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Про сидр

ных соединений и могут быть использованы 
при производстве сидра для увеличения горе-
чи и терпкости [2]. Однако нужно иметь в виду, 
что наличие в незрелых плодах нерасщепленно-
го крахмала может в конечном итоге привести 
к помутнениям. Поэтому при использовании 
таких плодов может потребоваться обработка 
мезги или сусла амилолитическими фермент-
ными препаратами, расщепляющими крахмал.

Для того чтобы производить традиционный 
сидр, необходимо иметь свои сады или закупать 
сырье у фермеров, выращивающих подходящие 
сорта яблок. Большая удаленность садов от про-
изводственной площадки может существенно 
отразиться на логистических расходах по достав-
ке фруктов на переработку. Для получения сока 
нужна линия по переработке яблок, обеспечи-
вающая проведение операций по приемке, мой-
ке и инспекции плодов, их дроблению, обработ-
ке мезги (при необходимости), отделению сусла 
с помощью прессования или центрифугирова-
ния. Конкретный состав и стоимость оборудова-
ния зависят от необходимой производительно-
сти, технологии переработки и степени автома-
тизации процесса.

Более простым путем, особенно на началь-
ном этапе становления бизнеса, может быть за-
купка уже приготовленного сока прямого отжи-
ма, например, у фермеров, имеющих, помимо 
яблоневых садов, собственную линию по пере-
работке яблок. В этом случае удаленность про-
изводственной площадки от поставщика важна 
с точки зрения не только логистических затрат, 
но и сохранения качества сока при транспорти-
ровании. Предотвратить излишнее окисление 
и преждевременное забраживание свежеотжа-
того яблочного сусла можно путем его сульфи-
тации и охлаждения.

Еще одним существенным моментом при ра-
боте со свежим яблочным суслом является необ-
ходимость его немедленного сбраживания и хра-

нения в виде сидрового материала в течение все-
го года до следующего урожая яблок. Следова-
тельно, для этого требуется, как и в виноделии, 
располагать соответствующим парком емкост-
ного оборудования. Суммарный полезный объ-
ем емкостей как раз и будет определять годовую 
производственную мощность предприятия.

Распространенной практикой на данный мо-
мент является использование для производства 
сидра пастеризованного сока прямого отжима. 
В этом случае сок после получения сразу подвер-
гают процессу пастеризации и разливают в асеп-
тические пакеты из полимерных материалов, по-
мещенные в металлические бочки вместимостью 
200 л или контейнеры вместимостью 1000 л. Кон-
сервированный таким образом сок может хра-
ниться при обычных условиях год и более. По-
этому расстояние между поставщиком и произ-
водством будет иметь значение только для расче-
та стоимости транспортировки.

Несмотря на явные преимущества примене-
ния пастеризованного сока, качество полученно-
го из него сидра будет несколько ниже по срав-
нению с сидром, произведенным из аналогич-
ного сока, но не подверженного пастеризации. 
Это связано с отрицательным влиянием тепло-
вой обработки на его вкусоароматические свой-
ства. Кроме того, работа с пастеризованным со-
ком может усложниться с технологической точ-
ки зрения, особенно если нужно получить абсо-
лютно прозрачный сидр без осадка. Дело в том, 
что пастеризация нарушает естественные про-
цессы осветления и созревания яблочного сус-
ла, связанные с деятельностью собственных фер-
ментов яблок, инактивируемых при нагревании. 
Поэтому могут потребоваться дополнительные 
операции по осветлению мутного пастеризован-
ного сока с применением специальных установок 
и/или дорогостоящих технологических добавок. 
Пастеризация и особенно избыточная тепло-
вая нагрузка на сок могут привести к разруше-
нию витаминов и его потемнению в результате 
реакций термического разложения сахаров и ре-
акции Майяра. Данные процессы сопровожда-
ются обычно накоплением оксиметилфурфуро-
ла, содержание которого регламентируется в пи-
щевых продуктах по причине его потенциаль-
ной токсичности и канцерогенности. Кроме того, 
имеются сведения о том, что данное вещество 
в определенных концентрациях может оказывать 
ингибирующее действие на рост дрожжей [3].

Особенности производства сидра 
из восстановленного сока
Сидр из восстановленного сока часто усту-

пает по сенсорным характеристикам яблочно-
му напитку из сока прямого отжима, что связа-
но с потерей вкусовых и ароматических веществ 


