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Свиной белок:Свиной белок:
              польза и применение               польза и применение 

Что мы знаем о коллагеновом белке? 
Переоценить его роль достаточно 
сложно, ведь он делает наши ко-

сти крепкими, суставы — гибкими и проч-
ными, а кожу — упругой и красивой. Это 
основной строительный элемент соеди-
нительной ткани организма, которая об-
разует каркас для всех органов и сосудов, 
защищает, питает, принимает участие в их 
восстановлении. Характерной особенно-
стью белков животного происхождения 
является их высокая способность к гидра-
тации и эмульгированию жира с образова-
нием белково-жировых эмульсий. Поло-
жительным качеством животных протеи-
нов является их хорошая сочетаемость с 
другими компонентами рецептуры.

Группа компаний «Викос» поставляет 
на рынок только лучшие и качественные 
продукты. Тема животных белков не ста-
ла исключением и в этом аспекте. Эксперт-
ной группой «Викос» были проведены ла-
бораторные испытания качества и функ-
циональности животных белков разных 
производителей, используемых мясопе-

рерабатывающими предприятиями Укра-
ины. По итогам этих испытаний лучшие ре-
зультаты по характеристикам «на разрыв» 
и «на погружение» показал коллагеновый 
свиной белок VeproGel 100PC бельгий-
ского производителя VEOS. 

На сегодняшний день группа компа-
ний «Викос» готова предложить этот вы-
сокофункциональный животный белок, 
полученный из свиной шкурки, на рын-
ке Украины. При производстве этого про-
дукта применяется новая улучшенная тех-
нология, без использования кислоты или 
ферментов, при слабом нагреве в процес-
се обработки. Молекулы коллагена мак-
симально сохранены, с высокой молеку-
лярной массой, с высокой водосвязыва-
ющей способностью. Поэтому белки име-
ют более высокие показатели по функци-
ональным свойствам и выгодно выделяют-
ся среди аналогов. Производство экологи-
чески чистое, без использования химиче-
ских препаратов, поэтому белки не име-
ют химического привкуса, обладают нату-
ральным естественным цветом и макси-

мально нейтральным вкусом, возможным 
для коллагена. 

Его преимущества: 
•  обладает высокой влагосвязывающей 

способностью;
•  эмульгирует жиры, снижает риск об-

разования бульонно-жировых отеков;
•   образует крепкий эластичный термо-

стабильный гель;
•   улучшает структуру и нарезаемость 

готового продукта;
•  сокращает потери влаги при термооб-

работке;
•  без ГМО и аллергенов.
В сухом виде используется при про-

изводстве вареных и полукопченых кол-
бас с повышенным содержанием жира для 
улучшения консистенции. Добавляется в 
процессе куттерования (перемешивания) 
с одновременным внесением влаги в со-
отношении 1 : 20 (белок : вода) для варе-
ных колбас, сосисок, сарделек, полукоп-
ченых колбас, ветчин в оболочке, и в виде 
геля — в соотношении 1 : 12 (белок : вода). 

Многие предприятия используют 
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эмульсию из свиной шкуры собственно-
го приготовления, но эта эмульсия не мо-
жет быть альтернативой промышленным 
белкам VEPRO. Эмульсии, приготовленные 
самостоятельно, имеют ряд недостатков. 
Используемая шкура должна быть толь-
ко от молодых животных, хорошо обезжи-
рена, без щетины, без кровяных подте-
ков и язв. Это не всегда получается и мо-
жет стать причиной микробиологическо-
го загрязнения эмульсии, а в дальнейшем 
— продукта.

Такая эмульсия требует предваритель-
ной подготовки, дополнительных затрат 
времени и труда рабочих. Процесс измель-
чения шкуры ведет к износу рабочих ор-
ганов измельчающих машин. Сбои в по-
ставках сырья или снижение его качества 
отрицательно влияют на производствен-
ный процесс и требуют его корректиров-
ки. Кроме того, приготовленная эмульсия 
не может добавляться в рассолы для инъ-
ектирования. 

Для производства сырокопченых и сы-
ровяленых колбас, когда перед техно-
логом стоит задача избавиться от лиш-
ней влаги, VeproGel 100PC рекомендует-
ся применять в виде гранул в соотноше-
нии 1 : 7. 

Для получения качественных гранул 
или блоков необходимо, чтобы температу-
ра при куттеровании достигала не менее 
28°C. Таким образом, достигается макси-
мальная плотность гранул и блока. 

Также вашему вниманию предлагается 
высокодисперсный функциональный бе-
лок VeproGel 95 PCPI, произведенный из 
свиного коллагена. Этот гипоаллергенный 
белок хорошо растворяется в воде и жире, 
что является дополнительным преимуще-
ством общей структуры конечного продук-
та. Благодаря своему нейтральному вку-
су может использоваться в шприцованных 
мясных продуктах по своим функциональ-
ным и аналитическим свойствам.

Преимущества:
•  состав протеина — 91%;
•  рекомендуемая дозировка — пример-

но 1% в рассоле;
•  прекрасно подходит для инъектирова-

ния на любых инъекторах.
Технологами группы компаний «Викос» 

были проведены контрольные испытания 
по связыванию воды с животным белком 
VeproGel 95 PCPI. По результатам испыта-

ния получили отличный гель (1 : 30), что 
говорит о его высоких функциональных 
свойствах.

Также актуальным вопросом в Украине 
является производство натурального кра-
сителя, без индекса «Е».

Компания VEOS предлагает продукт 
Vepro 70 COL P — натуральный краситель, 
состоящий из свиного альбумина и глобу-
лина.

Преимущества: 
•  натуральный краситель без индекса 

«Е»;
•  окрашивает только мясные белки;
•  продукт, который содержит животный 

белок (63%);
•  маленькая дозировка — 0,5-2 г/кг; 
•  мясной продукт не теряет цвет на срезе.

Технологи «Викос» постоянно изучают 
новые продукты и готовы презентовать их 
для мясоперерабатывающих предприятий.

И в следующем году мы готовы удивить 
наших клиентов новыми продуктами от 
компании VEOS — улучшенным натураль-
ным красителем на основе крови и продук-
тами для изготовления термостабильных 
эмульсий и имитационного шпика. 

Марина Федоренко,
Группа компаний «Викос»

Табл. 1. 

Желаемый продукт VEPRO 100PC Жир Bода

В сухом виде 1 20

БЖЭ 1 20 20

В виде гранул/блока 1 7

Гель 1 12


