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В лидерах
Хлебопекарная промышлен-
ность является одной из глав-
ных отраслей пищевой инду-
стрии России. Сегодня в стра-
не работают более десяти тысяч 
пекарен и хлебозаводов, про-
изводящих ежегодно миллио-
ны тонн продукции.
На территории Пермского края 
выпускают хлебобулочные 
изделия 66 больших и малых 
предприятий. Неуклонно повы-
шая качество выпускаемой 
продукции, модернизируя про-
изводство, осваивая прогрес-
сивные технологические про-
цессы приготовления теста с 
использованием современных 
агрегатов и установок, совер-
шенствуя структуру ассорти-
мента, ставя во главу угла 
заботу о потребителе, хлебо-
завод Оханского горпо зани-
мает в этом ряду лидирующие 
позиции.
Стало доброй традицией про-
водить на базе Оханского хле-
бозавода краевые семинары 
по хлебопечению с приглаше-
нием менеджеров, технологов, 
пекарей, кондитеров из многих 
территорий Прикамья, Коми-
Пермяцкого округа, Кировской 
и Свердловской областей. 
Основной темой семинара, 
прошедшего третьего ноября, 
стало «Производство слоеных 
и зерновых хлебобулочных 
изделий».

Магия хлебного 
вкуса
В жизни человека хлеб име-

ет огромное значение. Он никог-
да не приедается, не надое-
дает, таково удивительное 
свойство этого главного про-
дукта питания. Его приятный 
вкус и аромат возбуждают 
аппетит,  стимулируют актив-
ность пищеварительной систе-
мы. Мы так привыкли к хлебу, 
что уже и не представляем себе 
жизнь без него.
Накануне и в день семинара 
технологи высшей категории 
О.Фоминых (Киров) и Т.Несте-
рова (Екатеринбург) совмест-
но с оханскими пекарями при-
готовили для дегустации 13 (!) 
сортов хлебобулочных изделий. 
Это большой труд, ведь в это 

же время в цехах ни на мину-
ту не прекращалось ежеднев-
ное непрерывное производст-
во хлебной продукции для 
населения. К неповторимому 
запаху свежевыпеченного хле-
ба добавился аромат сдобных 
булочек, изделий из слоеного 
дрожжевого и бездрожжевого 
теста с различными начинками, 
изготовленных в рамках демон-
страционной выпечки.
Участники семинара оцени-
вали предложенные новые 
сорта продукции по нескольким 
параметрам: внешний вид, 
оптимальная рецептура, вку-
совые качества, доступная для 
потребителей цена, предпола-
гаемые сроки хранения про-
дукции и другие. На дегустации 
были представлены слойки со 
сладкими, фруктовыми, тво-
рожными, сырными и другими 
начинками, булочки, багеты, 
батоны с добавлением зерно-
вых. Все изделия получили 
непредвзятые оценки гостей: 
технологов и пекарей, - выстав-
ленные как с позиции произ-
водителей, так и с учетом мне-
ния будущих потенциальных 
потребителей.
Честно скажем, на вкус все 
было просто изумительным, а 
слойка с черемуховой начин-
кой вообще оставила неизгла-
димой впечатление! С нетер-
пением будем ждать, когда этот 
продукт появится на прилавках 
магазинов Оханского горпо. 
Купим обязательно!

Искусство 
создавать
Прежде, чем попасть на наш 
стол, продукция хлебопекар-
ного производства проходит 
длительный путь. Учитывая 
все растущие запросы потре-
бителей, эта производственная 
отрасль Прикамья старается 
найти самые оптимальные 
решения маркетинговых, тех-
нологических и производствен-
ных задач.
Поиск оптимальных рецептур, 
сочетающих в себе и вкус, и 
пользу конечного продукта без 
потери качества при обработ-
ке теста и выпечке продукции 
– дело непростое. Да и совре-
менные экономические условия 
диктуют свои правила. Отметим, 

что производители хлебобу-
лочных изделий Пермского 
края, за счет расширения ассор-
тимента и выведения на рынок 
своей, новой продукции, сегод-
ня вполне готовы участвовать 
в импортозамещении на оте-
чественном рынке хлебопе-
карной продукции. А это уже 
вполне конкретная заявка на 
будущий успех.

- Развитие российского рын-
ка хлебобулочных изделий 
отражает мировые тенден-
ции, где общепризнанным 
трендом являются продукты 
полезного питания и, так 
называемые, продукты для 
удовольствия, - подчеркнула 
В.В.Канарева, начальник заго-
товительного производст-
венного управления Пермско-
го крайпотребсоюза, говоря 
о тенденциях развития хле-
бопечения. – Мучная выпечен-
ная продукция является неотъ-
емлемой частью рациона 
большинства россиян. Сегод-
ня можно выделить одну боль-
шую группу изделий, спрос на 
которые растет. Это изде-
лия из слоеного теста с самы-
ми различными начинками, 
изготовлению которых и 
посвящается практическая 
часть нашего семинара. А 
если говорить о полезном, 
здоровом питании, прошу 
обратить внимание на хлеб 
с зерновыми добавками.
Участники семинара с боль-
шим интересом наблюдали 
полный процесс приготовления 
слоеного теста, скрупулезно 
записывали основные прави-
ла технологического процесса, 
рекомендации технологов-про-
фессионалов. Желающие могли 
принять участие в формиро-
вании теста «конвертиком», 
«улиткой», «мешочком» и дру-
гими вариантами. Для успеш-
ной реализации продукции, 
внешний вид изделия также 
имеет важное значение. Ну и, 
разумеется, потом все с нетер-
пением ожидали, как будут 
выглядеть изделия после выпеч-
ки, каковы они будут на вкус.

Сохраняя 
традиции
Особое внимание в хлебо-
пекарной промышленности 

уделяется вопросам качества 
продукции, рациональному 
расходованию сырья, сокра-
щению потерь на всех стади-
ях технологического процес-
са. Основное сырье произ-
водства – пшеничная и ржа-
ная мука, вода, дрожжи, соль. 
К дополнительному сырью 
относятся все остальные про-
дукты, применяемые в хле-
бопечении. Технологический 
режим производства хлеба и 
качество готовых изделий 
существенно зависят от хле-
бопекарных свойств муки, 
поэтому на этом производст-
ве применяется мука только 
высшего качества.
А часто ли мы задумываем-
ся о том, как Оханскому хле-
бозаводу на протяжении 
последних десятилетий уда-
ется сохранять баланс каче-
ства и доступности цены само-
го потребляемого продукта 
– хлеба? Сколько усилий вкла-
дывают коллективы Оханско-
го горпо и хлебозавода, чтобы 
свежие, качественные, доступ-
ные хлебопродукты ежеднев-
но присутствовали на нашем 
столе. Забота о потребителе 
здесь превыше всего, в реше-
нии этих вопросов Оханская 
потребкооперация всегда на 
высоте.

Многие участники семинара, 
не раз и не два в течение дня, 
задавались вопросами: «А 
сколько это будет стоить для 
потребителя? А понравится 
ли именно этот вкус нашим 
покупателям? Насколько тот 
или иной продукт приживется, 
станет традиционным допол-
нением к праздничному столу, 
а может быть даже и вполне 
самостоятельным продуктом 
ежедневного употребления?»

- Наши технологи, пекари, 
кондитеры всегда с удоволь-
ствием приезжают в Оханск 
для участия в практических 
семинарах, здесь всегда 
доброжелательная атмос-
фера, рабочая обстановка, 
- делится впечатлениями 
менеджер по производству 
ООО «Хлеб» Н.И.Шардакова                
(г.Очер). – Обмен мнениями, 
опытом, поиск совместных 
путей решения тех или иных 
производственных проблем 
и задач – многолетняя хоро-
шая традиция организаций 
системы потребкооперации 
Пермского края.
Действительно, так эти люди 
привыкли работать! Так рабо-
тают и сегодня - на благо жите-
лей Прикамья, а значит, и нас 
с вами.

Светлана Фотина, фото автора

Каким должен быть хлеб? Наш опрос показал, что подать на 
стол к завтраку, обеду или ужину жители Оханского района 
предпочитают качественные, полезные, доступные по цене, 
отличающиеся разнообразием вкусов и форм, свежие хле-
бобулочные изделия. Что скрывается за этими определени-
ями? Доступен ли оханцам отвечающий таким, достаточно 
высоким, требованиям продукт? Кто может в полной мере 
удовлетворить современные запросы населения? Есть ли та-
кой производитель? Разумеется, есть. Оханцам повезло, мы 
имеем прекрасную возможность ежедневно покупать свежий, 
качественный хлеб производства Оханского хлебозавода.

На все времена

Хлеб на любой вкус.

Демонстрационная дегустация. Смотрим, пробуем, записыва-
ем рецепты, фотографируем.

В процессе изготовления хлебобулочных изделий мог поуча-
ствовать каждый.


