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Весной 2018 года группа депутатов внесла в Государственную думу 

законопроект, который запрещает поставщикам заключать договоры, 

позволяющие возвращать магазинам непроданные остатки хлеба и других 

хлебобулочных изделий.  

          С экономической точки зрения закон выгоден производителям хлеба. С 

другой стороны, оказалось, что огромное количество продукции оказывается на 

свалке, так как за утилизацию хлебных остатков продавцам необходимо платить. 

Цель работы заключается в изучении метода экструдирования при 

переработке некондиционного хлеба в корма для сельскохозяйственных 

животных. 

          Для этого были решены следующие задачи: 

1. Изучен закон о запрете возврата хлеба. 

2. Определена возможность переработки хлебных остатков в корма для 

животных. 

3. Изучен метод экструдирования. 

4. Исследован полученный корм на безопасность.   

          Итогом работы стала проверка метода экструдирования на практике хлеба. 

Тем самым решена проблема утилизации непроданных остатков хлебобулочных 

изделий. 
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Kolinichenko Miron Andreevich (Russia); PROCESSING OF UNCONDITIONED 

BREAD IN FORAGES FOR FARM ANIMALS BY EXTRUDING METHOD 

 

          In spring of 2018, the group of deputies introduced the bill in the State Duma 

that forbids the suppliers to sign the agreements allowing the returning not sold remains 

of bread and other bakery products to the shops. 

          From the economic point of view, the law is favorable to producers of bread. 

However, it appeared that the huge number of products are transported to the dump in 

a reason that the sellers have to pay for the utilization of the grain remains. 

The purpose of work is to study the method of extruding at processing of 

unconditioned bread in forages for farm animals. 

          For this purpose, the following tasks were solved: 

1. The law on prohibition of return of bread is studied. 

2. Possibility of processing of the grain remains in forages for animals is defined. 

3. The extruding method is studied. 

4. The received forage is investigated on safety. 

The result of the work became the testing of bread extruding method in practice. 

Thereby the problem of utilization of not sold remains of bakery products was solved. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Весной 2018 года был принят закон, который запрещает поставщикам 

заключать договоры, позволяющие возвращать непроданные остатки хлеба и 

других хлебобулочных изделий из магазинов. 

          В последние годы число таких возвратов выросло: по отдельным 

хлебопекарным предприятиям – до 50% от всей поставки. Хлебопеки теряли 

миллиарды рублей. 

          С экономической точки зрения закон выгоден производителям хлеба. С 

другой стороны, оказалось, что огромное количество продукции оказывается на 

свалке, так как за утилизацию хлебных остатков продавцам необходимо платить. 

          В своём проекте мы предлагаем перерабатывать некондиционный хлеб в 

корма для сельскохозяйственного животного методом экструдирования. 

          Тема проекта - переработка хлебных остатков в корма для 

сельскохозяйственного животного методом экструдирования. 

          Цель работы заключается в изучении способа экструдирования при 

переработке некондиционного хлеба в корма. 

          Для этого были решены следующие задачи: изучен закон о запрете 

возврата хлеба, определена возможность переработки хлебных остатков в корма 

для животных, изучен метод экструдирования, исследован полученный корм на 

безопасность. 

Увидев фотографии выброшенного хлеба в интернете, нам пришла идея о 

том, что такие остатки – это идеальное сырьё для производства кормов для 

сельскохозяйственных животных. (Приложение 1) 

          При этом наилучшим методом для переработки такого хлеба, является 

экструдирование, при котором под воздействием высокой температуры и 

давлении погибают все вредные бактерии и нейтрализуются токсины. 

          Практической значимостью своей работы я считаю то, что производство 

кормов из некондиционного хлеба – это не только хорошая бизнес-идея, но и 

решение проблемы с его утилизацией. 
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ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ВОЗВРАТА ХЛЕБНЫХ ОСТАТКОВ 

ПОСТАВЩИКАМ 

 

Решение проблемы возврата торговыми организациями поставщикам 

хлеба и хлебобулочных изделий имеет важнейшее государственное и 

народнохозяйственное значение [1]. 

          До принятия запрета на возврат хлебных остатков, в нашей стране 

покупателями, в условиях отсутствия какой-либо финансовой ответственности 

за объём заказа и возврат товара, ежедневно подавались максимальные заявки на 

поставку хлеба, а вся нереализованная продукция возвращалась по цене закупки 

поставщику. Хлебозаводы вынуждены были исполнять заявки торговли под 

угрозой «драконовских» штрафов за недопоставку, а также принимать 

впоследствии возвраты. Возвращаемую продукцию, вследствие большого 

объёма, предприятия даже не могли переработать, т.е. ввести в состав вновь 

выпускаемой продукции, из-за чего терпели огромные убытки. 

          Весной 2018 года Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат 

производителю хлеба с истёкшим сроком годности и признал, что процедура 

возврата на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски, 

связанные с безопасностью такой продукции для здоровья человека, так как 

по истечении срока годности, в продуктах питания накапливаются 

разнообразные патогенные агенты как микробиологической, так и химической 

природы. 

          Запрет возврата хлеба производителям – это, конечно, спасение 

предприятий от значительных убытков. Но, с другой стороны, на практике 

сложилась ситуация, при которой теперь уже продавцы вывозят 

невостребованный хлеб на полигоны твёрдых бытовых отходов или просто 

сжигают, что ужасно, потому что удар по экономике совершается дважды: когда 

выращивается сырьё и когда хлеб выкидывают. Гораздо более эффективный 

вариант – вернуть хлебное вторичное сырьё обратно в производство для 

изготовления кормов для сельскохозяйственных животных [2]. 
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ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Как любой продукт, хлеб имеет срок годности. Продавать просроченный 

продукт питания магазин не имеет права. Поэтому партии хлеба с истекшим 

сроком давности утилизируются. 

          Вторичное использование бракованной и невостребованной до истечения 

срока годности хлебобулочной продукции весьма рентабельно и допустимо с 

точки зрения технологического процесса. 

          Для магазинов и пекарен вторичная переработка не всегда выгодна. 

Потребуется создание или расширение производства, бюрократия с 

утверждением новых рецептур и прочее, а это не всегда рентабельно. 

          Но некондиционный и просроченный хлеб нужно куда-то девать или 

утилизировать. Утилизация тоже не бесплатная, поэтому выгоднее 

хлебопродукты с истекшим сроком реализации сбывать по заниженной цене. 

Такой продукт можно использовать в качестве сырья для производства корма для 

животных и птицы. 

          К сожалению, в нашей стране уже сложилась практика скармливания 

хлебных остатков животным без переработки. Это влечёт за собой большие 

риски, так как такой хлеб небезопасен, причём как для человека, так и для 

животного. Связано это с тем, что после истечения срока годности в продуктах 

питания могут появляться патогенные бактерии и микроорганизмы. 

          Поэтому некондиционный хлеб необходимо перерабатывать. 

          Для производства кормов из хлебных остатков наиболее подходящим 

является метод экструдирования, при котором под действием высокой 

температуры и давлении погибают вредные бактерии и нейтрализуются токсины 

[3]. Для такой переработки используется экструдер. (Приложение 2) 
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ЭКСТРУДИРОВАНИЕ – САМАЯ ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

 

          Метод экструдирования известен давно, однако, к большому сожалению, в 

нашей стране он не нашел широкого применения. Экструдированные корма 

обладают рядом преимуществ, которые необходимы для ведения современного 

животноводства. Рассмотрим шире этот метод. 

В основе экструдирования лежат три процесса: температурная обработка 

кормового средства под давлением; механохимическое деформирование 

продукта: «взрыв» продукта во фронте ударного разряжения. (Приложение 3) 

          После тепловой обработки улучшаются вкусовые качества кормовых 

средств, так как образуются различные ароматические вещества и т.д., 

значительно возрастает активность ферментов   в перевариваемости кормов, а 

также нейтрализация токсинов и гибель их продуцентов. 

          Хлеб обрабатывают в пресс – экструдере при давлении до 40 атмосфер и 

температуре до 200 градусов С. После этого из экструдера выходит вспученный, 

пористый продукт в виде жгута (стренг) диаметром 20-30 мм, с объемной массой 

100-120 г/см3 и влажностью около 7-9%.  (Приложение 4) 

          Наряду с термической обработкой происходят глубокие деструктивные 

изменения в питательных веществах. Так крахмал расщепляется до декстринов 

и сахаров, протеины подвергаются денатурации [4]. 

          В результате такой комплексной обработки получают экструдант с 

приятным хлебным вкусом и запахом. 

          При такой уникальной обработке практически удваивается питательная 

ценность хлеба. При этом, минуя процесс сушки и сортировки, производится  

великолепный корм для скота. Единственное требование к сырью при 

экструдировании - это отсутствие земли, камней, соломы и прочего 

механического мусора. 

          Даже обработка влажного залежалого хлеба, уже имеющего запах аммиака, 

превращает его в прекрасный корм. 
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При экструдерной обработке хлеба, половина работы желудка животного 

выполняется экструдером, поэтому энергия корма целиком идет на 

строительство организма животного. 

          Экструдированные корма незаменимы при откорме молодняка животных: 

свиней, лошадей, КРС, кроликов и т.д. 90% гибели молодняка происходит из-за 

болезней кишечно-желудочного тракта, либо инфекций, занесенных через 

пищеварительную систему.  Экструдированный корм практически стерилен 

даже после 3-4 месячного хранения в обычных складских условиях. 

          При кормлении молодняка экструдантом гибель животных от кишечно-

желудочных заболеваний снижается в 1,5-2 раза. Но и в дальнейшем при 

переходе на грубые корма животное в раннем возрасте, не измученное 

кишечными расстройствами, значительно обгоняет своих сверстников в росте. 

Экструдант, кроме того, обладает хорошими абсорбирующими свойствами, 

поэтому он может служить профилактическим средством при желудочно-

кишечных расстройствах. 

          При экструдировании воздействие высоких температур происходит 10-12 

секунд, за этот период времени витамины не подвергаются разрушению.  

          5-8% от общего веса корма животные выбрасывают в подстилку из 

кормушки. С экструдированными кормами этого не происходит, поскольку 

животное не «зарывается» в корм, ему удобно поедать стренги с поверхности 

кормушки. Вследствие этого запыленность помещения значительно снижается, 

что позволяет продлить срок эксплуатации механизмов, электрооборудования, 

создать лучшие условия для персонала [5]. 

          Особенностью экструзионной технологии переработки хлеба является то, 

что отходы смешивают с сухим растительным наполнителем в соотношении 

один к трём или один к пяти. В результате масса конечного продукта в три-пять 

раз больше массы исходных биоотходов. Обычно наполнителем является 

фуражное зерно, но можно также использовать некондиционное зерно и 

зерновые отходы (отруби), жмых и тому подобное. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ЭКСТРУДИРОВАНИЯ 

 

          Технология переработки хлебных отходов методом экструдирования 

является альтернативой производства кормов из зерна.  Особенно экономически 

выгоден этот способ переработки биологических отходов в регионах с жарким 

климатом, поскольку хранение продукта возможно без холодильных камер и 

более длительное время, чем комбикорма. 

          Основные преимущества экструзионной переработки: 

1) Чистота. Продукт, получаемый способом экструзии по 

бактериологической обсемененности намного чище требований 

ГОСТа. 

2) Термическое воздействие происходит в течение 10-12 секунд, 

вследствие чего полезные вещества не разрушаются. 

3) В данной технологии используются хлебные отходы. 

4) Вследствие высокой температуры (200 С) и давления (до 40 атм) 

потребительские свойства хлеба восстанавливаются. Резко 

повышается его усвояемость. 

5) Экологическая чистота. При переработке таким способом не 

происходит бактериальное обсеменение воздушной среды. 

6) Технологическое удобство. При экструзионной переработке нет котла, 

работающего под давлением. Отсутствуют жирные стоки. 

7) Абсорбирующие свойства. Экструдант имеет пористую, рыхлую 

структуру и обладает высокой гигроскопичностью. Это свойство 

позволяет использовать его при вспышках кишечных расстройств, не 

используя дорогостоящие медикаменты. 

          Таким образом, экструзионная переработка хлеба является оптимальным 

способом производства кормов из него. Данный метод обладает огромным 

количеством преимуществ. Кроме этого, экструдирование просрочки хлебных 

изделий позволяет создать дополнительный заработок на отходах 

хлебобулочных предприятий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО ХЛЕБА НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

          Для того, чтобы убедиться, что полученный нами корм из 

некондиционного хлеба абсолютно безопасен для животных, мы сдали образец 

на исследование в челябинскую межобластную ветеринарную лабораторию. 

Корм проверили по следующим показателям: заражённость вредными 

микроорганизмами, содержание нитратов, нитритов, наличие патогенной 

микрофлоры, токсичность. 

          Для того чтобы наш продукт соответствовал нормам безопасности, все 

показатели должны находиться в пределах, указанных в таблице. 

 

Показатели безопасности кормов для животных 

 

Наименование показателя Норма 

Заражённость вредными микроорганизмами Не допускается 

Содержание нитратов, мг/кг, не более 300 

Наименование показателя Норма 

Содержание нитритов, мг/кг, не более 10 

Наличие патогенной микрофлоры: 
 

энтеропатогенных типов кишечной палочки в 1 г Не допускается 

сальмонелл в 25 г Не допускается 

Общая токсичность Не допускается 

 

          При проведении анализа корма, было выяснено, что все показатели 

соответствуют нормам. Токсичность отсутствует, кишечная палочка и вредные 

бактерии не обнаружены. 

          По результатам исследования нами был получен протокол испытаний, 

который доказывает абсолютную безопасность нашего продукта. (Приложение 

5) 



10 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

          В ходе работы над проектом нами был изучен метод экструдирования при 

производстве кормов для сельскохозяйственных животных из хлебных остатков, 

полученный продукт был исследован на безопасность. 

          Этим летом продавцам хлеба пришлось столкнуться с проблемой его 

утилизации. Многие магазины не нашли ничего лучше, как просто выбрасывать 

хлеб на свалку, так как вывоз его на мусороперерабатывающие заводы требует 

дополнительных затрат [8]. Эта ситуация абсолютно недопустима с 

экономической, экологической и моральной точки зрения. 

          Поэтому нами было предложено решение проблемы утилизации хлеба, при 

котором магазины отдают эти остатки производителям сельскохозяйственных 

кормов. Которые, в свою очередь, перерабатывают их в корма для животных. 

          Для такой переработки больше всего подходит метод экструдирования, 

при котором увеличивается питательная ценность корма, улучшается 

усвояемость и обеспечивается практически стерильность продукта [9]. Надои, 

среднесуточные привесы, яйценоскость и размеры яиц увеличиваются. Кроме 

того, в результате использования экструдированного корма снижается общее 

потребление пищи и почти в два раза уменьшается число желудочно-кишечных 

заболеваний. 

          Таким образом, наш проект – это не только решение проблемы с 

утилизацией хлебных остатков, но и отличная бизнес-идея. 
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Приложение 1 

Выброшенный хлеб 
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Приложение 2 

Экструдер 
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Приложение 3 

Схематичное изображение экструдера 
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Приложение 4 

Экструдированный хлеб 
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Приложение 5 

Протокол испытаний корма из некондиционного хлеба 
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