восточных сладостей
в российских частных пекарнях. Поэтому выпечка из теста кадаиф — пока еще незанятая ниша на
рынке кондитерских изделий нашей страны, где
можно наладить производство и добиться успеха.
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ТЕСТО ФИЛО
Во многих кухнях мира большой популярностью
пользуется выпечка, приготовленная из очень тонкого, почти невесомого вытяжного пресного теста
фило. Греческое слово Phyllon означает «лист».
Слои теста могут быть тонкими как бумага, или толщиной несколько миллиметров.
Его готовят с минимальным количеством жира
и воды, добавляя лишь оливковое масло. Процесс
замешивания теста фило ничем не отличается от
всех остальных видов, секрет кроется в его раскатке. Основная задача кондитера — растянуть или
вытянуть тесто так, чтобы через него можно было
свободно рассмотреть любой предмет. При соблюдении технологии, качественных ингредиентах и в
опытных руках мастера тесто фило будет эластичным, тонким и не порвется.
Тесто фило широко используется в греческой и
турецкой кухнях как в сладких, так и в несладких
блюдах. В него заворачивается любая начинка —
сладкая, острая, овощная, мясная, какая угодно.
Готовые блюда получаются вкусным, нежными и
очень аппетитными.
ТЕСТО ЮФКА
Юфка — тонкие лепешки, замешанные на воде
с добавлением соли, уксуса, оливкового масла, яиц
и молока. Тончайшее пресное тесто употребляется
в качестве хлебной закуски, как отдельной, так и в
сочетании с соусом, вареньем или другой начинкой. В качестве начинки могут выступать: творог с
изюмом, орехи с мёдом и изюмом, яблоки с корицей, орехами и сухофруктами, или несладкие начинки: любой мясной рубленый фарш, картофель-

ИНТЕРЕСНО

ное пюре, капуста с грибами, сыр с зеленью, творог
со шпинатом и т. д.
Пласты юфки, имеющие круглую форму диаметром 60 см, широко используют в турецкой кухне:
для приготовления бёреков — турецких пирогов и
пирожков с сырной, овощной, мясной или фруктовой начинкой, мантов, пахлавы и других угощений.
ТЕСТО БРИЗЕ
Говоря об искусстве кулинарии, нельзя обойти
стороной французскую кухню.
Изумительная выпечка получается из теста бризе, очень слоистое, нежное и деликатное тесто, и
так как в нем нет никаких дополнительных вкусов,

оно является отличным «вторым планом» для любого наполнения. Из теста бризе готовят лепешки
со всевозможными начинками, пирожные, торты.
Бризе переводится, как «разбитое» тесто, что буквально отражает его слоистую структуру, оно как
бы разделено на тоненькие листочки, как слюда.
При приготовлении теста бризе рубят сливочное масло или маргарин в мелкую крошку с мукой,
а затем замешивают в тестомесе, постепенно добавляя воду. Секрет правильного теста бризе заключается в муке, тщательно просеянной и разрыхленной (мука должна быть с низким содержанием клейковины), и в ледяной воде, которую постепенно вводят при замесе теста.

МАРГАРИН ДЛЯ ВЫПЕЧКИ Z020
НЕ СОДЕРЖИТ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК С Е-КОДАМИ

Октябрь 2016 /

NEWS / 35

СЕКРЕТ ИНГРЕДИЕНТА

ВКУСНО И ПРОСТО!
На страницах MARGO NEWS мы неоднократно рассказывали о пищевых поверхностно-активных
веществах, используемых в кондитерской промышленности. Они позволяют производителям
сократить или вовсе вывести из рецептуры изделий дорогостоящие компоненты. Кроме того,
они обеспечивают изделиям превосходную структуру мякиша, неповторимый аромат и вкус.
Сегодня инженер-технолог НМЖК Ивлева Лилия Борисовна делится с читателями журнала рецептами выпечки с использованием ППАВ, уже ставшими классикой среди кондитеров — Пасты для
сбивания и Улучшителя кондитерского «Российского».
ПЕЧЕНЬЕ «КОКОСОВОЕ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАСТЫ ДЛЯ СБИВАНИЯ
Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, кг

Наименование сырья

в течение 0,5-1 мин. до исчезновения комочков.
5. Готовое тесто можно отсаживать вручную или
на формующих машинах.
6. Выпекать при температуре 240 ºС в течение 1-3
мин., затем снизить до 200 ºС и выпекать в течение 10 мин.

Мука пшеничная в/с

2,73

Сахар-песок

2,11

Кокосовая стружка

2,62

«Паста для сбивания»

0,17

Маргарин для выпечки Z020

1,88

Меланж

0,97

Вода питьевая

0,91

Итого сырья:

11,39

Мука пшеничная в/с

3,16

Выход:

10,00

Сахарный песок

2,42

Улучшитель кондитерский
«Российский»

0,105

Маргарин для выпечки Z020

2,42

Меланж

2,11

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 внести размягченный маргарин.
3. Перемешивать в течение 1-2 мин. до образования однородной массы.
4. В сбитую массу при уменьшенной скорости добавить муку и кокосовую стружку, замешивать тесто
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КЕКС НОВЫЙ «РОССИЙСКИЙ» ШОКОЛАДНЫЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛУЧШИТЕЛЯ
«РОССИЙСКИЙ»
Наименование сырья

Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, кг

Какао-порошок натуральный

0,32

Разрыхлитель

0,014

Пудра сахарная (на обсыпку)

0,10

Соль

0,011

Итого сырья:

10,66

Выход:

10,00

СЕКРЕТ ИНГРЕДИЕНТА
ПЕЧЕНЬЕ «КАРАМЕЛЬНОЕ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛУЧШИТЕЛЯ
«РОССИЙСКИЙ»
Наименование сырья

Технология приготовления:
1. В сбивальной машине на большой скорости
взбить меланж, улучшитель кондитерский «Российский» и сахар в течение 6-8 мин. до увеличения
объема массы в 2,0-2,5 раза.
2. К сбитой массе при уменьшенной скорости внести разрыхлитель и размягченный маргарин.
3. Перемешать в течение 1-2 мин. до образования
однородной массы.
4. В сбитую массу при уменьшенной скорости добавить просеянную муку и какао-порошок, замесить
тесто в течение 0,5-1 мин. до исчезновения комочков.
5. Готовое тесто разложить по формам и выпекать
при температуре 200 ºС в течение 12-15 мин.

Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, кг

Мука пшеничная в/с

2,65

Сахар—песок

2,82

Улучшитель кондитерский
«Российский»

0,14

Маргарин для выпечки Z020

1,48

Патока

1,41

Меланж

0,6

Кунжут

2,12

Пекарский порошок

0,07

Ванилин

0,02

Соль

0,03

Вода питьевая

0,28

Итого сырья:

11,62

Выход:

10,00

Технология приготовления:
1. В сбивальной машине на минимальных оборотах перемешать одновременно все ингредиенты
(кроме муки, разрыхлителя и кунжута) в течение
3-4 минут до получения однородной массы.
2. В полученную массу добавить кунжут, муку и
пекарский порошок.
3. Перемешивать в течение 1-2 мин. до образования однородной массы.
4. Готовое тесто можно отсаживать вручную или
на формующих машинах.
5. Выпекать при температуре 200 ºС в течение
12-15 мин.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ НМЖК:
БЛОГ КОНДИТЕРСКОМ ДЕЛЕ И РАССЫЛКА ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ
В материале о чистой этикетке мы сформировали наше видение пищевого рынка и глобальных тенденций. По-прежнему в тренде изделия с пониженной калорийностью, а одним из главных локальных российских трендов этого года стало перераспределение сегментов рынка с премиальных товаров в сторону
масс-маркета и эконом-сегмента в связи с кризисом. Рассказываем, как оптимизировать себестоимость
продукции без потери качества.
В блоге Вы найдете рецептуры кондитерских и
хлебобулочных изделий, подборки главных пищевых трендов, обзоры новинок и образовательные
материалы. Кроме того, большое внимание уделяется применению ингредиентов НМЖК: особенностям наших продуктов, полезным советам по работе с ингредиентами, проверенным рецептурам.
А самые важные материалы блога и новинки нашего ассортимента мы собираем в e-mailрассылке, которая выходит 1 – 2 раза в месяц.На
сайте НМЖК nmgk.ru/b2b/в зеленом поле введите
Ваш e-mailи нажмите «ПОДПИСАТЬСЯ» — и получайте самое важное для Вашей работы на электронную почту.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «НМЖК» СОВМЕСТНО СО СВОИМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ
ПАРТНЕРОМ КОМПАНИЕЙ WILMAR INTERNATIONAL LIMITED ПОСТАВЛЯЕТ
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК:
- эквиваленты масла какао (CBE)
- заменители масла какао лауринового типа (CBS)
- заменители масла какао нелауринового типа (CBR)
- начиночные жиры
Wilmar International Ltd – это ведущий производитель специализированных жиров, заменителей и
эквивалентов масла какао. Имеет собственные плантации масличных культур, заводы по производству
и переработке экзотических и тропических масел.
В течение последних лет ГК «НМЖК» заняла уверенные лидирующие позиции по качеству и объему
ввозимых в Россию специализированных жиров от компании Wilmar.
В ассортименте ГК «НМЖК» имеются все основные востребованные на российском рынке жировые
продукты для производства шоколадных полуфабрикатов. Возможности одного из крупнейших в мире
R&D центров Wilmar позволяют предлагать не только собственные инновационные разработки, но и
создавать для наших клиентов новые индивидуальные продукты.
Так, например, традиционно используемые для производства конфет класса премиум европейские
начиночные жиры успешно заменяются на альтернативные продукты, произведенные на заводах Вилмар. Продукция, изготовленная на инновационных начиночных жирах, имеет большие преимущества:
успешно выдерживает срок хранения - начинка сохраняет свою первоначальную структуру на протяжении всего срока, не высыхает, полностью сохраняются органолептические свойства начинки.

ТОПОВЫЕ ПРОДУКТЫ ОТ КОМПАНИИ WILMAR
MARGO® К700-1
ЗАМЕНИТЕЛЬ МАСЛА КАКАО (CBS)
ЛАУРИНОВОГО ТИПА
• Основное преимущество всех лауриновых ЗМК от Вилмар –
устойчивость к окислительной порче (омылению) - обеспечивается наличием собственных плантаций у WILMAR, что дает
возможность произвести жир в течение самого короткого периода времени;
• самое современное оборудование, жидкое фракционирование обеспечивает К700-1 выраженную стабильную точку
плавления, как следствие, стабильные показатели при работе
с глазурью на К700-1;
• глазурь, изготовленная на К700-1 устойчива к поседению;
• сбалансированные показатели ТТГ при 20 °С обеспечивают
готовому изделию высокую твердость, выраженный блеск;
• содержание ТТГ при 35 °С ниже 3,5%: глазурь на нем хорошо
плавится во рту, не имеет «восковитости»;
• высокая устойчивость к омылению позволяет использовать
К700-1 для глазирования практически без ограничений видов
кондитерских изделий.

WILLARINE 800
ЗАМЕНИТЕЛЬ МАСЛА КАКАО НЕЛАУРИНОВОГО ТИПА (CBR)
для пралиновых и трюфельных масс
• сниженное содержание трансизомеров жирных кислот;
• устойчивость к окислительной порче, обеспеченная свежим
сырьем с собственных плантаций, обеспечивает пралиновым
массам с высоким содержанием ореховых масс продолжительный срок хранения.
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WILCHOC SP
ЭКВИВАЛЕНТ МАСЛА КАКАО (CBE)
• произведен на основе экзотических масел (не переэтерифицирован);
• экзотические масла с собственного производства, что позволяет не экономить на данном сырье;
• высокое содержание экзотических масел обеспечивает эквиваленту Wilchoc SP большие преимущества:
• глазурь на Wilchoc обладает великолепными вкусовыми характеристиками, тающими ощущениями во рту, максимально приближенными к шоколаду;
• глазурь, изготовленная на нем, устойчива при хранении, в
т. ч. при повышенных температурах;
• глазурь, изготовленная на эквиваленте масла какао Wilchoc,
обладает хорошей адгезией;
• глазури на Wilchoc обладают выраженным блеском и высокой твердостью.

WILFIL 2000
ЖИР НАЧИНОЧНЫЙ
• совместим с лауриновым корпусом конфеты: возможно
использовать для конфет типа ассорти на основе лауриновых
жиров;
• плавная кривая плавления обеспечивает начинке нежный
вкус, пластичную стабильную консистенцию начинки в широких температурных диапазонах (18-26 °С);
• снижает миграцию начиночных жиров;
• аэрируемый;
• стабильная консистенция на протяжении всего срока
хранения;
• устойчив к окислительной порче.
• глазури на Wilchoc обладают выраженным блеском и высокой твердостью.

WILFIL 4000
ЖИР НАЧИНОЧНЫЙ

для конфет типа Рафаэлло
• аэрируемый;
• нежная легкая консистенция;
• стабильная консистенция начинки на протяжении всего
срока хранения;
• устойчив к окислительной порче.
• совместим с лауриновым корпусом конфеты: возможно
использовать для конфет типа ассорти на основе лауриновых
жиров;
• плавная кривая плавления обеспечивает начинке нежный
вкус, пластичную стабильную консистенцию начинки в широких температурных диапазонах (18-26 °С);
• снижает миграцию начиночных жиров;
• аэрируемый;
• стабильная консистенция на протяжении всего срока
хранения;
• устойчив к окислительной порче.
• глазури на Wilchoc обладают выраженным блеском и высокой твердостью.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ О
ПРОДУКТАХ MARGO МОЖНО:
• по единому телефонному
номеру
8 800 250 0007
• по электронной почте
b2b@nmgk.ru
• или у вашего персонального
менеджера
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КОНТАКТЫ:
Бесплатный звонок по России 8-800-250-0007
Маркетинг +7 (831) 275-63-31
Технологическая поддержка +7 (831) 275-60-97
Продажи Россия +7 (831) 275-47-00
Продажи Украина +38 (048) 734-64-73
Продажи Казахстан +7 (727) 334-21-02
Продажи Восточная Европа и Центральная Азия +7 (831) 275-66-89
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