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              На сегодняшний день остро стоит вопрос устойчивого обеспечения населения хлебом 
в необходимом количестве. В соответствии с постановлением Правительства РФ все субъекты 
Российской Федерации распределены по девяти зонам, сформированным в зависимости от 
факторов, влияющих на особенности потребления продуктов питания. Новгородская область 
отнесена к VI зоне, потребление хлеба и хлебобулочных изделий в которой должно состав-
лять 138,2 килограмма на душу населения в год. В 2004 году по Новгородской области 
получилось по 84,4 килограмма хлеба и хлебобулочных изделий. Очевидно, что это 
количество хлеба - главного продукта питания россиян - значительно ниже рациональной 
нормы. Как оказалось, в нашем федеральном округе функционирует 1140 хлебопекарных 
предприятий, в то время как по рекомендациям специалистов их должно быть более 4100. К 
сожалению, количество хлебопекарных предприятий продолжает сокращаться. Подобное 
снижение наблюдается, в частности, и в нашей области. 

Одной из главных проблем для производителей хлебобулочных изделий, и, как 
следствие, для их потребителей, является необходимость поставки свежего хлеба в торговые 
точки. Снабжение населения хлебобулочными изделиями в свежем виде особенно важно для 
сельской местности в связи с ее удаленностью от крупных хлебопекарных предприятий, 
находящихся в черте города. В данной ситуации создание проекта передвижной хлебопекарни 
может внести большой вклад в развитие отрасли. 

Наши расчеты показали, что производительность пекарни для условий Новгородской 
области должна находиться в пределах от 200 до 400 кг/смену. 

Для размещения оборудования пекарни нами был подобран автопоезд МАЗ-544008-060-
021+МАЗ-9758. 

Таким образом, в первую очередь работа была направлена на разработку технологии 
и подбор оборудования для пекарни производительностью 400 кг в смену на основе автопоезда 
(МАЗ-544008-060-021+МАЗ-9758). 

      Помещение представляет собой внутреннее пространство фургона марки МАЗ-9758 с 

размерами (в мм) 13485х2440х2480 и площадью платформы 33 м2. Проектом 

предусматривается внутренняя отделка в соответствии с требованиями санитарных правил и 

норм и техники безопасности. Фактическая площадь цеха, занятая непосредственно под 

производство, составляет 21,293 м2, что полностью удовлетворяет  требованиям к данному 



участку, так как расчетная площадь помещения с учетом коэффициента размещения  - 

21,005 м2. 

Ассортимент производимой продукции должен основываться на предпочтениях 

потребителей и в полной мере удовлетворять их потребности. Учитывая национальные и 

возрастные особенности, традиции, а также финансовые возможности населения отдаленных 

уголков нашей области, мы на начальном этапе работы пекарни предлагаем следующий 

ассортимент продукции: хлеб Дарницкий формовой и подовый, батон Российский и хлеб 

Ромашка. Однако, учитывая то, что при работе передвижной пекарни предусмотрено 

использование многофункционального и гибкого оборудования, это дает возможность 

достаточно легко менять ассортимент выпускаемой продукции в зависимости от 

предпочтений населения того или иного района. Благодаря этому передвижная пекарня позволяет 

максимально приблизить производство хлеба к потребителю. 

Изучив теоретические основы выработки хлебобулочных изделий и применив их к условиям 
передвижной пекарни, мы пришли к выводу, что наиболее оптимальными можно считать 
«холодную» технологию для пшеничных и однофазные способы производства для ржано-пшеничных 
изделий. Кроме того, ограничения в площади, предоставляемой под оборудование, предполагают 
осуществление таких операций как деление и формование хлеба вручную. 

По предварительным расчетам рентабельность данного производства в первый год работы  
сможет составить  7-8%, во второй год - 14-15% (рентабельность хлебопекарного бизнеса в нашей 
стране держится на уровне 7-8%), расчетный срок окупаемости предлагаемой нами передвижной 
пекарни не превысит 3,5 лет (в настоящее время норма для хлебопекарных предприятий 3-5 лет). 

 Перспективным направлением развития данного производства является использование 
вторичных топливно-энергетических ресурсов (ВТЭР) автомобильного транспорта (отработавшие 
газы и система охлаждения двигателя внутреннего сгорания, общий потенциал которых достигает 
более 50 % энергии сжигаемого топлива) для обеспечения тепловой энергией производство 
(получение горячей воды, кипятка пара, необходимых для санитарной обработки, технологических 
целей, отопления и др.).. В данном случае потребуются специальные теплоутилизаторы, которые 
будут обеспечивать утилизированной энергией тепловые аппараты. Все это будет способствовать 
снижению себестоимости производимой продукции, что, в свою очередь, позволит предприятию 
успешно конкурировать на рынке. Кроме того, использование ВТЭР приводит к уменьшению 
количества вредных выбросов в окружающую среду и сделает производство более экологичным. 

Таким образом, исследованный материал позволяет сделать вывод об актуальности 
предлагаемого проекта передвижной пекарни для Новгородской области в связи с тем, что его 
внедрение в районах использования позволит в значительной мере удовлетворить потребности 
населения в хлебобулочных изделиях высокого качества и поднять количество потребляемого хлеба 
до рациональной нормы, чего пока не удается достигнуть другими методами. 


