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Project name and 
nomination 

«Project to reduce losses from defects in production and from failure to meet the 
Borodinsky bread plan» 

Company-
applicant 

Karavay Bakery LLP 

Brief info about 
the company 

"Karavay bakery" was established back in 2002. 
Today our bakery is one of the most successful enterprises in the bread market of Ust-
Kamenogorsk city. Every day we serve around 800 shops in our city and more than 200 
shops in the region. Our customers include kindergartens, schools, boarding schools and 
other socially significant facilities. 
Our assortment consists of about 70 items. The enterprise produces about 40 thousand 
units of all assortment of production on a daily basis.  
The continuous production process allows providing residents and guests of the city with 
fresh baked goods.  
The company employs around 100 people. Many of them have been working at the bakery 
since it was founded. Some of our employees have already brought their children, who 
continue to work with us, creating labour dynasties.  
We are one big team with a common goal, priorities and aspirations. 
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Project content 

Problem and 
relevance 

The project focuses on one nomenclature group - Borodinsky bread.  
Problem: Failure to fulfill the production plan for the "Borodinsky bread" nomenclature. 
Premises: 

1. Lack of raw material - semi-finished product (brew) in sufficient quantity at the 
right time; 

2. The percentage of defects in this position is the highest among the nomenclature 
products (1.2%) 

Methods and 
tools used 

Methods: process alignment 
Tools: Stratification (20/80), Ishikawa diagram, scatter diagram, Shuhart charts, value 
stream mapping, Spaghetti Chart, prioritization matrix. 

Brief project 
summary 

One of the reasons for not fulfilling the plan was that the main component (semi-finished 
product - brew) was occasionally missing or would get spoiled in production. The reason 
for missing or spoiled brews was that they were prepared 2 times a day and the volume 
was calculated roughly, according to the preliminary plan. In order to solve this problem, 
we tried to even out the cooking process over a 24-hour period. We started cooking  4 
times a day instead of 2 and in smaller portions. As a result, we eliminated the cause of 
under-delivery due to the lack of this semi-finished product or its spoilage. 
Another reason for under-delivery was the production of defective products.  
Here we carried out work to identify the root causes of the defects. The main cause was  
irregularity in the technology of laying the raw materials due to the lack of a standard for 
the process. We created a standard, and value stream maps for the current and target states. 
After the standard was created and tested in production, the percentage of rejects dropped 
by a factor of 10. However, the most impressive effect for us was that line employees 



became enthusiastic about these results and began to take part in the development of 
standards for other processes. 

Project results 
Number of 
participants 

Ten  

Number of 
hypotheses 

Four 

Number of 
implementation 
activities 

Ten 

Annual 
economic impact 

We now issue 100% of our order for Borodinsky bread and have minimised defect rates 
from 1.2% to 0.17% 

 

 



Общая информация 
Название 
проекта и 
номинация 

«Проект по сокращению потерь от брака при производстве и невыполнения плана 
хлеба Бородинский» 

Организация-
заявитель 

ТОО «Хлебозавод Каравай» 

Краткая 
информация о 
компании 

ТОО «Хлебозавод Каравай» начал свою деятельность в 2002 году. На сегодняшний 
день наш хлебозавод  является одним из успешных предприятий на хлебном рынке 
города Усть-Каменогорск. Ежедневно мы обслуживаем около 800 магазинов в 
нашем городе и более 200 магазинов по региону. К числу наших клиентов относятся 
детские сады, школы, интернаты и другие социально-значимые объекты. 
Ассортимент выпускаемой продукции составляет около 70-ти наименований. В 
сутки предприятие выпускает порядка 40 тысяч единиц всего ассортимента 
продукции. 
Непрерывный процесс производства позволяет обеспечить жителей и гостей города 
свежей и горячей выпечкой.  
На предприятии трудятся около 100 человек. Многие из них работают с начала 
основания хлебозавода. А некоторые уже привели своих детей, которые 
продолжают трудиться вместе с нами, так создаются трудовые династии. Мы – одна 
большая команда с единой целью, приоритетами и стремлениями. 

Логотип 
компании 

 
Авторы проекта Жанабаев Нуржан, Кенетбаева Раушан, Чехунова Людмила, Денисова Вероника, 

Фатеева Виктория 
Соискатель  Кенетбаева Р.С., Чехунова Л.В. 

Содержание проекта 
Проблема и 
актуальность 

Проект направлен на одну номенклатурную группу – хлеб Бородинский.  
Проблема: Невыполнение плана производства по номенклатуре «Хлеб 
Бородинский» 
Предпосылки: 

1. Отсутствие сырья – полуфабриката(заварки) в достаточном объеме в нужное 
время; 

2. Процент брака по этой позиции самый высокий среди номенклатурных 
изделий (1,2%) 

Используемая 
методика и 
инструментарий 

Методы: выравнивание процессов 
Инструменты: стратификация (20/80), диаграмма Исикавы, диаграммы рассеяния, 
Карты Шухарта, КПСЦ, диаграмма «Спагетти», матрица приоритизации проблем. 

Краткая 
аннотация 
проекта 

Одна из причин невыполнения плана заключалась в том, что основной 
компонент(полуфабрикат – заварка) время от времени отсутствовал на производстве 
или был испорчен. Причина отсутствия или порчи заварки заключалась в том, что ее 
готовили 2 раза в сутки и объем высчитывался примерно, по предварительному 
плану. Для решения этой проблемы мы попытались выровнять процесс  
приготовления в течение суток. Стали готовить не 2 а 4 раза в сутки и небольшими 
порциями. В результате мы исключили причину недопоставки продукции из-за 
отсутствия данного полуфабриката или его порчи. 
Другая причина невыполнения плана заключалась в выпуске брака.  
Здесь была проведена работа по выявлению корневых причин возникновения брака. 
В результате, была выбрана одна ключевая, по которой мы начали работать. 



Причина заключалась в нарушении технологии при закладке сырья из-за отсутствия 
стандарта на этот процесс. Была проведена работа по созданию стандарта, 
составлялись карты потока создания ценности текущего и целевого состояния. 
После создания и отработки стандарта на производстве, % брака сократился в 10 
раз. Но самым впечатляющим эффектом для нас стало то, что линейные сотрудники 
воодушевились такими результатами и сами начали принимать участие в разработке 
стандартов на другие процессы. 

Результаты проекта 
Количество 
участников 

Десять 

Число гипотез Четыре 
Количество 
мероприятий по 
реализации 

Десять  

Годовой 
экономический 
эффект 

На сегодняшний день мы выдаем 100% заказа на Бородинский и минимизировали 
брак с 1,2% до 0,17% 

 

  



Problem

Cause

Objectives

The underperformance of
"Borodinsky" bread (sales and
production plans are not fulfilled)

1) Shortage of raw material (leaven)
2) 1,2% of waste (the highest
coefficient among the production
range)

1) Reduce waste from 1,2% to 0,2%
2) Reduce underperformance from
5% to 0,5%

Results
1) Waste reduced to 0,17% (August), process efficiency increased by 42%
2) Underperformance reduced to 0% (Production plan for June-August fulfilled by 100%)
3) Shop-floor personnel engaged in a CI (continuous improvement) process and
developed Standard Operating Procedures for other types of bread

Problem analysis

stratified analysis
and box plots
 Ishikawa diagram
 VSM
Spaghetti diagram
and time tracking

To analyze the causes of
the problem we used:

Improvements:

Balance leaven's
production process
 Standardize
"Borodisnky" bread's
production process
Train shopfloor
personnel and
engage them in a CI

During the project we
managed to:

1.

2.

3.

Team: Karavay Bakery LLP
Project's name: "The fight against wastes" 



Проект 
«Борьба с потерями»
команда № 14 
Хлебозавод «КАРАВАЙ»



Жанабаев Нуржан - куратор проекта. 
Директор ТОО «Хлебозавод Каравай»

Кенетбаева Раушан – руководитель 
проекта. Коммерческий директор

Чехунова Людмила – аналитик 
проекта. Менеджер по качеству

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА «БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ»

КОМАНДА ПРОЕКТА:ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТА:

Невыполнение плана 
производства по 
номенклатуре 
«Хлеб Бородинский»

ПРЕДПОСЫЛКИ:

1. Отсутствие сырья –
полуфабриката(заварки) в 
достаточном объеме в 
нужное время

2. Процент брака по позиции 
хлеба «Бородинский» 
самый высокий среди 
номенклатурных изделий 
(1,2%)

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

1. Сокращение потерь от 
выпуска брака и 
невыполнения заказа 
хлеба Бородинский

2. Облегчение труда при 
увеличении 
производительности, как 
следствие - повышение 
зарплаты

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. Снижение невыполнения 
заказа с 5% до 0,5% месяц

2. Снижение  потерь от брака 
от 1,2% до 0,2%

Проект по сокращению потерь от брака при производстве и невыполнения заказа 
хлеба Бородинский



1. ПРЕДПОСЫЛКА №1 - ОТСУТСТВИЕ СЫРЬЯ –
ПОЛУФАБРИКАТА(ЗАВАРКИ) В ДОСТАТОЧНОМ ОБЪЕМЕ В 
НУЖНОЕ ВРЕМЯ
1.1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЙ

№ ЗМ Для хлеба:
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Начало приготовления Готовая заварка

График приготовления заварки ДО 
выравнивания процесса:

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

Несовпадение плана с 
реальным заказом. При 
превышении плана закваски 
не хватало, при 
уменьшении – оставался 
излишек, который мог 
испортиться

АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ОСТЫВАНИЯ 
ЗАВАРКИ

Врем
я, час

Температура 
на 230 л.

Температур
а на 220л.

0 78◦ 80◦
1 49◦ 60◦
2 45◦ 45◦
3 41◦ 37◦
4 36◦ 29◦
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7 28◦ 26◦
8 27◦ 25◦
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График приготовления заварки ПОСЛЕ 
выравнивания процесса:

Прежде чем распределить 
приготовление заварки на 
4 раза в сутки, мы 
провели анализ её 
остывания при 
максимальных 
объемах(220-230л). 
Рабочая температура 
должна быть не выше 
28°С. 

Изготовление заварки 
2 раза в сутки на двух 
машинах 
одновременно и в 
больших объёмах. 
Каждая партия 
заварки 
срабатывалась в 
производство в 
течение 12-14 часов. 

ЭТАП АНАЛИЗА:


Лист2 (2)

				ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАВАРКИ ДО ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОЦЕССА

		Раньше заварку готовили 2 раза в сутки на двух машинах одновременно и в больших объёмах. Каждая партия заварки срабатывалась в производство в течение 12-14 часов. Последние порции уже имели нестабильное качество(если в цехе температура воздуха выше нормы, заварка могла закиснуть). Раньше заварочная машина была одна и в ней готовили полуфабрикат(два раза в сутки) только на один хлеб. Потом наш ассортимент заварных хлебов расширился, а привычка заваривать дважды в сутки осталась. В таблице показано, что один раз в двух машинах готовится заварка на три вида хлеба, а другой раз - в каждой машине на разный хлеб. Это зависело от объема предварительного заказа(плана производства). И, если фактический заказ превышал запланированное количество(обычно это выясняется в 22:00-23:00), то заварки не хватало и хлеб недодавали клиенту.
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		АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ОСТЫВАНИЯ ЗАВАРКИ

		Время, час		Температура на 230 л.		Температура на 220л.

		0		78		80
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		Количество заварки

		До выравнивания
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		После выравнивания

		Благодаря тому, что заварка готовится в 4 раза в течение суток, мы можем изменять её количество в зависимости от заказа. Если заказ превышает план, мы добавляем количество в следующий процесс заваривания, если заказ меньше - убавляем. На графике указано среднее количество за сутки, оно может быть больше или меньше. Также, количество заварки зависит от заказа времени суток. На ночь заказ больше, поэтому днем готовят большее количество.
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Лист2

				ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАВАРКИ ДО ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОЦЕССА

		Раньше заварку готовили 2 раза в сутки на двух машинах одновременно и в больших объёмах. Каждая партия заварки срабатывалась в производство в течение 12-14 часов. Последние порции уже имели нестабильное качество(если в цехе температура воздуха выше нормы, заварка могла закиснуть). Раньше заварочная машина была одна и в ней готовили полуфабрикат(два раза в сутки) только на один хлеб. Потом наш ассортимент заварных хлебов расширился, а привычка заваривать дважды в сутки осталась. В таблице показано, что один раз в двух машинах готовится заварка на три вида хлеба, а другой раз - в каждой машине на разный хлеб. Это зависело от объема предварительного заказа(плана производства). И, если фактический заказ превышал запланированное количество(обычно это выясняется в 22:00-23:00), то заварки не хватало и хлеб недодавали клиенту.

		№ ЗМ		Для хлеба:		22:00		23:00		0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00		12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00

		№1		Бородинский+Минский+Литовский

		№1

		№1		Бородинский

		№2		Минский+Литовский

				ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАВАРКИ ПОСЛЕ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОЦЕССА

		Прежде чем распределить приготовление заварки на 4 раза в сутки, мы провели анализ её остывания при максимальных объемах(220-230л). Рабочая температура должна быть не выше 28°С. Также мы попытались распределить количество заварки и время заваривания так, чтоб оена всегда была на производстве и свежая. В течение недели проводились наблюдения и подсчеты, но положительные результаты было видно с первых дней. 

		№ ЗМ		Для хлеба:		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00		12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00		0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00

		№1		Бородинский+Минский+Литовский		начло приготовления														готовая заварка		Время на слив заварки и обслуживание заварочной машины(чистка, мойка, прогрев)																								Время на слив заварки и обслуживание заварочной машины(чистка, мойка, прогрев)

				Бородинский+Минский+Литовский																										начло приготовления														готовая заварка

		№2		Бородинский+Минский+Литовский		Время на слив заварки и обслуживание заварочной машины(чистка, мойка, прогрев)								начло приготовления														готовая заварка		Время на слив заварки и обслуживание заварочной машины(чистка, мойка, прогрев)

				Бородинский+Минский+Литовский																																		начло приготовления														готовая заварка

		АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ОСТЫВАНИЯ ЗАВАРКИ

		Время, час		Температура на 230 л.		Температура на 220л.

		0		78		80

		1		49		60

		2		45		45

		3		41		37

		4		36		29

		5		30		28

		6		29		27

		7		28		26

		8		27		25









		Количество заварки

		До выравнивания

				ЗМ 1		ЗМ 2

		8:00

		9:00

		10:00		1900		1100

		11:00		1900		1100

		12:00		1900		1100

		13:00		1900		1100

		14:00		1900		1100

		15:00		1900		1100

		16:00		1900		1100

		17:00		1900		1100

		18:00

		19:00

		20:00

		21:00

		22:00

		23:00		1200		1800

		0:00		1200		1800

		1:00		1200		1800

		2:00		1200		1800

		3:00		1200		1800

		4:00		1200		1800

		5:00		1200		1800

		6:00		1200		1800

		7:00





		После выравнивания

		Благодаря тому, что заварка готовится в 4 раза в течение суток, мы можем изменять её количество в зависимости от заказа. Если заказ превышает план, мы добавляем количество в следующий процесс заваривания, если заказ меньше - убавляем. На графике указано среднее количество за сутки, оно может быть больше или меньше. Также, количество заварки зависит от заказа времени суток. На ночь заказ больше, поэтому днем готовят большее количество.

				ЗМ 1		ЗМ 2

		7:00		1700

		8:00		1700

		9:00		1700

		10:00		1700

		11:00		1700

		12:00		1700		1700

		13:00		1700		1700

		14:00		1700		1700

		15:00				1700

		16:00				1700

		17:00				1700

		18:00		1500		1700

		19:00		1500		1700

		20:00		1500

		21:00		1500

		22:00		1500

		23:00		1500		1500

		0:00		1500		1500

		1:00		1500		1500

		2:00				1500

		3:00				1500

		4:00				1500

		5:00				1500

		6:00				1500





ЗМ 1	0.29166666666666702	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.333333333	3333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	ЗМ 2	0.29166666666666702	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	ЗМ 1	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	0.29166666666666702	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	ЗМ 2	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.791666666	66666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	0.29166666666666702	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	78	49	45	41	36	30	29	28	27	80	60	45	37	29	28	27	26	25	


Лист2 (3)

				ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАВАРКИ ДО ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОЦЕССА

		Раньше заварку готовили 2 раза в сутки на двух машинах одновременно и в больших объёмах. Каждая партия заварки срабатывалась в производство в течение 12-14 часов. Последние порции уже имели нестабильное качество(если в цехе температура воздуха выше нормы, заварка могла закиснуть). Раньше заварочная машина была одна и в ней готовили полуфабрикат(два раза в сутки) только на один хлеб. Потом наш ассортимент заварных хлебов расширился, а привычка заваривать дважды в сутки осталась. В таблице показано, что один раз в двух машинах готовится заварка на три вида хлеба, а другой раз - в каждой машине на разный хлеб. Это зависело от объема предварительного заказа(плана производства). И, если фактический заказ превышал запланированное количество(обычно это выясняется в 22:00-23:00), то заварки не хватало и хлеб недодавали клиенту.

		№ ЗМ		Для хлеба:		22:00		23:00		0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00		12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00

		№1		Бородинский+Минский+Литовский

		№1

		№1		Бородинский

		№2		Минский+Литовский

				ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАВАРКИ ПОСЛЕ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОЦЕССА

		Прежде чем распределить приготовление заварки на 4 раза в сутки, мы провели анализ её остывания при максимальных объемах(220-230л). Рабочая температура должна быть не выше 28°С. Также мы попытались распределить количество заварки и время заваривания так, чтоб она всегда была на производстве и свежая. В течение недели проводились наблюдения и подсчеты, но положительные результаты было видно с первых дней. 

		№ ЗМ		Для хлеба:		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00		12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00		0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00

		№1		Бородинский+Минский+Литовский

				Бородинский+Минский+Литовский

		№2		Бородинский+Минский+Литовский

				Бородинский+Минский+Литовский

		АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ОСТЫВАНИЯ ЗАВАРКИ

		Время, час		Температура на 230 л.		Температура на 220л.

		0		78◦		80◦

		1		49◦		60◦

		2		45◦		45◦

		3		41◦		37◦

		4		36◦		29◦

		5		30◦		28◦

		6		29◦		27◦

		7		28◦		26◦

		8		27◦		25◦









		Количество заварки

		До выравнивания

				ЗМ 1		ЗМ 2

		8:00

		9:00

		10:00		1900		1100

		11:00		1900		1100

		12:00		1900		1100

		13:00		1900		1100

		14:00		1900		1100

		15:00		1900		1100

		16:00		1900		1100

		17:00		1900		1100

		18:00

		19:00

		20:00

		21:00

		22:00

		23:00		1200		1800

		0:00		1200		1800

		1:00		1200		1800

		2:00		1200		1800

		3:00		1200		1800

		4:00		1200		1800

		5:00		1200		1800

		6:00		1200		1800

		7:00





		После выравнивания

		Благодаря тому, что заварка готовится в 4 раза в течение суток, мы можем изменять её количество в зависимости от заказа. Если заказ превышает план, мы добавляем количество в следующий процесс заваривания, если заказ меньше - убавляем. На графике указано среднее количество за сутки, оно может быть больше или меньше. Также, количество заварки зависит от заказа времени суток. На ночь заказ больше, поэтому днем готовят большее количество.

				ЗМ 1		ЗМ 2

		7:00		1700

		8:00		1700

		9:00		1700

		10:00		1700

		11:00		1700

		12:00		1700		1700

		13:00		1700		1700

		14:00		1700		1700

		15:00				1700

		16:00				1700

		17:00				1700

		18:00		1500		1700

		19:00		1500		1700

		20:00		1500

		21:00		1500

		22:00		1500

		23:00		1500		1500

		0:00		1500		1500

		1:00		1500		1500

		2:00				1500

		3:00				1500

		4:00				1500

		5:00				1500

		6:00				1500





ЗМ 1	0.29166666666666702	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	ЗМ 2	0.29166666666666702	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.708333333333333	04	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	ЗМ 1	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	0.29166666666666702	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	ЗМ 2	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	0.29166666666666702	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Лист2

				ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАВАРКИ ДО ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОЦЕССА

		Раньше заварку готовили 2 раза в сутки на двух машинах одновременно и в больших объёмах. Каждая партия заварки срабатывалась в производство в течение 12-14 часов. Последние порции уже имели нестабильное качество(если в цехе температура воздуха выше нормы, заварка могла закиснуть). Раньше заварочная машина была одна и в ней готовили полуфабрикат(два раза в сутки) только на один хлеб. Потом наш ассортимент заварных хлебов расширился, а привычка заваривать дважды в сутки осталась. В таблице показано, что один раз в двух машинах готовится заварка на три вида хлеба, а другой раз - в каждой машине на разный хлеб. Это зависело от объема предварительного заказа(плана производства). И, если фактический заказ превышал запланированное количество(обычно это выясняется в 22:00-23:00), то заварки не хватало и хлеб недодавали клиенту.

		№ ЗМ		Для хлеба:		22:00		23:00		0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00		12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00

		№1		Бородинский+Минский+Литовский

		№1

		№1		Бородинский

		№2		Минский+Литовский

				ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАВАРКИ ПОСЛЕ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОЦЕССА

		Прежде чем распределить приготовление заварки на 4 раза в сутки, мы провели анализ её остывания при максимальных объемах(220-230л). Рабочая температура должна быть не выше 28°С. Также мы попытались распределить количество заварки и время заваривания так, чтоб она всегда была на производстве и свежая. В течение недели проводились наблюдения и подсчеты, но положительные результаты было видно с первых дней. 

		№ ЗМ		Для хлеба:		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00		12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00		0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00

		№1		Бородинский+Минский+Литовский

				Бородинский+Минский+Литовский

		№2		Бородинский+Минский+Литовский

				Бородинский+Минский+Литовский

		АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ОСТЫВАНИЯ ЗАВАРКИ

		Время, час		Температура на 230 л.		Температура на 220л.

		0		78◦		80◦

		1		49◦		60◦

		2		45◦		45◦

		3		41◦		37◦

		4		36◦		29◦

		5		30◦		28◦

		6		29◦		27◦

		7		28◦		26◦

		8		27◦		25◦









		Количество заварки

		До выравнивания

				ЗМ 1		ЗМ 2

		8:00

		9:00

		10:00		1900		1100

		11:00		1900		1100

		12:00		1900		1100

		13:00		1900		1100

		14:00		1900		1100

		15:00		1900		1100

		16:00		1900		1100

		17:00		1900		1100

		18:00

		19:00

		20:00

		21:00

		22:00

		23:00		1200		1800

		0:00		1200		1800

		1:00		1200		1800

		2:00		1200		1800

		3:00		1200		1800

		4:00		1200		1800

		5:00		1200		1800

		6:00		1200		1800

		7:00





		После выравнивания

		Благодаря тому, что заварка готовится в 4 раза в течение суток, мы можем изменять её количество в зависимости от заказа. Если заказ превышает план, мы добавляем количество в следующий процесс заваривания, если заказ меньше - убавляем. На графике указано среднее количество за сутки, оно может быть больше или меньше. Также, количество заварки зависит от заказа времени суток. На ночь заказ больше, поэтому днем готовят большее количество.

				ЗМ 1		ЗМ 2

		7:00		1700

		8:00		1700

		9:00		1700

		10:00		1700

		11:00		1700

		12:00		1700		1700

		13:00		1700		1700

		14:00		1700		1700

		15:00				1700

		16:00				1700

		17:00				1700

		18:00		1500		1700

		19:00		1500		1700

		20:00		1500

		21:00		1500

		22:00		1500

		23:00		1500		1500

		0:00		1500		1500

		1:00		1500		1500

		2:00				1500

		3:00				1500

		4:00				1500

		5:00				1500

		6:00				1500





ЗМ 1	0.29166666666666702	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.333333333	3333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	ЗМ 2	0.29166666666666702	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	ЗМ 1	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	0.29166666666666702	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	ЗМ 2	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.791666666	66666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	0.29166666666666702	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Лист2 (2)

				ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАВАРКИ ДО ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОЦЕССА

		Раньше заварку готовили 2 раза в сутки на двух машинах одновременно и в больших объёмах. Каждая партия заварки срабатывалась в производство в течение 12-14 часов. Последние порции уже имели нестабильное качество(если в цехе температура воздуха выше нормы, заварка могла закиснуть). Раньше заварочная машина была одна и в ней готовили полуфабрикат(два раза в сутки) только на один хлеб. Потом наш ассортимент заварных хлебов расширился, а привычка заваривать дважды в сутки осталась. В таблице показано, что один раз в двух машинах готовится заварка на три вида хлеба, а другой раз - в каждой машине на разный хлеб. Это зависело от объема предварительного заказа(плана производства). И, если фактический заказ превышал запланированное количество(обычно это выясняется в 22:00-23:00), то заварки не хватало и хлеб недодавали клиенту.

		№ ЗМ		Для хлеба:		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00		12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00		0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00

		№1		Бородинский+Минский+Литовский

				Бородинский+Минский+Литовский

		№2		Бородинский+Минский+Литовский

				Бородинский+Минский+Литовский

		АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ОСТЫВАНИЯ ЗАВАРКИ

		Время, час		Температура на 230 л.		Температура на 220л.

		0		78		80

		1		49		60

		2		45		45

		3		41		37

		4		36		29

		5		30		28

		6		29		27

		7		28		26

		8		27		25









		Количество заварки

		До выравнивания

				ЗМ 1		ЗМ 2

		8:00

		9:00

		10:00		1900		1100

		11:00		1900		1100

		12:00		1900		1100

		13:00		1900		1100

		14:00		1900		1100

		15:00		1900		1100

		16:00		1900		1100

		17:00		1900		1100

		18:00

		19:00

		20:00

		21:00

		22:00

		23:00		1200		1800

		0:00		1200		1800

		1:00		1200		1800

		2:00		1200		1800

		3:00		1200		1800

		4:00		1200		1800

		5:00		1200		1800

		6:00		1200		1800

		7:00





		После выравнивания

		Благодаря тому, что заварка готовится в 4 раза в течение суток, мы можем изменять её количество в зависимости от заказа. Если заказ превышает план, мы добавляем количество в следующий процесс заваривания, если заказ меньше - убавляем. На графике указано среднее количество за сутки, оно может быть больше или меньше. Также, количество заварки зависит от заказа времени суток. На ночь заказ больше, поэтому днем готовят большее количество.

				ЗМ 1		ЗМ 2

		7:00		1700

		8:00		1700

		9:00		1700

		10:00		1700

		11:00		1700

		12:00		1700		1700

		13:00		1700		1700

		14:00		1700		1700

		15:00				1700

		16:00				1700

		17:00				1700

		18:00		1500		1700

		19:00		1500		1700

		20:00		1500

		21:00		1500

		22:00		1500

		23:00		1500		1500

		0:00		1500		1500

		1:00		1500		1500

		2:00				1500

		3:00				1500

		4:00				1500

		5:00				1500

		6:00				1500





ЗМ 1	0.29166666666666702	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	ЗМ 2	0.29166666666666702	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.708333333333333	04	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	ЗМ 1	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	0.29166666666666702	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	ЗМ 2	0.33333333333333298	0.375	0.41666666666666702	0.45833333333333298	0.5	0.54166666666666696	0.58333333333333304	0.625	0.66666666666666696	0.70833333333333304	0.75	0.79166666666666696	0.83333333333333304	0.875	0.91666666666666696	0.95833333333333304	0	4.1666666666666664E-2	8.3333333333333301E-2	0.125	0.16666666666666699	0.20833333333333301	0.25	0.29166666666666702	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	78	49	45	41	36	30	29	28	27	80	60	45	37	29	28	27	26	25	



Нарушение технологии: недовложение, либо двойная норма 
сырья.

Отсутствие четкого стандарта при приготовлении теста

2. ПРЕДПОСЫЛКА №2 - ПРОЦЕНТ БРАКА ПО ПОЗИЦИИ 
ХЛЕБА «БОРОДИНСКИЙ» САМЫЙ ВЫСОКИЙ СРЕДИ 
НОМЕНКЛАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ (1,2%). 
2.1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ. ПОИСК КОРНЕВОЙ ПРИЧИНЫ

СТРАТИФИКАЦИЯ БРАКА 20/80 ДИАГРАММА ИШИКАВЫ: 

КЛЮЧЕВАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРАКА: КЛЮЧЕВАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРАКА:



Балл Легкость Влияние Затраты

1-2
3-6 месяцев 
Инфраструктурный 
проект

Почти ничего не 
изменит в ситуации

Новое 
оборудование, 
изменение 
организационной 
структуры

3-4
1-3 месяцев         
Проект затрагивает 
другие 
департаменты

Позволит решить 
проблему только до 
её следующего 
возникновения

Проведение 
реорганизации, 
значительные 
материальные траты

5-6
До 1 месяца
Проект внутри
управления

Сократит проблему, 
но не решает 
полностью

Требуется закупка 
канцтоваров, 
ручного 
инструмента, орг. 
техники

7-8
До 2 недель
Проект внутри 
отдела

Полностью решает 
проблему, но 
возможно 
повторение при 
изменении условий

Не требует никаких 
затрат, кроме 
временных затрат 
руководителя и/или 
lean - менеджеров

9-10
1 день
Улучшение на 
рабочем месте или 
в документах

Полностью 
и навсегда решает 
проблему

Не требует никаких 
затрат, кроме 
временных затрат 
сотрудников 
на рабочих местах

Проблема
Нарушение технологии при приготовлении 
теста по причине отсутствия четкого 
стандарта данной операции

Гипотезы Легкость Влияние Затраты Индекс

1. Создать запасы 
готовой продукции на 
случай выпуска брака

8 4 4 128

2. Принять на работу 
дополнительного 
тестовода или 
кладовщика, который бы 
следил за закладкой 
сырья и соблюдением 
технологии

6 5 1 30

3. Закупить и установить 
автоматическую линию 
дозировки сухих и 
жидких компонентов

1 8 1 8

4. Создать и отработать 
стандарт процесса 
подготовки теста

8 6 8 384

ОЦЕНКА ПРИОРИТИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЯМ

МАТРИЦА ПРИОРИТИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЯМ

2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
УЛУЧШЕНИЙ



2.3 КПСЦ  ПРИ ЗАКЛАДКЕ СЫРЬЯ НА ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ»
РАБОТА ПО СТАНДАРТУ. БУДУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Слив заварки

24 минуты

Подкатить 
стол с 

заготовками

14 минуты

Взять ведро с 
ржаной 
мукой (2 

раза)
4 минуты

Высыпать 
ржаную муку 

в дежу (2 
раза)

4 минуты

Убрать ведро 
из-под муки

14 минуты

Взять 
ёмкость с 
сахаром

4 минуты

Высыпать 
сахар в дежу

2 минуты

Убрать 
ёмкость с 
сахаром

4 минуты

Взять 
ёмкость с 

солью

3 минуты

Высыпать 
соль в дежу

1 минута

Убрать 
ёмкость с 

солью

2 минуты

Взять 
ёмкость с 

кориандром

1 минута

Выложить 
кориандр в 

дежу

1 минута

Убрать 
ёмкость с 

кориандром

2 минуты

Взять 
дрожжи

1 минута

Выложить 
дрожжи в 

дежу

1 минута

Взять 
ёмкость с 
патокой

1 минута

Вылить 
патоку в 

дежу

1 минута

Убрать 
ёмкость из-
под патоки

1 минута

Сходить за 
ведром для 

закваски

19 минут

Отмерить 
закваску на 

весах

27 минут

Донести 
закваску до 

дежи

4 минуты

Выложить 
закваску в 

дежу

1 минута

Унести ведро 
из-под 

закваски

4 минуты

Откатить 
дежу к ВД-

100

13 минут

Сбросить в 
дежу муку 1 

сорта

12 минут

Откатить 
дежу под 

тестомес и 
начать замес

15 минут

КПСЦ БУДУЩЕГО ПРОЦЕССА «ЗАКЛАДКА СЫРЬЯ НА ЗАМЕС»
ВПДЦ = 58
ОВП = 167
ЭФФ – 33,7%
На 42% больше



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

2.5 ВЫРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ

ПОКАЗАТЕЛИ КПСЦ 
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ КПСЦ 
БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ВПДЦ = 58
ОВП = 167

ЭФФ – 33,7%

На 42% больше

ВПДЦ = 63
ОВП = 273

ЭФФ – 26,55%

1. Проведена работа с сотрудниками 
по разъяснению структуры брака и 
потерь. Выделены основные 
критерии, влияющие на уровень 
благосостояния сотрудников и 
предприятия

2. Создана пошаговая инструкция –
стандарт приготовления теста на хлеб 
«Бородинский». Инструкция введена в 
эксплуатацию сотрудниками Хлебзавода



Бородинский 
хлеб 350 грамм

17% 

Усть-
Каменогорский 
хлеб на хмелю 

500 грамм
15%

Ржано-
пшеничный 

хлеб 500 
грамм
13%

Ржаной хлеб с 
отрубями 

бездрожжевой
11%

Литовский 
хлеб 350 

грамм
10%

Минский хлеб 
500 грамм

8%

Итальянский 
хлеб 500 

грамм
6%

Зерновой 
хлеб 300 

грамм
5%

Рижский хлеб 
200 грамм

4%

Бауырсак 
35 грамм

4%

Пражский хлеб 
300 грамм

4%

Прочее
2%

Внешний вид
39%

Дефект 
корки
22%

Дефект 
формы

16%

Прочее
23%

КОЛИЧЕСТВО И ПРОЦЕНТ БРАКА ПО ВИДУ ХЛЕБА ВИДЫ БРАКА ПО ХЛЕБУ «БОРОДИНСКИЙ»

ГИПОТЕЗЫ ПО ВОЗНИКНОВЕНИЮ БРАКА

Проблемы с внешним видом хлеба в связи с несовершенной 
формулой закваски

Некачественное сырье

Несоблюдение технологии приготовления закваски

3. ПРОБЛЕМА: НОВЫЙ РОСТ ПРОЦЕНТА БРАКА ПО 
ХЛЕБУ «БОРОДИНСКИЙ». 
3.1 АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ ГИПОТЕЗ

2,6%



Полуфабрикат закваска не соответствующего качества, а 
именно – завышена или занижена кислотность. От чего 
напрямую зависит внешний вид и вкус хлеба.

ДИАГРАММА ИШИКАВЫ: 

КЛЮЧЕВАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРАКА: В стандарт были внесены корректировки, которые указывают 
на проверку параметров закваски перед замесом теста и 
какие корректирующие мероприятия нужно проводить при 
отклонениях в процессе

сырье
тестомеса отвесы

рж.мука
в/с

лифт

т/м

электрощитовая
мука

комната приема пищи
Лаборатория

1

2

3

4

5

6

ПЕРЕД ЗАМЕСОМ ТЕСТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ КИСЛОТНОСТЬ ЗАКВАСКИ

соотношение воды и муки на питание основной ржаной закваски 1:1

Подойти к каталке с отвесами, взять отвес ржаной муки. (в соответствии с 
объемом замеса).
Высыпать муку в дежу с основной ржаной закваской.

Подкатить дежу с закваской к раковине. Налить воду ( в соответствии с объемом 
замеса), мерной кружкой. Соотношение воды к ржаной муке 1:1.  Температура 
воды для закваски - 28 градусов. Кислотность закваски для замеса теста на 
Бородинский хлеб, по стандарту допустима 8-10 градусов. Если кислотность 
закваски 7-6 градусов, необходимо увеличить время созревания закваски на 30 
минут. При кислотности менее 6 градусов, ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулировать 
дальнейшие действия с технологом. 

Откатить дежу с закваской под тестомес. Включить тестомес на 10 минут.

Откатить дежу с закваской на место. Оставить созревать до замеса.

раковин

опроки
д-ль

Подойти к деже с закваской снять чехол, посмотреть остаток закваски.
Операция

Д

Д

Д

зак
в

Т/М
Т
/
М

па
т

ок а

Т/М

Т/М

Т/М
ВД

ве
сы

м
у

ка

м
ук

весы

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д ДД

Т/М

му
ка

а

1

23

4

5

6

МЕРОПРИЯТИЕ

3.2 ПОИСК КОРНЕВОЙ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ. 
ВЫРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ

СТАНДАРТ НА ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ»

Т в цехе, °С Т воды, °С Т муки, °С W в цехе, % К муки, ° Время Время брож, минК закваски, °
1 24 28 27,2 50 5 19,10 120 7,4 б с 14,08
2 28 28 27 51 4,2 15,30 130 7,6 б
3 26 27 25,1 54 4,2 21,55 100 8 б
4 26 28 26 57 4,2 14,10 90 8
5 26 28 26 54 4,2 18,55 120 8 б
6 26 28 27 54 4,2 10,30 120 8
7 26 28 26 43 4,2 14,00 90 8
8 25 28 27,2 50 5 7,00 90 8,2 б
9 26 27 25,1 54 4,2 21,50 120 9

10 26 27 25,1 55 4,2 2,25 120 9
11 27 28 25,6 55 4,2 21,50 90 9
12 26 28 27 54 4,2 6,40 120 9 б
13 25 28 25,5 53 4,2 6,50 120 9 б
14 25 28 25,7 48 4,2 11,15 90 9
15 26 28 26,2 51 4,2 7,05 90 9,2
16 26 28 27,2 52 5 15,45 120 9,4
17 26 27 25,1 54 4,2 20,20 120 9,4
18 26 28 26 61 4,2 16,10 120 9,4 б
19 26 28 26 60 4,2 14,00 90 9,4
20 27 28 25,8 51 4,2 19,00 90 9,4
21 26 28 26 49 4,2 10,30 120 9,4
22 26 27 25,1 55 4,2 2,50 90 9,6
23 27 28 25,6 55 4,2 7,30 90 9,6
24 26 28 27,2 50 5 6,30 120 10
25 26 28 27,2 50 5 9,35 120 10
26 25 28 27,2 50 5 2,10 120 10
27 26 28 27,2 52 5 10,35 120 10
28 26 28 26 58 4,2 11,00 90 10 б
29 26 28 26,2 54 4,2 15,20 120 10
30 27 28 26,2 58 4,2 18,55 120 10 б
31 28 28 27 56 4,2 21,40 120 10
32 25 28 25,7 46 4,2 10,30 120 10 б
33 27 28 25,6 55 4,2 7,00 120 10,2
34 27 28 27,2 54 5 2,25 120 10,4
35 27 28 25,6 55 4,2 10,40 120 10,4 б
36 26 28 26 54 4,2 21,45 120 10,6
37 27 28 26,2 58 4,2 2,35 120 10,8
38 25 28 26 54 4,2 2,50 120 11
39 26 28 26,2 59 4,2 10,40 120 11
40 27 28 25,8 51 4,2 18,50 120 11
41 27 28 25,6 55 4,2 21,40 120 11
42 27 28 26,9 51 4,2 19,10 120 11 б
43 27 28 26,9 51 4,2 19,10 90 11 б
44 26 28 26,2 51 4,2 7,00 120 12
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Т воды, °С

Т муки, °С

W в цехе, %

К муки, °

Время

Время брож, мин

К закваски, °


Стандарт закваски на Ржаной

		Стандарт подготовки Основной закваски

																		выход в контейнер



														склад









		раковина



																сырье

																тестомеса				отвесы

																				рж.мука

																				в/с









																										лифт

										опрокид-ль







												т/м



																		электрощитовая

						мука

																		комната приема пищи

						Лаборатория





				Операция

		1		Подойти к деже с закваской снять чехол, посмотреть остаток закваски.

		2		Подойти к каталке с отвесами, взять отвес ржаной муки. (в соответствии с объемом замеса).

		3		Высыпать муку в дежу с основной ржаной закваской.

		4		Подкатить дежу с закваской к раковине. Налить воду ( в соответствии с объемом замеса), мерной кружкой. Соотношение воды к ржаной муке 1:1.  Температура воды для закваски - 28 градусов. Кислотность закваски для замеса теста на Бородинский хлеб, по стандарту допустима 8-10 градусов. Если кислотность закваски 7-6 градусов, необходимо увеличить время созревания закваски на 30 минут. При кислотности менее 6 градусов, ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулировать дальнейшие действия с технологом. 

		5		Откатить дежу с закваской под тестомес. Включить тестомес на 10 минут.

		6		Откатить дежу с закваской на место. Оставить созревать до замеса.

				соотношение воды и муки на питание основной ржаной закваски 1:1

						ПЕРЕД ЗАМЕСОМ ТЕСТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ КИСЛОТНОСТЬ ЗАКВАСКИ
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стандарт патоки

		Стандарт подготовки патоки на Бородинский 

																		выход в контейнер



														склад









		раковина







																				рж.мука

																				в/с









																										лифт

										опрокид-ль







												т/м



																		электрощитовая

						мука

																		комната приема пищи

						Лаборатория





				Операция

		1		Подойти к столу тестомеса, посмотреть количество патоки на замес.

		2		Подойти к столу для Бородинского, взять емкость для патоки (маркированную).

		3		Дойти до диспергатора, открыть кран, налить необходимое количество патоки с помощью мерной кружки.

		4		Подойти к столу тестомеса. Проверить точный вес на весах.

		5		Поставить приготовленную патоку на стол для Бородинского.

		6		Откатить дежу с закваской на место. Оставить созревать до замеса - 1 час 30 минут
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визуальная схема ржаного

				Визуальная схема стандартизированной операции





																склад









				раковина



















																												лифт

												бункер



														опр-ль



														т/м



																				электрощитовая

								мука

																				комната приема пищи

								Лаборатория









				№		Операция																Время

				1		В чистую, пустую дежу высыпать ржаную муку.																4 сек

				2		Откатить дежу к весам дозаторам, сходить за мукой 2 сорта. Высыпать муку в дежу.																11 сек

				3				Засыпать муку 1 сорта в дежу.														7 сек

				4				Откатить дежу с заготовленной мукой к лифту.														10 сек

				5				Подкатить дежу с заготовленной мукой к деже с закваской.														15 сек

				6				Подойти к стеллажу с заготовками, взять приготовленные на замес соль и дрожжи. Выложить их на муку, перед внесением закваски.														6 сек

				7, 8				Приготовить ведро для отвешивания закваски. Сделать отвес закваски по норме. Выложить закваску в дежу. (Ведро и весы убирать после начала замеса).														50 сек

				9				Проверить порядок расположения сырья по контрольной карте.														6 сек

				10				Откатить дежу под тестомес, включить набор воды. Налить по норме. (Если по графику 2 замеса ржано-пшеничного, допускается во время набора воды на 1-й замес, готовить 2-й замес).														193 сек

				11				Закрыть крышку тестомеса. Включить тестомес.														9 сек

												Утверждаю:
Директор ТОО «Хлебозавод Каравай» Жанабаев Н.А.
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Т в цехе

				Т в цехе, °С		К закваски, °

		1		24		7.4		б		с 14,08

		2		26		8		б

		3		26		8		б

		4		26		8

		5		25		8.2		б

		6		26		9

		7		26		9

		8		26		9.2		б

		9		26		9.4

		10		26		9.4

		11		26		9.4

		12		26		9.4		б

		13		26		9.6		б

		14		26		10

		15		26		10

		16		25		10

		17		26		10

		18		26		10		б

		19		26		10

		20		27		10.4

		21		26		10.6

		22		25		11

		23		26		11

		24		26		12

		25		27		10

		26		27		10.8

		27		27		11

		28		27		9.4		б

		29		27		11

		30		27		9		б

		31		27		10.2

		32		27		9.6		б

		33		27		10.4

		34		27		11

		35		27		11		б

		36		28		10

		37		26		9

		38		26		8

		39		28		7.6

		40		25		9

		41		25		10

		42		25		9		б

		43		26		8		б

		44		26		9.4



































К закваски, °	24	26	26	26	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	26	26	26	27	26	25	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	26	26	28	25	25	25	26	26	7.4	8	8	8	8.1999999999999993	9	9	9.1999999999999993	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	10	10	10	10	10	10	10.4	10.6	11	11	12	10	10.8	11	9.4	11	9	10.199999999999999	9.6	10.4	11	11	10	9	8	7.6	9	10	9	8	9.4	

Т воды

				Т воды, °С		К закваски, °

		1		28		7.4		б		с 14,08

		2		27		8		б

		3		28		8		б

		4		28		8

		5		28		8.2		б

		6		27		9

		7		27		9

		8		28		9.2		б

		9		28		9.4

		10		27		9.4

		11		28		9.4

		12		28		9.4		б

		13		27		9.6		б

		14		28		10

		15		28		10

		16		28		10

		17		28		10

		18		28		10		б

		19		28		10

		20		28		10.4

		21		28		10.6

		22		28		11

		23		28		11

		24		28		12

		25		28		10

		26		28		10.8

		27		28		11

		28		28		9.4		б

		29		28		11

		30		28		9		б

		31		28		10.2

		32		28		9.6		б

		33		28		10.4

		34		28		11

		35		28		11		б

		36		28		10

		37		28		9

		38		28		8

		39		28		7.6

		40		28		9

		41		28		10

		42		28		9		б

		43		28		8		б

		44		28		9.4



































К закваски, °	28	27	28	28	28	27	27	28	28	27	28	28	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	7.4	8	8	8	8.1999999999999993	9	9	9.1999999999999993	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	10	10	10	10	10	10	10.4	10.6	11	11	12	10	10.8	11	9.4	11	9	10.199999999999999	9.6	10.4	11	11	10	9	8	7.6	9	10	9	8	9.4	

Т муки

				Т муки, °С		К закваски, °

		1		27.2		7.4		б		с 14,08

		2		27		7.6		б

		3		25.1		8		б

		4		26		8

		5		26		8		б

		6		26		8

		7		27		8

		8		27.2		8.2		б

		9		25.1		9

		10		25.1		9

		11		25.5		9

		12		25.6		9		б

		13		25.7		9		б

		14		27		9

		15		26.2		9.2

		16		25.1		9.4

		17		25.8		9.4

		18		26		9.4		б

		19		26		9.4

		20		26		9.4

		21		27.2		9.4

		22		25.1		9.6

		23		25.6		9.6

		24		25.7		10

		25		26		10

		26		26.2		10

		27		26.2		10

		28		27		10		б

		29		27.2		10

		30		27.2		10		б

		31		27.2		10

		32		27.2		10		б

		33		25.6		10.2

		34		25.6		10.4

		35		27.2		10.4		б

		36		26		10.6

		37		26.2		10.8

		38		25.6		11

		39		25.8		11

		40		26		11

		41		26.2		11

		42		26.9		11		б

		43		26.9		11		б

		44		26.2		12



































27.2	27	25.1	26	26	26	27	27.2	25.1	25.1	25.5	25.6	25.7	27	26.2	25.1	25.8	26	26	26	27.2	25.1	25.6	25.7	26	26.2	26.2	27	27.2	27.2	27.2	27.2	25.6	25.6	27.2	26	26.2	25.6	25.8	26	26.2	26.9	26.9	26.2	7.4	7.6	8	8	8	8	8	8.1999999999999993	9	9	9	9	9	9	9.1999999999999993	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	9.6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.199999999999999	10.4	10.4	10.6	10.8	11	11	11	11	11	11	12	

Вл в цехе

				W в цехе, %		К закваски, °

		1		50		7.4				с 14,08

		2		54		8

		3		57		8

		4		54		8

		5		50		8.2

		6		54		9

		7		55		9

		8		51		9.2

		9		52		9.4

		10		54		9.4

		11		61		9.4

		12		60		9.4

		13		55		9.6

		14		50		10

		15		50		10

		16		50		10

		17		52		10

		18		58		10

		19		54		10

		20		54		10.4

		21		54		10.6

		22		54		11

		23		59		11

		24		51		12

		25		58		10

		26		58		10.8

		27		51		11

		28		51		9.4

		29		55		11

		30		55		9

		31		55		10.2

		32		55		9.6

		33		55		10.4

		34		51		11

		35		51		11

		36		56		10

		37		54		9

		38		54		8

		39		51		7.6

		40		53		9

		41		46		10

		42		48		9

		43		43		8

		44		49		9.4



50	54	57	54	50	54	55	51	52	54	61	60	55	50	50	50	52	58	54	54	54	54	59	51	58	58	51	51	55	55	55	55	55	51	51	56	54	54	51	53	46	48	43	49	7.4	8	8	8	8.1999999999999993	9	9	9.1999999999999993	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	10	10	10	10	10	10	10.4	10.6	11	11	12	10	10.8	11	9.4	11	9	10.199999999999999	9.6	10.4	11	11	10	9	8	7.6	9	10	9	8	9.4	

К муки

				К муки, °		К закваски, °

		1		5		7.4				с 14,08

		2		4.2		8

		3		4.2		8

		4		4.2		8

		5		5		8.2

		6		4.2		9

		7		4.2		9

		8		4.2		9.2

		9		5		9.4

		10		4.2		9.4

		11		4.2		9.4

		12		4.2		9.4

		13		4.2		9.6

		14		5		10

		15		5		10

		16		5		10

		17		5		10

		18		4.2		10

		19		4.2		10

		20		5		10.4

		21		4.2		10.6

		22		4.2		11

		23		4.2		11

		24		4.2		12

		25		4.2		10

		26		4.2		10.8

		27		4.2		11

		28		4.2		9.4

		29		4.2		11

		30		4.2		9

		31		4.2		10.2

		32		4.2		9.6

		33		4.2		10.4

		34		4.2		11

		35		4.2		11

		36		4.2		10

		37		4.2		9

		38		4.2		8

		39		4.2		7.6

		40		4.2		9

		41		4.2		10

		42		4.2		9

		43		4.2		8

		44		4.2		9.4



5	4.2	4.2	4.2	5	4.2	4.2	4.2	5	4.2	4.2	4.2	4.2	5	5	5	5	4.2	4.2	5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	7.4	8	8	8	8.1999999999999993	9	9	9.1999999999999993	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	10	10	10	10	10	10	10.4	10.6	11	11	12	10	10.8	11	9.4	11	9	10.199999999999999	9.6	10.4	11	11	10	9	8	7.6	9	10	9	8	9.4	

Время, час

				Время суток		К закваски, °

		1		19.10		7.4				с 14,08

		2		21.55		8

		3		14.10		8

		4		18.55		8

		5		7.00		8.2

		6		21.50		9

		7		2.25		9

		8		7.05		9.2

		9		15.45		9.4

		10		20.20		9.4

		11		16.10		9.4

		12		14.00		9.4

		13		2.50		9.6

		14		6.30		10

		15		9.35		10

		16		2.10		10

		17		10.35		10

		18		11.00		10

		19		15.20		10

		20		2.25		10.4

		21		21.45		10.6

		22		2.50		11

		23		10.40		11

		24		7.00		12

		25		18.55		10

		26		2.35		10.8

		27		18.50		11

		28		19.00		9.4

		29		21.40		11

		30		21.50		9

		31		7.00		10.2

		32		7.30		9.6

		33		10.40		10.4

		34		19.10		11

		35		19.10		11

		36		21.40		10

		37		6.40		9

		38		10.30		8

		39		15.30		7.6

		40		6.50		9

		41		10.30		10

		42		11.15		9

		43		14.00		8

		44		10.30		9.4



19.100000000000001	21.55	14.1	18.55	7	21.5	2.25	7.05	15.45	20.2	16.100000000000001	14	2.5	6.3	9.35	2.1	10.35	11	15.2	2.25	21.45	2.5	10.4	7	18.55	2.35	18.5	19	21.4	21.5	7	7.3	10.4	19.100000000000001	19.100000000000001	21.4	6.4	10.3	15.3	6.5	10.3	11.15	14	10.3	7.4	8	8	8	8.1999999999999993	9	9	9.1999999999999993	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	10	10	10	10	10	10	10.4	10.6	11	11	12	10	10.8	11	9.4	11	9	10.199999999999999	9.6	10.4	11	11	10	9	8	7.6	9	10	9	8	9.4	

Время брожения

				Время брож, мин		К закваски, °

		1		120		7.4				с 14,08

		2		100		8

		3		90		8

		4		120		8

		5		90		8.2

		6		120		9

		7		120		9

		8		90		9.2

		9		120		9.4

		10		120		9.4

		11		120		9.4

		12		90		9.4

		13		90		9.6

		14		120		10

		15		120		10

		16		120		10

		17		120		10

		18		90		10

		19		120		10

		20		120		10.4

		21		120		10.6

		22		120		11

		23		120		11

		24		120		12

		25		120		10

		26		120		10.8

		27		120		11

		28		90		9.4

		29		120		11

		30		90		9

		31		120		10.2

		32		90		9.6

		33		120		10.4

		34		120		11

		35		90		11

		36		120		10

		37		120		9

		38		120		8

		39		130		7.6

		40		120		9

		41		120		10

		42		90		9

		43		90		8

		44		120		9.4



































120	100	90	120	90	120	120	90	120	120	120	90	90	120	120	120	120	90	120	120	120	120	120	120	120	120	120	90	120	90	120	90	120	120	90	120	120	120	130	120	120	90	90	120	7.4	8	8	8	8.1999999999999993	9	9	9.1999999999999993	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	10	10	10	10	10	10	10.4	10.6	11	11	12	10	10.8	11	9.4	11	9	10.199999999999999	9.6	10.4	11	11	10	9	8	7.6	9	10	9	8	9.4	

общая

				Т в цехе, °С		Т воды, °С		Т муки, °С		W в цехе, %		К муки, °		Время		Время брож, мин		К закваски, °

		1		24		28		27.2		50		5		19.10		120		7.4		б		с 14,08

		2		28		28		27		51		4.2		15.30		130		7.6		б

		3		26		27		25.1		54		4.2		21.55		100		8		б

		4		26		28		26		57		4.2		14.10		90		8

		5		26		28		26		54		4.2		18.55		120		8		б

		6		26		28		27		54		4.2		10.30		120		8

		7		26		28		26		43		4.2		14.00		90		8

		8		25		28		27.2		50		5		7.00		90		8.2		б

		9		26		27		25.1		54		4.2		21.50		120		9

		10		26		27		25.1		55		4.2		2.25		120		9

		11		27		28		25.6		55		4.2		21.50		90		9

		12		26		28		27		54		4.2		6.40		120		9		б

		13		25		28		25.5		53		4.2		6.50		120		9		б

		14		25		28		25.7		48		4.2		11.15		90		9

		15		26		28		26.2		51		4.2		7.05		90		9.2

		16		26		28		27.2		52		5		15.45		120		9.4

		17		26		27		25.1		54		4.2		20.20		120		9.4

		18		26		28		26		61		4.2		16.10		120		9.4		б

		19		26		28		26		60		4.2		14.00		90		9.4

		20		27		28		25.8		51		4.2		19.00		90		9.4

		21		26		28		26		49		4.2		10.30		120		9.4

		22		26		27		25.1		55		4.2		2.50		90		9.6

		23		27		28		25.6		55		4.2		7.30		90		9.6

		24		26		28		27.2		50		5		6.30		120		10

		25		26		28		27.2		50		5		9.35		120		10

		26		25		28		27.2		50		5		2.10		120		10

		27		26		28		27.2		52		5		10.35		120		10

		28		26		28		26		58		4.2		11.00		90		10		б

		29		26		28		26.2		54		4.2		15.20		120		10

		30		27		28		26.2		58		4.2		18.55		120		10		б

		31		28		28		27		56		4.2		21.40		120		10

		32		25		28		25.7		46		4.2		10.30		120		10		б

		33		27		28		25.6		55		4.2		7.00		120		10.2

		34		27		28		27.2		54		5		2.25		120		10.4

		35		27		28		25.6		55		4.2		10.40		120		10.4		б

		36		26		28		26		54		4.2		21.45		120		10.6

		37		27		28		26.2		58		4.2		2.35		120		10.8

		38		25		28		26		54		4.2		2.50		120		11

		39		26		28		26.2		59		4.2		10.40		120		11

		40		27		28		25.8		51		4.2		18.50		120		11

		41		27		28		25.6		55		4.2		21.40		120		11

		42		27		28		26.9		51		4.2		19.10		120		11		б

		43		27		28		26.9		51		4.2		19.10		90		11		б

		44		26		28		26.2		51		4.2		7.00		120		12



Т воды, °С	24	28	26	26	26	26	26	25	26	26	27	26	25	25	26	26	26	26	26	27	26	26	27	26	26	25	26	26	26	27	28	25	27	27	27	26	27	25	26	27	27	27	27	26	28	28	27	28	28	28	28	28	27	27	28	28	28	28	28	28	27	28	28	28	28	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	Т муки, °С	24	28	26	26	26	26	26	25	26	26	27	26	25	25	26	26	26	26	26	27	26	26	27	26	26	25	26	26	26	27	28	25	27	27	27	26	27	25	26	27	27	27	27	26	27.2	27	25.1	26	26	27	26	27.2	25.1	25.1	25.6	27	25.5	25.7	26.2	27.2	25.1	26	26	25.8	26	25.1	25.6	27.2	27.2	27.2	27.2	26	26.2	26.2	27	25.7	25.6	27.2	25.6	26	26.2	26	26.2	25.8	25.6	26.9	26.9	26.2	W в цехе, %	24	28	26	26	26	26	26	25	26	26	27	26	25	25	26	26	26	26	26	27	26	26	27	26	26	25	26	26	26	27	28	25	27	27	27	26	27	25	26	27	27	27	27	26	50	51	54	57	54	54	43	50	54	55	55	54	53	48	51	52	54	61	60	51	49	55	55	50	50	50	52	58	54	58	56	46	55	54	55	54	58	54	59	51	55	51	51	51	К муки, °	24	28	26	26	26	26	26	25	26	26	27	26	25	25	26	26	26	26	26	27	26	26	27	26	26	25	26	26	26	27	28	25	27	27	27	26	27	25	26	27	27	27	27	26	5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	5	5	5	5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	Время	24	28	26	26	26	26	26	25	26	26	27	26	25	25	26	26	26	26	26	27	26	26	27	26	26	25	26	26	26	27	28	25	27	27	27	26	27	25	26	27	27	27	27	26	19.100000000000001	15.3	21.55	14.1	18.55	10.3	14	7	21.5	2.25	21.5	6.4	6.5	11.15	7.05	15.45	20.2	16.100000000000001	14	19	10.3	2.5	7.3	6.3	9.35	2.1	10.35	11	15.2	18.55	21.4	10.3	7	2.25	10.4	21.45	2.35	2.5	10.4	18.5	21.4	19.100000000000001	19.100000000000001	7	Время брож, мин	24	28	26	26	26	26	26	25	26	26	27	26	25	25	26	26	26	26	26	27	26	26	27	26	26	25	26	26	26	27	28	25	27	27	27	26	27	25	26	27	27	27	27	26	120	130	100	90	120	120	90	90	120	120	90	120	120	90	90	120	120	120	90	90	120	90	90	120	120	120	120	90	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	90	120	К закваски, °	24	28	26	26	26	26	26	25	26	26	27	26	25	25	26	26	26	26	26	27	26	26	27	26	26	25	26	26	26	27	28	25	27	27	27	26	27	25	26	27	27	27	27	26	7.4	7.6	8	8	8	8	8	8.1999999999999993	9	9	9	9	9	9	9.1999999999999993	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	9.6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.199999999999999	10.4	10.4	10.6	10.8	11	11	11	11	11	11	12	

бланк для заполнения

				дата/время		на какой хлеб		Т в цехе, °С		Т воды, °С		Т муки, °С		W в цехе, %		К муки, °		Время		Время брож, мин		К осн. закваски, °		кач-во хлеба

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41

		42

		43

		44







































ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

За август 2021 года % 
брака по хлебу 
Бородинскому снизился 
до 0,17%. 

За период июнь-август 2021г. не было ни 
одного случая нарушения технологии при 
подготовке теста (недовложение/двойная 
норма сырья).

За период июнь-август 2021г. 
выполнение заказа по хлебу 
Бородинскому составляет 
100%

После внедрения стандарта на подготовку теста хлеба Бородинского, 
ребята-тестоводы изъявили желание сделать такой же стандарт только на 
другой вид хлеба. Это заняло у них почти месяц, но ребята старались и 
сейчас уже работают по нему. Теперь они занимаются разработкой 
стандарта приготовления теста еще на два вида хлеба.
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