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при упаривании сока и дальнейшем его хранении 
до восстановления. Обычно такой сидр характе-
ризуется менее выраженным ароматом и доволь-
но простым, «пресным» вкусом.

Немаловажную роль для качества сидра из вос-
становленного сока играет сырье, из которого по-
лучен яблочный концентрат. Во всем мире концен-
трированные яблочные соки изготавливают преи-
мущественно из десертных и кулинарных сортов 
яблок. Концентрат из истинных сидровых яблок 
с большим содержанием фенольных веществ про-
изводят в малых объемах в Европе, и если и удает-
ся его купить, то по очень высокой цене [3].

Качество концентрированного сока в некоторой 
степени может зависеть от технологии его получе-
ния. Так, при упаривании сока в вакуум-выпарных 
установках испаряется не только вода, но и боль-
шинство ароматообразующих веществ яблок, кото-
рые могут быть выделены и собраны отдельно ли-
бо возвращены обратно в концентрированный сок.

Заметное влияние на качество концентрата 
оказывают происхождение и характеристики ис-
ходного сырья. Из яблок десертных, летних сор-
тов получится сок с низким содержанием органи-
ческих кислот и дубильных веществ, в то время 
как яблоки осенних и зимних, кулинарных сортов 
с большой долей вероятности дадут сок с более 
высоким уровнем кислот и фенольных веществ. 
Часто при производстве концентрированных со-
ков яблоки специально не подбирают, используя 
так называемое «техническое» яблоко. Это может 
быть «падалица», то есть упавшее с деревьев ябло-
ко, которое нельзя уже продать как «товарное», 
либо яблоко, потерявшее в процессе выращива-
ния или хранения товарный вид. Кислотные соки 
могут вырабатываться из недозрелых плодов, что 
может обеспечить и некоторый уровень фенолов.

Производители концентратов имеют в храни-
лищах, как правило, несколько партий сока с раз-
личными параметрами, которые смешиваются 
в определенных пропорциях при отгрузке для до-
стижения необходимых кондиций, в первую оче-
редь по содержанию растворимых сухих веществ 
и титруемых кислот. Если выбирать яблочный 
концентрат российского производства, то предпо-
чтение лучше отдать сокам, полученным из яблок, 
выращенных в северных регионах нашей страны, 
преимущественно осенних и зимних сортов.

Важно понимать, что натуральный концентри-
рованный сок не может стоить дешево и должен 
легко сбраживаться после восстановления. Пло-
хая сбраживаемость и низкая цена свидетельствуют 
о его фальсификации, часто заключающейся в ис-
пользовании сахарных, глюкозных или глюкозно-
фруктозных сиропов (ГФС), пищевых кислот, кра-
сителей и ароматизаторов. Еще один простой спо-
соб выявить фальсификацию такого сока – охла-
дить его до минусовых значений температуры 
(достаточно температуры порядка –5 °С). Если сок 
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