И ВНОВЬ О СРОКАХ
ГОДНОСТИ…
Тема сроков годности актуальна всегда. Так, в структуре объема производства
кондитерских изделий (почти 4 млн т) мучные кондитерские изделия,
для которых продление сроков годности очень важно, занимают 49 %, этот
сегмент растет и является перспективным. Кроме того, экспорт кондитерских
изделий, для которого с расширением географии продаж длительные
сроки годности становятся необходимостью и ключевым преимуществом,
увеличился в 2021 г. на 100 тыс. т и составил 778 тыс. т.
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ля многих производителей� актуален вопрос: каким образом увеличить
срок годности и не нанести вред качеству готовых изделий� ? Продление сроков годности
предполагает совокупное решение ряда задач, связанных между
собой� . Напомним, что срок годности пищевой продукции – период времени, в течение которого
она должна полностью соответствовать предъявляемым к ней�
требованиям безопасности, установленным техническим регламентом и (или) техническими ре-

гламентами Таможенного союза
на отдельные виды пищевой� продукции, а также сохранять свои
потребительские свой� ства, заявленные в маркировке. По истечении срока годности пищевая продукция, согласно ТР ТС 021/2011,
непригодна для использования
по назначению. Для продления
срока годности необходимо заблокировать или затормозить
определенные процессы, происходящие в готовом изделии при хранении. Рассмотрим основные процессы, влияющие на безопасность
и качество.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОРЧА
Исключить или максимально
затормозить рост микроорганизмов, вызывающих порчу продукции, – это сложная и трудоемкая
задача, требующая постоянного контроля на всех стадиях производства продукции, от выбора
сырья до упаковки. На предприятиях, производящих пищевую
продукцию, необходимо уделять
особое внимание микробиологическому контролю поступающего на производство сырья, а также

развития микроорганизмов: бактерий� – Аw = 0,94; дрожжей� и плесени – Аw = 0,85.
Для предупреждения микробиологической� порчи и снижения активности воды существуют
консерванты и влагоудерживающие агенты. Одними из самых
распространенных консервантов
для кондитерских и хлебобулочных изделий� являются сорбиновая и пропионовая кислоты и их
соли. Они оказывают угнетающее
дей� ствие на дрожжи, плесень
и некоторые виды бактерий� . Эти
виды консервантов не обладают
биоцидным дей� ствием, а лишь замедляют развитие микроорганизмов, поэтому добавлять их имеет смысл в гигиенически чистые
продукты и сырье. При использовании сорбиновой� кислоты необходимо учитывать, что она плохо растворяется в воде, в отличие
от сорбата калия, пропионовой�
кислоты и пропионата кальция,
поэтому ее вводят через жировую
фракцию, а остальные – через водную. Обязательное условие при

применении консерванта – это
его растворение и тщательное перемешивание.

УХУДШЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ

При хранении мучных кондитерских изделий� также ухудшаются их потребительские свой� ства,
органолептические показатели,
изменение которых обусловлено сложными физико-химическими и биохимическими процессами, приводящими к черствению
(высыханию), окислению готовой�
продукции и т. п.
Одним из самых распространенных процессов старения кондитерских изделий� является черствение, вследствие которого
ухудшается структура, консистенция становится твердой� и хрупкой� , вкус и аромат ослабевают, со
временем продукты приобретают запах и вкус лежалых изделий� .
Основной� причиной� черствения
кондитерских изделий�
является ретроградация крахмала,

Реклама

соблюдать санитарные требования при его хранении, переработке, упаковке и транспортировке.
Профилактические мероприятия,
направленные на борьбу с нежелательной� микрофлорой� , сводят
до минимума риск заражения готовой� продукции. Одним из критических показателей� при оценке качества и сроков годности
является влажность готовых изделий� – этот фактор в значительной� степени определяет развитие микрофлоры: с понижением
влажности активность микроорганизмов снижается и при низких значениях прекращается.
При определении срока годности необходимо учитывать не абсолютную величину влажности,
а так называемую активную (несвязанную) воду, доступную для
жизнедеятельности микроорганизмов. Активность воды Аw может изменяться от 0 до 1. Зная
значения активности воды, можно спрогнозировать вероятность
микробиологической� порчи. Оптимальная активность воды для

Сырье и ингредиенты

делия и в определенной� степени
препятствует процессу ретроградации крахмала.
Влагоудерживающие агенты,
гидроколлоиды и эмульгаторы
не только эффективно связывают
воду, но и улучшают консистенцию и структуру изделия, а также
препятствуют процессу кристаллизации сахара.
Нежелательные процессы, влияющие на вкус и аромат готового изделия при хранении, могут
быть связаны и с окислением жиров. Этот процесс усиливается под
дей� ствием света, кислорода воздуха, тепла и влаги, а также жизнедеятельности микроорганизмов. Окисление жиров в готовом
продукте можно затормозить,

Влагоудерживающие агенты, гидроколлоиды
и эмульгаторы не только эффективно связывают
воду, но и улучшают консистенцию и структуру
изделия, а также препятствуют процессу
кристаллизации сахара.
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в результате которой� вода выделяется из системы, структура изделий� уплотняется, уменьшается количество связанной� воды
и изделия становятся плотными
и жесткими. Высыхание в процессе хранения можно затормозить,
добавляя
влагоудерживающие
агенты. Благодаря своей� гигроскопичности они связывают воду
в свежеприготовленном изделии,
тем самым предотвращая или замедляя ее испарение. Традиционными влагоудерживающими агентами являются глицерин,
пропиленгликоль, сорбит, полидекстроза и др. Для связывания
влаги в продукте широко применяют гелеобразователи (пектины,
альгинаты), загустители (камеди, целлюлозы, крахмалы), пищевые волокна. Для предупреждения старения крахмального зерна
вводят эмульгаторы, которые
образуют сложные комплексы
из белков и крахмала, тем самым
препятствуя высвобождению влаги при синерезисе. В свою очередь
применение ферментов способствует улучшению структуры из-

если использовать специализированные жиры и упаковку, препятствующую попаданию кислорода
и света, а также путем введения
в продукт при его производстве
антиокислителей� .

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ
ГОДНОСТИ

Для продления сроков годности мучных кондитерских и хлебобулочных изделий� компания
«Мона Ингредиентс» предлагает комплексное решение – пищевые комплексные добавки «МонаКей� к», содержащие в своем
составе все необходимые ингредиенты, позволяющие эффективно увеличивать срок годности:
 «МонаКейк» – смесь № 5
для продления свежести – универсальная добавка для продления
свежести кондитерских и хлебобулочных изделий� ;
 «МонаКейк» – смесь № 5.01
фреш – предназначена для всех видов взбивных, пастильных, помадных изделий� , медовиков, эклеров,
масляных кремов;
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 «МонаКейк» – смесь № 5.02 –
предназначена для использования
при производстве всех видов бараночных изделий� – сушек, баранок,
бубликов;
 «МонаКейк» – смесь № 5.03
для пряников – предназначена
для использования при производстве всех видов пряничных
изделий� ;
 «МонаКейк» – смесь № 5.04 –
предназначена для сохранения
хрупкости и продления сроков годности вафельных изделий� ;
 «МонаКейк» – смесь № 5.05 –
предназначена для использования
при производстве мучных кондитерских изделий� без глютена;
 «МонаКейк» – смесь № 7.01 –
может использоваться во всех видах мучных кондитерских изделий�
для предотвращения плесневения
готового продукта (продления срока годности);
 «МонаКейк» – смесь № Х-03 –
применяется для продления свежести при производстве хлебобулочных изделий� из пшеничной�
и смесевой� муки (с содержанием
ржаной� муки до 30 %);
 «МонаКейк» – смесь
№ Х-09 – применяется для профилактики картофельной� болезни
и борьбы с ней� ;
 «МонаКейк» – смесь № Х-14 –
для увеличения сроков свежести
дрожжевой� слой� ки; снижает активность воды, предотвращает ретроградацию крахмала, тем самым
продлевая срок годности готового
изделия;
 «МонаКейк» – смесь
№ Х-16 – для продления свежести, предотвращения плесневения
в пряниках стабилизирует жировую фазу и предотвращает окисление жиров в готовых изделиях
при хранении;
 «МонаКейк» – смесь
№ Х-20 – используется в качестве
агента свежести при производстве
заварного полуфабриката.
Компания «Мона Ингредиентс»
желает всем производителям кондитерских и хлебобулочных изделий� успешной� разработки новинок с длительным сроком
годности и эффективного использования ингредиентов, помогающих в этом процессе.

