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В четвертый раз в России  
проходил семинар, посвящен-
ный проблемам заморозки 
хлебопродуктов. Вел его Хар-
тмут Гран, инженер из немец-
кой компании GfB mbH Dipl. 
Он, рассказал, что  российский 
рынок замороженных хлебо-
булочных изделий, по сравне-
нию с западным, очень молод: 
в нашей стране замороженные 
булочки появились в начале 
1990-х годов.  Но согласно ре-
зультатам последних  исследо-
ваний рынка замороженных 
хлебных полуфабрикатов в на-
стоящее время эта продукция 
пользуется все большим спро-
сом у розничных магазинов и 
предприятий сектора HoReCa. 
В 2010 году объем рынка в на-
туральном выражении соста-
вил 210 тысяч тонн, а в денеж-
ном – 15,5 млрд рублей.  С тех 
пор объем продаж этой про-
дукции с каждым годом растет 
на 30-35% в стоимостном выра-
жении. В России всего несколь-
ко крупных игроков, которые 
в совокупности держат почти 
половину рынка замороженно-
го хлеба (без учета слойки).

Крупнейшими производи-
телями замороженных хлеб-
ных полуфабрикатов являются: 

ООО «Лантманнен Юнибэйк», 
объединение «Восход», ООО 
«Русь-Бейкери», ООО «Про-
изводственная корпорация 
«Балтийский хлеб», ОАО 
«Хлебный дом»  ( группа Fazer).  
Ассортиментный портфель 
лидеров рынка может на-
считывать более 100 наиме-
нований, причем не только 
мелкоштучных изделий, но и 
различных видов багетов и хле-
ба с оригинальной рецептурой 
и разнообразными добавками. 
По данным участников рынка, 
в настоящее время на долю ри-
тейла приходится 90% объема 
потребления замороженного 
хлеба, а на долю ресторанов и 
отелей – около 10%. Потребле-
ние активно растет не только 
в ресторанах высокой ценовой 
категории, но также в сегмен-
тах fast-food и casual dining – 
заведения с демократичными 
ценами, меню и интерьерами. 
Крупнейшие игроки рынка рас-
считывают на дальнейший рост 
доли HoReCa в структуре про-
даж.

О выпечке  замороженных 
хлебобулочных изделий в су-
пермаркетах рассказал Алек-
сей Мельников из компании 
Wiesheu.

Холодильщики - хлебопекам
Modern Bakery Moscow, прошедшая в апреле, - одно из важнейших 
мероприятий  хлебопекарной и кондитерской отрасли мирового масштаба. 
Здесь  был представлен весь спектр инноваций отрасли, участвовали  
представители компаний, которые занимаются производством, 
технологиями, услугами и торговлей. Для читателей нашего журнала на 
этой выставке интерес  представляли семинар и конференция, на которых 
обсуждались технологии глубокой заморозки в современном хлебопечении.

Замороженный хлеб – это 
просто хлебный полуфабрикат. 
Его используют, когда магазину 
или кафе не выгодно держать 
собственную пекарню. Если 
ресторан или магазин решил 
использовать замороженный 
хлеб, ему предстоит довести 
продукт до готовности. Суще-
ствует два способа сделать это, 
в зависимости от способа про-
изводства хлеба. 
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ечный шкаф на 2-4 часа при 
температуре +20°С...+25°С и 
влажности 70-75%. Затем хлеб 
выпекают около 10-30 минут в 
пароконвектомате. В результа-
те посетитель ресторана, кафе 
или магазина получает свежий 
теплый хлеб.

К преимуществам заморо-
женного хлеба можно отнести 
длительный срок хранения 
(от 6 месяцев до 18 месяцев) и 
удобство производства.

Организация отдела горячей 
выпечки в супермаркете под-
нимает статус магазина в гла-
зах покупателей, в несколько 
раз увеличивает продажи хле-
ба и хлебобулочных изделий и 
способна повысить выручку от 
реализации других продуктов 
питания. Этот вид производ-
ства хлеба становится всё бо-
лее популярным. Не требуется 
большая площадь под изготов-
ление, а небольшие объемы 
продукции позволяют быстро 
её сбывать. Кроме этого, рас-
положенное прямо в торговом 
зале оборудование, разнося-
щиеся вокруг головокружи-
тельные запахи и вид свежей 
выпечки делают хлебобулоч-
ные изделия весьма востребо-
ванными товарами.

Люди все больше предпочи-
тают приобретать не готовый  
заводской хлеб, а продукцию, 
выпеченную прямо в магазине. 
Однако хлеб из замороженно-
го полуфабриката пока нахо-
дит своего покупателя лишь в 
крупных городах: багет, выпе-
ченный в супермаркете, в не-
сколько раз дороже заводского 
батона. Если готовый фасован-
ный продукт стоит на полке 

в среднем 20 рублей за батон 
или буханку, то свежвыпечен-
ный - около 50-60 рублей, что 
обусловлено более сложным 
технологическим циклом про-
изводства и использованием 
более качественного сырья. 
Стоимость отечественной «за-
морозки» составляет около 
210 рублей за килограмм, а 
цена импортной продукции, 
занимающей более половины 
рынка, как правило, на 50-60% 
выше и достигает 315-320 ру-
блей за килограмм. А в   пред-
ставлении значительной части 
россиян хлеб как социально 
значимый продукт не должен 
стоить дорого. Таким образом, 
бурное развитие рынка хлеб-
ных полуфабрикатов сдержи-
вается относительно низкой 
покупательской способностью 
россиян.

Частные пекарни и пекар-
ни в супермаркетах активно 
развиваются. Сейчас малые 
пекарни контролируют около 
15% всей выпускаемой хлебной 
продукции московского рынка 
хлебопродуктов. Однако доля 
замороженного хлеба в общем 
объеме производства, хоть и 
быстро растет, пока составляет 
порядка 10-15%, а на Западе - 
80-90%.

Выступление Алексея Боро-
дулина, регионального управ-
ляющего в Heinen Freezing 
GmbH & Co., было посвящено 
спиральным системам для ак-
тивной расстойки, принуди-
тельного охлаждения и шоко-
вой заморозки хлебобулочных 
и кондитерских изделий.

Уже свыше трех десятилетий 
немецкая фирма Heinen Freez-

В первом, самом распро-
страненном, хлеб в пекарнях 
и хлебозаводах выпекают до 
готовности примерно на 80% 
и подвергают заморозке до 
−35°С. Затем упаковывают при 
температуре 0°С и помещают 
для хранения в морозильный 
шкаф при температуре −18°С. 
При приготовлении в рестора-
нах и магазинах его оттаива-
ют в течение 10-15 минут при 
комнатной температуре. После 
этого хлеб помещают в специ-
альный аппарат, пароконвек-
томат, на 10-30 минут (время 
зависит от объема), где хлеб 
приходит в окончательную го-
товность.

Если хлеб был заморожен 
сырым, без проведения частич-
ной выпечки, то при приготов-
лении его оттаивают в течение 
30 минут, помещают в рассто-



№ 5  Май 2014 39

ing входит в число немногих 
экспертов в области промыш-
ленных систем для активной 
расстойки, принудительного 
охлаждения и шоковой замо-
розки этих изделий. Надежные 
и высокопроизводительные 
индивидуальные решения от 
опытных инженеров фирмы за-
воевали доверие как известных 
мировых концернов с богатой 
историей, так и лишь набира-
ющих обороты региональных 
предприятий средней руки.

Следующим выступил 
Франк Диттманн из компа-
нии JBT Foodtech. Он описал 
концепцию самоукладываю-
щейся ленты Frigoscandia  при 
расстойке и заморозке. И объ-
яснил, как компании удается 
контролировать температуру 
и влажность, поддерживать 
таким образом стабильные 
условия в расстойной камере. 
Докладчик подчеркнул преи-
мущества фризера Frigoscandia 
c уникальной самоукладываю-
щейся лентой и вертикальным 
воздушным потоком для эф-
фективного энергоснабжения, 
равномерности заморажива-
ния и гигиены.

По окончании процесса 
расстойки продукт выходит 
из спиральной камеры в ее 
верхней части и по коротко-
му транспортеру немедленно 
поступает в спиральный мо-
розильник для интенсивного 
замораживания. Отсутствие 
временного промежутка между 
двумя этапами производствен-
ного процесса гарантирует 
стабильность параметров и со-
храняет высокое качество про-
дуктов из теста.

О том, что холодильные 
технологии – неотъемлемая 
составляющая современного 
хлебопечения рассказал Кла-
ус Бекер из компании MIWE. 
Хлебопекарная печь доводит 
дело до конца. Но превосход-
ная горячая выпечка получа-
ется благодаря холодильной 
технике. Вообще-то это па-
радоксально: разнообразный 
ассортимент горячей выпеч-
ки считается для многих по-
требителей важным показа-
телем работы пекаря. Но то, 
что хлебобулочные изделия 
можно выпекать в хлебопекар-
ной печи практически в любое 
время дня и ночи, является в 
наши дни не столько заслугой 
хлебопекарной печи. В первую 
очередь это возможно благо-
даря использованию техно-
логий  с противоположного 
конца температурной шкалы: 
холодильного оборудования 
для пекарен. Именно здесь 
сконцентрированы методы, 
процессы и технологии, кото-
рые позволяют разделить про-
цессы приготовления теста и 
выпечки во времени (и часто – 
в пространстве), и только бла-
годаря этому вообще стал воз-

можен современный процесс 
выпечки, наличие широкого 
ассортимента хлебобулочных 
изделий в течение 24 часов и 
децентрализация пекарен мо-
дульного типа. 

Штефан Куцка из компании 
Wachtel  рассказал о современ-
ном методе управления броже-
нием с помощью программиру-
емого, медленного охлаждения 
тестовых заготовок.

О холодильных и морозиль-
ных технологиях компании 
КОМА докладывал Дмитрий 
Яцук. Вакуумному охлажде-
нию посвятили свои выступле-
ния Курт Спиринг из «Ревент 
Интернешнл» и Ирина Труно-
ва из «Вернер  & Пфляйдерер 
Лебенсмиттельтехник Гмбх».

В рамках выставки состоя-
лась и  практическая конфе-
ренция «Отечественное хле-
бопечение – новый формат. 
Перспективные решения для 
бизнеса: от сырья до продаж». 
В разделе, посвященном энер-
госберегающим технологиям и  
технологическому оборудова-
нию выступил С.Присяжный 
из компании «Ревент Интер-
нешнл АВ». «Вакуумное ох-
лаждение – революционный 
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прорыв в хлебопекарном про-
изводстве» - назывался его до-
клад.

Наряду с уже известной и 
давно используемой шоковой 
заморозкой недавно  появи-
лась еще и вакуумная. Лабо-
раторные и эксплутационные 
испытания доказали большое 
преимущество вакуумного ох-
лаждения в хлебопечении. По-
скольку это дает возможность 
производить продукцию на жи-
вых дрожжах, придерживаться 
классических технологий, не 
применять химические ингре-
диенты. Вакуумное охлажде-
ние хлеба позволяет предпри-
ятиям общественного питания 
закупать большие партии хле-
бобулочных изделий. Изделия 
в данной упаковке сохраняют 
свое первичное качество до 12 
суток. Это позволит расши-
рить географию поставки това-
ров и, соответственно, увели-
чить объемы их производства. 
Как же проходит сам процесс 
вакуумирования продукции? 
Выпечку, прямо из печи, зака-
тывают в вакуумную камеру, 
где она охлаждается от центра 
к корочке за 5 минут. Следую-
щим этапом является нарезка 
и упаковка в бумажные пакеты.

При традиционном способе 
охлаждения хлебобулочных 
изделий после выпечки возни-
кает ряд недостатков: необхо-
димость достаточно больших 
производственных площадей; 
длительное время на остыва-
ние от 1 часа (кулер) до 5-6 ча-
сов (на тележках); существен-
ная усушка изделий и, порой, 
неравномерное распределение 
влаги по объему изделий. Аль-

тернативой стало вакуумно-
испарительное охлаждение. 
Например, шведская компа-
ния Revent предлагает уни-
кальную разработку – каме-
ру вакуумного охлаждения 
хлебобулочных изделий. 
Такую систему охлаждения 
можно использовать в двух 
случаях:

1. При выпечке стандартных 
изделий. 

При этом схема выглядит так: 
- выпечка (время ее со-
кращается на 20-30%); 
- вакуумное охлаждение 
(за 2-6 минут продукт ох-
лаждается до 20-25°С); 
- сразу резка и упаковка.

2. При производстве недо-
печенного хлеба (альтернатива 
поставки замороженных полу-
фабрикатов). 

В этом случае время выпечки 
сокращается на 50%, вакуум-
ное охлаждение занимает 2-4 
минуты, упаковка и склади-
рование происходят при тем-
пературе +5°С, не требуется 
шоковая заморозка изделий. 
Срок хранения при температу-
ре +5°С - 12 суток. 

Вакуумное охлаждение хле-
бобулочных изделий базиру-
ется на холоде, возникающем 
в результате испарения воды. 
При нормальном атмосфер-
ном давлении вода кипит при 
100°С. При этой температуре 
достигается порог перехода из 
жидкого агрегатного состоя-
ния в газообразное. Испаряе-
мая вода забирает у оставшей-
ся жидкой воды столько тепла, 
что температура кипящей воды 
никогда не превышает 100°С. 
При снижении давления вода 

начинает кипеть значительно 
раньше. Если в системе ваку-
умного охлаждения давление 
до 12 бар, вода закипит уже при 
10°С.  Вскипание воды приво-
дит к охлаждению хлебобулоч-
ных изделий.

В чем же преимуще-
ства использования ваку-
умного охлаждения хле-
бобулочных изделий? 
Во-первых, сокращается вре-
мя выпечки изделий на 10-
30%, а это ведет к уменьшению 
энергозатрат на выпечку соот-
ветственно на 10-30%. Кроме 
того, это позволяет увеличить 
производительность предпри-
ятия в целом. Во-вторых, зна-
чительно (до 95%) снижается 
время на охлаждение хлебобу-
лочных изделий, что позволит 
избежать необходимости в до-
полнительных производствен-
ных площадях. В-третьих, при 
альтернативной замене замо-
роженных полуфабрикатов на 
полуфабрикаты, изготовлен-
ные с применением вакуумно-
го охлаждения, значительно 
сокращаются расходы потре-
бления энергии на охлаждение, 
заморозку, складирование и 
логистику. В-четвертых, это 
улучшение качества и увели-
чение срока свежести готовых 
изделий без использования до-
полнительных химических до-
бавок.

Нельзя не добавить, что при 
использовании вакуумного 
охлаждения повышается объ-
ем продукта, пористость из-
делия равномерная, исключа-
ется появление микротрещин 
на корочке хлебобулочных 
изделий. При этом вкусовые 
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и ароматические свойства изделий не 
ухудшаются. Более продолжительный 
срок хранения изделий обуславливает-
ся тем, что при вакуумном охлаждении 
происходит резкое снижение темпе-
ратуры. А как известно, максимальное 
развитие плесневых грибов и прочих 
микроорганизмов происходит при 
температуре от +25°С до +70°С. При 
обычном охлаждении хлебобулочные 
изделия довольно продолжительное 
время находятся в этой температурной 
среде (от 1 до 6 часов). При вакуумном 
охлаждении развитие микроорганиз-
мов сводится к минимуму, и изделия 
остаются долгое время свежими. И, на-
конец, важная тема – утилизация теп-
ла. Как правило, все тепло, выделяемое 
при охлаждении готовых изделий, ухо-
дит в окружающую среду. Revent пред-
лагает использовать его для техниче-
ских и технологических процессов.  
Система вакуумного охлаждения мо-
жет быть использована как при работе 
на ротационных печах, так и на тон-
нельных, т.е. периодического и непре-
рывного действия. Система полностью 
управляется компьютером и позволяет 
добиться максимальных результатов. 
Таким образом, применяя инновацион-
ную систему вакуумного охлаждения, 
хлебопекарное предприятие решает 
несколько важных актуальных вопро-
сов, начиная от реальной экономии 
энергоносителей и заканчивая, улуч-
шением качества и увеличением срока 
годности готовых изделий.

О мировых тенденциях на рынке за-
мороженных полуфабрикатов  большой 
доклад сделал  участникам конферен-
ции В.Лунин, директор хлебопекарно-
го центра  ООО «Саф-Нева» из Санкт-
Петербурга.

В.Осипов


