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Темы для обсуждения
• Потребление мяса и аналогов мяса

• Потребление растительных белков - „за“ и „против“

• Источники растительных белков

• Дробление бобовых – сухой и влажный материал

• Белковые концентраты и изоляты из растительных 
материалов

• Экструзия гороховой муки с получением белков

• Свойства и применение экструдированных продуктов

• Влияние растительных белков на здоровье

• Экологические аспекты, связанные с потреблением 
растительных белков

• IGV – ваш партнер



Глобальное потребление мяса

Источник: www.worldmapper.org © 2006 Группа SASI  (Унив. Шеффилда) и Марк Ньюман (унив. Штата Мичиган)

http://www.worldmapper.org/


Глобальное потребление мяса –
кг на душу населения в 2007

Страна Говядина 
и 

телятина

Свинина Птица Итого в 2007

Глобальное 
потребление

9,5 14,9 12,5 38,7

Германия 13,2 55,6 15,5 87,7

Южная Африка 16,5 3,6 25,1 49,2

Польша 4.7 51.2 20.3 76.4

РФ 17.6 18.0 22.1 60.3

Гана 2,0 0,7 5,1 13,6

Австралия 43,5 23,0 39,3 121,2

США 42,1 30,3 51,8 125,4

Индия 1,5 0,4 0,6 3,2

КНР 4,7 33,3 12,0 54,1
Источник: www.scribd.com/doc/91840616/Meat-Consumption-Per-Person



Потенциальные рынки для 
новых белковых продуктов

Регион Потенциальный прос
млн US $

% мирового спроса

Азия 4,432 30.9

Европа 3,822 26.6

Сев. Америка и страны 
Карибского бассейна

3,404 23.7

Латинская Америка 1,176 8.2

Средний восток 736 5.1

Африка 582 4.1

Океания 200 1.4

Итого 14,354 100.0

Источник: Филип М Паркер, INSEAD, авт. права 2008, www. icongrouponline.com



Содержание белка в 
культурах-источниках 
белка в мире в 2010г. 

Культура Содержание 
белка[%]

Общая 
урожайность

[1000 т] 

Содержание 
белка в 

собранном 
урожае [1000 т]

Соя 39 261,578 102,015

Пшеница 12 650,881 78,105

Кукуруза 8.5 844,405 71,774

Рапс 25 59,071 14,767

Горох 24 10,208 2,450

Источник: FAOSTAT



Сельскохозяйственные 
регионы 

(частично ГМО)
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Источник :pigurdesign / www.transgen.de

http://www.transgen.de/


Культуры с высоким 
содержанием белка - обзор

Культура Содерж
ание 
белка 

[%]

Технология Промежуто
чный 

продукт

Содержани
е белка в 

побочном 
продукте 
(СВ) [%]

Соя 39 Отжим масла/ 
экструзия

Жмых/ 
соевое

молоко/ тофу

44-48
55

Пшеница 12 Производство 
крахмала/ сиропа

Клейковина 
пшеницы

> 80 

Рапс 25 Отжим масла Жмых 30-36

Подсолнечн
ик

22 Отжим масла Жмых 26

Кукуруза 8,5 Производство 
крахмала/ сиропа

Клейковина 
кукурузы

23

Горох 24 Производство 
крахмала

Белок 85
Прочие источники очищенных пищевых белков:  рисовая мука, овес, картофель, люпин



Структура важных культур-

источников белка



Аминокислоты в растительных 
белках

горох

г/100 г белка

соя

г/100 г белка

пшеница

г/100 г белка

Рапсовый Жмых

г/100 г белка

Цистин 2,0 1,5 2,5 4,5

Метионин 1,5 1,5 1,9 4,5

Лизин 9,3 5,0 3,3 12,3

Изолейцин 8,2 4,7 4,7 7,3

Лейцин 10,2 7,4 8,1 12,6

Фенилаланин 6,1 5,2 5,6 7,5

Тирозин 5,3 3,3 3,6 4,8

Треонин 6,9 3,9 3,8 8,8

Триптофан 1,5 1,2 1,3 2,6

Валин 8,0 4,6 5,4 9,5



Аргументы «за» и «против» потребления 

различных растительных белков
вид ГМ

О
аллерге

н
новый 

продукт
имидж доступнос

ть
цена

соя

пшеница

рапс

кукуруза

горох

люпин

рисовая мука

картофель

овес

подсолнечник



Фракцинирование пшеничного и 
горохового белка – сухая 

переработка-

• Этапы переработки

o Мелкий перемол для отделения белка от 
крахмала

• Высокие затраты электроэнергии

• Криопомол при -60 °C

o Пневмосепарация

• Горох: до 55% белка во фракциях с высоким 
содержанием белка

o Agrimarin.no    & IGV  

o Пшеница: до 25 % белка

o Kampffmeyer Milling Group 



Оптическое представление 
результатов фракцинирования
крахмально-белковых структур

Голубые частицы: белок



Результаты сухого фракцинирования

сухого желтого гороха. 
Содержание белка / 
(выход)
Мелкий перемол

Содержание белка / (выход)
Криопомол

Гороховая 
мука

22,3  / (100 %) 21,7 / (100 %)

Крупная 
фракции

13,8 / (51,6 %) 15,7 / (83,3 %)

Мелкая 
фракции

32,8 / (48,4 %) 47,4 / (16,7 %)

Источник: ILU e.V.



Фракцинирование пшеничного и 
горохового белка 

- влажная переработка-

Производство горохового крахмала:

• Кашица из гороховой муки; декантер;  ок. 86% изолята
белка (выход при оптимальном уровне PH и 
нагнетании пара)
o www.roquette-food.com NUTRALYS® pea protein

o www.pisane-cosucra.com Pisane® pea protein

o www.emsland-group.de Emvital® pea protein

Производство пшеничного крахмала/сиропа : 

• Пшеничная мука; кашица; 3х-фазный декантер; клейковина

• Пшеничная мука; тесто; промывка; сушка; нативная клейковина

http://www.pisane-cosucra.com/
http://www.pisane-cosucra.com/
http://www.pisane-cosucra.com/
http://www.pisane-cosucra.com/
http://www.emsland-group.de/
http://www.emsland-group.de/
http://www.emsland-group.de/




Влияние растительных белков на 
здоровье

• Эффективный состав аминокислот для пищевых 
продуктов и кормов для животных

• Уровень холестерина ниже, чем в мясе

(комбинированные продукты, такие как “Hack plus”, 
содержащие 30% пшеничного белка)

• Многофункциональный продукт для национальных 
блюд (вегетарианская кухня, блюда для веганов; 
блюда, не содержащие свинины; «кошерные» блюда 
…)

• Недорогое сырье для вегетарианской и веганской
кухни

• Ниже содержание железа/микроэлементов, чем в 
мясе



Интересная инновация: 
“Hakh plus”

Quelle: www. Hackplus.de
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30% эквиваленты мяса:
Пшеничный белок
Пшеничная мука
Свекольный сок
Экстракт паприки



Экологические аспекты потребления 
растительных белков

• Оставляют меньший «углеродный след», чем 
животные белки

• Меньший «водный след», чем при потреблении 
животных белков

(1 кг животного белка соотносится с 2- 16 кг растит. 
белка)

• Отсутствуют метановые выбросы (говядина)

• Улучшение качества почвы (азот)

• Севооборот/Диверсификация

(меры против монокультур для биоэнергии)

• Существуют сорта, адаптированные к разным 
климатическим условиям => широкая доступность во 
всем мире, минимальные вложения



Экструзия гороха, подсолнечника 
и жмыха рапсовых семян

сырье:

• Гороховая мука

• Гороховая мука + гороховый белок

• Гороховый белок

• Рапсовые семена &подсолнечный жмых  (без шелухи)

технология:

• Экструзия (одинарный и двойной шнек, в будущем – планетарный 
экструдер)

• Экструзия высоковлажных продуктов (влажность: 60%)  
экструдеры Clextral

• Холодный отжим: технология для макаронных изделий



Экструзия
Применение

• Продукты питания с высоким содержанием 

белка
o Добавка для протеиновых батончиков и коктейлей

• Аналоги мяса(также, полученные по технологии 

экструзии высоковлажных продуктов)

• Макаронные изделия

• Сухие супы

• Закуски (с острым и сладким вкусом)



Экструзия - изолят горохового 
белка

Экструзия  двойным 
шнеком (средняя 

влажность)

Экструзия двойным 
шнеком (низкая 

влажность)

Продукты экструзии
горохового белка
- Содержание белка - 85 %!
- Также, 6 % скрытых жиров!
Продукты обладают

• Превосходной водопрочностью
• Вкусом, похожим на вкус мяса
• Мягкой или хрустящей текстурой
• Хорошими характеристиками 

хранения
• Превосходными гигиеническими 

характеристиками
Продукты:
• Не содержат ГМО
• Не являются новыми продуктами
• Не содержат аллергенов
• Не содержат клейковины



Экструзия – гороховая 
мука

Хлопья без 
вкуса гороха

Макаронные 
изделия без 
клейковины

Порошковые 
супы/пюре



США: основоположник 
в использовании 

аналогов мяса

Источник: Mian Riaz, ExtruAfrica 2012



США: основоположник  в 

использовании аналогов мяса

Источник: Mian Riaz, ExtruAfrica 2012



IGV ваш партнер
Частный независимый исследовательский 
центр
• Пищевые технологии, 
• Технологии выпекания, 
• Аккредитованные аналитические 

исследования
• Исследование возможностей использования 

морских водорослей
• Частные исследования (публичные и 

конфиденциальные)
19я конференция IGV 15-16 апреля 2013
“Возможности использования растительных 
белков”

see: www.functionalgrains.com

Семинар 17-18 апреля 2013
“Экструзия и выпекание        

продуктов с высоким содержанием белка»

http://www.functionalgrains.com/


Краткий обзор
• В связи с ростом потребления мяса и образованием 

значительного «углеродного следа», возникает 
необходимость скорейшего поиска альтернативных 
продуктов с высоким содержанием белка, а также, 
аналогов мяса

• Существует возможность использования большого числа 
растительных белков

• Экструзия растительных материалов – источников белка 
позволяет централизованно создавать текстурные, 
вкусные, гигиеничные, многофункциональные 
инновационные продукты с высоким содержание белка 
на растительной основе.

• IGV GmbH, Германия, - ваш партнер по вопросам 
консультирования, инноваций, исследования и обучения 

www.igv-gmbh.com



Спасибо за внимание

Приглашаем вас на конференцию IGV
“Возможности использования растительных белков”

15 -16 апреля 2013 г.
и

семинар
Экструзия и выпекание продуктов с высоким содержанием белка»

17-18 апреля 2013г.


