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Про сидр

начинает кристаллизоваться, это фальсификат, 
содержащий сахарозу или ГФС; натуральный сок 
останется жидким.

Несмотря на вышеуказанные недостатки, ис-
пользование концентрированного сока с эконо-
мической и технологической точек зрения име-
ет ряд преимуществ. Высокое содержание в кон-
центрате сухих веществ (около 70 %) позволя-
ет хранить его длительное время (до нескольких 
лет) и существенно сокращает затраты на логи-
стику (примерно в 5–6 раз). Его можно закупать 
по всему миру по заданной спецификации. Рабо-
ту предприятия можно вести строго по графи-
ку, а продукцию отгружать максимально быстро. 
Значительно ниже инвестиционные затраты 
на производство, так как отпадает потребность 
в линии по переработке яблок и сокращается не-
обходимое количество емкостного оборудова-
ния. Последнее обусловлено тем, что сбражива-
ние восстановленного сока можно осуществлять 

циклично в течение всего года, независимо от 
урожая яблок, в результате чего значительно воз-
растает оборачиваемость емкостей. Имея надеж-
ных поставщиков яблочных концентратов, мож-
но из года в год поддерживать стабильное каче-
ство готовой продукции, приобретая исходное 
сырье с одними и теми же параметрами.

Другим положительным моментом являет-
ся то, что концентрированные яблочные соки во 
время получения, как правило, подвергают ос-
ветлению. Поэтому при изготовлении сидра не-
обходимо лишь удалить дрожжи по окончании 
ферментации, и результатом будет совершенно 
прозрачный, стабильный продукт. Однако нуж-
но иметь в виду, что полное отсутствие в освет-
ленном соке нерастворимых сухих веществ мо-
жет создать проблемы при брожении, так как 
твердые частицы обеспечивают дрожжам нали-
чие мест для почкообразования и высвобожде-
ния диоксида углерода и этилового спирта. В про-
тивном случае дрожжи скапливаются на дне бро-
дильного танка с образованием вокруг каждой 
клетки тонкого слоя токсичных продуктов, в свя-
зи с чем метаболическая активность микроорга-
низмов постепенно сокращается [3]. Во избежа-
ние замедленного брожения или его остановки 
требуется добавлять в осветленный сок источни-
ки нерастворимых частиц (например, бентонит, 
диатомит, волокна целлюлозы) и дрожжевое пи-
тание. Внесение питательных компонентов мо-
жет стать необходимым также по причине того, 
что при осветлении сока и длительном его хра-
нении теряется значительная часть азотсодержа-
щих веществ и витаминов.

Выбор сырьевой базы для производства сидра существенным образом 
влияет на качество готовой продукции, ее себестоимость и инвестицион-
ные вложения в проект. Определяющими факторами являются доступность 
того или иного вида сырья в предполагаемом месте запуска предприятия, 
его цена и затраты на логистику. Также очень важна предварительная 
оценка состояния и потребностей рынка в том сегменте сидра, производ-
ство которого предполагается наладить.
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