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Отказ от употребления в пищу мяса 
становится все более актуальным 
вопросом. Это могут быть религи-

озные или же этические соображения по-
требителя, связанные с проблемами бла-
гополучия животных, а также забота об 
экологии или собственном здоровье. В 
последние годы выросло как предложе-
ние на рынке заменителей мяса, так и чис-
ло фирм, их предлагающих, что свиде-
тельствует о наличии потребительского 
спроса. Поэтому для удовлетворения по-
требностей растущего населения планеты 
в продовольствии необходимы новые ис-
точники белка.

Следует учитывать, что наряду с чисто 
экономическими расчетами залогом успе-
ха таких продуктов на рынке является их 
положительное органолептическое вос-
приятие потребителем. То, что оказалось 
невкусным, второй раз уже не покупа-
ют. И тот, кто отказался от мяса по этиче-
ским соображениям, считает неприемле-
мой альтернативу с использованием бел-
ков, полученных из насекомых.

Широкое распространение нашли за-
менители из белка бобовых культур (го-
роха, сои, люпина), имеющих высокую 
ценность с точки зрения физиологии пи-
тания. Однако они не обладают достаточ-
ной органолептической привлекательно-
стью, что заставляет производителей ис-
пользовать ароматизаторы, пряности и 
прочие добавки, чтобы соответствовать 
запросам потребителей. Белки, применя-
емые в настоящее время для производ-
ства заменителей мяса, имеют преимуще-
ственно низкую биологическую ценность, 

Альтернативные источники белка
а их функциональные свойства не отвеча-
ют технологическим требованиям из-за 
недостаточно высокого содержания в них 
альбумина.

В наши дни развитие рынка вегетари-
анской и веганской продукции определя-
ют поиски альтернатив животным белкам 
в связи с ростом населения в мире, а так-
же проблематикой белков-аллергенов. 
При этом важным аспектом является по-
иск возможностей использования имею-
щихся в аграрном секторе вторичных ре-
сурсов, как, например, отходов произ-
водства яблочного сока или жмыха при 
производстве сахара в сочетании со спо-
собностью базидиальных грибов исполь-
зовать целлюлозу (солому и дерево) в ка-
честве источника углерода. Выращивание 
базидиальных грибов глубинным мето-
дом культивирования с использованием 
вторичных ресурсов в качестве питатель-
ных сред позволяет выращивать мицелии 
с высоким содержанием белков, что в бу-
дущем может сыграть значительную роль 
для обеспечения человечества продо-
вольствием. Доказательством успешно-
сти этой концепции может служить про-
дукция марки «Quorn», которая представ-
ляет собой линейку продовольственных 
продуктов, выпускаемых на базе гриб-
ниц плесневого гриба Fusarium venena-
tum. Эта продукция уже продается в таких 
странах, как Германия, Великобритания 
и Швейцария. Гриб выращивается в бро-
дильных чанах и перерабатывается с при-
данием ему соответствующей текстуры, 
необходимой для производства продук-
ции, похожей на мясную. Обычно для про-

изводства заменителей мяса использова-
лись грибы, растущие в форме нитевид-
ных клеток, поскольку предполагалось, 
что они обладают текстурными свойства-
ми, напоминающими при потреблении 
мясную продукцию. Однако на практике 
для придания продукции из этого вида 
сырья желаемой текстуры необходимо 
добавлять в полученную биомассу такие 
связывающие вещества, как яичный аль-
бумин, ароматизаторы и прочие добавки, 
в зависимости от конечного продукта. Пу-
тем экструзии полученной массы удается 
добиваться структурных свойств, схожих 
с мясной продукцией. 

Что такое альтернативные источники 
белка?

Выбор правильной альтернативы жи-
вотному белку для производства заме-
нителей мясной продукции в значитель-
ной мере зависит от целевой группы по-
требителей. Научные исследования в об-
ласти альтернативных источников белка 
ведутся как в направлении поисков соот-
ветствующего растительного сырья, так и 
в сфере выращивания мышечных волокон 
«in vitro» (так называемое мясо из пробир-
ки). Одновременно изучается использова-
ние в качестве сырья насекомых и упомя-
нутых выше мицелий грибов.

Насекомые
Во многих странах мира насекомые яв-

ляются частью рациона, однако в Европе 
их употребление в пищу идет вразрез с 
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традициями. Несмотря на это, насекомые 
могут рассматриваться в качестве ценно-
го альтернативного источника белка для 
потребителей, которые отказываются от 
мяса животных по экологическим сообра-
жениям или по состоянию здоровья. Упо-
требление в пищу насекомых имеет два 
основных преимущества:

 • с точки зрения физиологии питания 
они обладают очень высокой биоло-
гической ценностью;

 • их производство, с точки зрения эко-
логического баланса, превосходит 
коммерческое животноводство.

Однако продукция, производимая из 
насекомых, должна снискать благосклон-
ность потребителя. Для этого необходимо 
тестирование, отвечающее следующим 
требованиям:

 • продукты визуально не должны напо-
минать о том, что они сделаны из на-
секомых;

 • продукт должен иметь органолепти-
ческую привлекательность и не дол-
жен плохо пахнуть или быть неприят-
ным на вкус;

 • дегустации должны проводиться с 
непрофессионалами при широком 
охвате публики.

Кроме того, необходимы исследования 
на предмет безопасности (потенциальные 
аллергены, накопление тяжелых метал-
лов, ядов, остаточных веществ пестици-
дов, патогенные микроорганизмы), а так-
же оценка необходимости внесения зако-
нодательных изменений, прежде чем этот 
вид альтернативного белка найдет при-
менение в промышленном производстве 
продовольствия.

Мясо из пробирки
Эта технология использует бычьи 

стволовые клетки для культивирования 
в специальных средах волокон мышеч-

ного мяса, предназначенных для употре-
бления в пищу человеку. При этом мо-
гут быть сведены практически к нулю 
как страдания сельскохозяйственных жи-
вотных, так и негативное воздействие 
на окружающую среду промышленного 
мясного животноводства. Эта гипотеза 
подтверждается результатами многочис-
ленных исследований. Однако в области 
культивирования мяса в лабораторных 
условиях до сих пор был проведен лишь 
расчет и анализ целесообразности про-
мышленного применения. Кроме того, 
пока существуют серьезные препятствия 
на пути разработки технологий выращи-
вания мяса в лабораторных условиях при 
полном отказе от животного материала 
в качестве исходной базы. Недостаточ-
но исследованными остаются и функцио-
нальные свойства «мяса из пробирки» с 
точки зрения технологий дальнейшей пе-
реработки, что в ближайшие годы потре-
бует разработки специальной маркетин-
говой концепции.

Растительные белки
Растительные белки уже многие годы 

используются при производстве заме-
нителей мяса. За пределами Евросою-
за они также выполняют еще и функцию 
снижения процента содержания мясно-
го сырья в мясной продукции. Приме-
ром таких «гибридных» продуктов слу-
жат сосиски или вареный окорок. В каче-
стве примера полностью растительных 
заменителей можно привести тофу, тем-
пе или текстурированный соевый белок. 
В пищевой промышленности также на-
ходит применение целый ряд раститель-
ных белков, производимых из гороха, лю-
пина, подсолнечника и рапса. Продукция 
на базе растительных белков, имитирую-
щая мясную, уже прочно утвердилась на 

рынке. Однако в настоящее время освое-
ны далеко не все сферы применения этих 
заменителей, их функциональные свой-
ства имеют потенциал улучшения, а тех-
нологии производства продукции из это-
го сырья нуждаются в дальнейшей опти-
мизации.

Грибные мицелии и производство
Базидиальные грибы включает в себя 

около 30 тысяч видов, что составля-
ет 37% всех описанных видов грибов. К 
ним относится большинство съедобных 
грибов, ежегодные объемы производ-
ства которых достигают 3,4 млрд т. Ос-
новными видам являются: шампиньоны 
(Agaricus bisporus), шиитаке (Lentinula 
edodes) и вешенки (Pleurotus spp.). В ка-
честве субстрата для выращивания ба-
зидиальных грибов используется орга-
нический материал, например, солома 
и древесина. Базидиальные грибы об-
ладают способностью выделять широ-
кий спектр ферментов в субстрат, на ко-
тором они растут, с целью превращения 
труднодоступных с химической точки 
зрения веществ в питательные. Однако 
выращивание собственно плодовых тел 
грибов является процессом долгосроч-
ным и, в зависимости от используемо-
го субстрата, может занимать несколько 
месяцев. Культивирование мицелий глу-
бинным методом дает целый ряд преи-
муществ, среди которых — сокращение 
времени на получение биомассы из ба-
зидиальных грибов на сравнительно не-
большом пространстве с низким потен-
циалом контаминации. Помимо этого, 
глубинный метод культивирования от-
крывает возможности промышленного 
масштабирования с высокой произво-
дительностью биологически активных 
соединений.

ингредиенты
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Исследование
Мы провели исследование примене-

ния различных вариантов используемых 
белков. Измерение текстуры по TPA при 
разработке новых видов продукции про-
водилось параллельно с органолепти-
ческими исследованиями на дегустации 
в сравнении с аналогичной мясной про-
дукцией. Полученные результаты показы-
вают, что растительные белки и мицелии 
пригодны для производства веганской 
продукции и придают ей свойства, сход-
ные с мясной продукцией. Однако каче-
ство текстуры продукции из мяса трудно 
поддается имитации без применения бел-
ковой экструзии. Все упомянутые выше 

виды белков (мясо из пробирки, белок на-
секомых и мицелии) представляют боль-
шой интерес, однако пока они не произво-
дятся в промышленных масштабах. Но ис-
следование показало, что мицелии имеют 
хороший потенциал для промышленно-
го использования. При этом удалось под-
твердить, что с токсикологической точки 
зрения мицелии являются безупречными 
и обладают высокой биологической цен-
ностью (между 75 и 80, в зависимости от 
вида грибниц и используемого в качестве 
субстрата материала). Таким образом, ми-
целии могут представлять собой реше-
ние проблемы обеспечения белками, по-
скольку наряду с высоким содержанием 

белка вообще сам этот белок обладает 
функциональными свойствами, сравни-
мыми с технологической точки зрения с 
известными растительными белками. При 
этом, в отличие от растительных белков, 
мицелии можно культивировать на зна-
чительно более компактных площадях. На 
практике это означает возможность заме-
ны используемых в производстве расти-
тельных белков мицелиями с достижени-
ем убедительных результатов. 

Марина Федоренко, 
начальник отдела сбыта 

ПП ВКФ «Викос»

Коллектив Викос от всей души поздравляет с 
Днем  работника пищевой промышленности!

Друзья и коллеги!
Пусть необходимых ингредиентов на производстве будет в 

достатке, а настроение всегда будет отличным, чтобы готовить
 с любовью качественные и вк усные продукты!
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