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ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ  
 

В статье приведены результаты исследования рынка производителей хлебобулочных изделий, реализую-

щих свою продукцию в г. Челябинске. Установлено, что функциональные хлебопродукты представлены местны-

ми хлебопекарными предприятиями. Основу группы «Здоровье» составляют хлеба, содержащие, как правило, 

комплекс функциональных ингредиентов, состоящий из таких микронутриентов, как кальций, железо, фосфор, 

витамины группы В, а также зерновых смесей и отрубей. Восполнение пищевого рациона челябинцев такими ми-

норными компонентами, как селен, цинк, марганец, витамины А, D, Е и др., за счет употребления обогащенных 

хлебобулочных изделий не происходит. Данные мониторинга могут служить основополагающей составляющей 

для разработки средне- и долгосрочной региональной политики в области производства функциональных хлебо-

продуктов, в частности, сдобной продукции и булочных изделий с незаменимыми микронутриентами.  
 

Обогащенные хлебобулочные изделия, функциональные добавки, хлебопекарные предприятия. 

 

Введение 

По последним данным Министерства природных 

ресурсов, Челябинская область продолжает занимать 

верхние позиции в «рейтинге» экологически небла-

гоприятных регионов страны. Например, концентра-

ция в воздухе  Челябинска бензапирена больше до-

пустимой нормы в 5, а в некоторых районах города и 

в 10 раз. На территориях, прилегающих к металлур-

гическим комбинатам, повышено содержание свинца 

в волосах у 37,7 % обследованных детей, хрома – у 

36,1 %, кадмия – у 3,6 %. Это создает дополнитель-

ную нагрузку на организм, а именно на систему ан-

тиоксидантной защиты и иммунологической рези-

стентности. Известно также, что в Челябинской об-

ласти под действием техногенных факторов сформи-

ровались геохимические аномалии с избыточным на-

коплением одних элементов – никеля, железа, свин-

ца, хрома, реже кобальта и дефицитом других – се-

лена, цинка, марганца, йода. Недостаток микроэле-

ментов в почве через биохимические пищевые цепи 

формирует аналогичный недостаток минеральных 

веществ в пищевом рационе человека [1, 2]. К тому 

же острой проблемой является дефицит в питании 

населения  Челябинска витаминов А, D, Е, фолиевой 

кислоты и др., что снижает функциональную актив-

ность иммунной системы и формирует факторы рис-

ка большого числа распространенных хронических 

заболеваний. Оптимизация витаминной и минераль-

ной обеспеченности населения является важнейшим 

фактором поддержания здоровья и работоспособно-

сти. Установлено, что ликвидация в питании дефи-

цита минеральных веществ снижает длительность 

заболеваний в 2–3 раза, общую заболеваемость – на 

20–30 %. 

В этой ситуации актуально создание новых тех-

нологий и ассортимента функциональных продуктов 

питания, которые являются эффективным способом 

обеспечения организма человека требуемыми коли-

чествами необходимых ингредиентов и микронутри-

ентов, не требующим изменения привычного пище-

вого рациона и образа жизни. Хлебопродукты в пи-

щевом рационе россиян занимают ведущее место, и в 

перспективе они останутся главными пищевыми 

продуктами. Это подтверждается нормами потреби-

тельской корзины, а также сложившимися тради-

циями пищевого рациона россиян.  

Хлебопродукты – наиболее дешевые и доступные 

продукты питания – служат одним из основных ис-

точников необходимых организму пищевых веществ: 

растительных белков, углеводов, витаминов, макро- 

и микроэлементов, пищевых волокон. Хлеб всегда 

был достаточно питателен, вкусен, ароматен, не 

приедался и до сих пор остался, по существу, основ-

ным продуктом питания. Хлеб и хлебопродукты яв-

ляются основными источниками энергии, белка и уг-

леводов в питании населения России, обеспечиваю-

щими соответственно 36,6; 40 и 53 % суточного их 

поступления. По частоте потребления они находятся 

на первом месте у всех групп населения. Известно, 

что хлеб в России остается продуктом наиболее мас-

сового потребления, особенно у недостаточно высо-

ко обеспеченных слоев населения. Суточное потреб-

ление его традиционно велико – в среднем 330 г, а в 

периоды экономической нестабильности оно неиз-

бежно возрастает. Поэтому одной из основных задач 

государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 

2020 г. является увеличение доли производства про-

дуктов массового потребления, обогащенных вита-

минами и минеральными веществами, включая мас-

совые сорта хлебобулочных изделий. Таким образом, 

разработка хлебобулочных изделий, обогащенных 

эссенциальными нутриентами, восполняющими де-

фицит незаменимых компонентов в пищевом рацио-

не, может представлять практический интерес в пла-

не эффективной профилактики дефицитных состоя-

ний и повышения иммунологической резистентности 

организма.  

Проведенное анкетирование 638 жителей  Челя-

бинска по изучению структуры пищевого рациона и 

потребительских предпочтений установило: в еже-

дневный рацион большая часть населения включает 

хлеб и хлебобулочные изделия – 544 респондента 

(85,2 % опрошенных); ржаной и ржано-пшеничный 

виды хлеба предпочитают 322 респондента (50,5 % 

опрошенных), пшеничный хлеб – 254 респондента 
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(39,8 % опрошенных), батоны, плетенки, халы – 

123 респондента (19,3 % опрошенных), булочки, 

плюшки – 105 респондентов (16,5 % опрошенных), 

национальные хлебобулочные изделия (лаваш и др.) – 

45 респондентов (7,0 % опрошенных).  

Ржано-пшеничный и ржаной хлеб предпочитают 

в основном рабочие и служащие со средним профес-

сиональным образованием в возрасте от 30 до 50 лет 

независимо от пола. Среди малообеспеченных слоев 

населения (с уровнем дохода на одного члена семьи 

до 2000 руб./мес.) пшеничный хлеб имеет наиболь-

шую популярность, что составляет 90,8 %. Батоны, 

плетенки, халы покупают люди разного возраста 

(от 18 до 60 лет) независимо от пола и образова-

ния, в основном с уровнем доходов от 4000 до 

6000 руб./мес. Более 37,2 % молодых людей (в воз-

расте 18–29 лет) предпочитают булочки, плюшки, 

рогалики. Популярны они и у остальных возрас-

тных групп, причем это не зависит от уровня дохода 

или образования. Необходимо также отметить, что в 

опросе не принимали участие дети, в то время как 

известна популярность этого вида хлебобулочных 

изделий среди данной категории населения.  

Также установлено, что семья, состоящая из 2–3 че-

ловек, в среднем покупает 1 булку ржано-пшенич-

ного хлеба или 1 булку пшеничного хлеба, 1 батон 

или 2–3 булочки ежедневно. Именно эти виды хлебо-

булочных изделий наиболее подходят для обогащения.  

При выявлении потребности в обогащенных про-

дуктах питания 99 респондентов (15,6 % опрошен-

ных) из всего ассортимента обогащенных продуктов 

питания приобретают хлебобулочные изделия, а 

именно хлеб с отрубями и зерновые виды хлебопро-

дуктов (по сравнению с результатами опроса, полу-

ченными в 2006 г., количество респондентов, пред-

почитающих хлеба из группы «Здоровье», увеличи-

лось на 9,7 %) [3]. При этом каждый второй горожа-

нин (347 респондентов или 54,4 % опрошенных) 

считает, что в продаже недостаточно обогащенных 

продуктов лечебно-профилактического назначения, 

198 респондентов (31,0 % опрошенных) затрудни-

лись с ответом и только 93 челябинца (14,6 % опро-

шенных) считают, что продукции данного направле-

ния на прилавках магазинов достаточно. Как следст-

вие, очевиден спрос населения на обогащенные про-

дукты питания и существует необходимость расши-

рения ассортимента этой группы товаров, поскольку 

350 респондентов (54,9 % опрошенных) считают эти 

действия целесообразными, 248 респондентов    

(38,9 % опрошенных) затруднились с ответом и 

только 40 респондентов (6,2 % опрошенных) не ви-

дят в этом смысла [4].  

Анализ рынка производителей хлебобулочных 

изделий, реализующих свою продукцию в  Челябин-

ске, выявил, что лидирующие позиции занимают ме-

стные предприятия хлебопекарной промышленности 

(рис. 1). Доля хлебобулочной продукции ОАО «Пер-

вый хлебокомбинат» на рынке Челябинска составля-

ет 55,0 % (среднесуточная реализация по городу в 

2010 г. – 118,8 т), Челябинской области – 4,0 % 

(среднесуточная реализация по области в 2010 г. – 

20,2 т). Объемы реализации по городу за аналогич-

ный период у основных конкурентов составили: 

ООО «Хлебпром» – 16,1 % (34,7 т/сут), ОАО «КХП 

им. Григоровича» – 5,1 % (11,1 т/сут), ООО «Мэри» – 

2,6 % (5,7 т/сут). Также на рынке присутствует про-

дукция мини-пекарен – 12,1 % (26,0 т/сут), предпри-

ятий общественного питания – 4,5 % (9,7 т/сут), при-

возной хлеб – 3,6 % (7,8 т/сут), домашняя выпечка – 

1,0 % (2,2 т/сут).  
 

 

Рис. 1. Распределение рынка хлебобулочных изделий  

г. Челябинска между хлебопекарными предприятиями  
 

Объекты и методы исследований 

Основными торговыми точками, в которых со-

вершают покупки челябинцы, являются сетевые ма-

газины розничной торговли – в них обслуживается 

большая часть населения (57,3 % респондентов) [4]. 

Поэтому для изучения обеспеченности продуктовых 

прилавков обогащенными хлебопродуктами были 

исследованы предприятия розничной торговли, при-

надлежащие: филиалу «Уральский» Х5 Retail Group 

(магазины «Пятерочка» и «Перекресток»); компании 

«Тандер» (магазины «Магнит»); группе компаний 

«Дикси» (магазины «Дикси»); ООО Центр торговли 

«Молния» (магазины «Молния»); ООО Розничная 

сеть «Проспект» (магазины «Проспект»). 

Исследования проводились методом ритейл-

аудита, основанном на анализе степени присутствия и 

условий продаж товаров-аналогов, способ сбора пер-

вичной информации – методом личного наблюдения. 

Проведенные исследования отражают представлен-

ность группы товара и конкретных торговых марок на 

полках магазинов, но не дают информацию о попу-

лярности брендов или объемах продаж. В ходе прове-

денных исследований выявлено, что количество 

функциональных хлебобулочных изделий составляет 

порядка 25 наименований, при этом их удельный вес к 

общему количеству хлебопродуктов колеблется от 0 

до 15 % в зависимости от вида продукции. 
 

Результаты и их обсуждение 

Исследование ассортимента функциональных 

хлебобулочных изделий, реализуемых торговыми се-

тями, показало, что продукция представлена тремя 

производителями. Так, продукция ОАО «Первый 

хлебокомбинат» (г. Челябинск) занимает на рынке 

функциональных хлебопродуктов 66,7 % и представ-

лена более 15 наименованиями продуктов лечебно-

профилакти-ческого назначения. Это хлеба «Рощин-

ский», «Елена», «Зерновой с кальцием», «Зерновой с 

изюмом», «Изобилие», «Мультизлак», «Раздолье», 

«Гречневъ», «Тысяча зерен», «Овсяный», «Фрукто-

вый», «Фитнес»; батоны «Федоровский», «Витамини-

зированный» и др. В основу группы входят зерновые 

виды хлеба или произведенные с использованием та-
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ких витаминно-минеральных премиксов, как «Валетек-

8» и «Фортамин», обогащающих данные изделия клас-

сическими нутриентами: витаминами группы В, а так-

же кальцием, магнием, железом, фосфором. 

Продукция ОАО «КХП им. Григоровича» 

(г. Челябинск) представлена 4 видами хлебобулоч-

ных изделий лечебно-профилактического назначе-

ния: хлеб «Ленинградский» содержит дробленое 

пшеничное зерно, хлеб «Житный» – отруби, хлеб «С 

кальцием» – кальций, а батон «Йодированный» отли-

чается повышенным содержанием йода. Продукция 

данного предприятия занимает 14,8 % рынка функ-

циональных хлебопродуктов.  

Продукция ООО «Хлебпром» (г. Челябинск) за-

нимает 7,4 % рынка, так как представлена 2 видами 

булочных изделий (батон «С отрубями» и булка 

«Полезная»), которые содержат пшеничные отруби.  

Доля остальных производителей ничтожно мала, 

так как они предлагают не более 1 наименования 

функциональной продукции. К примеру, ООО «Ар-

ком» (Свердловская область) предлагает сушки на 

сорбите и т.д. 

На мотивацию потребителей при покупке про-

дукции такого рода оказывает влияние функцио-

нальная направленность хлебопродуктов. В связи с 

этим нами были изучены функциональные ингреди-

енты, входящие в состав продукции. Необходимо 

отметить, что для обогащения хлебобулочных изде-

лий в основном использовалось сразу несколько 

компонентов, за исключением редких случаев обо-

гащения каким-либо одним ингредиентом.  

По результатам исследований установлено, что из 

представленных в торговых сетях функциональных 

хлебобулочных изделий на долю продукции, содер-

жащей отруби, приходится наибольший процент – 

62,3 % (рис. 2). Отруби обогащают организм вита-

минами, микроэлементами и рекомендуются людям, 

чья работа связана с токсичным производством, а 

также проживающим в экологически загрязненной 

местности.  

На втором месте из функциональных ингредиен-

тов находятся следующие минеральные компоненты: 

кальций (14,1 %), железо (13,2 %) и фосфор (10,3 %). 

Также для производства функциональной продукции 

используются магний (8,5 %) и йод (6,3 %). 

 

 

Рис. 2. Функциональные компоненты, используемые          

в производстве хлебобулочных изделий 

 

Третье место среди функциональных ингредиен-

тов занимают витамины группы В (44,5 %), которые 

несомненно важны для организма человека, так как 

регулируют процессы обмена белков, жиров и угле-

водов, участвуют в синтезе нуклеиновых кислот, 

влияют на работу сердца, печени, ЖКТ, функцию 

центральной и периферической нервной системы, 

гормональный обмен.  

Зерновые (пшеница, рожь) и масличные (подсол-

нечник, кунжут, кукуруза, лен и др.) культуры обыч-

но используются в виде зерновых смесей. Хлеб с ис-

пользованием цельных или дробленых зерен поло-

жительно влияет на здоровье человека, помогает 

контролировать массу тела, улучшает пищеварение, 

снижает риск заболевания сердца и кровеносных со-

судов за счет уменьшения уровня холестерина и 

снижает потребности в инсулине после еды. Семена 

масличных культур являются хорошим источником 

белков, липидов с высоким содержанием эссенци-

альных полиненасыщенных жирных кислот, харак-

теризуются ценным минеральным составом. Этот 

хлеб улучшает работу кишечника, выводит из орга-

низма токсичные вещества. 

Хлебобулочные изделия, содержащие такие ком-

поненты, как фруктовые добавки, лактулоза, сахаро-

заменители (сорбит, стевия и др.), в торговых сетях 

встречаются очень редко. 

Добавки из продуктов переработки фруктов, ягод, 

орехов позволяют не только исключить из техноло-

гии производства хлебобулочных изделий использо-

вание улучшителей, но и повысить пищевую цен-

ность продукции за счет витаминов, минеральных 

веществ, пищевых волокон, содержащихся в расти-

тельном сырье. 

Лактулоза является стимулятором роста бифидо-

бактерий, положительно действуя на микрофлору 

кишечника, оказывает значительное влияние при ле-

чении некоторых форм болезни печени и дисбакте-

риозов. 

Сахарозаменители придают продукции диетиче-

ский характер, а также расширяют ассортимент про-

дукции целевого назначения для больных сахарным 

диабетом, ожирением и другими заболеваниями. 
На сегодняшний день рынок функциональных 

хлебобулочных изделий г. Челябинска представлен 

продукцией местных хлебопекарных предприятий. 

Основу группы изделий лечебно-профилактического 

назначения составляют хлеба из пшеничной и ржа-

ной муки, содержащие, как правило, комплекс функ-

циональных ингредиентов, состоящий из таких мик-

ронутриентов, как кальций, железо, фосфор, витами-

ны группы В, а также зерновых смесей и отрубей. 

Поэтому восполнение пищевого рациона челябинцев 

такими минорными компонентами, как селен, цинк, 

марганец, витамины А, D, Е и др., за счет употребле-

ния обогащенных хлебобулочных изделий не проис-

ходит. Маркетинговые исследования потребитель-

ских предпочтений жителей Челябинска (одного из 

экологически неблагоприятных регионов страны) в 

отношении хлебобулочных изделий показали, что 

булочные и сдобные изделия являются наиболее 

подходящими объектами для обогащения их выше-

указанными компонентами. Разработка и внедрение 
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в производство таких хлебопродуктов является акту-

альной и своевременной задачей, к тому же произ-

водственные мощности местных хлебозаводов по-

зволяют расширить ассортимент продукции в дан-

ном направлении.  

На кафедре «Прикладная биотехнология» 

(www.bio.susu.ru) факультета пищевых технологий 

Южно-Уральского государственного университета 

выполняется ряд научно-исследовательских работ по 

обогащению хлебобулочной продукции эссенциаль-

ными микронутриентами, дефицит которых обу-

словлен биогеохимическими условиями. Исследова-

ния проводятся благодаря финансовой поддержке 

Управления экономики администрации г. Челябин-

ска во исполнение городской целевой программы 

«Развитие инновационной деятельности в г. Челя-

бинске», городского конкурса «Перспективный про-

ект» (Распоряжение № 2966 от 19.05.2011). 

Для формирования целей политики Уральского 

региона в области здорового питания необходимо 

использовать данные мониторинга рынка обогащен-

ной хлебобулочной продукции, что послужит осно-

вополагающей составляющей для разработки средне- 

и долгосрочной региональной политики в области 

производства функциональных хлебопродуктов, в 

частности, сдобной продукции, булочных изделий с 

добавлением фруктов, ягод, орехов, а также хлебо-

продуктов, обогащенных витаминами А, D, Е и др. 
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SUMMARY 

 

M.B. Rebezov, N.L. Naumovа, M.Y. Kofanova, N.V. Vydrina, A.V. Demidov 

 

ON THE POSSIBILITY OF ENRICHING BAKERY PRODUCTS WITH FUNCTIONAL INGREDIENTS 

 

The results of market surveys of bakery product manufacturers selling their products in Chelyabinsk are given. It 

was established that the functional bakery goods are represented by local bakery plants. The basis of «Health» group are 

kinds of bread that contain, as a rule, the complex of functional ingredients consisting of such micronutrients as cal-

cium, iron, phosphorus, B vitamins, as well as cereal mixes and bran. Supplying the diet of Chelyabinsk inhabitants 

with minor components such as selenium, zinc, manganese, vitamins A, D, E, and others through the use of enriched 

bakery products does not occur. The obtained via monitoring data can serve as a fundamental component for the devel-

opment of the medium- to long regional policy of manufacturing functional bakery products, in particular, fancy bread 

enriched with essential micronutrients. 
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