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БОРЬБАСПЛЕСЕНЬЮНА
МЕЛЬНИЦЕ

На европейских мельницах
давнозакрепилсялозунг–«либо ваша 
продукция не содержит микотоксины, 
либо вы не работаете на рынке».Пле-
сеньвмукеихлеберассматривается
какопаснейшийисточникмикроток-
синовисамаябольшаяугрозаздо-
ровьюлюдей.Мукомолыипроизво-
дителимельничногооборудования

используют последние достиже-
ниянаукидляснижениявероятно-
стиобразованияплесени.Впослед-
неевремяинаукасделалаогромный
рывоквэтомнаправлении.

Развитие плесени невозможно
безблагоприятныхдляэтогоусловий
–повышеннойтемпературыивлаж-
ности.Увлажнённоезерноинагрев
впроцессеразмола–причинараз-
вития плесеней и других вредных

микроорганизмоввконусахвальцо-
выхстанковирассевах.Дляпредот-
вращенияповторногообсеменения
мукивпроцессепроизводствамногие
производителимельничногообору-
дованияприменяютвсвоихсистемах
такиерешения,какводяноеохлажде-
ниевальцов,использованиеозона,
ультрафиолетовогосвета, а также
антибактериальных материалов,
нержавеющейсталииалюминия.

Ноглавноеправилопредотвра-
щенияразвитиямикробиологиче-
ских объектов, которое европей-
скиемукомолысоблюдаютбеспре-
кословно – «нельзя производить 
слишком мелкую муку»,поскольку
питательной средой для плесне-
выхгрибовявляется,главнымобра-
зом,крахмал(иегосоставляющие),
содержаниекотороговмукеоколо
70%.Соответственно,чемдоступ-
неекрахмалдляплесневыхгрибов,
тембыстрееиактивнееониразви-
ваются.Европейскимимукомолами

европейская мука stRessLess – 
беcстрессовое производство продуктов питания

Мы продолжаем цикл статей об особенностях производства муки в Европе. 
В предыдущих публикациях* мы объяснили: 
✔ почему ассортимент одной европейской мельницы может исчисляться сотнями видов муки, 
а не сводится к двум – трём сортам, как в России; 
✔ почему выход муки ограничивается не максимальными возможностями оборудования, а опти-
мальной гранулометрией муки (10–17 UCD); 
✔ почему европейские мукомолы сосредотачиваются на хлебопекарных и реологических свой-
ствах муки, а не на показателях количества и качества клейковины и белизны; 
✔ какие меры европейские мукомолы предпринимают ради увеличения эффективности хлебо-
пекарных улучшителей.
Эта статью посвящена теме, которая уже захлестнула мукомольную отрасль развитых стран 
и семимильными шагами наступает на Россию – это тренд, связанный с производством продук-
тов, улучшающих здоровье людей и не имеющих отношение к валовому производству. 
Европейские мукомолы давно поняли, что эра производителей закончилась, успела пройти 
и эра продавцов. В настоящее время в развитых странах безраздельно царит эра потребителей. 
Теперь потребители решают – какому товару быть на рынке, а какому нет. Поэтому вся цепочка 
производства и продажи товара ориентирована на максимальное удовлетворение потребителя. 
Причём товар не просто должен удовлетворять потребителя, а создавать ему состояние радости 
и эффекта «ВАУ!!!». Только в этом случае товары приносят прибыль. Посредственные и некаче-
ственные изделия никому не нужны и, следовательно, исчезают с рынка.

Борьбасплесеньювмукеихлебе

* См. статьи в №9/2019 на С. 24–27;  
в № 10/2019 на С. 40–43; в № 11/2019  
на с 41–43.
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давноопределеномаксимальноезна-
чениестепениразрушенногокрах-
мала – оно не должно превышать
10–17UCDилиAACC6–9%.

Для поддержания оптимальной
гранулометрии муки при высоких
выходахевропейскиемукомолыпри-
меняютферментныекомпозициидля
зернаприГТО,которыев7разсни-
жаюттвёрдостьзерновокприразмоле.
Дляотделенияоболочекзернанужно
меньшеемеханическоевоздействие,
следовательно,инагреввальцовпри
размолетакжеменьше.Пониженная
температурапродуктовпомолавсово-
купностисихоптимальнойгрануломе-
трией,практическинедаютплесневым
грибамшансовразвитьсявмуке.

Нароссийскихмельницахсуще-
ствуетпроблемавозникновенияоча-
гов развития плесневых и других
микроскопическихгрибоввотложе-
нияхврассевахисамотёках,осо-
бенновеснойилетом,посколькуна
большинствеотечественныхмель-
ницнеуделяютдолжноговнимания
борьбесмикробиологическойобсе-
менённостьюобъектов,ограничива-
ясьмеханическойзачисткойобору-
дованияифумигациейхимическими
средствами,обладающиминизкой
эффективностьюпротивплесневых
грибов.Этоподтверждаетсяжало-
бамипроизводителейготовойпро-
дукциии,косвенно,учащающимися
проверкамиотРоспотребнадзора.

Частоблагоприятныеусловиядля
развитияпатогенныхмикробиологи-
ческихобъектовсоздаютсамимуко-
молы.Деловтом,чтовРоссиипри-
нята«погонязавыходами».Чемсиль-
неезажатывальцы,тембольшевыход
муки,но…болеемелкой.Степеньраз-
рушенногокрахмалавроссийской
мукенамногопревышаетпризнанный
вЕвропеоптимальныйуровень10–17
UCD, что создает благоприятную
средудляразвитияплесневыхидру-
гихмикроскопическихгрибов.Многие
изэтихвидовмикроорганизмоввыра-
батываютмикотоксины,которыеобла-
даюттермоустойчивостьюинеинак-
тивируютсявыпечкой,поэтомупопа-
даютвхлеб.Всилуэтогодляпредот-
вращенияразвитиямикроскопических
грибоввхлебеприхранениироссий-
скиехлебопёкивынужденыиспользо-
ватьврецептурахконсерванты.Более
того,дляувеличениявыходовнарос-
сийскихмельницахповсеместнопри-
меняетсяспособчрезмерногосжатия
вальцовисгущениясит.Врезультате

жёстких режимов работы вальце-
выхстанковпродуктыпомоласильно
нагреваются, перегретый продукт
конденсируетбольшоеколичество
влагиврассевахидругихтранспорт-
ныхсистемах,создаваяблагоприят-
ныеусловиядляразвитиямикроор-
ганизмов.Еслисозданыблагоприят-
ныеусловиядляпрорастанияспор,то
вдальнейшеммицелийможетразви-
ватьсяиприболеенизкойвлажности
муки,посколькумицелийплесневых
грибовобладаетпониженнойтребо-
вательностьюквлажности,посравне-
ниюсихспорами.Развитиеплесени
дажеводномрассевеспособствует
быстромуобсеменениювсеймассы,
проходящейчерезнегомуки.

МУКА,НЕНЕСУЩАЯУГРОЗУ
ОжИРЕНИЯИДИАБЕТА

Трендздоровогопитаниязахлест-
нулмировойрынок.Совсемнедавно
наглобальномрынкепродуктовпита-
ниянаиболеебыстрорастущимстал
сегмент«HealthandWellness»(«Для
здоровьяихорошегосамочувствия»),
обороткоторогок2021г.,попрогно-
замEuromonitorInternational,достиг-
нет$833млрд.

Современныепокупателихлебаоза-
боченынетолькосодержаниемвнём
определенногоколичествасоли,сахара,
белков,углеводов,витаминов,ноитем,
чтобыструктураипроисхождениеэтих
компонентовсоответствовалибыприн-
ципуздоровогопитания.Вевропейских
странахцаритпринцип«Бесстрессо-
вогопроизводствапродуктовпита-
ния»*.Применительнокпроизводству
мукиэтотпринципсостоитвследую-
щем:всекомпонентызерна(заисклю-
чениемнеперевариваемыхцеллюлоз-
ныхоболочек)должныпопастьвмуку

вмаксимальномколичествевсоответ-
ствиисихприроднойструктурой,ини
вкоемслучаенедолжныбытьповреж-
деныилиутеряны.

Чтоэтозначит?Вмукесодержатся
следующиекомпоненты(%):белки–
10–14,крахмал–70,некрахмальные
полисахариды–3,липиды–1,5–3,вода
–14–15,атакжесобственныевитамины,
ферментыиантиоксиданты.Однако
витаминыиферментывзернераспре-
деленыкрайненеравномерно.Прак-
тическивсеонинаходятсянепосред-
ственноподоболочкойвсубалейроно-
вомслое.Тамженаходитсянаиболь-
шееколичествокачественногобелка.

Европейскиемукомолызнают,
чтодляздоровьячеловекаваженне
толькоправильныйсостав,ноиесте-
ственнаяструктураэтихкомпонентов.
Например,каждаякрахмальнаягра-
нулапшеницы(амилоза+амилопектин)
внативномвидезаключенавбел-
ковыйкаркассферическойформы
(глиадин+глютенин). Только есте-
ственнаяструктуракрахмальнойгра-
нулыделаеткрахмалменеедоступ-
нымпищеварительнымферментам
человека,благодарячемуприусво-
ениитакихмучныхпродуктовневоз-
никаетопаснаяконцентрацияглю-
козы в крови, а значит не созда-
ётсяопасностьразвитияожирения
исахарногодиабетаупотребителей.
Всвоюочередь,сохранениецелост-
ной сферическойформыпшенич-
ногобелка(глютена)способствует
егоправильномуусвоению,чтосни-
жаетрискаллергиинаглютен.

Вцеляхпроизводствамукиссо-
хранённымикрахмальнымиграну-
ламинаевропейскихмельницахдля

* См. статью в №11/2019, С. 40–43.

Условиядляразвитияожиренияидиабета
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зернаиспользуютферментныеком-
позиции,которыепозволяютв7раз
снизитьразрушительноевоздействие
мельничногооборудованиянакрах-
мальные гранулыибелковыйкар-
касиоблегчаютвымолэндосперма.
Этижеферментыдлязернапозво-
ляютувеличитьсодержаниевитами-
новвмуке,посколькуспособствуют
максимальномуизвлечениюперифе-
рийныхчастей,втомчислесубалей-
роновогослоязерновкиприпомоле.

На российском рынке тренд
здоровогопитаниятольконабирает
силу.Активнеевсеговнеговключи-
лисьпродуктовыесетиипроизводи-
телиготовойпродукции.Большин-
ствопроизводителеймукипокаонём
даженезнают.Толькоотдельныерос-
сийскиемельницыужепонялипер-
спективностьрынказдоровогопита-
нияипринимаютсрочныемерыдля
повышенияполезностисвоейпродук-
ции.Ведьсегодняпродукты«здоро-
вогопитания»–этонаиболеевостре-
бованныеидорогостоящиетовары.
А покупатели, которые беспоко-
ятсяосвоемздоровье,–этосамые
информированныеиплатежеспособ-
ныеэкономическиесубъекты.Цена
неявляетсядлянихфакторомпри
выборепродукции.

Всегментехлебобулочнойпро-
дукцииможноотметить, что хлеб,
кактовар,быстротеряетстатусмас-
совогопродукта, о чёмсообщили
представителипродуктовыхсетей
на «Хлебном конгрессе» в рамках
«Неделироссийскогоритейла»(сен-
тябрь2019г.,Москва).Этосвидетель-
ствуетотом,чтовближайшеевремя
нароссийскоммукомольномрынке
возможна«революцияпредложения».
Ожидается,чтоконкуренциякарди-
нальносместитсяотфактора«цены»
кфактору«качестваипотребитель-
скихсвойств».Ужесейчаснекоторые
мукомолыозаботилисьпроизвод-
ствомвитаминизированноймуки,но
этотолько«первыеласточки»,кото-
рыеповлекутзасобойболееглубо-
киеизменениявкачествеиполезно-
стироссийскоймуки.

Однакопоканароссийскомрынке
преобладает предложение сильно
измельчённойиповреждённоймуки
соченьвысокойстепеньюразрушен-
ногокрахмала,намногопревышающей
показатель10–17UCD.Атакуюмуку
никакнельзясчитатьполезной.Напри-
мер,онапотенциальноопаснадля
больныхсахарнымдиабетом,может

способствоватьразвитиюожирения
исопутствующихпроблемсоздоро-
вьем.Производствотакоймукисвя-
заносчрезмернымсжатиемвальцовна
вальцовыхстанкахиобычносопрово-
ждаетсяповреждениемикоагуляцией
белка,чтовлечётзасобойрисквозник-
новенияаллергиинаглютен.

Эта ситуация с «неполезно-
стью»российскоймукисложилась
из-запогонизабÓльшимивыходами
иболеевысокойбелизной.Ситуация
изменитсявлучшуюсторону,когда
российскиемукомолыстанутпри-
менятьпригидротермическойобра-
боткезернаферментныекомпози-
ции,которыеспособныобеспечить
бесстрессовый размол пшеницы
исохранениеестественнойструктуры
крахмалаибелкавмуке,приувеличе-
ниивыходамукивысшегосорта.

ПОВЫШЕНИЕ
ОСВЕДОМЛёННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙОПРОДУКТЕ

Какмы уже писали, вмировой
экономикепроизошлареволюция,
которая, безусловно, будет отра-
женавбудущихучебниках,какнаи-
болееважноесобытие,нарядуспро-
мышленнойреволюциейXVIII–XIXвв.
Ужедавнонипроизводители,нипро-
давцынедиктуютусловиянарынке.
Внастоящеевремябезраздельной
властьюобладаютпотребители.Во
многомэтосталовозможноблаго-
даряразвитиюинформационныхтех-
нологийиинтернета.

Всвязисэтимглавныйтренд,царя-
щийвевропейскойзерноперераба-
тывающейотрасли,–этототальная
прослеживаемостьпроисхождения
продукта,втомчислесемимильными
шагамиидётглобальноеусилениекон-
троляпроисхожденияпродукта,ноне
состоронынадзорныхорганов,анепо-
средственнопокупателя.

Как это выглядит? Указание
состава продукта по содержанию
жиров, белков, углеводов, соли,
сахараивитаминов–этоужевчераш-
нийденьдляЕвропы.Вближайшее
времялюбойпотребитель,сканируя
QR-кодсупаковкихлебаспомощью
смартфона,сможетполучатьинфор-
мациюкакогосортапшеницабыла
использована,накакомполеикаким
сельхозпредприятиемонавыращена,
какие удобрения были использо-
ваны,скольколетподрядэтакультура
выращиваласьнаданномполе,не
истощеналипочва,когдабылубран

урожай,гдеикаконхранился,когда
икакаямельницаразмололазерно(на
какомоборудовании,скакимирежи-
мамиувлажненияиподготовкизерна
кпомолу),накакойпекарнеиизкаких
ингредиентовэтотхлеббылвыпечен.
Иэтолишьмалаячастьинформации,
котораябудетдоступнапотребите-
лям.Каквыпонимаете,информа-
циюбудетдаватьнесампроизводи-
тель,аонабудетзагружатьсяизгло-
бальнойбазыданных,котораябудет
пополнятьсяon-lineотвсехучастни-
ковпроизводственнойцепочки.

Европейскиегосударствавсецело
поддерживаютсозданиеглобальной
информационнойбазыданныхдля
потребителей.Еёцель–обеспечение
населениялучшейпродукцией.Основ-
наяконкуренциясредипроизводите-
лейбудетразворачиватьсякакраз
вобластиинформированияпотреби-
теля:ктопредоставитбольшедосто-
вернойинформацииокачествесво-
егопродукта,томубудутдоверять,тот
продуктибудутпокупать,актобудет
скрыватьинформациюотпотреби-
теля,тотстанетаутсайдеромивконце
концовбудетвынужденуйтисрынка.

Ивсеэтиизмененияпроизойдут
врамкахвсемирноготренда–бесстрес-
совоепроизводствопродуктовпитания.
Сортпшеницыдолженсоответство-
ватьрегионупроизрастания,почвыне
должныбытьистощены,размолпше-
ницыдолженпроисходитьбезразру-
шенияструктурыбелкаикрахмала,
витамины,антиоксидантыиферменты
вмукедолжныбытьсобственные,ане
внесенныеизвне,иконечножевслу-
чае,еслибезулучшителейнеобой-
тись,топривозможностихимические
добавкидолжныбытьзамененынату-
ральнымиферментами.

ВРоссиидовведенияевропей-
скойсистемыинформированияпотре-
бителейещёдалеко.Однаковсовре-
менныхусловияхдоступностиинфор-
мациипокупателиужеобращаютвни-
маниенаполезностьвыпечки.Очень
скоровниманиепотребителейраспро-
странитсяинамуку.ТогдаГОСТужене
будеткритериемвыбора,какицена
забатон.Длямукомоловэтоможет
означатьтолькоодно–дляуспешной
конкуренциинарынкенужнопредвос-
хищатьпотребительскиепредпочте-
ния.Ужесейчаснеобходимообъяс-
нятьпокупателямпочемувашамука
полезнее,чемуконкурента,ипочему
именноонапрепятствуетразвитию
ожирения,сахарногодиабетаине
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провоцируеталлергиюнаглютен.При-
чёмэтаинформациядолжнаиметь
научноеобоснованиеижёсткийкон-
трольсоответствия.

СОДЕРжАНИЕСАХАРАВМУЧНЫХ
ПРОДУКТАХ

Врамкахмощнейшеготренда«здо-
ровогопитания»европейскиехле-
бопёкиозабоченыснижениемсаха-
ров в готовых изделиях. Европей-
скиммукомоламизвестно,чтомассо-
ваядолясахароввготовомизделии
зависитотколичестванетольковне-
сённогосахара,ноисахаров,обра-
зовавшихся в процессе брожения
ивыпечки.Слишкомбольшоеколи-
честворазрушенногокрахмалавмуке
приводиткчрезмерноактивномурас-
щеплениюамилопектинанамолекулы
глюкозыикповышенномусодержа-
ниюсахароввготовомизделии.Этот
эффектусиливаетсявпроцессеусво-
енияпищичеловеческиморганизмом.

Разрушенныйкрахмалвмучномизде-
лиислишкомдоступендляпищевари-
тельныхферментовчеловекаивызы-
ваетбыстрыйвыбросглюкозывкровь.
ЭтапроблемарешаетсявЕвропейских
странахоченьпросто–ограничением
гранулометрическогосоставамуки(не
более10–17UCDилиAACC5–9%).

Вотличиеотевропейских,многие
российские хлебопёки сталкива-
ютсяспроблемойповышенноймас-
совойдолисахароввготовыхизде-
лияхпоГОСТу.Частотехнологихлебо-
заводовнемогутнайтиистиннуюпри-
чинупревышениясодержаниясахаров
ввыпечкеивынужденыснижатьколи-
чествосахараврецептуре,темсамым
изменяярецептурупоГОСТ,зачто
хлебозаводможетполучитьбольшие
штрафыотРоспотребнадзора.

С этой ситуацией можно спра-
виться,еслиустранитьистиннуюпри-
чинупревышениясахароввготовых
изделиях.Впервуюочередь,ономожет

бытьвызваночрезмернымизмельче-
ниеммукиприпомоле.Слишкоммел-
каямука,сбольшимсодержаниемраз-
рушенногокрахмала(более20UCD)
впроцессевыпечкидаётповышение
массовойдолисахаровотносительно
указанныхмаксимальныхзначений
поГОСТ.Так,длянарезныхбатонов
изпшеничноймукивысшегосортапо
ГОСТ27844–88массоваядолясахара
должнасоставлять4,2±1%,авдей-
ствительностипрактическивсерос-
сийскиепроизводителихлебаиз-за
слишкоммелкоймукипревышают5,2%
(максимальнодопустимоезначение).
Использованиемелкоймукивхлебо-
печенииприводитнетолькокнаруше-
ниюГОСТа,ноикполномунесоответ-
ствиютребованиямпокупателей,кото-
рыепридерживаютсяпринципа«здо-
ровогопитания».Домохозяйкиимини
пекарниимеюттакиежепроблемы,что
ихлебозаводы,используямелкуюмуку
длявыпечки.

Сложившуюсякрайненегативнуюситуациюнароссийскомхлебопекарномрынкеможноисправить.Абсолютно
весьрынокпотребителеймукинаходитсявнапряжённоможиданиипродукта,которыйявляетсянепростомукой,
каксейчас,аполноценнымполезнымпродуктом,соответствующимведущиммировымтрендам.Ксожалению,пока
далеконевсемукомолыосознаютреальнуюситуациюизнаютмировыетренды,продолжаяходитьпозамкнутому
кругуоднихитехжетрудностейпозиционированиянарынке.Амеждутем,темукомолы,которыевоспримутакту-
альностьвсехтрендов,описанныхвцикленашихстатей*станутбезусловнымилидерамироссийскогомукомоль-
ногорынкаиобеспечатсебяпостояннымииблагодарнымиклиентаминамноголетвперед.

* См статьи в №9/2019 на С. 24–27; в № 10/2019 на С. 40–43; в № 11/2019 на с 41–43.


