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Юрий Черноус, технолог Van Hees

На рынке замороженных полуфабрикатов (ЗПФ) в Укра-
ине сегодня прослеживаются следующие тенденции. 
Во-первых, из-за роста цен на охлажденное мясо, в осо-

бенности мясо птицы, спрос на замороженные полуфабрикаты 
заметно увеличился. Во-вторых, растет интерес потребителей к 
здоровому питанию и продуктам, которые можно отнести к этой 
категории. 

В этой связи очень актуальным решением для производите-
лей ЗПФ в Украине может стать продукт «ПРАЛЛО ДВС ТЕХ» про-
изводства Van Hees. В его состав ходит пробиотическое вещество 
— метилцеллюлоза. Предлагаемые рецептуры ЗПФ на его основе 
позволяют производить интереснейшие продукты недорогого 
ценового сегмента. Например, фарш, в рецептуре которого со-
держится ММО и куриная шкурка, при применении данной до-
бавки не только приобретет полезные свойства, но и будет каче-
ственно держать плотный «комочек» и давать сочность продукту. 
В результате производители получают возможность создавать 
инновационные продукты и обеспечить себе убедительное кон-
курентное преимущество

Тенденция здорового питания
Стремление населения к здоровому питанию, которое сегод-

ня становится все заметнее, вынуждает производителей продук-
тов расширять свой ассортимент за счет изделий так называемой 
фитнес-линейки. К ней относятся низкокалорийные продукты 

Инновации в полуфабрикатах

Благодаря использованию в продукте пребиотических ве-
ществ (например, пищевых волокон), мы также имеем возмож-
ность производить низкокалорийные продукты. Пребио́тики 
— это компоненты пищи, которые не перевариваются и не ус-
ваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но 
ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и 
стимулируют ее рост и жизнедеятельность.

Почему очень важно потреблять пищевые волокна?
Потому что они выполняют очень важную роль в человече-

ском организме:
 • первостепенную роль в функционировании толстой кишки; 
 • адсорбирование и вывод чужеродных веществ;
 • сорбирование холестерина; 
 • нормализацию моторной функции желчевыводящих путей; 
 • минимальная дневная норма 30 г обеспечивает профилак-
тику и лечении запоров, раздражения толстой кишки, ди-
вертикулеза и избыточного веса.

Все эти свойства могут стать конкурентными преимущества-
ми вашего продукта, если в его составе будет присутствовать 
продукт производства Van Hees «ПРАЛЛО ДВС ТЕХ» (Арт. Нр. 
147925), поскольку в него входит метилцеллюлоза.

Полный состав добавки: Е461 метилцеллюлоза, раститель-
ное масло, Е331 натрия цитрат, Е460 целлюлоза, соль пищевая, 
Е500 натрия карбонат, Е307 альфа-токоферол, экстракт специй. 

Дозировка: 35 г на кг массы.

Преимущества добавки
Сохранение высокого уровня плотности при нагревании
Область применения «ПРАЛЛО ДВС ТЕХ» — полуфабрика-

ты, которые потребляются в горячем виде. Van Hees проводила 
огромное количество испытаний и исследований. Они выявили 
ряд преимуществ, которыми не обладают добавки данного на-
правления у конкурентов. Например, в ходе исследований было 
доказано очень ценное конкурентное преимущество — сохране-
ние высокого уровня плотности при нагревании.

На графике можно проследить, как меняется плотность про-
дукта (фарша, в рецептуре которого есть добавка «ПРАЛЛО ДВС 
ТЕХ») в зависимости от температуры. В начале нагревания про-
дукта (при температуре 39°С) плотность падает, при температуре 
60°С плотность все еще падает, а при 72°С на графике отчетливо 
видно, как плотность продукта начинает резко возрастать, про-
сто фантастически — до 100 раз. 

А теперь рассмотрим обратный процесс, когда продукт ох-
лаждается. Траектория графика при охлаждении совсем другая. 
Мы видим, что до 35°С сохраняется высокий уровень плотности 
продукта. И это как раз то, что нас интересует, ведь мы употре-
бляем пельмени и котлеты в горячем виде. 

И даже когда в тарелке останется условно «последний» пель-
мень, он будет иметь температуру до 35-40°С и при этом плотный 
сочный комочек фарша внутри, что очень важно. Это уникальное 
свойство добавки «ПРАЛЛО ДВС ТЕХ»! 

Анализируя продукты данного сегмента, представленные на 
рынке конкурентами, мы отмечали, что уже при температуре 
60°С, когда продукт только начинал охлаждаться, он терял свою 
плотность. В случае с «ПРАЛЛО ДВС ТЕХ» такого не происходит. 
Продукт гарантированно остается с высоким уровнем плотно-
сти, что объясняется уникальными свойствами метилцеллюлозы, 
которая входит в состав добавки. Не буду раскрывать все секре-
ты, но это гарантированное свойство метилцеллюлозы нашего 
поставщика, которого мы так долго искали. Поэтому продукт 
остается плотным и не теряет свою форму ни после формовки, 
ни в горячем виде.

Исключается вероятность дефекта прогоркания
Очень важное преимущество добавки «ПРАЛЛО ДВС ТЕХ» за-

ключается еще и в том, что она минимизирует вероятность окис-
ления жиров и исключает вероятность образование дефекта 
прогоркания. Органолептические качества продукта остаются 
идеальными на протяжении всего срока хранения как сырья, так 
и уже готового продукта. 

(обезжиренные и продукты с низким содержанием жира), «нату-
ральные продукты» — изделия без индекса Е, эко- и биопродук-
ты, а также функциональные продукты и др.

Функциональные продукты
Функциональные продукты должны отвечать ряду критериев:
 • должны быть безвредными (не иметь побочных эффектов, 
не вызывать аллергической реакции);

 • должны сохранять органолептические свойства (естествен-
ный вкус, аромат и вид продукта); 

обладать ярко выраженными лечебными свойствами (вос-
полнять нехватку определенных элементов, необходимых для 
поддержания здоровья или выздоровления, предупреждать воз-
никновение болезни, оказывать значительный терапевтический 
эффект и т.д.). 

В состав функциональных продуктов питания обязательно 
должны входить один или несколько полезных веществ: 

 • витамины; 
 • минеральные вещества;
 • пищевые волокна, 
 • полиненасыщенные жирные кислоты;
 • пробиотики (продукты, содержащие живые организмы);
 • пребиотики (большей частью углеводы, улучшающие про-
цесс пищеварения);

 • синбиотики (продукты, содержащие пребиотики и пребио-
тики).
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Среди преимуществ добавки важно также отметить: 
 • более низкое желирование; 
 • применение без предварительного создания мартицы; 
 • нет необходимости применения куттера;
 • компактная масса конечного продукта, несмотря на отсут-
ствие фосфатов. 

Наработки и рецептуры, проверенные практикой. Идеи 
для инновационных продуктов

ФАРш ПЕЛьмЕННый 

60 кг ММО 
30 кг кожа куриная мороженая
10 кг лук мороженый
30 кг лёд
1,4 кг соль пищевая
0,2 кг перец чёрный
2,5 кг ПРАЛЛО ДВС ТЕХ

Это очень интересная рецептура для производства недо-
рогих видов ЗПФ с прекрасными органолептическими показа-
телями, которая уже стала успешной на сегодняшний день. Для 
Van Hees это типичная рецептура— краткая, простая и удобная. 
Наша позиция заключается в том, что чем больше в рецептуре 
компонентов, тем больше вероятность сделать ошибки. Поэто-
му рецептуры Van Hees очень любят технологи. Они удобны и на 
100% проверены на практике.

Безусловно, очень важен порядок закладки сырья. Вначале 
мы подаем в мешалку подмороженное сырье (ММО, куриную 
шкурку) — кусочками размером с куриное яйцо, высыпаем весь 
лед (лед должен быть чешуйчатым) и сверху добавку «ПРАЛЛО 
ДВС ТЕХ». Перемешиваем. Затем всю эту массу пропускаем через 

волчок (самые лучшие результаты показала пятерка) и ставим на 
стабилизацию на несколько часов.

Зачем важна стабилизация? Опытные технологи понимают 
— мы добавили лед, а когда начинаем перемешивать, то ломаем 
эти льдинки. Когда мы все перемешали, видим, что остались еще 
«звездочки» льда, и требуется еще несколько часов, чтобы про-
шла стабилизация и поглощение влаги. Через два часа мы будем 
иметь прекрасный плотный фарш, который хорошо поддается 
формовке и держит форму столько времени, сколько требуется 
технологу.

Эту рецептуру успешно применяют и для производства за-
мороженных полуфабрикатов с содержанием овощей. Получа-
ются очень полезные и сытные продукты. Например, это могут 
быть вегетарианские продукты, в которых мясную часть можно 
заменить соевым текстуратом. Таким образом, мы сможем акту-
ализировать наш продукт как низкокалорийный, применяемый 
как вегетарианский или для активного потребления в период 
Поста.

Успешное практическое применение уже получили рецеп-
туры, в которых 40% матрицы занимала гидратированная соя и 
около 20% замороженные овощи (картофель, морковь, капуста, 
брокколи, любые овощи по желанию производителя). Овощи 
предварительно замораживаются, затем пропускаются через 
волчок (решетка 5 мм) и перемешиваются. Получается красивая 
гранула (овощная масса), которая затем идет в панировку.

Безусловно, если мы используем только овощную котлету, то 
она не будет сытной. Но если 40% матрицы составляют расти-
тельные белки, и в нашей добавке есть метилцеллюлоза, то полу-
чается очень сытный и вкусный продукт. 

ФАРш ДЛя гАмбуРгЕРА 

40 кг говядина 1 сорт 8 мм
25 кг жир говяжий 3 мм
35 кг лед
1,2 кг соль пищевая
0,6 кг ВАН ХЕЕС ХИНКАЛИ
2,5 кг ПРАЛЛО ДВС ТЕХ
10,0 кг сухари панировочные
 
Технологи могут творчески подходить к этой рецептуре. Мы, 

например, пробовали и успешно заменяли жир говяжий на кури-
ную шкурку. Все зависит от потребностей производителя. Если 
же используется говяжий жир, то его рекомендуется предвари-
тельно пропустить через решетку 2-3 мм, идеально — 2 мм. По-
лученную массу надо заморозить, затем пропустить через куттер 
— и у вас получатся красивые «звездочки». Дальше — все тради-
ционно, по технологии. 

Эта комбинация дает производителю оригинальный вкус про-
дукта, и аналогов такого вкуса еще нет на рынке. Тут очень важен 
творческий подход технолога. Наши рецептуры и комбинации — 

это идеи для технолога (как краски для художника). Мы даем вам 
вкусы, решения, возможности. А вы творите то, что будет инте-
ресно для вашего предприятия.

Очень интересные результаты, к примеру, показала эта ре-
цептура при производстве хинкали. Оригинальны по вкусовому 
решению получились колбасные изделия. Очень хорошо заре-
комендовала себя эта комбинация вкуса и при производстве с/в 
колбас из конины (в комбинации с добавкой «VAN HEES ХИНКА-
ЛИ» и чесноком). Мы успешно делали шаурму из реструктуриро-
ванного мяса, и результаты были просто поразительными. Скажу 
честно, вы получите просто уникальные продукты по органолеп-
тике. Не бойтесь экспериментировать.

Предлагаем вам еще одну очень успешную рецептуру, прове-
ренную временем. 

ФАРш ДЛя чИкЕН-НАгЕТС 

65 кг окорочка куриные с кожей 8 мм
35 кг лёд
1,0 кг соль пищевая
0,5 кг ВАН ХЕЕС АРОМАТ К
2,5 кг ПРАЛЛО ДВС ТЕХ
5,0 кг сухари панировочные

Коэкструзия: инновации, которые помогут выделить ваш 
продукт на полке

В марте 2018 г. мы принимали участие в семинаре, темой ко-
торого были «Перспективы рынка продуктов питания». Среди 

ряда тенденций, которые, по прогнозам экспертов, будут харак-
теризовать рынок продуктов питания в ближайшие 30 лет, вы-
деляли рост производства коэкструдированных продуктов. Как 
известно, экструзия — это технология получения изделий путем 
выталкивания. А коэкструзия, соответственно, — технология, со-

четающая в себе применение экструзии различных материалов. 
Эта технология позволяет делать очень интересные инноваци-
онные продукты, которые дадут производителю конкурентное 
преимущество. 

На мировом рынке представлено уже достаточно много про-
дуктов, в том числе и в сегменте ЗПФ, которые изготовлены по 
этой технологии, и мне очень лестно, что наработки Van Hees по-
зволили улучшить многие органолептические показатели таких 
продуктов. 

У нас есть достаточный практический опыт технологии про-
изводства коэкструдированных продуктов, которыми мы рады 
поделиться с производителями в Украине. Это могут быть, на-
пример, и колбаски-гриль, и замороженные полуфабрикаты с 
разными начинками, и мясные суши  и множество других инно-
вационных продуктов, которые принесут успех их производи-
телям. 

Мы рады поделиться накопленным опытом и примем актив-
ное участие в реализации ваших творческих идей. Не бойтесь 
нового, творите. Новое — это всегда новые потенциальные воз-
можности и новые достижения! Мы, немецкий завод Van Hees и 
наш представитель в Украине — компания «Викос», всегда будем 
вашими надежными партнерами!


