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Варианты сырья 
для изготовления сидра
При разработке технологии и рецептуры лю-

бого напитка, в том числе сидра, важное значе-
ние имеет выбор сырьевой базы для его произ-
водства. От этого напрямую зависит не только 
качество готовой продукции, но и необходимые 
параметры технологического процесса. Послед-

ние влияют на состав и стоимость технологиче-
ского оборудования, что определяет в конечном 
итоге инвестиционные вложения в проект. Кро-
ме того, доступность и цена наиболее значимых 
ингредиентов непосредственно обусловливают 
себестоимость продукта, которая в нынешних 
условиях играет также немаловажную роль.

Яблочный сок является основным сырьем 
для получения сидра, традиционная технология 
производства которого предусматривает сбра-
живание свежего яблочного сусла (сока прямо-
го отжима), изготовленного из яблок. Современ-
ные промышленные технологии основаны часто 
на использовании концентрированного яблоч-
ного сока, который перед ферментацией вос-
станавливают, возвращая такое же количество 
воды, какое было удалено при упаривании со-
ка прямого отжима. Таким образом, получают 
восстановленный сок. Российское законодатель-
ство разрешает оба варианта изготовления си-
дра, каждый из которых имеет свои особенно-
сти. Рассмотрим их ниже.

Особенности производства сидра 
из сока прямого отжима
Традиционный подход дает в большинстве 

случаев наилучшее качество напитка. Более вы-
сокие органолептические свойства сидра из сока 
прямого отжима связаны с тем, что свежеотжа-
тый сок перед ферментацией подвергается, как 
правило, минимальному количеству обработок 
и сохраняет в себе вкусовые и ароматообразу-
ющие компоненты. Важным, однако, является 
правильный выбор яблок, которые в основном 
делят на следующие виды и сорта.

n Культурные яблоки:
• десертные (столовые) – сорта, предназна-

ченные для еды, обычно с не очень высоким со-
держанием кислот;

• кулинарные – сорта, используемые для 
приготовления блюд, заготовок, полуфабри-
катов для промышленной переработки (пюре). 
Содержание кислот в них выше, чем в десерт-
ных (яркий пример – сорт яблок Антоновка);

• сидровые – сорта с заметным содержанием 
танинов, часто мало пригодные для еды, выра-
щиваемые преимущественно в Европе;

• универсальные – сорта, применяемые в ка-
честве как десертных, так и кулинарных, и си-
дровых.
n Дикие яблоки («дички») – как правило, 

мелкие плоды с повышенным содержанием та-
нинов и очень высоким уровнем кислот.
n Кребы, ранетки, «китайки» – в основном 

декоративные сорта, часто краснолистные. Пло-
ды имеют диаметр не более 5 см, бывают крас-
нотелыми за счет высокого содержания крася-
щих веществ – антоцианов.

Научные исследования и практический опыт 
показывают, что наибольшее влияние на каче-
ство сидра оказывает сорт яблок. Лучше всего 
иметь в распоряжении наиболее подходящие для 
сидра сорта и смешивать их для достижения не-
обходимого баланса сахаров, кислот и танинов 
[1–4].

Немаловажное значение имеет также сте-
пень созревания плодов. При производстве си-
дра обычно используются спелые или пере-
зрелые яблоки. Это связано со смягчением их 
структуры, что дает более высокий выход со-
ка, а также со снижением уровня кислотности 
и увеличением содержания сахаров в результате 
расщеп ления крахмала при созревании. Приме-
нение слишком перезрелых яблок нежелательно, 
так как приведет к снижению выхода и качества 
получаемого сока. Доказано, что сидр из зрелых 
и перезрелых плодов гораздо богаче различны-
ми летучими соединениями, чем из недозрелых 
плодов [1]. Незрелые яблоки обычно содержат 
больше органических кислот, а также феноль-
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