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ИнновацИонные 
ИнгредИенты для обогащенИя 
хлебобулочных ИзделИй
Л. Н. Шатнюк, д. т. н. , проф. Международной промышленной академии, ЗАО «Валетек Продимпэкс» 

Хлеб, мука, макаронные и мучные кондитерские 
изделия, различная крупа, другие продукты 
переработки зерновых культур являются наи
более распространенными пищевыми продук

тами, потребляемыми ежедневно и повсеместно всеми 
группами детского и взрослого населения России. Хле
бопродукты – наиболее дешевая и доступная пищевая 
продукция, которая является одним из основных источ
ников необходимых организму энергии и пищевых ве
ществ: растительных белков, углеводов, витаминов, мак
ро и микроэлементов, пищевых волокон.

Хлебопродукты являются, созданным природой ис
точником витаминов группы B в питании человека. Со
держание витаминов E и группы B в пшенице, как и в 
большинстве других зерновых культур, относительно 
высоко и к тому же хорошо сбалансировано с потреб
ностями в них человека. 

Технологическая переработка зерновых культур, в том 
числе пшеницы и ржи, на муку сопровождается потеря
ми микронутриентов – витаминов и минеральных ве
ществ, удаляемых вместе с оболочкой зерна. При произ
водстве из муки хлеба, булочных и мучных кондитерских 
изделий потери этих важных биологически активных 
веществ существенно возрастают. 

Содержание витаминов в хлебе зависит также от их 
количества в муке. При этом изделия из муки пер вого и 
высшего сортов намного беднее витаминами, чем изделия 
из муки второго сорта.

При потреблении в день 150 г хлеба из высокосортной 
муки суточная потребность в тиамине удовлетворяется 
лишь на 11 %, в витамине B6 и ниацине – на 6,9–7,5 %, в 
рибофлавине и фолиевой кислоте – на 2,5–8,4 %.

Не менее важной причиной снижения роли хлеба в 
обеспечении современного человека витаминами группы 
B являются также изменения объемов и ассортимента 
потребляемых хлебобулочных изделий.

Прослеженные тенденции на примере крупнейших 
промышленных регионов страны свидетельствуют о 
снижении потребляемой массы хлеба детским и взрос
лым населением. Так, в 40е предвоенные годы прошло
го столетия этот показатель (на примере Москвы) со
ставил 800 г, в 80е годы – 260 г, в 2000 г. – 190–200 г, к 
2010 г. – 150–170 г хлеба в сут.

Значительные изменения произошли и в структуре 
ассортимента хлеба, вырабатываемого промышленным 
способом, в сторону увеличения доли хлебобулочных 
изделий из муки высших сортов. Так, в последние деся
тилетия потребление хлеба из ржаной муки и пшеничной 
муки грубого помола снизилось с 70 до 40 % от их обще
го объема при одновременном росте потребления хле
бобулочных и сдобных изделий из пшеничной муки 
высшего сорта. По данным Госкомстата России, в 2014 г. 
из общего объема произведенных промышленным спо
собом хлебобулочных изделий (7144 тыс. т) хлебобулоч
ные изделия из пшеничной муки высшего и первого 
сор тов составили 44,9 %, сдобные – 5,1 %, а из ржаной 
муки и смеси ржаной и пшеничной – только 32,7 %.

В результате уменьшилось поступление незаменимых 
пищевых веществ (витаминов группы B, железа, кальция 
и т. д.), носителями которых являются хлеб и другие про
дукты переработки зерна: количество витаминов группы 
B, получаемых из хлеба, снизилось в 2010 г. более чем в  
9 раз по сравнению с 1940 г. (рис. 1).

Существенное уменьшение поступления витаминов 
группы B с хлебобулочными изделиями, некомпенси
руемое какимлибо увеличением их потребления за счет 
других источников и является одной из важных причин 

Рис. 1. Поступление витаминов В
1
, В

2
 и РР с хлебобулочными изделиями, 

потребляемые жителями г. Москвы (в % от рекомендуемой суточной  
нормы потребления, ФНП)
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массового распространения недостаточной обеспечен
ности этими витаминами широких групп детского и 
взрослого населения России.

Хлеб несбалансирован и по соотношению таких важ
ных микронутриентов, как натрий и калий (оптимум 1:2). 
Положение усугубляется еще и тем, что в рецептуры 
практически всех сортов хлеба включена поваренная соль 
в количестве 1,5–2 % к массе муки. Поэтому при употре
блении в пищу только 100–200 г хлеба человек уже по
лучает суточную физиологическую дозу натрия, которая 
составляет 0,4–0,5 г. При этом поступление калия с тем 
же количеством хлеба составляет 0,1–0,3 г, что соответ
ствует всего 5–15 % суточной потребности в этом эле
менте (1,6–2,0 г в день).

Хлеб, как продукт массового потребления, может ис
пользоваться в качестве носителя для обогащения ра
циона железом. Однако следует иметь в виду, что в до
полнительном поступлении железа нуждаются только 
дети и женщины детородного возраста, потребность 
которых в этом элементе существенно выше, чем у взрос
лых мужчин.

Анализ объемов производства и потребления хлеба, 
изменений структуры ассортимента вырабатываемых 
изделий, их пищевой ценности свидетельствует об умень
шении поступления микронутриентов (витаминов и 
минеральных веществ) с одним из массовых продуктов 
питания, каковыми являются хлеб и хлебобулочные из
делия, вследствие чего этот продукт утрачивает свою 
роль основного источника витаминов группы B и ряда 
минеральных веществ (кальция, железа, йода) в питании 
населения России.

Все это подчеркивает необходимость направленного 
регулирования химического состава хлебобулочных из
делий с целью получения продукта с более высоким со
держанием микронутриентов и с более сбалансирован
ным их соотношением.

Целесообразность обогащения хлеба витаминами под
черкивается также тем обстоятельством, что хлеб в Рос

сии остается продуктом массового потребления, осо
бенно у малообеспеченных слоев населения. Поэтому 
использование хлебобулочных изделий в качестве про
дукта, дополнительно обогащенного недостающими 
микронутриентами, позволит донести их до самых ши
роких групп населения, в том числе – наиболее нуждаю
щихся в улучшении их пищевого статуса и здоровья.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, 
что наиболее эффективным с экономической, гигиеничес
кой и технологической точек зрения способом улучшения 
состояния здоровья детского и взрослого населения, 
снижения частоты неинфекционных заболеваний, повы
шения качества жизни является организация промыш
ленного производства продуктов массового потребления 
которые соответствуют принципам здорового питания. 
К ним, прежде всего, относятся хлебобулочные изделия, 
обогащенные виды которых включены в «Рекомендации 
по рациональным нормам потребления пищевых про
дуктов, отвечающих современным требованиям здоро
вого питания» (Приказ Минздравсоцразвития России от 
2 ав густа 2010 г. № 593н): пшеничная мука высшего и 
первого сор та; макаронные изделия; продукты перера
ботки зерновых культур.

Не вызывает никаких сомнений, что широкий ассор
тимент продуктов здорового питания не может выпус
каться пищевой промышленностью, если в их рецептуры 
не включены биологически активные ингредиенты, об
ладающие широким спектром действия на организм 
человека. Поэтому научные исследования в области 
определения как физиологического действия тех или 
иных ингредиентов, так и их технологических функций 
являются актуальными и своевременными.

На рис. 2 представлен перечень инновационных  ин
гредиентов, которые в настоящее время используют раз
работчики и производители продуктов здорового пита
ния повышенной пищевой ценности, в том числе обога
щенных, функциональных, специализированных, предна
значенных для определенных групп населения – детей 
дошкольного и школьного возраста, женщин детородно
го возраста, беременных и кормящих, производственных 
рабочих и др.

Среди ингредиентов, дефициты которых широко рас
пространены, следует отметить витамины, макро и 
микроэлементы, краткая характеристика которых пред
ставлена ниже.

Витамины. К витаминами относятся 13 низкомолеку
лярных органических соединений природного проис
хождения, абсолютно необходимых для осуществления 
обмена веществ, процессов роста и биохимического обе
спечения всех жизненных функций организма.

В отличие от других незаменимых пищевых веществ 
(незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жир
ные кислоты и др.), витамины не являются пластическим 
материалом или источником энергии и играют роль в 
обмене веществ, преимущественно, как участники меха
низмов биокатализа и ряда других биохимических и 
физиологических процессов.

Витамины обладают исключительно высокой биоло
гической активностью и требуются организму в очень 

Рис. 2. Инновационные ингредиенты для обогащения пищевых продуктов
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небольших количествах – от нескольких микрограммов 
до несколько десятков миллиграммов в день.

Недостаточное потребление витаминов неизбежно 
ведет к нарушениям зависящих от них процессов и физи
ологических функций и, как следствие, к ухудшению здо
ровья, снижению защитных сил организма, развитию 
болезней витаминной недостаточности: гипо и авитами
нозам.

Организм человека не способен запасать витамины на 
сколькони будь  длительный срок, за исключением жи
рорастворимых витаминов А, D, Е, действительно от
кладывающихся в жировой клетчатке и печени, а также 
витамина В12. Это относится и к аскорбиновой кислоте 
и ко многим витаминам группы В. Запасов витаминов С, 
В2, В6, РР и К в организме людей, хорошо обеспеченных 
этими витаминами, хватает не более чем на 2–6 недель, 
а витамина В1 всего на 4–10 дней. 

В связи с этим каждый человек должен получать ви
тамины как пищевые вещества регулярно, в полном на
боре и в количествах, обеспечивающих суточную физи
ологическую потребность, которая определена в ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и 
в «Нормах физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для различных групп населения 
Российс кой Федерации», утвержденных в 2008 г. Главным 
государственным санитарным врачом РФ.

Минеральные вещества, как и витамины, относятся 
к незаменимым (эссенциальным), жизненно необходи
мым компонентам пищи, выполняющим в организме 
важные физиологические функции.

Функции минеральных веществ в организме весьма 
разнообразны. Калий и натрий играют важную роль в 
поддержании осмотических свойств плазмы крови и 
клеток организма, формировании электрического по
тенциала на клеточных мембранах и проведении нерв
ного импульса. Кальций и фосфор входят в состав мине
ральных структур скелета, участвуют в важнейших ме
таболических и физиологических процессах: реакциях 
энергетического обмена, мышечном сокращении. Желе
зо и медь в составе гемоглобина и цитохромов участвуют 
в переносе кислорода к тканям и во внутриклеточных 
процессах биологического окисления, обеспечивающих 
организм энергией. Ионы хлора необходимы для секре
ции в желудке соляной кислоты. Ионы магния, цинка, 
марганца, молибдена и других микроэлементов являют
ся активаторами и кофакторами многих важнейших 
ферментов. Йод входит в структуру гормонов щитовид
ной железы. 

Эта функциональная значимость макро и микроэле
ментов предопределяет их роль как незаменимых фак
торов питания, регулярное поступление которых с пищей 
в количествах, соответствующих физиологическим по
требностям организма, является необходимым условием 
поддержания здоровья и жизнеспособности человека.

Обмен и функции макро и микроэлементов в орга
низме теснейшим образом переплетены с обменом и 
функциями витаминов.

Научным обоснованием для выбора перечисленных 
ингредиентов при создании продуктов здорового пита

ния служат результаты многочисленных исследований, 
проведенных в нашей стране и за рубежом, свидетель
ствующие о негативном влиянии дефицитов незамени
мых нутриентов и отклонений питания от рациональных, 
физиологически обоснованных норм на состояние здо
ровья детского и взрослого населения.

Большой вклад в разработку научно обоснованных 
концепций применения дефицитных микронутриентов 
в создании продуктов здорового питания, выявление 
роли  этих компонентов в физиологобиохими ческих 
процессах, происходящих в организме человека, в том 
числе при наличии алиментарных заболеваний, вносит 
компания DSM Nutritional Products (Голландия), к числу 
которых относятся концепции «Здоровое сердце»; «Здо
ровье женщины»; «Здоровые глаза»; «Когнитивные спо
собности»; «Здоровые кости»; «Здоровая старость».

Для реализации перечисленных концепций компания 
DSM использует комплексный подход, основанный на 
сочетанном применении ингредиентов различного спек
тра действия при создании продуктов здорового питании, 
в том числе продуктов переработки зерновых культур, 
для различных социальных и половозрастных групп.

Наша страна совместно с научным медицинским ми
ровым сообществом активно работает в направлении 
улучшения структуры питания детского и взрослого на
селения посредством создания ассортимента продуктов 
здорового питания. Принятые в последние годы между
народные и национальные документы (Московская де
кларация «Первой глобальной министерской конферен
ции по здоровому образу жизни и неинфекционным 
заболеваниям», организованная Правительством РФ, 
ООН и ВОЗ (2011 г.); Указ Президента РФ В. В. Путина 
«О совершенствовании государственной политики в сфе
ре здравоохранения» (2012 г.); план мероприятий по реа
лизации «Основ государственной политики РФ в области 
здорового питания населения на период до 2020 г.», 
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утвержденный Правительством РФ (2012 г.), предусмат
ривают развитие производства продуктов здорового 
питания для возрастных групп населения и для людей, 
страдающих алиментарными заболеваниями.

Отечественными учеными разработаны критерии вы
бора ингредиен товобогатителей, которые включают 
медикобиологические, технологические и экономичес
кие аспекты, а отечественной компанией ЗАО «Валетек 
Продимпэкс» организовано производство комплексных 
обогащающих добавок.

В настоящее время наибольшее распространение в 
производстве обогащенных и специализированных 
пищевых продуктов получили поливитаминные и 
витаминноминераль ные премиксы, пищевые волокна, 
макро и микроэлементы.

Поливитаминные и витаминно-минеральные пре-
миксы. В технологическом отношении задачу обогащения 
пищевых продуктов не отдельными микронутриентами, 
а полным набором недостающих витаминов, макро и 
микроэлементов целесообразнее решать с использовани
ем готовых многокомпонентных смесей, в состав которых 
входят витамины, минеральные вещества и другие нутри
енты в требуемых соотношениях и количествах. При этом 
преодолевается ряд трудностей, одна из которых – необ
ходимость внесения и равномерного распределения во 
всей массе готового продукта большого количества точ
но дозируемых мик родобавок. 

Премиксы представляют собой гомогенные смеси 
витаминов и минеральных веществ в наборе и соот
ношениях, соответствующих задачам обогащения и 
физиологическим потребностям организма с учетом 
особенностей структуры питания и обеспеченности 
этими микронутриентами различных групп населения 
России.

Разработка и производство премиксов требует реше
ния целого ряда проблем, связанных с выбором или соз

данием устойчивых, совместимых друг с другом по хи
мическим, электростатическим и гранулометрическим 
показателям форм вносимых веществ, их точным дози
рованием, равномерным смешением, предотвращением 
расслоения, слеживания, химического и иного взаимо
действия при хранении и транспортировке, выбором 
подходящего носителя и т. п. 

Рецептуры подобных премиксов разрабатываются 
применительно к каждому конкретному пищевому про
дукту или группе однородных продуктов с учетом регла
ментируемого уровня витаминов и минеральных ве
ществ, который должен быть обеспечен в готовом про
дукте, естественного содержания этих пищевых веществ 
в необогащенном продукте, потерь добавляемых микро
нутриентов в процессе обогащения и хранения продукта 
питания.

Особое внимание при разработке рецептур премиксов 
уделяется использованию специальных форм витаминов, 
стабильность которых при некоторых видах технологи
ческой обработки (механическое воздействие при заме
се теста, эмульгирование кондитерских масс, пастериза
ция и стерилизация молока, выпечка хлеба и др.) макси
мальна.

В качестве пищевых носителей в премиксах использу
ют различные сахара (сахарозу, глюкозу, лактозу), крах
мал, мальтодекстрин, муку, пищевой мел и другие отно
сительно инертные пищевые вещества. Выбор конкрет
ного носителя обычно определяется природой основно
го компонента обогащаемого продукта, а также сообра
жениями сохранности, удобства внесения и смешивания.

С учетом вышеизложенного специалистами научно
производст венной компании ЗАО «Валетек Продим
пэкс» была разработана серия поливитаминных и 
витаминноминеральных премиксов «Валетек» для обо
гащения различных групп пищевых продуктов, а также 
премиксов «Колосок» для обогащения витаминами и 

Таблица 1. Витаминно-минеральные смеси производства ЗАО «Валетек Продимпэкс» (Россия)

Наименование
Компоненты

Носитель Область применения
Витамины Минеральные вещества

Валетек-1 С, В
1
, В

2
, В

6
, РР, 

фолиевая кислота

Железо
Сахарная пудра

Хлебобулочные, мучные и сахаристые кондитерские изделия с начинками; 
готовые завтраки экструзионной технологии с начинками; концентраты вторых 
обеденных блюд с добавлением сахара; концентраты сладких блюдВалетек-5 Железо, кальций

Валетек-7 А, С, В
1
, В

2
, В

6
, РР, 

фолиевая кислота Железо, кальций –
Хлебобулочные, мучные и сахаристые кондитерские изделия с начинками; 
готовые завтраки экструзионной технологии с начинками; концентраты первых 
и вторых обеденных блюд; концентраты сладких блюд

Валетек-8 В
1
, В

2
, В

6
, РР, 

фолиевая кислота
Железо, кальций

Мука
Хлебобулочные, мучные и сахаристые кондитерские изделия с начинками; 
готовые завтраки экструзионной технологии с начинками; концентраты первых 
и вторых обеденных блюд; концентраты сладких блюдКолосок-1 Железо

Таблица 2. Поливитаминные, витаминно-минеральные и мультиминеральные премиксы для обогащения продуктов переработки зерновых 
культур производства компании  «DSM Nutritional Products» (Голландия)

Премиксы
Компоненты

Носитель Область применения
Витамины Минеральные вещества

991/9 C, B
1
, B

2
, B

6
, B

12
, PP, E, пантотеновая кислота, 

фолиевая кислота, биотин –

Картофельный 
мальтодекстерин

Пищевые концентраты, зерновые завтраки 

RUS28174 B
1
, B

2
, B

6
, PP, E, фолиевая кислота –

Мука, хлебобулочные изделия, мучные кондитерские 
изделия, пищевые концентраты, зерновые завтраки

Rovifarin 4D B
1
, B

2
, B

6
, PP, E, фолиевая кислота Железо

CustomixMinerals – Цинк, медь, йод, селен, 
марганец, железо БАДы, пищевые концентраты, зерновые продукты
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железом муки, хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий (табл. 1). В настоящее время организовано их 
производство.

Премиксы «Валетек» представляют собой сухие сы
пучие порошкообразные смеси, содержащие витамины 
производства компании DSM (А, С, В1, В2, В6, РР, фолие
вая кислота), железо и кальций (в разных соотношениях); 
в качестве носителя используются лактоза, пшеничная 
мука, сахарная пудра, пищевой мел.

Премиксы «Колосок» содержат витамины В1, В2, В6, РР, 
фолиевую кислоту и железо в различных формах: элемент
ное электролитическое железо, безводный сульфат железа 
и др.

Технические приемы позволяют обеспечить высокую 
стабильность витаминов в процессе производства и хра
нения обогащенных пищевых продуктов. Все витамины, 
включенные в премиксы, полностью идентичны природ
ным и по своей чистоте отвечают требованиям Государ
ственной Фармакопеи.

Добавление этих премиксов в пищевую массу не ока
зывает отрицательного влияния на вкус изделий, улуч
шает их физикохимические и органолептические пока
затели качества.

Премиксы высокотехнологичны, удобны в употребле
нии, особенно на малых предприятиях, в том числе пе
карнях, кондитерских цехах при порционном приготов
лении теста для хлеба, булочек, сдобных и сахаристых 
изделий, пищевых концентратов и др.

При использовании премиксов содержимое упаковки 
равномерно распределяется по поверхности пищевой 
массы в порционной емкости или растворяется в техно
логических растворах.

Обогащение продуктов питания перечисленными 
витаминномине раль ными премиксами позволяет обе
спечить дополнительное поступление со среднесуточной 
порцией обогащенного продукта 15–30 % рекомендуемой 
нормы потребления витаминов группы B и железа и 
25–30 % рекомендуемой нормы потребления кальция.

Премиксы компании «Валетек» наиболее полно от
вечают требованиям, предъявляемым к обогатителям 
хлебной продукции:

 � содержат набор нутриентов, дефицит которых ис
пытывает детское и взрослое население России (витами
ны В1, В2, В6, PP, фолиевая кислота, железо и кальций);

 � форма внесения в пищевую массу оптимальна с 
точки зрения сохранности витаминов и гомогенности 
распределения нерастворимых ингредиентов, макси
мально удобна для персонала и не требует изменения 
технологического процесса;

 � отсутствует процесс взвешивания отдельных ин
гредиентов добавки, что исключает возможность ошиб
ки при обогащении продукта.

В табл. 1 и 2 представлен ассортимент поливитамин
ных, витаминноминеральных и мультиминеральных 
комплексов отечественного и зарубежного производства, 
которые широко используются в различных отраслях 
пищевой промышленности при производстве обогащен
ных, функциональных, специализированных и лечебных, 
т. е. продуктов здорового питания.

Многолетние исследования отечественного и зару
бежного научных сообществ позволили создать широкий 
спектр ингредиентов, в состав которых входят различные 
биологически активные пищевые вещества, эффектив
ность которых в улучшении здоровья детского и взрос
лого населения убедительно доказана с медицинских 
позиций. 

Количество наименований продуктов, содержащих 
описанные выше ингредиенты, на зарубежном и отечест
венном рынках составляет несколько тысяч. Рассмотрен
ные категории ингредиентов входят в состав практически 
всех групп продуктов: хлеба, хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий, молочных продуктов, спредов и 
паст, минеральной воды и напитков, продуктов детского 
питания, в том числе заменителей грудного молока и 
многих других.

Указанные ингредиенты могут быть использованы 
специалистами пищевой промышленности, бизнес
сообществом при разработке продуктов здорового пи
тания для различных социальных и половозрастных 
групп населения России, включение которых в ежеднев
ный рацион позволит снизить риск неинфекционных 
заболеваний, улучшить состояние здоровья и повысить 
интеллектуальный потенциал детского и взрослого на
селения страны.  
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