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вИтамИнИзацИя мукИ,  
мучных ИздеЛИй  
И растИтеЛьного масЛа

С	момента	введения	в	России	огра-
ничительных	пошлин	на	экспорт	зерна	
и	семян	масличных	культур,	наблюда-
ется	рост	экспортных	поставок	витами-
низированной	пшеничной	муки	и	вита-
минизированного	растительного	масла,	
который	связывают	с	дополнительными	
мерами	господдержки	экспортёров.

Однако	 удручает	 невостребован-
ность	витаминизированной	продукции	
на	внутреннем	рынке	РФ,	т.	е.	несмо-
тря	на	повсеместный	и	глубокий	дефи-
цит	витаминов	у	всех	групп	населения,	
обогащённые	ими	мука	и	растительное	
масло	в	России	не	пользуются	спро-
сом.	Для	исправления	ситуации	необ-
ходимо,	чтобы	Правительство	РФ	под-
держало	инициативы	ВНИИЗ	по	рас-
ширению	программы	фортификации	
продуктов	питания,	Российского	Союза	
мукомольных	и	крупяных	предприятий	–	
по	реализации	программы	обогащения	
пшеничной	муки	витаминами,	фолиевой	
кислотой	и	солями	железа	и	программы	
по	фортификации	ФГБУН	«ФИЦ	пита-
ния	и	биотехнологии»	и	других	отрас-
левых	институтов.	Особую	важность	

приобретает	потребление	витамини-
зированных	продуктов	на	фоне	панде-
мии	коронавируса.

Компания	DSM	Nutritional	Products,	
ведущий	 мировой	 производитель	
и	поставщик	витаминов,	 каротинои-
дов	и	других	микронутриентов,	един-
ственный	в	мире	производитель	всех	
13	форм	витаминов,	постоянно	создаёт	
уникальные	индивидуальные	компози-
ции	и	находит	инновационные	реше-
ния	для	обогащения	различных	про-
дуктов	питания.	Компания	плодотворно	
сотрудничает	с	руководством	различ-
ных	стран,	оказывая	как	техническую,	
так	и	научную	поддержку	правитель-
ственным	и	коммерческим	организа-
циям	в	целях	улучшения	нутриентного	
статуса	населения,	участвует	в	исследо-
ваниях	и	проектах	по	изучению	проблем	
здравоохранения,	вызванных	дефици-
том	незаменимых	микронутриентов.	
DSM	активно	сотрудничает	с	Всемир-
ной	Продовольственной	Программой	
(World	Food	Program)	в	целях	борьбы	
с	голодом	и	микронутриентной	недо-
статочностью.



хлебопродукты1/202232

обоРудование•ингРедиенты

Результаты	массового	клинико-
биохимического	обследования	
населения	РФ,	регулярно	про-
водимого	ФГБУН	«ФИЦ	питания	
и	биотехнологии»	в	разных	регио-
нах	страны,	красноречиво	говорят	
о	повсеместном	и	глубоком	дефи-
ците	витаминов	у	всех	групп	насе-
ления,	что	крайне	отрицательно	
сказывается	на	здоровье	нации.	
Согласно	этим	данным,	недоста-
ток	витамина	С	выявлен	у	80	–	90	%	
обследуемых	 людей,	 при	 этом	
глубина	дефицита	этого	витамина	
достигает	50	–	80	%;	недостаток	
витаминов	В

1
,	В

2
,	В

6
,	РР	и	фолие-

вой	кислоты	–	у	40	–	80	%;	40	–	55	%	
населения	испытывают	недоста-
ток	β-каротина.

Наряду	с	витаминами	огром-
ную	роль	в	обмене	веществ,	под-
держании	физиологических	функ-
ций	организма	и	сохранения	здо-
ровья	человека	играют	минераль-
ные	вещества.	Одним	из	наиболее	
важных	является	железо,	которое	
входит	в	состав	гемоглобина	–	
железосодержащего	 белка,	
и	эритроцитов	–	красных	кровя-
ных	телец,	непосредственно	уча-
ствующих	в	переносе	кислорода	
ко	всем	тканям,	органам	и	систе-
мам	нашего	организма.	Потреб-
ность	женщин	в	железе	в	2	раза	
выше,	чем	у	мужчин,	и	составляет	

15	–	18	мг/сут,	а	во	время	бере-
менности	она	увеличивается	до	
30	–	38	мг/сут.

Недостаток	витаминов	группы	
В	и	С,	а	также	железа	приводит	
к	распространённой	среди	жен-
щин	 и	 детей	 железодефицит-
ной	 анемии.	 Нехватка	 железа	
в	 детском	 и	 юношеском	 воз-
расте	вызывает	задержку	роста	
и	умственного	развития.	Все	это	
позволяет	характеризовать	ситуа-
цию	следующим	образом:
l✔ дефицит	 витаминов	 носит	
сочетанный	характер	недостаточ-
ности	и	является	полигиповита-
минозом;
l✔ дефицит	витаминов	является	
постоянным	действующим	небла-
гоприятным	фактором	и	носит	
всесезонный характер;

l✔ поливитаминный	 дефицит	
сочетается	с	дефицитом железа	
у	 значительной	части	населе-
ния,	в	том	числе	и	у	детей,	что	
часто	 приводит	 к	витаминно-
железодефицитной анемии;
l✔ минерально-витаминный	
дефицит	выявляется	практиче-
ски	у  всех  групп  населения  во 
всех регионах нашей страны.

Опираясь	 на	 многолетний	
положительный	опыт	ряда	стран,	
можно	с	уверенностью	сказать,	
что	оптимальный	путь	ликвида-
ции	микронутриентного	дефи-
цита	–	это	внесение	(обогаще-
ние)	витаминов	и	минеральных	
веществ	 в	 продукцию	повсед-
невного	 потребления,	 такую	
как	мука,	 растительное	масло	
и	молоко.

Хлеб	был	и	остаётся	одним	из	
важнейших	продуктов	питания.	
И	 хотя	 его	 ежедневное	 потре-
бление	колеблется	в	зависимо-
сти	от	региона	и	групп	населения,	
никогда	не	вызывала	сомнения	
важность	хлеба	в	питании	чело-
века.	В	целом	хлеб	–	прекрас-
ный	источник	белка,	витаминов	
и	минеральных	веществ.	При	этом	
пищевая	ценность	 хлеба	зави-
сит	от	его	рецептуры,	а	содер-
жание	витаминов	и	минеральных	
веществ	–	от	сорта	муки,	исполь-
зуемой	при	его	приготовлении.

Витаминизациямукиихлеба

ситуациявРоссии
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Традиционно	для	приготовле-
ния	хлеба	используется	пшенич-
ная	мука,	так	как	пшеница	наи-
более	распространённая	в	мире	
зерновая	культура.	Зерно	пше-
ницы	является	хорошим	источ-
ником	витаминов	В

1
,	В

2
,	В

6
,	ниа-

цина,	а	также	железа	и	цинка.	При	
этом	большая	часть	этих	микро-
нутриентов	сосредоточена	в	суб-
алейроновом	слое	эндосперма	
и	в	зародыше,	которые	в	процессе	
сортового	помола	чаще	посту-
пают	в	отруби.	Чем	выше	сорт	
муки,	тем	больше	потери	витами-
нов	и	минеральных	веществ	при	
помоле.

На	 рис. 	 1 	 (данные	 ВОЗ)	
наглядно	показана	зависимость	
потери	витаминов	при	помоле	от	
выхода	сортовой	муки,	например,	
в	муке	высшего	сорта	остаётся	
примерно	40	%	витаминов	груп	-	
пы	В	и	других	важных	для	здоро-
вья	микронутриентов	от	содержа-
щихся	первоначально	в	зерне.

Аналогичные	 исследования	
были	проведены	и	по	сохранности	
минеральных	веществ	при	про-
изводстве	муки	в	зависимости	от	
сортности	(рис.	2).

Учёные	 подсчитали, 	 что	
замена	муки	 низких	 сортов	 на	
муку	высшего	сорта	при	изготов-
лении	хлеба	за	100	лет	привело	
к	снижению	на	50	%	поступления	
в	организм	человека	витамина	
В

1
.	К	сожалению,	усилия	учёных	

ведущих	стран	мира	по	пропа-
ганде	потребления	хлеба	из	муки	
1-го	и	2-го	сорта,	а	также	цель-
нозернового	хлеба	ни	к	чему	не	
привели.	В	связи	с	этим	рацио-
нальным	способом	повышения	
питательной	ценности	пшенич-
ного	хлеба	является	его	обогаще-
ние	витаминами	и	минеральными	
веществами.	Низкая	стоимость	
и	 простота	 технологии	делают	
этот	способ	наиболее	эффектив-
ным	(рис.	3).
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Рис. 1. Зависимость сохранности витаминов при помоле от выхода сортовой муки
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Рис. 2. Зависимость сохранности минеральных веществ при помоле от выхода 
сортовой муки
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безопасностьвитаминов

Более,	 чем	 50-летний	 опыт	
обогащения	продуктов	питания	
как	в	цивилизованных,	так	и	в	раз-
вивающихся	странах	подтвердил,	
что	это	безопасно	и	эффективно.

Компания	 DSM	 Nutritional	
Products	–	ведущий	мировой	про-
изводитель	и	поставщик	витаминов,	
каротиноидов	и	других	микронутри-
ентов,	единственный	в	мире	инте-
грированный	производитель	всех	
видов	витаминов	и	премиксов.

DSM	проводит	активную	работу	
с	национальными	институтами	во	
всех	странах	мира	и	осуществляет	
множество	собственных	исследо-
ваний,	на	основании	результатов	
которых	предлагает	актуальные	

решения	для	обогащения	 всех	
видов	 продукции	 переработки	
растительного	сырья	(муки,	риса,	
масла	и	др.).

Все	 премиксы	 DSM	 разра-
ботаны	 на	 основе	 результатов	
обширных	научных	исследований,	
накопленного	технологического	
опыта	и	знаний	во	всех	уголках	
мира.	Тщательная	оценка	и	сер-
тификация	поставщиков	сырья	
гарантирует,	что	будут	найдены	
соответствующие	ингредиенты	
высочайшего	качества.	Безопас-
ность	ингредиентов	и	надёжность	
их	источника	имеют	первостепен-
ную	важность	для	здоровья	потре-
бителей	и	снижают	уровень	риска	

потери	репутации	для	произво-
дителей.

Витамины	группы	В,	А,	Е,	Д,	
С	и	другие	оказывают	исключи-
тельно	позитивное	воздействие	
на	организм.

Повышенного	внимания	тре-
бует	лишь	применение	жирора-
створимых	витаминов	А	и	D,	осо-
бенно	во	время	пандемии.	Пред-
лагаемые	 дозировки	 соответ-
ственно	составляют	15	и	25	%	от	
рекомендуемых	норм	суточного	
потребления.	Превышение	этой	
нормы	потребителем	практически	
исключается,	даже	если	он	будет	
потреблять	 обогащённые	 про-
дукты	в	больших	количествах.	Это	

Витаминизациязерновыхзавтраков

Готовые	к	употреблению	зер-
новые	завтраки	(различные	хло-
пья,	 воздушные	 зёрна,	 поду-
шечки,	батончики	и	другие	подоб-
ные	продукты,	изготовленные	на	
основе	зёрен	пшеницы,	ячменя,	
кукурузы,	 риса	 и	 др.)	 пользу-
ются	большим	спросом,	включая	
детей	и	пожилых	людей.	Поэтому	
весьма	важно	использовать	дан-
ную	группу	продуктов	для	обога-
щения	витаминами	и	минераль-
ными	веществами.

Витаминизациямучныхкондитерскихизделий

В	России	мучные	кондитерские	
изделия	пользуются	большой	попу-
лярностью.	Но	они	являются	высо-
кокалорийными	продуктами,	и	их	
чрезмерное	потреб	ление	нару-
шает	баланс	рациона	питания	как	
по	содержанию	пищевых	веществ,	
так	и	по	энергетической	ценности,	
что	объясняется	высоким	содер-
жанием	углеводов	и	жиров	и	низ-
ким,	 а	 в	 ряде	 случаев	 полным	
отсутствием,	витаминов.	Учитывая	
этот	факт,	некоторые	производи-
тели	мучных	кондитерских	изделий	
(бисквитов,	печенья	и	др.)	стали	
проявлять	больший	интерес	к	обо-
гащению	их	витаминами	и	мине-
ральными	веществами.
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Справка. Компании «DSM» и её официальный дистрибьютор в секторе зернопереработки и хлебопе-
чения в России – компания «Грейн Ингредиент», успешно реализовали множество проектов по обогаще-
нию муки, растительных масел и других продуктов массового потребления витаминно-минеральными 
премиксами Rovifarin® на территории РФ и дружественных соседних стран.

Мы гордимся тем, что совместно с российскими ведущими предприятиями нам удалось за послед-
ние 10 лет значительно увеличить экспорт именно обогащённых продуктов переработки (муки и масла, 
хлебобулочных изделий, зерновых завтраков и др.).

Все действия компаний DSM и «Грейн Ингредиент» на территории Российской Федерации осущест-
вляются при поддержке Агентства «ЭМЕРКОМ» МЧС РОССИИ, организации The Micronutrient Initiative 
(MI), Глобального альянса по улучшению питания (GAIN), Всемирного банка, организации SIGHT AND 
LIFE, организации системы ООН.

достигается	за	счёт	того,	что	объём	
обогащаемого	продукта	подобран	
таким	образом,	чтобы	исключить	
возможность	переедания,	и	тем	
самым	передозировки	витаминов.	
К	тому	же	пределы	безопасных	доз	

для	микронутриентов	настолько	
высоки,	что	даже	возможное	пре-
вышение	обычной	нормы	потре-
бления	готового	продукта	не	при-
водит	 к	 получению	 человеком	
опасно	высокой	дозировки.

Для	 гарантии	 соответствия	
международным	стандартам	обо-
гащения	продукции	витаминами	
необходим	обязательный	контроль	
качества	готовой	продукции.

Часто	нам	задают	вопросы	о	том,	
насколько	витамины	стабильны	при	
хранении	и	какие	потери	происхо-
дят	при	их	термообработке.

Содержание	витаминов	 груп	-	
пы	В	в	обогащённых	ими	продуктах	
при	хранении	достаточно	стабильно,	
а	при	хранении	обогащённой	ими	
муки,	незначительны	и	не	зависят	от	
температуры	окружающей	среды.

Витамин	А	более	чувствителен	
к	повышению	температуры	окру-
жающей	среды.

Данные	по	изменению	содер-
жания	 различных	 витаминов	
в	обогащённой	муке	при	хране-
нии	в	зависимости	от	темпера-
туры	окружающей	среды	приве-
дены	в	табл.	1	и	2.	

В	процессе	выпечки	хлеба	про-
исходят	частичные	потери	витами-
нов.	Однако,	несмотря	на	то,	что	
температура	выпечки	высока	(более	
200°C),	температура	внутри	выпе-
каемого	хлеба	значительно	ниже	
(обычно	на	выходе	из	печи	темпе-
ратура	в	центре	мякиша	96–98°С)..	
Поэтому	в	процессе	выпечки	хлеба	
теряется	лишь	часть	витаминов	
(примерно	30	%),	а	около	70	%	вита-
минов	сохраняется	(табл.	3).

2.сохранностьвитаминоввпшеничноймуке9%-нойвлажностипри
хранениипритемпературе45°C*

Витамины
Содержание в 1 кг муки

декларируемое 
количество

начальный  
уровень

через
2 мес

через
4 мес

через
6 мес

А, МЕ 16 534 18 078 16 534 14 175 12 919

Е, МЕ 33,07 35,05 35,05 35,27 35,49

В6, мг 4,41 5,18 4,85 5,85 4,63

3.Потеривитаминовпривыпечкехлеба

Витамин Потери при выпечке, %

А 10 – 20

В1 (тиамин)  15 – 25

В2 (рибофлавин)  5 – 10

РР (ниацин)  0 – 5

Фолиевая кислота 20 – 30

стабильностьвитаминов

1.сохранностьвитаминоввпшеничноймуке9%-нойвлажностипри
храненииприкомнатнойтемпературе*

Витамины
Содержание в 1 кг муки

декларируемое 
количество

начальный  
уровень

через
2 мес

через
4 мес

через
6 мес

А, МЕ 16 534 18 078 18 078 17 681 17 526

Е, МЕ 33,07 35,05 35,05 35,05 35,05

В6, мг 4,41 5,18 4,85 5,07 4,85

* Источник: Cort, W. M., B. Borenstein, J. H. Harley, M. Osadka, and J. Scheiner. 1975. 
Nutrient stability of fortified cereal product. 35 (th) IFT Meeting. Chicago, IL). 


