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Дорогой читатель!
Постоянной темой Всемирного Обозрения Бейклс является 
«определение тенденций» для попытки идентифицировать 
потребительские тренды, которые могут давать нашим 
клиентам новые возможности для увеличения продаж хле-
бобулочных изделий. Часто эти тенденции в начале, как 
ниша или как предмет интереса специалистов. Многие оста-
нутся на том же уровне, но некоторые перерастут в серьез-

ные изменения поведения
потребителей.
Спрос на веганские продукты ста-

новится одним из таких трендов. 

На некоторых рынках, а в этом 

номере журнала мы сообщаем о 

Великобритании и Австралии, – 

число людей, которые хотят ве-

ганские продукты, уже достигло 

значительной отметки и продол-

жает расти. Эта тенденция, скорее 

всего, распространится на другие 

рынки.

Будет ли это постоянным измене-

нием в поведении потребителей, 

останется неизвестным в течение 

нескольких лет. Между тем, перед 

пекарями встает обычная дилемма – менять ли проверенные и испытан-

ные рецептуры или усложнить свой производственный процесс за счет

использования специализированных продуктов?

Каждый пекарь должен принять это решение для своего бизнеса. Для тех, 

кто хочет разработать веганский ассортимент продукции, Бейклс может 

оказать поддержку. Некоторые веганские продукты уже доступны, и

многие новые появятся в дальнейшем.

При этом совершенно очевидно, что растущее население Земли будет

нуждаться в рационе питания, основанном, главным образом, на расти-

тельных продуктах. Это является основанием для производства общего 

объема пищевых продуктов, который будет необходим, потому что есть

доказательства того, что такая диета полезнее, чем та, которая основана на 

продуктах животного происхождения. Это хорошие новости для пекарей!

Мы пропагандируем привлекательность и пользу ремесленного хлеба,

в частности тех сортов, которые содержат в своей рецептуре закваску. 

Этот хлеб так приятно есть! Важно, что потребители неосознанно делают 

хлеб на заквасках важной частью своего общего рациона питания.

И снова Бейклс может помочь пекарям, которые хотят извлечь выгоду из 

этой тенденции. Помимо возможностей, которые дает выявление трен-

дов, новые продукты возникают в результате миграции региональных 

продуктов с места их происхождения в более широкую аудиторию. Баге-

ты и датская слойка настолько хорошо известны во всем мире, что мы 

склонны забывать, что когда-то это были фирменные продукты одной 

страны.

В этом выпуске мы начинаем серию публикаций региональных обзоров и 

предлагаем информацию о популярных продуктах латиноамериканских 

компаний Бейклс. Мы уверены, что BWR 169 вдохновит пекарей попро-

бовать что-то новое, а ваш представитель Бейклс поможет вам в этом!

Армин Ульрих

Президент
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Компания Бакбел, основанная в 2007 году Группой Бейклс, 
специализируется на производстве высококачественных и
инновационных продуктов на фруктовой основе для конди-
терских и хлебопекарных производств. Для этого высокого 
уровня компетентности Бакбел располагает современной 
материальной базой в сочетании с высокими стандартами 
производства и безопасности пищевых продуктов.

Бакбел – Центр Компетенции
фруктовые начинки и гели

Учитывая историю и внутренние компетенции, Бакбел признан центром 
компетенции (CoC) по фруктовым наполнителям и гелям. Важное место 
в деятельности CoC занимает разработка продуктов, которая является 
ключевым элементом для достижения будущего роста и поддержания су-
ществующих продуктов на рынке. За последние 3 года НДП обеспечил 
более 50% роста Бакбел. В связи с этим крайне важно иметь компетент-
ные кадры для поддержания такого роста. Именно поэтому Бакбел ре-
шил усилить свои кадровые ресурсы для разработки новых продуктов.

Каждый год Бакбел обрабатывает свыше 120 запросов на исследования
и разработки, поступающие из всех уголков мира. Команда R & D
работает в тесном взаимодействии со своим университетом и сетью
независимых лабораторий.

Цель Бакбел - сконцентрировать свои усилия на разработке путем
проведения научно-технического анализа (выбор лучших ингредиентов, 
новые производственные процессы, опыт применения и т. д.), чтобы 
быть в авангарде инноваций.

С одной стороны, улучшение продукта - это непрерывный процесс обу-
чения, способствующий дальнейшему развитию нашего бизнеса. С дру-
гой стороны, - инновации являются ключевым фактором успеха европей-
ских компаний, сталкивающихся с все более агрессивной конкуренцией 
во всем мире.

1

2

3

4

1 Демонстрация «Фрутоджем малина».
2 Демонстрация «Ванильный крем».
3 Последняя разработка «Мокко крем».
4 Последняя разработка «Ле Фрут 50% темная вишня кусочки».

Ниже приводятся примеры проектов разработки продуктов, реализо-
ванные за последние месяцы:
- Бакбел вовлечен в развитие тренда чистая этикетка и уже продает
несколько линеек продуктов с уменьшенным количеством Е-кодов. К се-
редине 2020 г. Бакбел сможет запустить на рынок продукты без Е-кодов.
- Бакбел успешно разработал линейку кремовых начинок на водной
основе, которые представляют важную часть развития компании в
последние два года. Бакбел продолжает расширять свой ассортимент
новыми вкусами, такими как какао с кокосом, тирамису и дульсе де лече 
(аналог вареной сгущенки).
- Бакбел разработал гель с очень коротким временем застывания, специ-
ально предназначенный для пончиков.
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Другая важная роль центра компетенции заключается в поддержке 
остальных компаний Бейклс. Для достижения этой цели Бакбел предла-
гает свою поддержку:

• разработки индивидуальных продуктов для ремесленного рынка,
общественного питания и промышленности

• организация внутренних (в нашем центре выпечки) и внешних техни-
ческих семинаров с нашей командой продаж и / или демонстраторами

• проведение тренингов для специалистов по продажам и технических 
специалистов с целью повышения квалификации и компетенции
в области применения фруктовых начинок и гелей

•  сотрудничество с другими компаниями Бейклс для разработки
производственных процессов «влажных» продуктов и адаптации
рецептур (последние проекты в Китае и Чили)

Центр компетенции компании Бакбел также обладает опытом для 
обеспечения качественной поддержки в деле достижения лучших 
стандартов сертификации, например, BRC, HACCP, RSPO, связан-
ных с запуском производства «влажных» продуктов.
В заключение следует отметить, что Бакбел, будучи экспертно-
консультационным центром, способен оказывать всевозможную
техническую поддержку группе компаний Бейклс.

1 Семинар в Бейклс Бразилия с Дэвидом Дюкампом (демонстратор, Бакбел), Риком Прэнс 
(менеджер по развитию бизнеса, директор по маркетингу в Северной и Южной Америке, 
Бакбел) и Филиппом Делахай (генеральный директор, Бакбел).
2 Предприятие Бакбел, Бельгия.
3 Жан-Филипп Ансьон в лаборатории.
4 Разработка «Ле Фрут 50% Абрикос»

1
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Хлеб на закваске, особенно в ремесленном стиле, становится 
все более популярным среди потребителей во всем мире. 
Удобный способ для пекарей использовать эту тенденцию - 
использовать хлебные смеси или концентраты, содержащие 
тщательно отобранные и сбалансированные сухие закваски 
из линейки Бейклс ФЕРМДОР.

Варианты хлеба с ФЕРМДОР
1

2

3

4

«Инжиниринг» Вкуса и Аромата Хлеба
Секрет лучшего вкуса и аромата хлеба - это время и тщательный отбор 
лучшего сырья. Мы объединили это и создали линейку ФЕРМДОР –
ассортимент сухих и жидких заквасок.

Наше производство закваски такое же, как у пекарей. Будь то закваска на 
основе пшеницы, ржи, спельты или других зерновых культур, все наши 
закваски ФЕРМДОР производятся с использованием только четырех
ингредиентов – муки, воды, организмов, вырабатывающих органическую 
кислоту, и времени.

ФЕРМДОР является универсальным продуктом, поскольку он делает
гораздо больше, чем просто добавляет сенсационный вкус и аромат про-
дуктам наших клиентов. ФЕРМДОР:
- оптимизирует устойчивость теста и стабильность брожения.
- снимает внутренние напряжения в тесте, помогая свести к минимуму 
усадку слоеных продуктов, упрощая пекарю процесс формования.
- действует как натуральный «консервант», улучшая срок годности при 
хранении.
- позволяет сократить время обработки и затраты труда без потери
качества или визуальной привлекательности конечного продукта.
-находится «в тренде» и пользуется высоким признанием у потребителя.

Инжиниринг вкуса и аромата,- что мы подразумеваем под этим? С помо-
щью ФЕРМДОР наши клиенты имеют возможность изменять вкусо-
ароматический профиль своего хлеба, подстраиваясь под изменение
вкусовых предпочтений своих клиентов. В некоторых случаях, клиенты 
сочетают для себя блюда с учетом вкуса хлеба, как это происходит с вином.

В качестве наглядного примера ФЕРМДОР W Germ использовался в 
хлебе из цельнозерновой муки. Он сочетается с молодым австралийским 
вином Шираз, которое, в свою очередь, превосходно сочетается с блюдом 
из говядины и гарниром из мини-моркови, с которым оно подавалось.

Вкус и аромат хлебобулочных изделий (а не только хлеба) является гло-
бальной динамической тенденцией. ФЕРМДОР дал нашим клиентам
решающее преимущество в этой ресурсоемкой отрасли. Теперь они могут 
устанавливать более высокие цены при более низких производственных 
затратах и в то же время поставлять хлеб более высокого качества с легко 
узнаваемым вкусом и ароматом.

Мы хотели бы также отметить, что ФЕРМДОР может использоваться не 
только в хлебе или булочках. Вы когда нибудь задумывались об использо-
вании закваски в пирожных, пончиках, круассанах, печенье, пирогах или 
даже мясе? Если нет, - спросите рецептуру у наших торговых представи-
телей Бейклс!

1

Хлеб ПроВита
Эта 60 %–я смесь содержит большое количество белка из «суперфудов» 
(киноа, чиа, амарант и подсолнечные семечки). Его подкопчённый вкус
от Бейклс ФЕРМДОР Smoked напоминает вкус выпечных изделий,
изготовленных в жаровой печи с дровяным обогревом. Это делает хлеб
не только уникальным, но и абсолютно актуальным и модным.

2

Плетеный хлеб
Ремесленный хлеб длительной ферментации, с хрустящей корочкой, 
крупнопористым мякишем, богатым вкусо-ароматическим букетом. 
Фантастический вкус хлеба обеспечивает сочетание длительного процесса 
ферментации и приготовления с использованием нежной, ароматной 
пшеничной закваски ФЕРМДОР W mild. Для простого и удобного 
приготовления используется хлебная смесь Артисан 20.

4

Сбалансированный хлеб 
Компания Нутрибейк разработала смесь для выпечки Балансед Брэд Микс, 
следуя мировой тенденции и спросу на здоровый образ жизни. Эта 100 %-я 
смесь содержит отборные травы (цветы бархатцев, мелиссу, крапиву) и име-
ет свой характерный вкус от ФЕРМДОР Rustic – закваски на основе пше-
ничной муки с привкусом гренок, с интенсивной кислинкой и золотистым 
цветом. Простая форма подчеркивает ремесленный стиль изделия.

3
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1 2ФЕРМДОР в слоеных Продуктах
В то время как закваска зачастую ассоциируется только с хлебобулочными 
изделиями, Бейклс разработал продукты для использования в других
категориях. Например, применительно к слоеным изделиям. Закваска
ФЕРМДОР W Liquid Germ может использоваться в датской слойке и
круассанах, чтобы поставлять потребителям первоклассные изделия. Потре-
бители все более восприимчивы к вкусо-ароматическому букету заквасок.

1

Чиабата/Панини премикс
В 2018 году в Южный Бейклс (Южная Африка) обратилась одна из крупных 
розничных групп, которая запросила специальный Чиабата/Панини
премикс. Компания разработала 10 % Чиабата премикс с использованием 
ФЕРМДОР. Чтобы получить изделие с фирменной корочкой, восхититель-
ным крупнопористым мякишем и легкой кислинкой, в готовую смесь требу-
ется лишь добавить муку, дрожжи и воду. Продукт был протестирован и
одобрен розничной группой и с тех пор имеет огромный успех.

2

Country Oven Концентрат Ржаного Хлеба 
Выпущенный на рынок в апреле 2018 года Британским Бейклс, Country 
Oven Концентрат Ржаного Хлеба содержит восхитительную смесь ржа-
ных заквасок ФЕРМДОР R Classic и R Plus, даря пекарям возможность 
производить фирменный ржаной хлеб с ярким вкусом и отличительным 
внешним видом.
В сочетании с питательными преимуществами концентрата, хлеб по рецеп-
туре на основе пшеничной муки является источником клетчатки, а хлеб по 
рецептуре на основе 100% ржаной муки характеризуется высоким содержа-
нием клетчатки. Присутствие закваски ФЕРМДОР делает готовый ржаной 
хлеб очень привлекательным для потребителей.

4

Нордик Брэд Микс
Концентрат, разработанный компанией Бейклс Нутрибейк, произведен 
Британским Бейклс для Российского рынка хлебобулочных изделий. 
Нордик Брэд Микс содержит ржаную закваску ФЕРМДОР R Plus для 
придания готовой выпечке интенсивного вкуса ржаного хлеба с ярко
выраженными фруктовыми, солодовыми и ореховыми нотками. Хлеб
немного светлее, чем традиционный ржаной хлеб.

3

Багет
В соответствии с желанием потребителей приобретать выпечные изделия 
премиум-класса, Британский Бейклс разработал улучшитель для багета
с ржаной закваской ФЕРМДОР R Classic, что дает представление о тради-
ционном багете.

6

Хлеб Спельта и Пшеница
Для сектора розничных продаж Британский Бейклс разработал два продук-
та: Концетрат Спельта и Пшеница и Концетрат Спельта и Пшеница с семе-
нами. Концентраты содержат в основе спельтовую закваску ФЕРМДОР S 
Classic, благодаря которой хлеб приобретает рустикальный внешний вид с 
глянцевой хрустящей корочкой, с уникальным и неповторимым ароматом.

5

4

6

5
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Потребителей все больше интересуют премиальные версии 
давно признанных продуктов. Ниже приведены некоторые 
примеры.

Премиализация

1

2

3

4

Премиум Кейк Микс
Бейклс Перу отметил, что у потребителей наблюдается явная тенденция 
к переоценке существующего ассортимента в надежде получить тот же 
вкус и аромат продуктов, которые готовили их мамы и бабушки.

Некоторые бренды готовых смесей в стремлении увеличить объем гото-
вого изделия и сократить производственные затраты, теряют из вида
самые важные вещи – вкус и качество. С новой линейкой Премиум Лайн 
Перуанский Бейклс стремится донести до своих клиентов воспоминания 
о детстве с помощью ароматов и текстур изделий по традиционным
рецептам, одновременно сохраняя практичность и безопасность готовой 
смеси.

Кроме этого, концепция «надежности и безопасности» была введена во 
благо персонала пекарен. Пыление премикса было уменьшено во избежа-
ние загрязнения рабочей среды и аллергии из-за вдыхания пыли пекарем. 
С этой целью были разработаны семь продуктов, наиболее популярные
у местных потребителей.

Премиум Пиононо – Во всем мире известен как швейцарский рулет,
сокращает время приготовления и позволяет получить гибкий супер 
упругий полуфабрикат.

Премиум Трипле Шоколат Биттер – Интенсивный вкус горького
шоколада и великолепная влажность.

Премиум Ароматизатор Молочный Шоколад – Вкус сладкого шокола-
да, идеален для сочетания с кислыми начинками. 

Премиум Бисквит – Пористый и вкусный. Аромат сочетания яиц, муки 
и сахара преобладает.

Премиум Три Молока – Продукт разработан для равномерного удержа-
ния жидкости, впитывая до 120% сиропа «Трес Леч».

Премиум Бисквит «Трес Леч»– Три молока в форме бисквита с превос-
ходной впитывающей способностью и текстурой, аналогичной текстуре 
традиционного бисквита.

Премиум Двойная Ваниль – Вкуснейший кекс как по традиционной
рецептуре, который для получения изысканного вкуса может быть приго-
товлен на растительном масле или маргарине.

1

Хала хлеб
Швейцарцы любят свой плетеный из двух полосок теста воскресный хлеб, 
который едят со сливочным маслом, джемом или медом. Хлеб имеет
мягкую текстуру с тонким молочно-масляным вкусом. Бейклс Нурибейк 
успешно продает 30 %-ю смесь Пронтопан Масло, в которую пекарям
требуется добавить лишь пшеничную муку, дрожи и воду. Хлеб имеет 
очень хороший срок годности и может быть произведен как частично
выпеченный и замороженный, чтобы удовлетворить колебания спроса. 
Для сладковатого вкуса возможно добавление сахара.

2

Масляный Концентрат Теста
Масляный Концентрат Теста разработан для дальнейшего использования 
с неизменным высоким качеством. Этот продукт с успехом используется 
на рынке для пасхальных булочек Бриошь Кросс Банс, помогая продви-
жению этой категории продуктов.

Комбинация ароматов пряностей с ароматом бриошь делает этот продукт 
абсолютно притягательным для покупателей.

Другими областями применения являются Булочки Бургер Бриошь,
Бриошь Слайдерс, Бриошь Сладкая булочка, Бриошь Донатсы.

4

«Брецель все включено»
Крендель производится из 30 %-го концентрата. Ароматик Дороти может 
добавляться для придания большей мягкости и улучшения свежести. Бре-
цель может выпекаться и замораживаться. Для подачи с жареным яйцом 
просто запекайте их вместе в духовке, используя антипригарную бумагу 
для выпечки.

3

1
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ПРИЗНАННЫЕ ПРОДУКТЫ

1

2

3

4

Кейк Шоу с Мастикой Петтинис
Новозеландский Бейклс организовал в октябре телевизионное шоу “Арт 
Кейк Шоу” с целью стимулирования интереса к искусству декорирования 
тортов.
Цель шоу заключается в том, чтобы познакомить новичков и их детей с 
искусством украшения тортов мастикой по программе ряда мини-клас-
сов. Настоящим любителям также понравятся мастер-классы и соревно-
вания для демонстрации своего творчества и мастерства, вдохновившись 
искусством декорирования.

1

Мультисид Пуре
На фоне растущего потребительского спроса на уникальные товары
многозерновой хлеб Мультисид Пуре имеет те же качественные характе-
ристики, как и оригинальный Мультисид, но без системы улучшителей. 
Это позволяет пекарям вводить собственные закваски, чтобы получать 
свой фирменный хлеб на закваске и посыпкой из семян. Продукт является 
абсолютным хитом среди ремесленных пекарен в Великобритании и
закрепляет успех бренда Мультисид.

2

Веган Бриошь
В дополнение к 10% Концентрату Бриошь Паста, ранее выпущенному на 
рынок Британским Бейклс, был разработан веганский концентрат для 
бриошь Веган Бриошь Концентрат для удовлетворения роста популярно-
сти веганской диеты в Великобритании, где в конце 2018 года 600 000
человек объявили себя веганами.

4

Датский Улучшитель с Чистой Этикеткой 
Мы наблюдаем рост спроса на еду вне дома в различных кафе, расширяю-
щих свой ассортимент. Новые продукты часто соответствуют другой по-
требительской тенденции - стремление к меньшему количеству добавок. 
Бейклс разработал Датский Улучшитель с Чистой Этикеткой для про-
изводства высококачественных изделий из сдобного теста.
Отвечая концепции «Чистая этикетка», улучшитель используется для 
производства датской сслойки и круассанов, придавая тесту превосход-
ный объем и стабильность и способствуя получению изумительной струк-
туры и восхитительному внешнему виду готового изделия. Дозировка для 
датской слойки – 0,5 % к массе теста, для круассанов – 1,0 %.

3

6

Веганские кексы
Веганство в Австралии продолжает набирать обороты, превращаясь из 
скоропроходящего увлечения в основной тренд питания. Количество
новых продуктов на полках розничных магазинов, которые имеют марки-
ровку «для веганов», значительно возросло за последние два года. Со-
гласно отчетам Mintel gnpd® в 2016 году насчитывалось 16 хлебопекарных 
изделий с заявленной маркировкой «для веганов». В 2018 году число
таких изделий выросло до 73. По апрель 2019 года на австралийский хле-
бопекарный рынок было выпущено 39 продуктов. В ответ на требования 
рынка Австралийский Бейклс в сотрудничестве с Британским Бейклс
решил разработать веганский кекс. Планируется, что этот продукт будет 
продаваться как по группам франшизы, так и в магазинах общей торговли. 
Запланированы презентации для средних пекарен, которые производят 
продукцию под собственной маркой.

5

Веганское Печенье
Развитие рынка замороженного печенья учитывает также потенциал 
предложений для веганов. Концептуальные образцы вганского печенья 
были представлены предприятиям розничной торговли и находятся в 
процессе доработки с изучением ряда вкусовых профилей. И снова шоко-
лад представляет популярный вкусоароматический профиль.
Это потребовало от Австралийского Бейклс задуматься о поставках шо-
колада и потенциально веганских смесей. Следите за новостями и ждите, 
когда эти продукты появятся на полках!

6
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Продвижение продуктов и поддержка клиентов в наших 
центрах выпечки, на выставках или «в дороге» – является 
главным в нашей миссии «помочь нашим клиентам прода-
вать больше хлебобулочных изделий».

Выставки
1

2

3

4

1 Выставочная команда Бейклс Китай с президентом Армином Ульрихом.
2 Выставочный стенд Бейклс Китай.
3 Бельгийский демонстратор Дэвид Дюшан.
4 Выставочная команда Бейклс Малазия.

Выставка хлебопечения в Шанхае
Впервые с 2010 года Китайский Бейклс принял участие в 
выставке Шанхай Бейкери, которая по многим показате-
лям является крупнейшей хлебопекарной выставкой в 
мире. Возвращение на выставку продемонстрировало 
нашу приверженность китайскому рынку хлебобулочных 
изделий и дало Бейклс Китай возможность повысить свой 
авторитет на этом быстро растущем рынке. При поддержке со стороны 
президента группы Армина Ульриха и бельгийского демонстратора Дэвида 
Дюшана, Бейклс Китай выпустил на рынок линейку гелей Даймонд Глейз, 
которые производятся на нашей новой фабрике в Даляне. Эта линейка 
включает в себя гели с красным и золотым блеском, которые являются
хорошим примером использования технологии Бейклс для разработки 
продуктов, соответствующих местным вкусам. За очень напряженные
четыре дня был установлен официальный контакт с более чем с 3000
новыми и имеющимися клиентами. Мы надеемся, что гели будут пользо-
ваться спросом и способствовать постоянному росту объемов продаж на 
рынке.

1 2 3

Путешествие к открытию
Событие, направленное на возобновление связей и повторное знаком-
ство Малазийского Бейклс с местными клиентами, партнерами и экспорт-
ными дистрибьюторами.

В марте 2019 года Бейклс Малайзия превратила кондитерскую школу в 
Куала-Лумпуре в мероприятие для клиентов «Путешествие к откры-
тию», чтобы продемонстрировать наш ассортимент продукции и наш 
опыт в производстве ингредиентов для выпечки. Это первый опыт такого 
масштабного мероприятия. В нем участвовало свыше 200 посетителей, 
включая некоторых ключевых клиентов наших компаний-партнеров
и дистрибьюторов-экспортеров.

Тема «Путь познания» была выбрана, чтобы познакомить клиентов с 
Бейклс. Начиная с технологии разработки наших ингредиентов и закан-
чивая тем, как мы помогаем клиентам вдохновиться готовыми продуктами 
на опыте использования их в отношении четырех различных типов потре-
бителей. Тему разработки продуктов представляла наша техническая 
группа с последующим обсуждением информации о продуктах с клиента-
ми. Клиентам было предложено протестировать широкий ассортимент 
продуктов каждой линейки, начиная с удобных и базовых идей и заканчи-
вая стремлением получить продукты премиум-класса.

Проведена демонстрация хлебобулочных изделий, во время которой
клиенты смогли увидеть, как рецептуры приходят в жизнь и примеры
рецептур из первых рук. Наряду с этим наша команда использовала воз-
можность представить и вывести на рынок несколько новых продуктов, 
таких как Голден Соус, Гула Мелака Лава Кейк, Лайт Чизкейк и смесь
Сейвори Маффин Микс.

4



11ЦЕНТРЫ ВЫПЕЧКИ И СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
BAKELS WORLDWIDE REVIEW

1

2

3

4

1 Выставочная команда Русского Бейклс.
2 Витрина с хлебом и кексами на выставочном стенде
3 Витрина с хлебом на выставочном стенде.
4 Выставочная команда Бейклс Нутрибейк.

Выставка Современное Хлебопечение
в России
В период с 12 марта по 15 марта 2019 года в Москве состоялась Междуна-
родная специализированная выставка хлебопечения и кондитерского 
производства России и других стран – “Современное хлебопечение. Мо-
сква”. В выставке приняли участие 223 экспонента из 25 стран, которые 
продемонстрировали новые технологии и оборудование, ингредиенты
и сырье, упаковку, хранение и транспортировку пищевых продуктов,
оборудование для пекарен и кондитерских, холодильное оборудование и 
технологию заморозки, а также промышленную гигиену. Число посетите-
лей было рекордно высоким: 16 976 профессионалов из 56 стран.
Ежегодно география участников расширяется. Русский Бейклс также
принимал участие в выставке “Современное хлебопечение 2019”.

Посетителям нашего стенда был представлен широкий ассортимент
ингредиентов для хлебопекарного и кондитерского производства. 

Большое впечатление на всех произвела витрина кондитерских изделий, 
созданных в концепции «Легко и просто» с использованием наших
высококачественных ингредиентов. Технологи компании охотно подели-
лись с гостями стенда секретами технологии приготовления изделий,
которые были просты в изготовлении и легки на вкус.

Особый интерес для пекарей вызвала презентация новых продуктов
Русского Бейклс: Нордик Брэд Микс, Пане Маджио Бьянко, Улучши-
тель Красти, Улучшитель Софт Брэд, Пронто Кейк Микс.
В то же время, многие из наших гостей заново открыли для себя восхити-
тельную смесь для хлеба Мультисид, которая позволяет выпекать
не только вкусные, но и здоровые продукты, включая диетическую кате-
горию хлеба с низким ГИ (гликемический индекс).

13 марта Русский Бейклс провел демонстрацию - презентацию «ИНГРЕ-
ДИЕНТЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ» с участием господина Паскаля Хюрлиманн, 
эксперта по хлебопечению Группы Бейклс. На демонстрации присутство-
вало более семидесяти клиентов нашей компании.

От имени Русского Бейклс мы благодарим всех гостей выставки, которые 
посетили наш стенд, за проявленный ими интерес к нашей продукции,
за их открытость и желание развития. Мы уверены, что наше сотрудниче-
ство будет продолжать успешно развиваться на благо наших клиентов
и конечных потребителей.

1 2

Выставка FBK в Швейцарии
Швейцарская выставка хлебобулочных и кондитерских изделий проходи-
ла с 17 по 20 марта 2019 года. Это самая важная торговая встреча в Швей-
царии, на которой в этом году было представлено свыше 180 экспонентов 
и 19 350 посетителей.

Бейклс Нутрибейк, представлявший ноу-хау и инновации Международ-
ной Группы Бейклс, впечатлил многих посетителей демонстрацией новых 
свежих концепций, традиционно высоким швейцарским качеством,
соответствующим требованиям местного рынка.

 Основным фокусом стала презентация линейки заквасок ФЕРМДОР
от Бейклс, цель которой состояла в том, чтобы позволить посетителям
открыть для себя аромат и вкус заквасок. Многочисленные посетители по-
лучили также информацию о продуктах Международной Группы Бейклс: 
концепция Кейк “to go”, высококачественные фруктовые начинки и гели, 
Миллионарес Карамель, Мелон Кейк и многие другие продукты.

Бейклс Нутрибейк был плотно занят в многочисленных новых проектах 
по устойчивому развитию бизнеса, определенными во время выставки 
FBK 2019.

3 4
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Это первая из серии регулярных статей, в которых мы будем
освещать конкретный регион, в котором работает Бейклс.

Латиноамериканские
Рынки

1

2

3

4

2Сырный хлеб
Происхождение сырного хлеба до сих пор неизвестно. Имеется упомина-
ние о том, что рецепт был создан в Минас-Жерайс в восемнадцатом сто-
летии, когда пекари фермерских хозяйств использовали привезенную 
португальцами муку из маниоки вместо пшеничной муки (низкого каче-
ства и непригодной для потребления).

Вместе с мукой маниоки добавлялись остатки засохшего сыра, яйца и
молоко. Затем тесто формовали шариками и выпекали. Таким образом, 
возможно случайно, и был создан сырный хлеб.

Как бы там ни было, оригинальный сырный хлеб приобрел национальную 
популярность лишь в 1950 году с развитием многочисленных местных 
производств.

Бразильский Бейклс имеет в своем ассортименте премикс Сырного
Хлеба и требуется только добавление воды ⁄ молока, яиц и сыра.

3Боло де фуба ком гоиабада
Фуба - название кукурузной муки, использовавшейся африканцами, завезен-
ными в Бразилию в качестве рабов. Однако использование кукурузной, или 
маисовой муки в бразильской кухне имеет португальское происхождение.

Она широко используется в производстве кексов, которые являются тра-
диционным продуктом для Июньских фестивалей в Бразилии.

Айвовая паста также является типичной португальской сладостью, кото-
рая всегда была очень популярна.

Естественно, что португальцы в Бразилии адаптировали свои традицион-
ные рецептуры, заменив айву гуавой, создав популярную Гоиабаду.

Бразильский Бейклс имеет в своем ассортименте премикс Фуба Кейк, в 
который требуется добавить воду, яйца и растительное масло, чтобы при-
готовить кексы. Начинка из плодов гуавы поставляется в кондитерских 
мешках «готовых к применению».

Бразилия
1Бразильский ореховый хлеб

Бразильский орех - это семя той же группы орехов, что миндаль и другие 
масличные культуры. Он богат полезными жирами и минералами с высо-
кой пищевой ценностью. Этот продукт питания содержит много антиок-
сидантов, особенно селена.

Орехи содержат фенольные соединения и флавоноиды и богаты витами-
ном E. 

Их полезные свойства обусловлены антиоксидантным действием и могут 
снизить риск развития атеросклероза и рака.

Бразильские орехи являются источником калия. В число достоинств
этого жизненно важного элемента входят способность регулировать кро-
вяное давление и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Бразиль-
ские орехи содержат также фосфор, который важен для здоровых костей.

Бразильский Бейклс включил бразильские орехи в состав готовой смеси 
Кастанья до Пара Брэд премикс, в которую требуется только добавление 
воды и дрожжей.

4Вава Премикс
Вавас - это традиционное выпечное изделие, мягкое и с деликатным арома-
том трав из региона Анд. Оно употребляется во время празднования Дня 
Святых 1 ноября и в День Поминовения 2 ноября.

Вавы готовятся традиционным способом в форме различных фигурок, наи-
более распространенной из которых является младенец. Они изготавливают-
ся также в виде лам, корон, крестьян, корзин, лошадей, кос и голубей и т. д.

Бейклс Перу имеет в своем ассортименте Вава Премикс, который позволя-
ет легко и просто производить изделия с уважением к традиционным аро-
матам и вкусам.

Перу
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1Карамандука 
Это маленький хлеб с хрустящей корочкой и мягким мякишем. В составе 
анисовые семена. Хлеб возник в древней Лиме, где в городе громко пели: 
«Горячая карамандука, музыка для зубов, два цента. Горячая!»
Бейклс Перу имеет премикс Kaрамандука бейкери премикс, в которую
перед приготовлением требуется только добавление воды и дрожжей.

2Туррон Премикс
Туррон - это традиционный десерт, состоящий из хрустящих палочек,
сливочного масла, семян кунжута и аниса, покрытый фруктами и медом и 
украшенный сверху разноцветными засахаренными фруктами. Пик его по-
требления приходится на октябрь во время праздника «Властелин Чудес».
Бейклс Перу имеет в своем ассортименте Премикс для Туррона и Тур-
ромиель, представляющий собой фруктовый сироп, готовый для приго-
товления этого восхитительного десерта.

4Пианилисто энролладо
Другой традиционный рецепт, который можно найти в большинстве пе-
карен Эквадора, - это Пан Энролладо. Это местный вариант круассанов. 
История гласит, что местные пекари не хотели усложнять свою работу 
всей техникой, используемой в производстве традиционных круассанов, 
поэтому решили просто раскатать и сворачивать тесто, как будто это был 
пергамент. Первый такой круассан был изготовлен на побережье Эквадо-
ра, и теперь эти изделия распространились по всей стране. Бейклс Эква-
дор разработал 100% премикс, который требует добавления воды, дрожжей 
и жира во время процесса смешивания для получения продукции
высокого качества.

5Нуклео гранос андинос
Несколько лет назад Бейклс Эквадор выпустил на рынок свою собствен-
ную версию многозернового хлеба, богатого пищевыми волокнами. В го-
товую смесь требуется лишь добавить муку, дрожжи и воду.
Нуклео гранос набирает популярность с каждым годом и пользуется все 
большим спросом у потребителей, которые хотят иметь в своем рационе 
питания полезный для здоровья хлеб.
Учитывая рыночные тенденции, направленные на то, чтобы использовать 
местные ингредиенты, главным образом, из региона Анд, Бейклс Эквадор 
близок к запуску еще одной версии этого продукта, которая будет включать 
в себя злаки Анд, киноа, амарант, чохо (люпин), хабу (бобы фаба) и куку-
рузу. Это даст пекарням дополнительную возможность расширить свой
ассортимент «полезным для здоровья и стройности» хлебом, который
содержит зерна, признанные как «суперфуд».

6Кейк Три Молока 
Этот продукт весьма распространен в Южной и Центральной Америке. 
Он состоит из бисквита, который пропитан молоком трех различных ви-
дов – сгущенным молоком, топленым молоком и молочными сливками. 
Обычно его декорируют кремом шантильи и молотой корицей. Он пода-
ется в большинстве кафе и ресторанов и является предпочтительным
вариантом для потребителей по всей стране. Бейклс Эквадор имеет все 
ингредиенты, необходимые для легкого и последовательного производ-
ства кекса Три Молока. Дэлюкс Ванилла – готовая смесь для бисквита
с молочным вкусом, рассчитанная на поглощение жидкости на уровне
до 130 % от ее собственной массы. Три Молока эн Полво – готовая
порошковая смесь, которую необходимо залить молоком, чтобы получить 
сироп три молока. Шантиликс для простого приготовления крема
шантильи путем добавления воды и перемешивания.

3Панилисто Дульсе (сладкий хлеб)
Одним из многочисленных традиционных рецептов, которые можно най-
ти повсеместно в различных регионах Эквадора, является сладкий хлеб, 
изначально изготавливавшийся из муки, дрожжей, сахара, яиц, молока с 
небольшим добавлением аниса. Он широко распространен и может быть 
найден в каждой пекарне по всей стране, особенно в прибрежных регио-
нах. Некоторые изменения в рецептуре с целью оптимизации затрат или 
улучшения вкуса могут варьироваться от производителя к производителю. 
Однако покупателям не нравится, что продукт каждый день разный.
Чтобы решить эту проблему Бейклс Эквадор создал готовую смесь, кото-
рая стандартизировала объем, текстуру и вкус. Этот продукт сохраняет 
привычные характеристики, но при этом сокращает затраты, время и
обеспечивает стабильное качество. 
Этот премикс - один из самых продаваемых продуктов в Бейклс Эквадор. 
Он является основой для различных традиционных рецептур, таких как 
Трензас, Карасусиас, Пан де Ботон и Гуагуас де Пан.

Эквадор
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1Куимболито Премикс
Куимболито - это десерт, который распространен в Эквадоре и на юге Ко-
лумбии. В основе традиционной рецептуры используются кукурузная 
мука, сливочное масло и яйца. Традиционно он сервируется в листьях 
канны съедобной и готовится на пару.

Этот десерт сложен в приготовлении и занимает много времени. Тем не 
менее, из-за спроса на рынке, профессиональные производители в поиске 
решения для упрощения производства. Бейклс Эквадор разработал
Куимболито Премикс, чтобы получить стандартный продукт, который 
сохраняет все основные вкусовые свойства и особенности традиционной 
рецептуры, но сокращает время приготовления на пару.

4Пан де Паскуа 
Пан де Паскуа - сладкий бисквит темного цвета. Обычно он содержит
несколько специй, таких как корица, гвоздика, мускатный орех, имбирь и 
мед. Вы также можете добавить цукаты, изюм, грецкие орехи и миндаль. 
В составе этой рецептуры можно найти даже апельсиновую корку. Его 
вкус и аромат уникальны. Некоторые бисквиты могут иметь более интен-
сивные вкус и аромат, некоторые - менее и, возможно, вы больше нигде в 
мире не сможете попробовать его никогда. Этот продукт является типич-
ным для чилийской кухни, особенно в рождественские и новогодние 
праздники. Вы найдете его влажным, мягким, пышным и очень вкусным 
продуктом.

Бейклс Чили поставляет на рынок высококачественные премиксы и кон-
центраты Пан де Паскуа. Чилийский Бейклс продает также полный
набор, состоящий из готовой смеси, засахаренных фруктов, изюма, семян 
и упаковки, чтобы помочь пекарям сэкономить свое время и оптимизиро-
вать складские запасы, производство и сбыт. Наши клиенты могут приоб-
рести также Фруктовые Начинки Бейклс, такие как яблочные или ягод-
ные начинки, чтобы смешать их с тестом Пан де Паскуа для еще более 
вкусного и особенного продукта!

3Чиленитос 
«Дульсе Чиленитос» представляют группу сладких продуктов, таких как 
альфаджорес, меренгитос, принсипес, эмповальдос, кокадас, палитас и 
мил хойяс. Они обычно делаются из теста для кексов или слоеного теста 
с традиционным добавлением Дульсе де Лехе или меренг. К наиболее
популярным изделиям относятся чиленитос, которые изготавливаются из 
двух тонких, хрустящих печений, соединенных Дульсе де Лехе. Они
могут быть украшены сверху меренгами или шоколадом. Их очень часто 
и повсеместно подают в сельских домах, будучи приготовленными в дере-
венской печи, с начинкой из домашней вареной сгущенки и украшенны-
ми меренгами. Они могут также подаваться к утреннему кофе или после-
обеденному чаю. Очень часто их можно встретить в миниатюрном испол-
нении для вечеринок или торжественных мероприятиях, таких как 
крестины, первое причастие, венчание и канун Нового года. Эти торже-
ства не будут полными, если на них нет чиленитос!

Бейклс Чили продает премикс для производства печенья чилинитос, а 
также Дульсе де Лехе или Мерега Плюс для начинки или Нон Темп для 
декорирования, позволяя нашим клиентам создавать восхитительные
чиленитос.

2Халлуллас 
Халлуллас - второй по популярности хлеб в Чили. Он круглой формы и 
плоский, плотной и немного пористой текстурой. Халлуллас традицион-
но производится из пшеничной муки, дрожжей, молока, теплой воды, 
соли и масла. На Халлуллас приходятся 25 % от всего объема продаж
хлеба в Чили, что соответствует годовому объему около 385 000 тонн. 
Этот вид хлеба можно найти в Чили повсеместно – в пекарнях различной 
мощности, супермаркетах, ресторанах и отелях. Этот хлеб употребляют 
на протяжении свыше 200 лет, и он является родным для региона Анд.
Заметьте, что аналогичный хлеб также можно найти в Боливии и Эквадоре.

У Бейклс Чили есть несколько продуктов, чтобы помочь своим клиентам 
изготовить лучшие Халлуллас. Среди них мы выделяем улучшители
хлебопекарные: Вулкан Масас Дурас, Вулкан Минус Масас Дурас (для 
хлеба с 25% -ным сокращением натрия) и Вулкан Минус Экстра Масас 
Дурас (для 50% -ного снижения содержания натрия).

Бейклс Чили также предлагает премиксы и концентраты для хлеба,
которые помогают клиентам легко производить стандартизированные 
продукты в соответствии с чилийским законодательством.

Чили
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Поздравления
Мы рады отметить многолетний труд и отдать дань уважения 
нашим самоотверженным сотрудникам, без которых мы не смогли 
бы обслуживать наших клиентов.

BAKELS WORLDWIDE REVIEW
СОТРУДНИКИ БЕЙКЛС

Мы рады выразить свою признательность за долгую работу
следующим сотрудникам Бейклс:

35 Лет
Саймон Вусумузи Банда, руководитель, Южный Бейклс
Грейс Бусисиве Моекетси, упаковщик, Южный Бейклс

30 Лет
Касим Бин Сабалай, мастер производства (порошковые продукты), Бейклс Малазия

25 Лет
Деливе Кэти Машинини, менеджер по качеству, Южный Бейклс
Ассунсао Мария Мендес Пинто, администратор службы поддержки, Южный Бейклс
Пол Морроу, технический директор, управляющая компания EMU AG

Назначения и Повышения в должности
Абдон Калло 
Пума
Абдон переходит на 
должность Техниче-
ского директора 
Бейклс Перу, где он 
проработал 18 лет. 
Он занимал долж-
ность руководителя 
отдела по развитию и 
технической под-
держке экспортного 
бизнеса на рынке 
Центральной Амери-
ки в таких странах, 

как Панама, Коста-Рика, Гватемала, Домини-
канская Республика, Эль Сальвадор и в послед-
нее время в Боливии. Благодаря 27-летнему 
опыту работы в хлебопекарной промышленно-
сти и профессионализму, Абдон является при-
знанным специалистом отрасли в Перу.

Хейли
Калторп 
Британский Бейклс 
рад сообщить о повы-
шении Хейли Кал-
торп и назначении её 
на должность гене-
рального директора с 
1 января 2019 года.
Повышение в долж-
ности происходит
в плановом порядке 
замены бывшего гене-
рального директора 
Пола Морроу, кото-

рый входит в состав исполнительного совета 
Группы Компаний Бейклс, а теперь стал прези-
дентом Британского Бейклс.
Мы поздравляем Хейли с продвижением по 
службе и желаем ей успехов в новой должности 
в Британском Бейклс.

Джон
Койл 
Новозеландский 
Бейклс рад сообщить 
о назначении Джона 
Койла на должность 
финансового дирек-
тора компании NZB 
& Bakels Edible Oils 
(N.Z.) Limted. Джон 
и его семья вернулись 
в Новую Зеландию 
после долгого периода 
работы за границей. 
Мы поздравляем 

Джона с назначением и желаем ему всевозмож-
ных успехов в будущем.

Дэвид
Фурье
Южный Бейклс также 
рад сообщить о повы-
шении Дэвида Фурье, 
занимавшего долж-
ность регионального 
менеджера по прода-
жам (Бейклс Йохан-
несбург), и его назна-
чении стажером руко-
водителя филиала. 
Дэвид проработал в 
хлебопекарной про-
мышленности 23 года. 

Он начал работать в Южном Бейклс в 2008 году 
в качестве технического представителя по про-
дажам, а в 2016 году был назначен региональ-
ным менеджером по продажам. Дэвид имеет 
хлебопекарное образование с дипломом специ-
алиста по теории хлебопечения, а также курсы 
по управлению сбытом при Кейптаунском уни-
верситете. Южный Бейклс хочет пожелать Дэ-
виду всего наилучшего на его новой должности.

Корей
Кинг 
Корей Кинг начал ра-
ботать в Австралий-
ском Бейклс в каче-
стве промышленного 
менеджера (хлеб/кек-
сы). Корей пришел в 
Бейклс, имея за плеча-
ми опыт работы в
гостиничном бизнесе 
и промышленности. 
По специальности он 
является шефом-кон-
дитером и пришел в 

Бейклс из ведущей австралийской компании по 
производству заквасок, чтобы обогатить свой 
опыт, а также передать свои обширные знания 
нашим клиентам. Мы приветствуем Корея в
команде Австралийского Бейклс и желаем ему 
всего самого наилучшего в его деятельности в 
Группе Бейклс.

Мартин 
Симпсон
Южный Бейклс рад 
сообщить о повыше-
нии в должности Мар-
тина Симпсона – быв-
шего регионального 
менеджера по прода-
жам (Бейклс Питерма-
ритзбург ) – с назначе-
нием на должность 
стажера руководителя 
филиала. Мартин на-
чал свою карьеру в об-
ласти хлебопекарной 

промышленности в 1995 году после обучения на 
отделении хлебопечения и получения диплома 
специалиста. В Южный Бейклс Мартин пришел 
в 2002 году в качестве технического представи-
теля по продажам, а затем был повышен до долж-
ности менеджера по продажам в 2008 году.
В 2017 Мартин окончил курсы по продажам и 
маркетингу при Кейптаунском университете.
Южный Бейклс желает Мартину всего самого 
наилучшего в его новой должности.
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EUROPE
AB Bakels Aromatic/Sweden
Bakbel Europe SA, Belgium
Bakels Nutribake AG/Switzerland
Bakels Polska Spzoo/Poland
Bakels Senior NV/Netherlands
Bakels Switzerland Ltd/Switzerland
Bakels Ukraine Ltd, Ukraine
British Bakels Ltd/England
Deutsche Bakels GmbH
c/o Bakels Senior NV/Netherlands
Finnbakels OY/Finland
Irish Bakels Ltd/Ireland
Russky Bakels/Russia
Aromatic Marketing GmbH/Germany
Aromatic Kft/Hungary
Aromatic Polska Spzoo/Poland

AFRICA
Bakels East Africa Ltd/Kenya
Bakels Namibia (Pty) Ltd/Namibia
Bakels Zimbabwe (Pvt) Ltd/Zimbabwe
South Bakels (Pty) Ltd/South Africa

AUSTRALASIA 
& OCEANIA
Australian Bakels (Pty) Ltd/Australia
Bakels Edible Oils (NZ) Ltd/New Zealand
Bakels (Fiji) Ltd/Fiji Islands
NZ Bakels Ltd/New Zealand

ASIA
Bakels China Co Ltd/China
Bakels Dalian Co Ltd/China
Bakels Hongkong Ltd/Hong Kong
Indo Bakels Pvt Ltd/India
PT Bakels Indonesia/Indonesia
Bakels (Malaysia) Sdn Bhd, Malaysia
Bakels Philippines Inc/Philippines
Bakels Singapore (Pte) Ltd/Singapore
Bakels Thailand Co Ltd/Thailand

AMERICAS
Bakels Argentina SA/Argentina
Bakels Brazil Ltda/Brazil
Bakels Chile SA/Chile
Bakels Ecuador SA/Ecuador
Bakels Peru SAC/Peru
Aromatic Inc/USA

www.bakels.com

Наши компании рады помочь Вам 
в поиске лучших решений
для Вашего бизнеса

HEAD OFFICE
EMU AG / BAKEX AG
6023 Rothenburg
Switzerland
Tel. +41 41 854 46 44
emu@bakels.ch

www.bakels.com


