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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

Аннотация: в статье авторами раскрываются и обобщаются вопросы, 

связанные с технологическими свойствами соевых белковых продуктов и расши-

рением возможных направлений их использования в предприятиях обществен-

ного питания. 

В настоящее время вновь встает вопрос о внедрении сои в общественное 

питание. Во многих странах достигнут довольно высокий уровень производства 

продуктов из соевых бобов, которые используются для выпуска широкого ассор-

тимента пищевых продуктов. Однако Российский рынок интенсивно наполнялся 

продуктами переработки сои только в 90–х годах, что обусловило недостаточное 

внедрение новых технологий особенно в общественном питании. В основном со-

евые продукты применяются в мясопереработке, хлебопекарной и макаронной 

промышленности, производстве молочных продуктов, соусов, напитков, диети-

ческого питания. 

По данным проведенных опросов производственных работников предприя-

тий общественного питания города Красноярска соевые продукты не исполь-

зуют. Основными причинами являются: 

− отсутствие необходимости в использовании сои, так как есть натуральные 

продукты; 

− непонимание экономической целесообразности использования сои и про-

дуктов ее переработки в производстве продукции общественного питания; 
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− общественное мнение о признании сои нетрадиционным продуктом пита-

ния, являющимся генномодифицированным; 

− отсутствие теоретических и практических знаний об использовании сое-

вых продуктов в общественном питании.  

На самом деле эти причины не имеют под собой научной основы. 

Цель работы – провести анализ технологических свойств соевых продуктов 

и определить возможные направления их использования в предприятиях обще-

ственного питания. 

Технологические свойства соевых продуктов определяются, прежде всего, 

химическим составом и наличием большого количества белка (варьируется в 

пределах 35–55%) [1]. Ассортимент соевых продуктов, используемых в пищевой 

промышленности состоит в основном из муки (обезжиренной, полуобезжирен-

ной, необезжиренной), концентрата белка, изолята белка, гидролизта белка, тек-

стурата белка, соевой сыворотки. 

Использование соевых продуктов в зависимости от функциональных 

свойств представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Использование соевых продуктов в зависимости от функциональных 

свойств [2] 
Функциональное 

свойства Способ действия Типы продуктов, в которых 
свой– ство используется Продукт* 

Растворимость  Растворение белков, 
зависит от рН 

Напитки, комбинированные 
молочные продукты 

М,К,И,Г 
 

Адсорбция и 
связывание воды 

Связывание воды водо-
родом, захват воды 
(нет капель) 

Мясные изделия, колбасы, хлеб, 
кексы 

М,К 
 

Вязкость Загустевание, 
связывание воды 

Десерты, супы, соусы М,К,И 
 

Гелеобразование Образование белковой 
матрицы, 
затвердевание 

Мясопродукты, колбасы, сыры, 
творог 

К,И 
 

Когезия – адгезия Протеин действует как 
адгезивный материал 

Мясные, выпечные и макаронные 
изделия 

М,К,И 
 

Эластичность Дисульфидные связи в 
деформируемых гелях 

Мясные и выпечные изделия И 
 

Эмульгирование Образование и стаби-
лизация жировых 
эмульсий 

Майонезы, соусы, салатные за-
правки, колбасы, супы, конди-
терские изделия, кремы 

М,К,И 
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Адсорбция жиров Связывание свободных 

жиров 
Мясные изделия, колбасы, 
пончики 

М,К,И 
 

Связывание 
вкусовых 
веществ 

Адсорбция, связы–
вание, освобождение 

Искусственное мясо, выпечные 
изделия 

К,И,Г 
 

Пенообразование  Образование пленки 
для захвата газа 

Взбитые напитки, десерты, 
кремы, кондитерские изделия 

И,С,Г 
 

Контроль цвета Отбеливание 
(липоксигеназа) 

Мучные изделия М 

*Примечание: М – соевая мука, К – концентрат, И – изолят, Г – гидролизат, С – соевая сы-
воротка 

 

Как видно из таблицы 1 перспективы использования соевых продуктов раз-

нообразны. Но кроме муки, концентратов, изолятов белка существует большое 

количество традиционных соевых продуктов, вырабатываемых в странах Юго–

Восточной Азии: молоко, творог, сыры, аналоги мясных продуктов и др. Это в 

свою очередь позволяет говорить о более широком внедрении новых технологий 

в общественное питание. 

Большую группу кулинарных изделий составляют изделия из рубленого 

мяса, где применение соевых белковых продуктов может быть использовано в 

качестве разбавителей, что позволяет снизить себестоимость продукции, сохра-

нить органолептические показатели и пищевую ценность. 

Применение соевого молока позволяет расширить ассортимент сладких 

блюд (желе, муссы, кремы) и смешанных безалкогольных напитков (коктейли) в 

предприятиях общественного питания. 

Следует отметить полезность соевых продуктов для здоровья. Результаты 

медико–биологических исследований различных соевых белковых продуктов, 

полученных за рубежом и в России, по наиболее перспективным технологиям, 

свидетельствуют о их высоких пищевых качествах, выявляют ряд специфиче-

ских свойств, имеющих лечебно–профилактическую направленность, в частно-

сти, эффективность в коррекции метаболических нарушений липидного, угле-

водного, минерального обмена, иммунного статуса и др.  

В отличие от животных продуктов, соя не содержит холестерина, что сни-

жает риск развития атеросклероза, имеются данные о связи между потреблением 
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сои и снижением риска заболевания раком, сердечно–сосудистыми проблемами, 

сахарного диабета, язвенной болезни желудка и др. [3, 4]. 

Из приведенных данных следует, что соевые продукты имеют широкий 

спектр функциональных свойств, которые позволяют создавать практически лю-

бые технологии в производстве продуктов общественного питания, а полезные 

свойства сои расширить ассортимент продуктов как традиционных, так и для 

корректирующего питания. 
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