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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИТНЕСОМ 

 

Студент: Борисова О.Г., 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Дубцов Г.Г. 

Кафедра: «Технология индустрии питания» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: Возрастает интерес к организации питания в ресторанных заведениях 

в составе фитнес индустрии, что в свою очередь связано с ростом популярности здорового 

образа жизни среди населения. Однако, проблемой требующей решения является низкий 

уровень знаний в области здорового питания среди населения, занимающегося фитнесом. 

Ключевые слова: Фитнес, оздоровительное питание,принципы рационального 

питания, режим приема пищи, нарушения пищевого поведения, фитнес-кафе, фитнес-бар. 

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими обстоятельствами. Во-

первых, интенсивным развитием фитнес-индустрии во всем мире. Согласно исследованию 

«NeoAnalytics» динамика роста фитнес-услугв России за последние 3 года (2011-2014гг.) 

составляла около 20-30% в год и опережала многие ведущие страны по темпам роста 

(США, Европы) [4]. Во-вторых, занятия фитнесом дают желаемый результат при 

соблюдение определенных требований к рациону питания. Однако, в ряде отечественных 

исследований показано, что у занимающихся фитнесом низкий уровень знаний в области 

здорового питания [2, 3]. Это влечёт риски, в том числе истощение и нарушения в 

пищевом поведении, которые опасны для человека. 

Целью является анализ особенностей питания при занятиях фитнесом на основе 

принципов здорового питания. Нашей задачей является выявление особенностей 

функционирования предприятий питания при фитнес-центрах, включая требования к 

выпускаемому ассортименту продукции и услуг. 

В своей основе питание при занятиях фитнесом содержит принципы здорового 

питания, и основываться на теории сбалансированного питания. 

При занятиях фитнесом необходимо соблюдать принципы рационального питания: 

умеренность, разнообразие, режим приема пищи. 

Умеренность в питании реализуется в законе сохранения энергии. Занимающиеся 

фитнесом должны контролировать баланс между поступающей пищей, её энергетической 

ценности и соответственно реализуемой энергии в процессе своей жизнедеятельности.Из 

физиологии питания человека известно, что у людей, постоянно испытывающих 
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физические нагрузки, основной обмен, как правило, повышается в пределах 30 % [1]. Чем 

больше физическая активность, тем больше энергии тратит организм человека.  

Не менее важным принципом является разнообразие питания. Оптимальным в 

рационе здорового человека является соотношение белков, жиров и углеводов, близкое к 

1:1,2:4. Это соотношение наиболее благоприятно для максимального удовлетворения 

потребностей организма человека. Оптимальное соотношение животных и растительных 

белков в рационе человека колеблется в пределах от 60:40 до 50:50 (в зависимости от 

качества растительных белков), а в среднем составляет 55:45[1]. Здоровому организму 

человека необходимы растительные волокна, которые представлены, в основном, 

оболочками растительных клеток и состоят преимущественно из клетчатки и пектина. 

Особенностью рационов при занятиях фитнесом является насыщенность 

белковыми продуктами. При этом, как отмечают диетологи, необходимо в рационе 

использовать продукты, насыщенные углеводами с низким гликемическим индексом. 

Продукты с низким гликемическим индексом – это продукты, состоящие из углеводов, 

обладающие низкой всасываемостью глюкозы в кровь, расщепляющиеся постепенно. 

Такие продукты не дают возможность набрать лишний вес, а являются источником 

энергии для организма. В то же время продукты с низким гликемическим индексом – 

например, мучные кондитерские изделия, обладают способностью быстро насыщать 

глюкозой организм, что вызывает прирост массы тела. 

Наконец, третий принцип питания при занятиях фитнесом – режим приема пищи. 

Диетологи рекомендуют 5-6 разовое питание с небольшими интервалами времени. 

Заблуждением среди тренирующихся является мнение о том, что прием пищи должен 

осуществляться только в состоянии сильного чувства голода. Такой подход не 

способствует правильному пищеварению. Как правило, в таком состоянии человек 

потребляет гораздо больше, чем при ритмичном приеме пищи.  

Как показывают исследования пищевого поведения населения, занимающегося 

фитнесом принципы здорового питания реализуются не всегда. Так, в своём исследовании 

А.В. Лемешко, Н.К. Артемьева [3] выявили три типа нарушений пищевого поведения у 

занимающихся фитнесом: 

 экстернальное (рефлекторный прием пищи при её виде в состоянии голода); 

 эмоциогенное (эмоциональное переедание в состоянии раздраженности, 

стресса и ряда других причин); 

 ограничительное пищевое поведение (избыточные пищевые 

самоограничения и бессистемные слишком строгие диеты).  
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Диагностика нарушений пищевого поведения у занимающихся фитнесом является 

негативным фактором, снижающим эффективность тренировок. В этой связи большая 

роль в реализации принципов здорового питания отводится предприятиям питания, 

функционирующих на территории фитнес-центров, фитнес-клубов и других спортивных 

заведений. Контингент питающихсяэто посетители фитнес-центра, а также население, 

ведущие здоровый образ жизни. Согласно исследованиям, в России активно занимаются 

фитнесом около 2-3% населения, в Москве показатель приближается к 10%. В США 

данный показатель равен 18%. Наиболее насыщенным по количеству фитнес-клубов 

является сегмент премиум-класса (до 90%) [4]. Для московского рынка в данном сегменте 

характерна сильная конкуренция среди участников рынка. Насыщенность сегментов 

среднего и эконом - класса много ниже (около 50%), что свидетельствует о наличие 

значительного потенциала для роста рынка фитнеса и соответственно организации 

фитнес-питания.  

Как правило, предприятия питания в составе действующих финтес-центров 

предлагают широкий ассортимент напитков, соков, смузи, спортивных коктейлей[5]. 

Однако, подход к составлению рациона тренирующихся должен быть комплексным и 

включать не только занятия и консультации тренера по фитнесу, но и составление 

рациона питания специалистом, в частности диетологом, на период занятий фитнесом. 

Для этого в штат фитнес-центров, предоставляющих и услуги питания должны быть 

включены диетологи. Важным является качество продуктов и технология их 

приготовления, с сохранением питательных веществ. С точки зрения культуры 

обслуживания, официанты финтес-кафе, финтес-баров должны владеть информацией о 

технологии приготовления блюд и их пищевой ценности, чтобы помочь клиентам с 

выбором блюд. 

Таким образом, занятия фитнесом должны сопровождаться составлением рационов 

питания на этот период с учетом особенностей организма человека.  
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Аннотация: Открытие кафе-пекарни или другого предприятия общественного 

питания в городе Реутов на основе данных показателей конкурентного анализа 

предприятий в данном районе. Выявление определенных требований и соответствий для 

потребительской среды, выбор предпочтительного места расположения и определенной 

тематики заведения и кухни.  

Ключевые слова: Общественное питание, город Реутов, анализ рынка, потребительская 

среда, предприятие общественного питания, конкурентная разведка, статистика 

показателей, доли рынка. 

Сфера общественного питания в России формируется довольно стремительно из-за 

роста материальных доходов горожан, в том числе роста потребления в общем. 

Ежедневно в больших городах открываются новые точки общественного питания, но 

«задержаться» на рынке из-за конкуренции могут не многие, и часть из них из-за малой 

рентабельности банкротятся.  

Целью является анализ рынка общественного питания в г. Реутов. Нашей задачей 

является изыскание новых технологий, разработок среди предприятий города и выявление 

потенциальных конкурентов. 

Сегодня на рынке Реутова приблизительно половина всех заведений (в том числе 

фаст-фуд) позиционируют себя как рестораны – 52,2% точек общепита, к кафе себя 
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причисляют 15,8%, к барам – 15,8% всех заведений. Самое малое число по Реутову 

заведений общественного питания таких, как столовые, всего лишь 4,0% из общего 

количества [1, 2] 

По числу заведений, которые функционируют под одним брендом, выделяют 

сетевые и несетевые заведения. Под сетевыми заведениями стоит подразумевать больше 

трех заведений, функционирующих под единым брендом. На рынке общественного 

питания превалируют сетевые игроки. Если говорить о рынке общественного питания в 

общем, то сети охватывают примерно 70,00% рынка:  

 

 

Рисунок 1. Структура рынка по видам заведений в Реутове в 2015 году, % от 

общего количества предприятий [1, 2] 

 

Самый крупный и активно формирующийся сегмент на рынке общественного 

питания г. Реутов - “фаст-фуд”. Это связано как с общей тенденцией демократизации 

рынка быстрого питания, так и с более массовым характером этого сегмента: сегодня 

фаст-фуд рестораны являются самым знаменитым местом питания для большинства 

россиян. Самыми большими игроками по числу сетей в этом сегменте в г. Реутов 

являются: «Burger King», «Телега», «Mr. Fix», «Пипони» и «Subway» [1]. 

Часто предприятия общественного питания разделяют по ценовой политике или 

величине среднего чека (Рисунок 2):  
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Рисунок 2. Разделение ресторанов г. Реутов по среднему чеку в 2014 году, % от 

общего количества ресторанов [1, 2] 

 

Приблизительно 25,73% ресторанов г. Реутов имеют средний чек от 500 до 1 000 

руб. К нижнему ценовому сегменту от 300 до 500 руб. причисляются 8,11% заведений. 

Третья часть ресторанов функционирует в ценовом диапазоне от 1 000 до 1 500 руб. В 

каждом пятом заведении можно поесть на 1 500-2 500 руб. [1]. 

Средний чек в 9,31% ресторанах составляет от 2 500 до 4 000 руб. Больше чем в 4 

000 руб. на человека обходится посещение 0,7% заведений ресторанного типа. Таким 

образом, самым не популярными среди ресторанов являются диапазоны цен «до 500 руб.» 

и «больше 4 000 руб.» [2]. 

На рисунке 3 изображены важнейшие доли кухонь на рынке общественности 

питания г. Реутов. 

На рынке общественного питания г. Реутов самой большой долей обладает 

европейская кухня. Вторая – русская с долей в 22%. Японская кухня обладает долей в 8% 

в общем спектре представленных кухонь. Итальянская кухня охватывает долю в 5%.  

Другие 26% доводятся на прочие виды кухонь: испанскую, латиноамериканскую, 

китайскую, кавказскую и прочие:  

Что касается модификации гастрономических предпочтений, то обозначается, с 

одной стороны, смена приоритета горожан в сторону стандартной европейской кухни, в 

частности “русской”. В это же время наблюдается рост привлекательности курса доставки 

лапши в коробках, кондитерского курса, «супных» бистро и еды “на вынос” (кофе, 

пирожные, торты). 
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Рисунок 3. Доли кухонь, изображенных на рынке общественного питания в г. 

Реутов, % от общего числа кухонь [1, 2] 

 

Резюмируя выше сказанное можно сделать следующий вывод:на сегодняшний день 

в городе Реутов значительную долю рынка в сфере обслуживания предприятий 

общественного питания занимают крупные сетевые кафе формата “фаст-фуд”. В 

центральных частях города, спальных районах и близ вокзальных станций, а также при 

новых постройках станций метро, в частности микрорайон “Новокосино”, представляется 

возможным реализовать домашнее уютное кафе с возможностью доставки продукции 

(обеды, ланчи, штучные единицы), с реализации изделий на вынос и дополнительных 

услуг через интернет (кейтеринг, кандибар, банкеты). 
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Аннотация: В статье сравнивается обработка молока в домашних условиях и в 

промышленных масштабах, влияет ли тепловая обработка на качество. По современным 

научным данным, в нем сосредоточено свыше 200 ценнейших компонентов: 20 

благоприятно сбалансированных аминокислот; более 40 жирных кислот; молочный сахар 

– лактоза; богатый ассортимент минеральных веществ; микроэлементы; все виды 

витаминов. В наибольшем количестве оно содержит углеводы, жиры, белки и 

минеральные соли. 

Ключевые слова: Молоко, пастеризация, обработка молока, обеззараживание 

молока, молочный продукт, химический состав молока. 

Молоко – полноценный, универсальный продукт питания. С древних времен оно 

являлось целебным средством и нередко применялось врачами для лечения тяжёлых 

болезней. Человек давно оценил всю его ценность. 

В настоящее время оно входит в состав многих продуктов, используемых 

человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности [1]. 

В результате промышленного производства молоко теряет множество полезных 

компонентов и, по мнению многих учёных, бесполезно для употребления. В 

исследовательской работе постараюсь ответить на вопрос: влияет ли тепловая обработка 

на его качество и, если влияет, то в какой степени? [4] 

Объект исследования: 

- молоко 

-домашнее сырое 

- фабричного производства. 

Предмет исследования: влияние тепловой обработки на органолептические и 

физико-химические свойства исследуемого продукта. 

http://docs.cntd.ru/
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Проблема исследования заключается: 

- в необходимости термической обработки для уничтожения в нём патогенных 

микроорганизмов; 

- в определении снижения питательной ценности в процессе тепловой обработки. 

Гипотеза исследования– в процессе пастеризации изменяется органолептический и 

физико-химический состав. Характер этих изменений зависит от выбора температурного 

режима [7]. 

Цель исследования: изучить влияние тепловой обработки на качество молока. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить химический состав продукта; 

2. Описать развитие «химии и физики молока» как науки; 

3. Рассмотреть способы его термической обработки и ее влияние на состав и 

свойства; 

4. Провести пастеризацию в домашних условиях. 

5. Сравнить органолептические и физико-химические свойства сырого и 

пастеризованного продукта при различных режимах. 

В первой задаче исследования, изучили химический состав. По современным 

научным данным, в данной жидкости сосредоточено свыше 200 ценнейших компонентов: 

20 благоприятно сбалансированных аминокислот; более 40 жирных кислот; молочный 

сахар – лактоза; богатый ассортимент минеральных веществ; микроэлементы; все виды 

витаминов, известные в настоящее время; другие вещества, необходимые организму для 

поддержания нормальной жизнедеятельности. В наибольшем количестве в молоке 

содержатся углеводы, жиры, белки и минеральные соли [5]. 

Фактически нет другого пищевого продукта, который по питательной ценности 

равен ему. 

Во второй задаче, рассмотрел становление и развитие «химии и физики молока» 

как науки. Изучение достижений, раскрытие сущности физико-химических и 

биологических процессов производства молочных продуктов являются основой создания 

новых видов продуктов, повышение их питательной и биологической ценности, стойкости 

при хранении, способствуют прогрессу в молочной промышленности [2]. 

Решая третью задачу исследования, описал способы термической обработки. На 

сегодняшний день способы термической обработки разнообразны, но основным является 

пастеризация. Это - наиболее простой и дешевый способ обеззараживания. Невысокая 

термическая обработка является первоначальной при производстве молочных продуктов. 
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А если использовать более высокие температурные режимы, то изменения, которые они 

вызовут будут необратимыми [6]. 

Четвёртой задачей исследовательской работы было проведение пастеризации в 

домашних условиях, которая отличается отпромышленной, простотой и эффективностью 

выполнения и не требует специализированного оборудования. Срок хранения молочного 

продукта, пастеризованного в домашних условиях, не отличается от срока хранения 

фабричного производства, поэтому домашняя обработка может найти применение среди 

покупателей молока [8,9]. 

Заключительной частью исследования было проведение органолептического и 

физико-химического анализа, пастеризованного в домашних условиях и молока 

фабричного производства. Проведённое исследование доказывает влияние тепловой 

обработки на состав продукта. Особым изменениям подвергаются витамины, в частности, 

витамин С. Даже при низкой термической обработке его содержание не удаётся 

сохранить, поэтому молоко – не лучший источник аскорбиновой кислоты. Остальные 

компоненты в процессе термической обработки не подвергаются серьёзным изменениям, 

и их содержание в процессе пастеризации отвечает установленным нормам [3]. 
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Аннотация: В статье освещается значение окислительных крахмалов в улучшении 

качества хлеба и замедление черствения хлеба. В частности, производство хлеба, с 

использованием гидроксипропилированного крахмала использование окисленных 

крахмалов с невысокой степенью окисления, для улучшения качества хлеба. Применение 

модифицированных крахмалов марок (А, Б, В). 

Ключевые слова: Модифицированные крахмалы, амилолитические ферменты, 

гидроксипропилированный крахмал, перманганата калия, гипохлорида кальция, 

глюкозидные связи, черствение хлеба, окисленный крахмал (EI404), молекулярные цепи 

окисленных крахмалов. 

Сегодня как в России, так и за рубежом в производстве пищевых продуктов ведётся 

использование модифицированных крахмалов.  

Их свойства посредством различных способов обработки таких как физических, 

химических и биологических существенно отличаются от свойств обычного крахмала это 

показатели степени гидрофильности, способности к клейстеризации, гелеобразованию. 

В частности, производство хлеба, с использованием гидроксипропилированного 

крахмала, менее влажный и в сравнении с хлебом без использования 

гидроксипропилированного крахмала обладает большими временные параметры 

наступления механизма черствения. Первопричинность технологического использования 

модифицированных крахмалов в производстве пищевых продуктов и в первую очередь в 

производстве пищевых продуктов, где присутствует в их технологии приготовления 

термообработка, контакту с веществами кислотной природы, является их стабильность к 

физическим и химическим воздействиям, сохранение их структуры и свойств. 

Необходимо отметить, что многие модифицированные крахмалы относят кпищевыми 

волокнами по причине в них наличия свойств высокой стабильности к действию 

различных факторов, в том числе амилолитическим ферментам. Крахмалы устойчивые к 

действию амилолитических ферментов называют резистентными. Резистентные крахмалы 

встречаются в некоторых природных крахмалосодержащих источниках и могут также 

образовываться при переработке натурального сырья.  
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В современной технологии хлебопекарного производства всё чаще имеет место 

использование окисленных крахмалов с невысокой степенью окисления, для улучшения 

качества хлеба. При действии на крахмал окислителей (перманганата калия, гипох-лорида 

кальция) происходит гидролитическое расщепление глюкозидных связей с образованием 

карбонильных групп, окисление спиртовых групп в карбонильные, а затем в 

карбоксильные. Окисленные крахмалы. Они могут быть получены при действии 

окислителей в частности, NaCIO, KMnO4, КВгО3 на водную суспензию крахмала при 

температуре более низкой, чем температура клейстеризации. При действии окислителей 

идет гидролитическое расщепление гликозидных связей с образованием карбонильных 

групп, окисление спиртовых групп в карбонильные, а затем и в карбоксильные. Обычно 

окисленный крахмал содержит одну - СООН группу на 25- 30 гликозидных единиц. Такие 

крахмалы не проявляют склонности к ретроградации, не образуют непрозрачных гелей. 

Применение таких крахмалов при производстве хлеба способствует улучшению 

физических свойств теста, улучшению пористости готовых изделий и замедлению их 

черствения. Черствение — это процесс ретроградации крахмала, т. е. переход крахмала из 

аморфного состояния, в котором он находится в горячем хлебе, в кристаллическое, 

идентичное тому состоянию, в котором крахмал находился в тестовой заготовке перед 

выпечкой. Черствение вызывается в основном изменением структуры крахмала при 

хранении хлеба. Клейстеризованный в процессе выпечки крахмал с течением времени 

выделяет поглощенную им влагу и переходит в прежнее состояние, характерное для 

крахмала муки. Крахмальные зерна при этом уплотняются и значительно уменьшаются в 

объеме, между ними образуются воздушные прослойки. Поэтому черствеющий мякиш 

становится крошковатым. Свободная влага, выделенная крахмалом, при черствении хлеба 

впитывается белками и частично испаряется, а также остается в образовавшихся 

воздушных прослойках. В ходе выпечки, по мере превращения теста в хлеб, в неи 

протекает комплекс сложных процессов. В начале выпечки брожение ускоряется, 

наиболее интенсивно оно идет при температуре 35 °С, образуется этиловый спирт, 

диоксид углерода, молчная и уксусная кислоты; по мере роста температуры брожения 

затухает, а затем прекращается (50-60 °С). Интенсивность образования диоксида углерода, 

тепловое расширение газов в тесте приводят к увеличению его объема. При повышении 

температуры белки теряют часть присоединенной ранее воды, проходит неполный их 

протеолиз, а при температуре 70 °С и выше они частично денатурируют, теряют 

эластичность, уплотняются.  

Окисленный крахмал (EI404), в отличие от нативных растительных крахмалов — 

пищевых продуктов — модифицированные крахмалы относятся к пищевым добавкам, 
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Состав и свойства окисленных крахмалов определяются выбором окислителей, в качестве 

которых могут использоваться H2O2, KMnO4, HClO3, KJO4 и др. В результате окисления 

образуются крахмалы с более короткими молекулярными цепями. 

В зависимости от условий окислению могут подвергаться как первичные, так и вторичные 

группы глюкопиранозных структурных единиц: 

 

 

Рисунок 1. Молекулярные цепи окисленных крахмалов 

 

Применение модифицированных крахмалов марок (А, Б, В) повышает 

гидрофильные свойства муки и усиливает процесс изменения белков клейковины в тесте, 

что обеспечивает улучшение структурно-механических свойств теста и качество хлеба: 

объем хлеба возрастает на 10-14%, улучшается структура пористости, мякиш становится 

более эластичным, осветленным, увеличивается период  
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Мясо - древнейший продукт, используемый человеком в пищу, употребление 

которого в значительной степени повлияло как на строение человеческого тела и органов, 

так и на быт. А именно: люди освоили охоту, а затем приручение скота для обеспечения 

себя достаточным количеством мясных яств, богатых аминокислотами, железом и 

витамином Б 12 - которые весьма проблематично получить из овощей и фруктов. Для лиц, 

занимающихся физическим трудом в наибольшей степени нужна пища, насыщенная 

белками и другими веществами, стимулирующими активную деятельность [1]. 

Для того чтобы сохранить высокое качество продукта и все его полезные свойства, 

очень важно подвергать сырье тепловой обработке. Нами рассмотрены следующие 

способы приготовления:  

 варка (нагревание продуктов в жидкости), 

 жаренье (нагревание продукта в жирах), 

 комбинированный способ (тушение, запекание и другие). 

Термически обработанные продукты легче усваиваются. Под действием 

температуры распадаются жиры, денатурируют белки, рвутся соединительные ткани, 

меняются вкусовые качества, а также погибают болезнетворные микроорганизмы и 

паразиты.  

Денатурация белков происходит скачкообразно при температурах 40-100°С. 

Вначале наблюдается предденатурационная модификация белка от 50ºС (обратимая), 

далее происходит необратимая денатурация при температуре от 70ºС. Частично 

разрушается третичная и вторичная связь молекул. Падает его влагосвязывающая 
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способность, потеря влаги может составлять до 40%, а потери белка продуктами могут 

доходить до 7%. 

В процессе денатурации и последующей коагуляции происходят структурные 

изменения, разрыв прежних и образование новых связей при участии водородных связей, 

кислых и основных групп белков и гидрофобных взаимодействий. Вследствие чего 

образуются полипептиды и низкомолекулярные азотистые основания, происходит распад 

части аминокислот. Нерастворимый коллаген переходит в растворимое состояние - 

глютин. Из-за чего мясо становится нежнее и легче переваривается, а выделяемый бульон 

обладает свойством желирования. 

Но при высоких температурах коллаген распадается, образуются 

низкомолекулярные соединения, поэтому способность к студнеобразованию уменьшается. 

Продукт становится крошливым, сухим, жестким. Также при варке некоторое количество 

полезных для организма компонентов вымывается, но при употреблении бульона в пищу 

эта проблема решается.Частично выплавляются жиры, одновременно с этим выделяются 

летучие соединения, которые и придают приятный запах блюду.  

При жарении происходит более сложное изменение жиров. Самые значительные 

происходят во фритюре.В результате гидролиза, окисления и полимеризации 

накапливаются вредные соединения, придающие жиру неприятный запах и прогорклый 

вкус. При температуре 180ºС начинается дымообразование, поэтому следует жарить при 

температуре не выше 170-175ºС. 

Диетологи [2] считают наиболее лучшим способом тепловой обработки мяса - 

варку на пару. При этом способе почти все патогенные микроорганизмы погибают, а 

полезные вещества сохраняются. 

Также есть блюда, в которых этот продукт используется исключительно сырым, 

например, тар-тар и карпаччо. Для них обычно используется говяжья вырезка, без жира и 

прожилок. Специалисты[2] заметили, что в сыром мясе остается фермент аутолиз, 

способствует лучшему усваиванию. Но не стоит забывать, что существует риск заражения 

гельминтами от продукта, не прошедшего тепловой обработки. Поэтому стоит тщательно 

подойти к выбору ресторана, в котором вы хотите попробовать эти блюда. 

Также необходимо учесть, что на качество сырья влияет не только способ его 

приготовления, но и окружающая среда в котором росло животное, условия его жизни, 

корм и возраст убоя. 

Подводя итоги можно сказать, что превышение температуры и времени варки 

вызывает сильное уплотнение мышечных волокон, ухудшает консистенцию изделий. 

Умеренная термическая обработка мяса улучшает его вкус, аромат, сохраняет 
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биологическую ценность и витамины, повышает его перевариваемость и усвояемость 

организмом. 

 

Список используемой литературы: 

1. Похлебкин Вильям. Большая энциклопедия кулинарного искусства // 

Центрополиграф -2009. [Электронный ресурс] \ Режим доступа URL: http://www.e-

reading.club/book.php?book=146524 (дата обращения 19.01.2017). 

2. Тепловая обработка мяса [Электронный ресурс] \ режим URL: 

http://sostavproduktov.ru/termicheskaya-obrabotka-pishchi/teplovaya-obrabotka-myasa (дата 

обращения 19.01.2017). 

3. А. В. Безуглова, Г. И. Касьянов, И. А. Палагина. «Технология производства 

паштетов и фаршей». Учебно-практическое пособие Издание 2-е, переработанное и 

дополненное. [Электронный ресурс] \ Режим доступа URL: 

http://sigaretty.ru/knigi/4/soderganie.html (дата обращения 20.01.2017). 

4. Справочник по лечебному питанию [Электронный ресурс] \ Режим URL: 

http://spravpit.liferus.ru/7_2_izmenen.aspx (дата обращения 20.01.2017). 

5. Антипова Л.B., Глотова И.А., Рогов И.А. Методы исследования мяса и мясных 

продуктов. - М.: Колос, 2001. 

6. Изменение свойств мяса в процессе нагрева. [Электронный ресурс] \ Режим 

URL: http://promeat-industry.ru/myaso-i-myasnye-produkty/2470-izmenenie-svoystv-myasa-v-

processe-nagreva-chast-3.html (дата обращения 20.01.2017). 

7. Мясо и специи. Блог технолога. [Электронный ресурс] \ Режим URL: http://meat-

and-spices.com/myaso/59-fiziko-khimicheskie-izmeneniya-v-myasoproduktakh-pri-teplovoj-

obrabotke (дата обращения 20.01.2017). 

8. Изменение свойств продуктов при тепловой обработке [Электронный ресурс] \ 

Режим URL: http://www.poedim.ru/content/384-izmenenie-svoystv-produktov-pri-teplovoy-

obrabotke (дата обращения 19.01.2017). 

9. Аман М.Э.Б. Влияние различных способов тепловой обработки на аминокислоты 

белков зеркального карпа. / Вопросы питания. - 1973.- №1.- с.69-71. 

  

http://www.e-reading.club/book.php?book=146524
http://www.e-reading.club/book.php?book=146524
http://sostavproduktov.ru/termicheskaya-obrabotka-pishchi/teplovaya-obrabotka-myasa
http://sigaretty.ru/knigi/4/soderganie.html
http://spravpit.liferus.ru/7_2_izmenen.aspx
http://promeat-industry.ru/myaso-i-myasnye-produkty/2470-izmenenie-svoystv-myasa-v-processe-nagreva-chast-3.html
http://promeat-industry.ru/myaso-i-myasnye-produkty/2470-izmenenie-svoystv-myasa-v-processe-nagreva-chast-3.html
http://meat-and-spices.com/myaso/59-fiziko-khimicheskie-izmeneniya-v-myasoproduktakh-pri-teplovoj-obrabotke
http://meat-and-spices.com/myaso/59-fiziko-khimicheskie-izmeneniya-v-myasoproduktakh-pri-teplovoj-obrabotke
http://meat-and-spices.com/myaso/59-fiziko-khimicheskie-izmeneniya-v-myasoproduktakh-pri-teplovoj-obrabotke
http://www.poedim.ru/content/384-izmenenie-svoystv-produktov-pri-teplovoy-obrabotke
http://www.poedim.ru/content/384-izmenenie-svoystv-produktov-pri-teplovoy-obrabotke


24 

 

АНАЛИЗ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В Г. ВОСКРЕСЕНСК  

 

 Студент: Зиновьева А.О.,  

Научный руководитель: к.т.н., проф. Ливинская С.А. 

Кафедра: «Технология индустрии питания» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 
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Город Воскресенск расположен на реке Москве, в 80 км к юго-востоку от города 

Москвы. Общая протяженность города вдоль Москвы-реки составляет 16км, площадь – 

38,78 км2. У города сложное расположение, состоящее из шести отдельных жилых 

образований [6]. 

Численность населения на 2016 год составила 94 121 человек. Анализ возрастного 

состава показывает, что в городе Воскресенске проживает 54,3% людей трудоспособного 

возраста, 14,6% пенсионного возраста, 31,1% моложе трудоспособного возраста. Дети до 

18 лет – 16,2%, жители от 18 до 35 лет – 26,1%, от 36 до 50 лет – 23,1%, от 50 до 70 лет – 

24,2%, старше 70 лет – 10,4%.Мужчины составляют 45% от населения, а женщины 

55% [2]. 

Экономика города имеет все самые лучшие перспективы для роста, так как в районе 

делается все возможное для развития культуры бизнеса и предпринимательства. Согласно 

данным статуправления 48,6% частных предпринимателей города Воскресенск 

реализовали себя в торговле и в общественном питании [1]. 

На территории города и района функционируют 94 точки общественного питания, из 

которых: 

- 15 столовых промышленных предприятий 

- 23 школьных столовых 

- 25 кафе 

- 12 ресторанов 

- 2 кофейни 

- 4 суши-бара 
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- 3 бара, паба 

- 7 ресторанов быстрого питания 

- 1 кальян-бар 

- 1 спорт-бар 

- 1 пиццерия [4] 

Одними из любимых мест у населения города являются кафе и рестораны 

Воскресенска. В заведениях данных типов можно не только вкусно поесть, но и на 

высоком уровне отметить любое торжество. Среди кафе и ресторанов есть заведения как 

со средним счетом для состоятельных посетителей, так и бюджетные для людей не особо 

высокого достатка. Но вне зависимости от дороговизны, уровень обслуживания во всех 

предприятиях общественного питания достойный и все блюда вкусные и 

разнообразнейшие. 

Далее будут приведены кафе и рестораны которые считаются фаворитами у 

жителей города Воскресенск. 

Ресторан «Альманах» (Рисунок 1) является одним из наиболее популярных. Здесь 

предлагается весьма разнообразное меню, в которое входят блюда европейской и 

восточной кухонь. Так же имеется меню для вегетарианцев. В рестаране есть банкетный 

зал на 50 мест, а в теплое время года работает летняя веранда на открытом воздухе. 

Плюсом ресторана является имеющийся проектор для просмотра презентаций и фильмов, 

что является полезным для тех, кто выбирает место для проведения делового обеда [3]. 

 

 

Рисунок 1. Эмблема ресторана 

 

Ресторан «Империал» (Рисунок 2) предлагает русскую и европейскую кухни. Два 

раза в неделю здесь играет живая музыка. Это ресторан высокого уровня для 

состоятельных людей [3]. 
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Рисунок 2. Дизайн меню 

 

Кафе-ресторан «Yappa» (Рисунок 3). Данное кафе специализируется на 

европейской и кавказской кухнях. Меню очень разнообразное, а уровень обслуживания 

довольно высок, что в сумме с приемлемым средним чеком делает кафе любимым у 

горожан [5]. 

 

Рисунок 3. Эмблема кафе 
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Кафе «Веранда» (Рисунок 4) также пользуется спросом сочетая качество блюд и 

обслуживания. Меню заведения оценят любители тайской кухни [5]. 

 

 

Рисунок 4. Интерьер кафе 
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Национальная кухня Беларуси, благодаря своему географическому положению 

сочетает в себе традиции кухонь тех государств, с которыми граничит её территория: 

украинской, русской, польской национальных кухонь.  

Считается, что её главной особенностью является преобладание блюд из 

картофеля. Это доказывает и статистика, в рисунке 1 видно, что потребление картофеля на 

душу населения в Беларуси почти в два раза выше, чем в России. 

 

 

Рисунок 1. Сравнение потребления картофеля в Белоруссии и России [1] 
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Статистика утверждает, что житель Беларуси каждый день съедает около 0,5 кг 

картофеля, что составляет больше 160 кг в год. 

Картофель используют как гарнир и готовят самостоятельные блюда, Также его 

добавляют в салаты и супы. Есть несколько способов натирания картофеля и получения 

картофельной массы: 

 таркованная (сырой тертый картофель используют с выделившимся соком); 

 клинкованная (сырой тертый картофель, отжатый); 

 варено-толченая (пюре из отварного картофеля) [2]. 

А драники, которые появились в Белоруссии в XVIII веке [3], сегодня занимают 

почетное первое место в топе национальных белорусских блюд по известности и 

популярности.  

Рассмотрим пять самых популярных национальных блюд: 

1. Драники 

2. Каша из крупы с картошкой по-витебски 

3. Картофель, фаршированный мясом 

4. Яйца, фаршированные селедкой 

5. Куриная похлебка по-белорусски [4]. 

Также в национальной кухне есть горячие и холодные супы. Из холодных хотелось 

бы отметить «хладник». Это суп из молодой свеклы, огурцов, лука, яиц, с добавлением 

сельдерея, укропа, красного перца, кориандра. «Грибной квас» — суп на основе хлебного 

кваса с белыми грибами, луком, петрушкой, сельдереем, перцем и кориандром. Из 

горячих супов -«жур», который бывает постный, молочный, с вяндлиной.  

Среди мясных блюд в национальной кухне весьма популяренбигос (мясо, тушёное 

с капустой), колдуны (драники с мясной начинкой). Также популярны зразы, полендвица, 

сальтисон, мачанка, шкварки, мясной пирог смажня (смаженка), множество различных 

колбас (например, киндюк), вяленое и копчёное мясо (вэндлина), рулька.  

Мачанка, состоит из гречневой муки, яйц, грибов, масла и молока [3]. 

Популярностью пользуются: квашеная капуста, квашеные огурцы, различные 

холодники, холодец. 

Среди молочных блюд — сметана, затирка, большое количество твердых и мягких 

сыров («молодиво»), и творогов. 

Из безалкогольных напитков, в Белоруссии популярны: берёзовый сок (берька), 

кленовый сок (кляновик), медуха, яблочный квас, грушевый квас, сливовый квас, компот 

из ягод и фруктов.  
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Из алкогольных: крамбамбуля (настойка на меду и пряностях), белорусский 

бальзам и водка (гарэлка). 

Особенностью национальной кухни является также обработка блюд.Издревле 

применяются два противоположных кулинарных приема. Наши предки запекали целую 

часть мяса или рыбы или растирали в однородную массу. Также готовят и современные 

повара. 
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Аннотация: Татары проживают на всей территории РФ. По официальным данным 

их количество составляет 3,87 % от всего населения РФ и они являются второй по 

численности народностью в РФ после русских, при этом многие поколения родились и 

давно проживают в населённых пунктах, далёких от национальных традиций и, тем более, 

кухни. Доля татарского населения в структуре жителей г. Москвы составляет по 

статистическим данным около 3 %, (54 тыс.человек). Спустя многие столетия татарская 

кухня не потеряла своей уникальности, не смотря на то, что на нее было оказано сильное 

воздействие стран, расположенных по - соседству, ей удалось сохранить свою 

целостность и неповторимость. Национальные блюда пользуются большим 

популярностью и спросом, как среди татарского населения, так и среди других народов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Белорусская_кухня#cite_note-5
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Татарская кухня издавна отличается своим обилием и разнообразием. В основу ее 

легли не только этнические традиции, но и блюда народов, расположенных по – соседству 

[1].  

Известно, что татары являлись кочевым народом, большую часть жизни, проводя в 

походах, что не способствовало разнообразию блюд их кухни. Однако о разнообразии 

национальной татарской кухни известно, почти каждому. Основным питанием кочевников 

являлось мясо, прежде всего, наиболее доступное в этих суровых условиях: конина, 

баранина, реже говядина. Помимо мясных изделий использовались молочные и 

кисломолочные продукты.  

Цель работы состояла в изучении ассортимента татарской кухни. В соответствии с 

целью научно-исследовательской работы были поставлены следующие задачи: 

 - изучить исторические особенности татарской кухни; 

 - проанализировать ассортимент национальных блюд в 

условияхспециализированного супермаркета и ресторанов с татарской кухней; 

- выявить влияние кухонь мира; 

 - провести оценку современной татарской кухни;  

 -сформулировать 7 основных фактов о татарской кухне. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы как 

рядовыми потребителями при посещении кафе и ресторанов, так и профессионалами 

ресторанного бизнеса при планировании и организации предприятий общественного 

питания. 

Актуальность работы: Актуальность темы научного исследования обусловлена тем, 

что по официальным данным их количество составляет 3,87 % от всего населения РФ, и 

они являются второй по численности народностью в РФ после русских. Доля татарского 

населения в структуре жителей г. Москвы составляет по статистическим данным около 3 

%, (54 тыс. человек). Широкое представление об особенностях национальной кухни 

татарского народа представляет интерес рестораторам. 

В качестве объектов исследований были выбраны: сеть супермаркетов «Бахетле», 

татарское кафе - кулинария при мечети Ярдям (ул. Хачатуряна 8 к. 1), татарский ресторан 

«Идель» (ул. Южнопортовая 18). Выбор был сделан исходя из уникальности ассортимента 

изготовляемых блюд данных заведений. 

Татарская кухня складывалась в процессе многовековой истории и всегда 

славилась оригинальностью приготовления блюд, их вкусовыми качествами и 
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оригинальным оформлением. В питании татар преобладали продукты из муки (ржаной, 

пшеничной, гороховой, овсяной и ячменной), круп (пшено, гречку, а позднее и рис). Но 

всё же излюбленным блюдом считалось мясо, главным образом баранина, говядина и 

конина (жеребятина). Особо популярным была конина, в виду её доступности, а по 

питательности она относилась к очень ценным продуктам, поскольку считалось, что 

человек, употребляющий конину, лучше переносит морозы и не чувствует усталости. 

Некоторые блюда татарской кухни без конины приготовить невозможно. Из молока 

делали масло и различные кисломолочные продукты, наиболее популярными продуктами 

являются айран и катык. Десерты готовили на основе меда, добываемого из «татарского 

клена». Дерево-кустарник «татарского клена» имеет необычные листья, а мед из него 

получается вкусным, а главное он - богат витаминами и минералами [2].  

Сельские жители широко использовали в начинках для пирогов дикорастущие 

травы. В качестве приправ и специй были популярны лавровый лист, черный перец, 

гвоздика, корица, имбирь, ваниль. Из огородных пряных растений употребляли мяту, 

красный стручковый перец, хрен, белый или красный уксус, горчицу. В рацион входила и 

рыба, и птица, но все же эти продукты не являются её основой [1]. 

Огромное влияние на формирование и развитие татарской кухни оказали страны-

соседи. Многие рецепты татарской кухни были позаимствованы из русской, узбекской, 

таджикской, удмуртской кухни. Самыми древними блюдами татарской кухни можно 

считать плов, который готовится из риса и мяса, традиционное сладкое лакомство для 

Средней Азии халва и мороженое щербет. 

Что интересно, влияние кулинарных традиций других государств привнесло в 

татарскую кухню новые ингредиенты, но этнические татарские особенности 

сохранились [4]. 

На сегодняшний день современная татарская кухня, конечно же, вобрала в себя 

множество кулинарных традиций соседних регионов, однако её основу до сих пор 

составляют мясные, крупяные блюда, супы и бульоны, а также кисломолочные продукты 

и разнообразная выпечка. В связи с тем, что на данный момент преобладают покупные 

продукты, а ассортимент значительно расширился, в татарской кухне всё чаще 

используются новые ингредиенты. В целом это характерно для современной жизни.  

Спектр предприятий общественного питания с татарской кухней не достаточно 

широк в г. Москве, но присутствуют достаточно известные предприятия. Так, например, в 

2006 г в Москве открылся первый супермаркет сети «Бахетле» на Алтуфьевском шоссе. 

«Визитной карточкой» компании стало собственное кулинарное производство с широким 
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ассортиментом национальных татарских блюд. За эти годы сеть значительно расширилась 

и на 2017 год представлена 7 супермаркетами. 

Кафе - кулинария при исторической мечети Ярдям в Москве наиболее популярно 

среди мусульман. Выбор блюд меню включает в себя блюда всех категорий: салаты, 

холодные и горячие закуски, супы, горячие блюда, десерты, напитки. Выпечка 

представлена мучными кондитерскими и кулинарными изделиями. Средний чек 

составляет около 200 рублей. Отличительная черта кафе заключается в том, что поставки 

халяльной продукции осуществляется с фермерских хозяйств Нижегородской области. 

Кафе-кулинария при мечети Ярдям предлагает обслужить праздничные религиозные 

мероприятия (никах сунна, хитами). 

Ресторан «Идель» известен своим восточным колоритом. Атмосфера располагает к 

деловым встречам, семейному отдыху с детьми, проведению времени с друзьями. 

Примечательным является то, что весь персонал ресторана одет в национальную 

татарскую одежду. Блюда здесь готовятся из натуральных продуктов халяль.  

Татарскую кухню условно можно поделить на две группы: классическая -блюда и 

эксклюзивная. Классические блюда татарской кухни широко известны, полюбились 

многим, пользуются популярностью среди многих других народов, а поэтому часто 

присутствуют в меню предприятий питания с русской и европейской кухней. К таким 

блюдам относятся: мясо по-татарски, азу по-татарски, айран, катык, чак-чак. Для 

эксклюзивных блюда характерны необычные сочетания ингредиентов. Современные 

повара создают их на базе известных арабских блюд и мусульманских блюд других 

народов. Например, в супермаркете «Бахетле» на основе рецепта халвы восточной 

разработан десерт Талкым-калеве. В меню ресторана «Идель» представлено блюдо 

«Татарчаидель», приготовленное из телятины (пашина), картофеля, осётра копчёного со 

специями и травами. В таблице 1 приведены классические блюда, в таблице 2 – 

эксклюзивные татарской кухни. 

 

Таблица 1 - Классические блюда татарской кухни 

Блюдо Наименование ингредиентов Фото 

Салма Тушка курицы, лук, 

морковь, мука пшеничная, 

яйца куриные, вода, специи 

и травы, зелень  
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Токмач Тушка курицы, лук, 

морковь, мука пшеничная, 

яйца куриные, вода, специи 

и травы, зелень 

 

Азу Говядина, картофель, лук, 

морковь, солёные огурцы, 

помидоры, специи и травы, 

зелень 
 

Плов Говядина или баранина, рис, 

курдюк, лук, морковь, 

специи и травы, зелень 

 

Эчпочмак Молоко цельное, дрожжи, 

яйца куриные, мука 

пшеничная, масло 

сливочное, баранина, 

картофель, лук, специи и 

травы 

 

Перемяч Молоко цельное, дрожжи, 

яйца куриные, мука 

пшеничная, масло 

сливочное, баранина или 

говядина, лук, специи и 

травы  

Чак-чак Молоко цельное, дрожжи, 

яйца куриные, мука 

пшеничная, масло 

сливочное, сахар, мёд, 

масло фритюрное 
 

Айран Натуральный йогурт или 

кефир, вода минеральная 

газированная 
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Таблица 2 – Эксклюзивные блюда татарской кухни 

Объект Блюдо Наименование 

ингредиентов 

Фото 

Супермаркет 

«Бахетле» 

Талкым-калеве Мука пшеничная, масло 

сливочное, мёд. 

 

Кафе кулинария 

при мечети 

Ярдям 

Казылык Конина, курдюк, 

специи и травы 

 

Ресторан 

«Идель» 

Татарчаидель Телятина (пашина), 

картофель, осётр 

копчёный, специи и 

травы 

 

Фирменное 

блюдо 

Димляма Баранина, картофель, 

морковь, лук, капуста 

брокколи 

 

 

Изучив состав и свойства блюд татарского народа, можно обратить внимание, что 

сочетание ингредиентов, которое используется для приготовления тех или иных 

кулинарных изделий подбираются особым образом. Многие продукты с трудом можно 

представить в одном блюде, однако попробовав их на вкус, становится понятно, что это и 

является их «изюминкой». 

Поскольку татары являлись кочевым народом, им были известны секреты 

различных трав и специй - их индивидуальность и свойства!Почти все блюда 

приправлены пряными травами, и надо отметить, что это придает им неповторим вкус. В 

условиях кочевой жизни народ сумел приспособиться к непростым климатическим 

условиям, именно по этой причине им приходилось потреблять конину, большое 

количество жира животного происхождения. Остатки мяса после привала подвергали 
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вялению для сохранения в переходах. Привычки и пристрастия татар сохранились и до 

наших времен, а вяленая конская колбаса является одним из любимых деликатесов. Как и 

у жителей многих восточных стран, у татар в почете мед. Он и сегодня входит в состав 

большинства десертов.  

Анализ полученной информации позволил выявить следующие основные факты о 

национальной татарской кухне: 

 В рецептурах многих блюд присутствует конина; 

 Блюда готовятся с использованием больших количеств жиров; 

 В десерты и сладкие блюдах вместо сахара вводят мед; 

 Татарскими считаются блюда соседних народов; 

 В блюдах обнаружены необычные сочетания ингредиентов; 

 Практически отсутствуют блюда с рыбой и морепродуктами; 

 Блюда приправляют разнообразными специями и травами. 

Спустя многие столетия татарская кухня не потеряла своей уникальности, не 

смотря на то, что на нее было оказано сильное воздействие стран, расположенных по - 

соседству, ей удалось сохранить свою целостность и неповторимость. Национальные 

блюда пользуются большим популярностью и спросом, как среди татарского населения, 

так и среди других народов. Блюда татарской кухни можно условно разделить на группы; 

классические и эксклюзивные. Многие блюда соседних народов в настоящее время 

считаются татарскими. Традиционные татарские блюда часто содержат несочетаемые (с 

точки зрения современной диетологии) ингредиенты, готовят из конины, говядины, 

баранины с большим количеством животных жиров, специй и трав. Не используют 

морепродукты и рыбу. Вместо сахара в десерты вводят мед.  
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Главным фоном для развития рынка общественного питания, по-прежнему остается 

кризис, сопровождающийся спадом покупательской способности россиян. Так, по данным 

Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров в России по итогам первого полугодия 2016 

года сократился на 3,7%, до 615,9 млрд руб. [1]. 

Снижение покупательской активности так же отмечает американская компания 

TheNPDGroup, занимающаяся исследованием и консалтингом более чем в 20 странах 

мира. В России компания с 2012 года проводит регулярные исследования рынка 

индустрии питания вне дома [2].В таблице 1 приведены результаты мониторинга рынка 

общественного питания за 1 квартал 2015 и 2016 года. 

 

Таблица 1 - Распределение посещений по сегментам рынка общественного питания 

(% визитов) 

Формат 1 квартал 2015 года 1квартал 2016 года 

Фаст - фуд  36 39 

Столовые  22 20 

http://kedem.ru/voyaj/cuisine/20100830-tatarskay/
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Рестораны 23 19 

Продажа готовой еды 12 15 

Кофейни 4 4 

Прочее 3 3 

 

В первом квартале 2015 года ресторан выбирали 23%, столовые 22%, фаст - фудом 

пользовались 36% от общего количества посещающих, продажа готовой еды – 12%, а в 1 

квартале 2016 года показатели составили 19%, 20%, 39%, 15% соответственно. Таким 

образом, анализ опубликованных результатов показывает, что произошло смещение 

спроса от среднего ценового сегмента к бюджетному, в частности, к заведениям, 

предлагающим еду быстрого приготовления, а заказы доставки готовой еды на дом, в 

офисы стали источником стабильного дохода и повлияли на рост в сегменте. 

Чебоксары – столица Чувашской Республики, с численностью 491,3 тыс. 

населения, город с многовековой историей, упоминается с 1469 года.С конца XVII - 

начала XVIII столетия – один из известных торговых центров Поволжья.Общая 

протяженность современной границы составляет 83,3 км, из них по суходольной части — 

67,0 км, по набережной Волги — 16,3 км. Площадь, вместе с заволжской частью - 23302 га 

[3]. Занимает выгодное экономико-географическое положение. Развитие и 

функционирование города определяет федеральная автомагистраль М7 Москва - Нижний 

Новгород — Чебоксары — Казань - Уфа. В городе находится узловая железнодорожная 

станция. Большое количество туристов привлекает Волга.  

Город насчитывает более 500 предприятий, из них 102 – это рестораны и кафе с 

общим количеством мест 10200 [4]. Все они имеют различное назначение. Общую 

потребность города определяют в соответствии с нормами: на город с населением 500 тыс. 

чел. – 25000 мест. Ориентируясь на это, можно сделать вывод, что рынок на сегодняшний 

день заполнен на 40%, т.е. не насыщен и имеет все перспективы развития. 

 Проанализировав меню существующих предприятий питания [5], выделены 

несколько групп:  

- пабы, с реализацией пива мировых брендов; 

- пивные, реализующие местные торговые марки; 

- рестораны с этническими кухнями мира. 

- предприятия с чувашской кухней; 

- низкого ценового сегмента; 

- среднего ценового сегмента. 

Перечень каждого приведен в таблица 2: 
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Таблица 2 – Характеристика основных предприятий 

Характеристика Наименование 

Средний чек 200-400р «Парус», «Браво», «Планета», «Центральный», «Duck», 

«Быстро FF». 

Средний чек 1500-2000р «Евразия», «Арарат», «Московский», «Багратиони». 

Рестораны с чувашской 

кухней 

«ЕхремХуса», «ĢāлкуĢ», «Юлташ», «Телей» 

Домашняя еда «Манхэттен», «СамоВар», «Старый город» 

Американская, европейская 

кухня 

«Черновар» 

Японская кухня «Идзуми», «Boscov», «Онегин», «Яху» 

Русская кухня «Посиделки», «Голливуд», «Русская кухня»  

Итальянская кухня «Соренто», «L-Cafe», «Пицца-Ник», «Жар-pizza», 

«Грибоедов», «DelCorso», «MYA», «AlDente» 

Пабы «MolliMalon», «Голова Королевы», «GalleryClab» 

Пивные «Злато уточка», «Музей пива», «Пивная библиотека» 

 

Ресторанный бизнес в значительной степени базируется на национальной культуре 

питания разных стран и народов, и именно это составляющая зачастую формирует идею 

ресторана.В последнее время правильное питание - основной тренд в меню. Согласно 

исследованиям аналитического агентства «РБК.research» [6] посетители предприятий 

общепита испытывают потребность в большом разнообразии блюд в меню, 

соответствующих здоровому питанию. Предпочтения в выборе кухонь представлены на 

рисунке 2. 

Таким образом, средиземноморская, итальянская и русская являются самыми 

востребованными и популярными. 

Италия -третья в мире страна по продолжительности жизни после Японии и 

Исландии. Похоже, несмотря ни на что, они живут правильно и остаются активными, 

употребляя большое количество пасты, пиццы, сухого вина, оливкового масла, овощей и 

фруктов, свежей рыбы, качественного мяса, часто готовя на углях [7], [8].   
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Рисунок 1. Предпочтения в кухне, % 

 

Предприятий общественного питания с итальянской кухней в городе Чебоксары 

более 15 (рис 2) [9]. Из них, в основном, предприятия, сочетающие несколько видов, таких 

как европейская, украинская, японская, татарская, русская, еврейская, в том числе и 

итальянская (таблица 3). Рестораны, представленные только одной -AlDente, MYA. 

 

Таблица 3 – популярные рестораны и кафе с итальянской кухней 

Название предприятия Средний 

чек, руб. 

Кухня 

Пиццерия «Соренто» 500 Итальянская, американская, русская 

L-Cafe 500 Итальянская, японская, русская 

Пицца-Ник 500 Итальянская, русская, европейская 

Жар-pizza 700 Итальянская, русская, американская 

Грибоедов 700 Русская, итальянская, японская кухня 

DelCorso 700 Итальянская, японская и русская кухни 

MYA 1000 Итальянская 

AlDente 1000 Итальянская 

 

На основании проведенного анализа установлено: 

- На изменение рентабельности многих заведений оказал влияние спад 

потребительской активности по причине снижения реальных доходов населения; 

- Наибольшее падение показали рестораны среднего ценового сегмента. Столовые 

также достаточно сильно пострадали из-за появления большого количества бюджетных 

заведений, предлагающих различные комбо-меню и бизнес-ланчи по приемлемым ценам. 

Единственным сегментом рынка, выросшим на фоне неблагоприятной экономической 

ситуации сталфаст - фуд; 
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- Здоровое питание – основной тренд в меню; 

- В г. Чебоксары необходимо развивать одну из наиболее перспективных отраслей 

экономики на протяжении последних лет - систему общественного питания в связи с 

ненасыщенностью; 

- Целесообразно открыть итальянский ресторан, сделав акцент на правильное 

питание, качественные продукты, демократичные цены. 

 

 
Рисунок 3. Предприятия с итальянской кухней 
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Современный этап развития индустрии общественного питания характеризуется 

усилением дифференциации и специализации организаций, работающих в этой сфере [5, 

с. 26]. Среди различных ресторанов, кафе, баров и др. выделяются молодежные кафе, 

которые характеризуются наличием особой концепции. 

Варианты реализации концепции кафе для молодежи весьма разнообразны, однако 

есть один объединяющий элемент, выявляющий их сущность – это ориентация на 

потребителей в возрастной группе 14-30 лет, то есть на молодых социально активных 

людей. 

Среди распространенных форматов молодежных кафе выделяют: 1) интернет-кафе; 

2) антикафе; 3) игровое кафе; 4) традиционные кафе (пабы, рестораны быстрой пищи, 

бильярдные и др.) [2, с. 72]. Антикафе предоставляют ограниченный ассортимент товаров, 

посетители в них приходят для занятия различными видами деятельности, еще их можно 

назвать тематическими кафе. Данные кафе могут быть посвящены настольным играм, 

фильмам, художественной литературе и др. Игровое кафе отличается от антикафе схожей 

направленности тем, что посетители в них приходят не для обычного общения, а с целью 

участия в конкретной игре. 

https://yandex.ru/maps/45/cheboksary/


43 

 

Активное развитие молодежных кафе началось еще в XX веке, что происходило в 

контексте формирования молодежных субкультур. Повышение уровня реально 

располагаемых молодыми людьми денежных средств способствовало развитию 

субкультурных течений и необходимой для этого инфраструктуры [6, с. 71]. Сам же 

формат кафе как такового начал зарождаться (если брать в качестве примера Россию) в 

XIX веке, что было связано со становлением индустрии общественного питания (стали 

появляться кафе, рестораны, фартины, герберги, аустерии) [7, с. 73]. 

В советское время имелись заведения, в которых проводили досуг молодые люди, 

однако они не были широко распространены. В Москве одним из ярких кафе того периода 

было кафе «Молодежное» которое в буквальном смысле являлось одним из центров 

советской джазовой культуры [9].  

Как известно, досуг молодежи наиболее развит в крупных городах, обладающих 

большим социально-культурным потенциалом [4, с. 56]. С. С. Шугальский провел 

исследование досуговых предпочтений молодых москвичей и выяснил, что наибольшим 

интересов у них пользуются: общение с друзьями, прогулки, посещения кафе и 

кинотеатров. Также они любят посещать крупные торговые центры и заниматься спортом. 

Вопреки распространенному мнению, ночные клубы интересуют лишь небольшое число 

молодых людей; помимо этого, интереса не вызывают традиционные учреждения 

культуры. 

В общем и целом, молодежь предпочитает досуговые занятия, связанные с 

общением и современными технологиями (имеются в виду те технологии, которые 

позволяют прослушивать музыку, играть в игры и др.) [10, с. 180]. Современные 

молодежные кафе зачастую оснащены Wi-Fi, имеют стильные интерьеры хороший 

уровень сервиса, что позволяет молодым людям проводить в них большое количество 

времени. 

Стоит отметить, многие молодежные кафе предназначены в первую очередь не для 

удовлетворения потребностей в пище, а для досугового времяпрепровождения, что 

объясняет их тяготение к небольшим демократичным форматам (за исключением фаст-

фуд кафе и питейных). Именно среди молодежных кафе в индустрии общественного 

питания имеется самое разнообразное число организационно-структурных и тематических 

вариаций.  

Молодежные кафе могут преследовать весьма неожиданные цели. Одной из 

главных проблем, связанных с молодым поколением, является наркотизация. В качестве 

одной из профилактических мер борьбы с ней необходимо развитие безопасного 

молодежного досуга – так, к примеру, в рамках одного из уральских университетов были 
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созданы студенческие кафе в контексте предупреждения употребления наркотических 

средств учащимися [3, с. 166]. Данный опыт стоит перенять и московским вузам – нужно 

создавать с участием администрации учебного заведения и студенческого самоуправления 

места для досуга и отдыха студентов.  

Текущая кризисная для российской экономики ситуация не оказывает 

существенного воздействия на индустрию общественного питания Москвы – данное 

утверждение также справедливо и по отношению к молодежным кафе. Оборот сферы 

общественного питания в Москве в последние несколько лет демонстрирует рост [8], а 

кризисные тенденции побуждают предпринимателей не закрывать кафе, а проводить 

более гибкую маркетинговую политику. Основными причинами роста индустрии при 

общих кризисных явлениях заключаются в высокой покупательной способности 

москвичей и повышением числа туристов [1].  

На наш взгляд, можно выделить две основных формы молодежного кафе:  

- рекреационно-развлекательные (они наиболее распространены, представлены в 

виде питейных заведений, ресторанов фаст-фуда, различных развлекательных 

организаций, структурно оформленных в качестве кафе); 

- тематические (кафе, связанные с различными субкультурами; посвященные 

музыке, играм, кино и др.). 

Сочетание данных форм молодежных кафе с одной стороны свидетельствует о 

широком спектре взглядов и интересов молодых людей, и с другой – позволяет молодых 

людям провести досуг в соответствии со своими предпочтениями.  
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Дорога М-1. связывает два братских народа: россиян и белорусов, а также это еще 

и единственная дорога, которая соединяет Россию с Европой.Трасса еще и имеет важное 

http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/enterprises/trade/
https://daily.afisha.ru/music/2978-restoran-vremena-goda-i-kafe-molodezhnoe-gde-slushali-dzhaz-sovetskie-bitniki/
https://daily.afisha.ru/music/2978-restoran-vremena-goda-i-kafe-molodezhnoe-gde-slushali-dzhaz-sovetskie-bitniki/


46 

 

стратегическое значение длягосударств. Уникальность этого пути подтверждено номером, 

который присвоен этому маршруту - М-1 "Беларусь". Общая протяженность трассы 

составляет примерно 440 км.По ходу трассы расположены многочисленные АЗС, кафе, 

дома отдыха и турбазы, интервал между ними 15 - 25 км.  

Именно о придорожных кафе, мы сегодня и поговорим. Что мы представляем, 

когда слышим слова «придорожное кафе»? Чаще всего на ум приходит образ 

перекошенного ржавого ларька с выцветшей вывеской. Справедливости ради стоит 

заметить, что этот стереотип сформировался не на пустом месте: таких безликих кафе 

действительно предостаточно и по сей день. Вероятно, это связано с невысокой 

конкуренцией и со сравнительно низкими барьерами входа, которые привлекают в 

сегмент недобросовестных предпринимателей: многочисленные сомнительные 

шашлычные, чебуречные переполняют трассу М 1 Москва – Минск.Тем не менее, на 

трассе появляется все больше мест, где люди могут не только вкусно поесть, но и по-

настоящему расслабиться после утомительной многочасовой дороги: отдохнуть в уютной 

атмосфере, воспользоваться бесплатным wi-fi, посетить, в конце концов, всегда чистый 

и бесплатный туалет.На трассе имеются кафе самого разного уровня - от простого киоска 

с навесом и парой столиков до полноценного ресторана с продуманным дизайном, 

добротной кухней, внутренним залом и столиками на крытой веранде. Однако 

подавляющее большинство придорожных кафе на данной трассе, - это одиночные 

заведения с невысоким уровнем сервиса, основная аудитория которыхэто 

дальнобойщики,водители автобусов и их пассажиры.  

Автобусы подразделяются на рейсовые и туристические. Вот тут образовывается 

большая проблема, по трассе совсем не много пунктов питания, где можно было бы 

обслужить сразу 40-60 человек. И не просто обслужить, а быстро обслужить, так как они 

почти всегда жестко ограничены по времени. Есть не многие заведения, которые работают 

по предварительным заказам с туристическими группами: они заранее предупреждают, 

когда приедут и что будут заказывать. Поток туристических автобусов на трассе             

М-1 весьма велик в летние месяцы – это организованные и «дикие» туристы. 

В настоящее время придорожные предприятия питания обслуживают по форме 

самообслуживания, обслуживание официантом (поваром, барменом, буфетчиком, 

продавцом), комбинированный [1]. 

Отдельная группа посетителей придорожных кафе - водители легковых 

автомобилей и их пассажиры. Это очень неоднородная группа посетителей, в составе 

которой есть как постоянные, так и разовые клиенты. Постоянные, как правило, живут 

или работают в транспортной доступности от кафе. Частота их посещений варьирует от 
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одного до нескольких раз в месяц. Разовые гости – это туристы или бизнесмены, у 

которых возникли дела в другом городе.  

Категория местных жителей и дачников, обуславливаетярко выраженную 

сезонность деятельности придорожных кафе: летом спрос на услуги возрастает, зимой 

наблюдается спад.Благодаря им в меню большинства объектов питания, как правило, 

присутствуют блюда местной кухни. В летнее время года, начинают работать открытые 

террасы, где можно насладиться удивительно вкусными блюдами, приготовленными 

местными поварами. Из напитков, это чай, кофе, прохладительные напитки.  

Предприятия питания придорожного сервиса находятся в постоянном развитии, 

появляются все новые законы, регулирующие их деятельность. Однако сложившаяся в 

настоящее время на трассе м-1 сеть объектов общественного питания придорожного 

сервиса во многом несовершенна и имеет ряд недостатков. Материально-техническая база 

ряда объектов на данной трассе зачастую не соответствует санитарным нормам и 

правилам. По данным исследований телевидения первого канала можно сказать, что на 

предприятиях общественного питания придорожного сервиса не соблюдаются нормы 

хранения продуктов, отсутствует документация на продукты питания, присутствуют 

залежалые продукты, санитарное состояние на кухне не соответствует действующим 

нормам, персонал работает без перчаток и халатов[2].По отзывам в интернете, жалобы 

поступают и на некачественную выпускаемую продукцию, скудное однообразное меню. 

Большие претензии посетителей к информативности: отсутствуют рекламные щиты, 

объявления на дороге, сайты предприятий.  

 Отдельная проблема питания в пути для лиц с ограниченными возможностями: нет 

парковочных мест, нет пандусов, нет специальных блюд в меню и информации о таких 

предприятиях питания.  

Анализ информации о придорожных кафе по сайтам предприятий, по публикациям 

в журналах[3], при посещении ряда предприятий питания позволил сформулировать ряд 

требований к организации производства и обслуживания в придорожных кафе[4-5]: 

- услуги, предоставляемые объектами дорожного и придорожного сервиса, должны 

обеспечивать комплексное обслуживание участников дорожного движения, эффективное 

использование транспортных средств, комфортные условия труда и отдыха водителей, в 

том числе экипажей транспортных средств, осуществляющих международные 

автомобильные перевозки, при соблюдении требований обеспечения безопасности 

дорожного движения; [4] 

- условия обслуживания (комфортность зала, мебели, этику персонала, эстетику 

оформления, интерьер и т.д.);[5] 
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-профессиональную подготовку и уровень квалификации персонала; 

-методы и формы обслуживания;[5] 

-ассортимент реализуемых кулинарной продукции, мучных кондитерских и 

булочных изделий, их разнообразие и сложность изготовления;[5] 

- безопасность (пищевая, т/б). 

К вопросу открытия своего кафе необходимо подойти особенно внимательно. В 

наше время необходимость создания заведения с продуманной идеей и понятным брендом 

кажется Волне очевидной. Так как на трассах столько безликих заведений, не имеющих 

даже названия? Стоит задать себе банальные вопросы: Кто же мои потенциальные гости? 

Каковы их потребности? - ответы на них помогли бы владельцам решить множество 

запрограммированных в непродуманной концепции проблем. Искаженное представление 

о своей целевой аудитории, в свою очередь, может привести к тому, что остальные 

факторы успеха не будут работать.  

Выбор концепции заведения стоит начинать с оценки ресурсов, которыми вы 

располагаете, земельного участка, недвижимости и финансов. Например, если у вас 

маленький домик на трассе с двумя парковочными местами, лучше не рассчитывать на 

привлечение дальнобойщиков.  

 Нужно выйти на максимально понятную гостям концепцию: знакомая и любимая 

русская кухня, линия раздачи для увеличения скорости обслуживания, средний чек 200–

250 руб. – вот, пожалуй, ключевые факторы успеха этого заведения. К сожалению, в 

регионах большинство попыток открытия заведений в более высоком ценовом диапазоне 

терпит сокрушительное поражение.Необходимость умеренных цен продиктована сразу 

несколькими факторами:  

- во-первых, в придорожных заведениях у гостей более рациональные мотивы 

потребления, нежели обычно. Они хотят просто вкусно поесть куда больше, чем общаться 

друг с другом, показывать свой статус или наслаждаться атмосферой. По сути, та же 

причина, почему бизнес-ланчи значительно дешевле основного меню[6]. 

- во-вторых, в небольших населенных пунктах люди в принципе склонны тратить 

меньше, чем в крупных городах. Безусловно, существует и придорожный премиум-

сегмент, но пока что это ниша с крайне невысокой емкостью. Оптимальный размер 

среднего чека для рентабельного придорожного кафе составляет 250–300 руб. 

Демократичная атмосфера. В придорожных заведениях люди тянутся к простоте, потому 

что она ассоциируется с доступностью. Пожалуй, этим и обусловлен столь долгий срок 

жизни невзрачных придорожных кафе. Удобный заезд и парковка. Если к кафе сложно 

подъехать или негде припарковаться, подавляющее большинство потенциальных 
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клиентов неизбежно будут проезжать мимо. Также обратил бы внимание на поддержание 

бесперебойного функционирования предприятия. Это и своя техника для уборки снега, 

свой дизельный генератор для защиты от постоянных отключений электричества, свои 

штатные электрики, сантехники, газовики[6].  

Считаю, что для придорожного кафе будет огромным преимуществом, если 

на территории возле него будут созданы комфортные условия не только для питания, но и 

для ночлега посетителей, что не так часто встречается на трассе М-1. Для достижения 

максимального эффекта, прежде всего, нужно улучшить внешний вид торговых залов, 

обеспечить более внимательное отношение к клиентам со стороны продавцов и 

обслуживающего персонала. Активнее должны развиваться и пункты сувенирной 

продукции. 
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Аннотация: Приведен результат исследования показателей качества бисквитного 

полуфабриката, приготовленного с использованием нетрадиционных видов муки. В 

работе предусмотрено внесение муки нутовой взамен пшеничной муки (30%). 

Выпеченный образец отличительно характеризовался высокими органолептическими и 

физико-химическими показателями. Отмечен привлекательный желтый цвет изделия в 

изломе, увеличен удельный объем выпеченного бисквита. 
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химические показатели. 

Отрасли пищевых производств в последние годы уделяют большое внимание на 

использование зернобобовых культур. Внесение пищевых добавок в рецептуру 

полуфабрикатов из бисквитного теста способствует повышению их пищевой и 

биологической ценности. Одной из таких добавок является мука нутовая.  

Нутовая мука – это мука, которую получают из бенгальской разновидности 

азиатского гороха. Нут выгодно отличается от других бобовых культур более высоким 

содержанием большинства минеральных элементов, витаминный состав приближается к 

сое. Он содержит необходимый организму человека селен (28,51 мг), который необходим 
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для стабилизации процесса кроветворения, предупреждения остеопороза. Кроме того, нут 

является хорошим источником витамина В2 (0,51 мг/100 г), В6 (0,56 мг/100 г) и 

никотиновой кислоты (2,25 мг/100 г) [1].  

Недостатком бисквита, приготовленного по традиционной рецептуре, является 

несбалансированный химический состав, с точки зрения принципов здорового питания, за 

счет высокого содержания углеводов, низкого содержания биологически активных 

ингредиентов [1,2].  

Целью работы явилось определения влияния внесения муки нутовой на 

органолептические показатели, удельный объем, а также влажность выпеченных 

полуфабрикатов. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Удельный объем готовых изделий вычисляли делением их объема на массу в 

граммах. 

Влажность бисквитных полуфабрикатов определяли путем ускоренного метода на 

анализаторе влажности «Эвлас -2М». 

В качестве контрольного образца была взята классическая рецептура бисквита, 

приготовленного основным способом без подогрева [3].  

В образце часть пшеничной муки высшего сорта (30%) заменялась мукой нутовой. 

 

Таблица 1 - Показатели качества выпеченных полуфабрикатов бисквита 

Наименование показателя 

Варианты опыта 

Контроль, бисквит 

основной 

Бисквит с заменой 

пшеничной муки (30%) 

на нутовую 

Удельный объем, г/см3 2,3 2,9 

Влажность, % 22,17 24,47 

Органолептическая оценка 

Внешний вид 

Поверхность гладкая с 

тонкой корочкой, без 

трещин и подрывов, 

форма правильная 

 

Состояние мякиша 

Нежный, эластичный с 

равномерной 

тонкостенной 

пористостью 

 

Цвет мякиша Светло-желтый Жёлтый насыщенный 

Вкус и запах 
Свойственен данному 

виду изделий 

Легкий бобовый привкус с 

ореховым запахом 
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Из таблицы 1 видно, что у опытного образца, за счет вводимого компонента 

влажность выше, чем у контроля. Это объясняется тем, нутовая мука удерживает влагу и 

соответственно увеличивается удельный объем полуфабриката. 

Выводы: На основании полученных результатов уставлено, что внесение муки 

нутовой в количестве 30% от рецептурного количества муки пшеничной благотворно 

влияет на органолептические и физико–химические показатели выпеченных 

полуфабрикатов, а также расширить ассортимент мучных кондитерских изделий. 
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свою продукцию для обеспечения населения продуктами питания. Выявление 

продовольственного спроса потребительской среды. 

Ключевые слова: Анализ рынка питания, город Уфа, анализ рынка, 

потребительская среда, предприятия питания, конкурентная разведка, статистика 

показателей, доли рынка. 

Уфа - столица республики Башкортостан. Башкортостан является одним из 

наиболее экономически развитых регионов России выпуска сельскохозяйственной 

продукции. Сельское хозяйство Республики Башкортостан является одним из ведущих в 
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Российской Федерации. Располагая 3,4 % (7,069 млн га, пашня — 3636,7 тыс.га) 

сельхозугодий России, республика производит 3,2 % всей её сельхозпродукции [1]. 

Население Уфы составляет один миллион сто одиннадцать тысяч человек. Состав 

национальностей: русские (47,9 %), татары (26,3 %), башкиры (19,1 %), украинцы (2,2 %). 

Пищевая промышленность Уфы состоит из ведущих компаний, таких как: ОАО 

«Башкирхлебпром» (изготовление и реализация хлебобулочных изделий), ОАО 

«Уфимский мясоконсервный комбинат» - УМКК (занимается переработкой мяса и 

производством колбасных изделий, в том числе с применением сои), Уфимский 

спиртоводочный комбинат — филиал ОАО «Башспирт», ООО «Башкирское мороженое», 

ООО «Нурлы» — завод безалкогольных напитков (производство кваса живого брожения, 

питьевой воды, холодных чаев и лимонадов) [2]. В работе будут рассмотрены продукция 

местных производителей, а также ведение бизнеса продовольственных товаров на 

территории Уфы. 

Рассмотрим эту продукцию в разрезе: животноводства, пчеловодства, коневодства. 

В 2016 году численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей составила 1320,3 тыс. голов, включая коров — 501,1 тыс., свиней 

— 303,7 тыс. голов, овец и коз — 889,0 тыс., лошадей — 133,4 тыс. голов, птицы — 16,3 

млн голов. Традиционными для РБ являются коневодство и пчеловодство. В республике 

есть конезавод (Уфимский), кумысные фермы. В 1995 в Башкортостане насчитывалось 

227,2 тыс. пчелосемей. От них получено около 25 тыс. ц. меда. Пчеловодством в 

Башкортостане является древнейшим промыслом. В республике для развития 

пчеловодства есть все природные условия: медоносные растения и порода медоносных 

пчёл. Медовые запасы в республике оцениваются в 525 тыс. т. В РБ принят Закон 

Республики Башкортостан «О пчеловодстве». Валовой сбор меда в 2016 году в РБ 

составил 5244 тонны. На приобретение пчёл и ульев выделяются субсидии. В 2016 году на 

каждую пчелосемью выдавали по 600 рублей. В настоящее время в РБ насчитывается 

около 341 000 пчелосемей [4]. 

Наличие озер и прудов позволяет в РБ заниматься рыбоводством (рыбные 

хозяйства Баткиррыбхоз, Кармановский рыбхоз, МГП «Балык», ОПХ «Бирское»). В 

республике в Улу-Телякском зверосовхозе разводят пушных зверей (серебристо-черные 

лисицы, норки, песцы). 

Для населения Уфы характерно то, что люди делятся на тех кто предпочитает 

халяльную продукцию и на тех, кто не обращает внимание на маркировку со знаком 

Халяль.  



54 

 

Халя́ль, хала́л (араб.حالل — свободное) — «всё то, что разрешено и допустимо в 

исламе» (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для 

обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи [3]. Таким 

образом, в магазинах полки с мясной продукцией насыщены продуктами с такой 

маркировкой. В список таких продуктов входит: курица, говядина, яйца, пельмени, 

субпродукция и полуфабрикаты.  Что было бы не маловажно заметить - не всегда 

продукция с такой маркировкой к месту используется. Т.е. бизнесмены, чтобы 

обогатиться на покупателях, которые предпочитают покупать халяльную продукцию, 

маркируют свои товары такими знаками, хотя животное было убито промышленным 

способом. Такая продукция производиться на территории Уфы. В 2016 году на 

территории Уфы и всего Башкортостана, активно развивается бизнес хлебопекарен. 

Владельцы придумывают свою оригинальную продукцию хлеба и мучных изделий и 

конкурируют с крупными сетевыми магазинами, радуют своей продукцией необычной 

продукций. Такой бизнес пользуется спросом у населения так как продукция всегда 

свежая и находится в шаговой доступности от дома.  

При изучении продукции в магазинах шаговой доступности и крупных 

гипермаркетов были взяты за основу такие продукты, которые являются повседневными в 

питании большинства Уфимцев: мясо и курица, молоко, хлеб, яйца, творог. Доля 

продуктов, произведенных на территории республики составляет более 50%. Население 

покупает молочную продукцию у местного производителя. Молоко, сметана, йогурт, 

кефир, ряженка - все максимально свежее и с минимальным сроком годности. Вкус 

продукции действительно молочный, без посторонних привкусов. Вся продукция 

выпускается разной жирности и в разном весе, что позволяет приобретать именно тот 

продукт и в таком количестве, который необходим. 

Упаковка пюр-пак достаточно удобна, позволяет хранить молоко, сметану и 

остальные продукты в оригинальной упаковке. Местный молокозавод славится 

качественной продукцией. В производстве соблюдаются технологии и используется 

натуральное молоко в качестве сырья. Поэтому масло имеет вкус масла, кисломолочная 

продукция такая, какой должна быть. Каждая единица товара производится с разным 

процентом жирности, поэтому можно выбирать на любой вкус потребителя. Также завод 

производит замечательное сгущенное молоко. Население не боится давать эти продукты 

детям. 

Все продукты проходят строгий контроль качества, адаптированы под потребности 

растущего организма. Сбалансированное содержание витаминов и минералов важно для 

гармоничного развития. Продукты отличаются насыщенным натуральным вкусом. 
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Республика славится тортами местного производства марки "Мокко", "MaryChoco", 

«Компания Дионис». На территории Уфы и в частности Башкирии, практикуются 

выходные ярмарки, где местные фермеры продают свежую продукцию своего 

производства: мясо, яйца, молоко, свежая рыба, курятина, плодовые деревья. Пользуется 

популярностью Башкирский мёд не только среди местного населения, но и производители 

часто выезжают на ярмарки в другие города, такие как Москва, Санкт-Петербург и другие.  

Уфимский мясоконсервный комбинат производит продукцию такую как: мясные 

деликатесы, копчености, колбасы, колбасные изделия, мясные консервы.  

Республика Башкортостан обеспечена продовольственной продукцией и способна 

существовать без ввоза продуктов с других городов, но в рамках рыночной экономики 

ассортимент на полках магазинов разнообразен, от собственной до привезенной. В том 

числе, многочисленные товаров зарубежного производства.  
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Аннотация: В работе рассмотрено современное состояние рынка услуг 

общественного питания в России. Отмечены основные тенденции на рынке 

общественного питания. Проанализирован один из форматов заведений общепита - 

рестораны семейного типа в г. Москва. Приведен сравнительный анализ ресторанов 

семейного типа в г. Чебоксары. 

Ключевые слова: Общественное питание; предприятия общественного питания; 

анализ рынка;потребительская среда; статистика показателей; ресторан семейного типа; 

город Чебоксары. 

Характерной чертой нынешнего состояния рынка индустрия питания в России 

является его неоднородность и разносторонний охват практически всех целевых 

аудиторий потребителей [1].Начиная с 2015 года, наблюдается сложнейший период: 

снижение потребительской активности, вызванное падением доходов населения, было 

усугублено действием продовольственного эмбарго. Темпы роста и развитие рынка 

общественного питания отражает динамика его оборота (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Оборот рынка общественного питания в РФ за 2005–2015г., млн. руб. [2] 

 

По показателям диаграммы, с 2005г по 2009 г оборот возрастал, рынок общепита 

развивался динамично: открывались новые предприятия питания, повышалось качество 

сервиса.С 2008 по 2010г темп роста оборота снижается, происходит замедление развития 



57 

 

индустрии общепита. В последующие года (2011-2013) стабилизация экономики 

способствует росту оборота рынка. Затем вновь ударивший по стране кризис в 2014- 2015 

гг. не мог не сказаться на общепите. Россияне стали меньше посещать заведения 

общепита, отказываться от дорогих блюд. [1]. 

На данный момент Российский рынок общественного питания условно можно 

разделить на три основных ниши: организации быстрого питания, рестораны среднего 

ценового сегмента и высокая кухня [3].  

Рестораторы отмечают тенденцию посещать заведения общепита вместе с детьми. 

Семьи стали чаще ходить в рестораны, и не только по праздникам, но и в будние дни. 

Раньше для родителей с ребенком выход в ресторан был большой проблемой. 

Обустройство на предприятиях питания детских комнат, игровых площадок, специальной 

мебели, наличие аниматоров создают предпосылки для комфортного 

времяпрепровождения всех членов семьи. 

Модная тенденция последних 3-х лет среди москвичей – посещение в дни 

рождений заведений общепита с услугами для детей, детских компаний, семей с детьми.  

По данным департамента потребительского рынка и услуг Москвы, в столице 

насчитывается около 6 тысяч кафе и ресторанов, более половины, из которых составляют 

рестораны и кафе верхнего ценового сегмента, при этом только 11% от общего числа 

городских предприятий общественного питания можно отнести к 

сегменту демократичных семейных ресторанов [4]. 

Так, как семейные сегодня чаще всего позиционируются рестораны итальянской и 

русской кухонь. Это связано с близостью культур, похожестью менталитетов, любовью к 

своему дому и семье. 

Один из самых известных примеров – сеть семейных ресторанов итальянской 

кухни «IL Патио». Каждый ресторан представляет определенный город Италии, в каждом 

создана атмосфера итальянского гостеприимства и домашнего уюта, обустроены детские 

комнаты, меню радует демократичными ценами.  

Всей семьей приходят и в «Мамину пасту» – здесь принимают так, как это принято 

в итальянских домах, и вкусно кормят. Здесь есть комната для детей, а по выходным 

проходят детские спектакли и работает няня. 

В русских традициях также всегда существовал культ семьи, поэтому совместное 

проведение праздников и гастрономического досуга – норма. 

Все условия для семейного времяпрепровождения созданы в таких ресторанах с 

русским меню, как «Дрова», «Му-му», «Грабли», «Печки-Лавочки». По выходным здесь 

проходят детские утренники. И пока взрослые общаются, малышей развлекают клоуны, 
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принцессы и сказочные герои. Они также могут подкрепиться блюдами из специального 

детского меню. 

В других городах страны меньшее количество и разнообразие семейных 

ресторанов, чем в Москве. Сегодня государство пытается возродить культ семьи, который 

в последнее 20-летие уступил место культу личности и денег, ориентируясь на это, 

региональные рестораторы пытаются «раскрутить» сегмент семейного ресторана. Одним 

таких городов является Чебоксары. Население Чебоксар достаточно молодо, 50% 

приходиться на людей от 20 до 45 лет. За последние 20 лет население выросло более чем 

на 150 тысяч человек. Если в середине прошлого века основной прирост численности 

населения осуществлялся за счет работников заводов и комбинатов, перевезенных в 

Чебоксары ввоенный и послевоенный периоды, то сейчас это деревенские жители 

Чувашской Республики, приехавшие в город учиться, торговать, заводить семьи и 

разбогатеть. 

Самый крупный ресторан города – семейный ресторан «Дача». Популярный среди 

горожан и гостей столицы ресторан, отличающийся духом респектабельности и высоким 

уровнем комфорта: панорамные окна заведения открывают великолепные виды на 

окружающие пейзажи; настоящий камин с горящими дровами помогает в создании 

уютной атмосферы; детское меню. Регулярно проводятся мероприятия, мастер-классы для 

детей.  

Популярное заведение в чувашской столице, которое специализируется на блюдах 

японской кухни «Якитория». Хотя здесь можно заказать и некоторые итальянские блюда. 

Имеется отдельное детское меню. 

Ресторан «Ibiskitchen» расположен на первом этаже нового отеля с таким же 

названием. Красивейшее местоположение, качественная кухня делают это место 

популярным не только среди остановившихся в гостинице, но и просто приезжих и 

жителей города.Ресторан специализируется на блюдах русской и европейской кухнях. 

Кроме этого, заведение может предложить детское меню и вегетарианские блюда.  

В городе имеются еще заведения, ориентированные на детей, но они 

позиционируют себя именно как заведения для детей и относятся к типу кафе. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика ресторанов семейного типа 

г. Чебоксары. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика ресторанов семейного типа г.Чебоксары 

Наименование 

заведения 

Семейный ресторан 

«Дача» 

 

Ресторан японской кухни 

«Якитория» 

Ресторан при 

гостинице  

«Ibiskitchen» 

Адрес Университетская, 52 Хевешская, 34А Президентский 

бульвар, 27Б 

Время работы Пн-Чт 7.00-23.00,  

Пт-Сб круглосуточно  

10.00-23.00; 

бизнес-ланч 12.00-17.00  

6.00 до 23.00  

Средний чек 1500 руб. 500 руб. 800-1000 руб. 

 

Все три заведения, в силу своей концепции пользуются хорошим спросом. По 

месторасположению они так же находятся друг от друга на дальнем расстоянии 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Карта месторасположения семейных ресторанов в г.Чебоксары 

 

Таким образом, рынок общественного питания динамично развивается, влияние 

экономического кризиса сказывается на данной индустрии, но значительно слабее, чем в 

других отраслях. Потребность в точках общественного питания пока еще не 

удовлетворена [5]. Процветание рынка потребительских услуг и заведений семейного 

типа можно однозначно отнести к социально значимым задачам, поскольку развитый 

сектор услуг констатирует развитость экономической системы в целом, ну а в микро 

масштабе пища является основой жизни человека. 
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Аннотация: В статье представлены характеристики микроструктуры крахмала. 

Одним из главных компонентов, оказывающим влияние на качество и различные свойства 

хлеба, является крахмал, содержание которого в муке достигает 75%. В крахмале 

присутствует взаимосвязь между структурными и термодинамическими свойствами 

частично кристаллических полимеров. Крахмал - сложное вещество, состоящее из двух 

полимеров: амилозы и амилопектина. От источника крахмала зависит соотношение 

состава полисахаридов в крахмале. Восковидные крахмалы, содержание амилозы в 

которых меньше 15%, нормальные (20-25% амилозы) и высокоамилозные крахмалы 

(более 40% амилозы). 

Ключевые слова: Крахмал, фотосинтез, Амилоза, Амилопектин, аморфные и 

частично-кристаллические слои, кластерная структура амилопектина, амилозо- липидный 

комплекс, энтальпия плавления кристаллических ламелей 

Одним из главных компонентов, оказывающим влияние на качество и различные 

свойства хлеба, является крахмал, содержание которого в муке достигает 75%. В 
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последнее время всё больше исследований посвящены разработке технологий 

производства хлеба не только из традиционных ингредиентов - пшеничной, ржаной муки, 

но и с использованием добавок. 

В крахмале присутствует взаимосвязь между структурными и 

термодинамическими свойствами частично-кристаллических полимеров. Крахмал - 

сложное вещество, состоящее из двух полимеров: амилозы и амилопектина. Химическая 

формула (C6H10O5)n. Крахмал образуется в процессе фотосинтеза в виде гранул, 

располагаемых в клеточных органеллах (амилопластах). Форма и размер гранул зависят от 

ботанического источника крахмала [1]. 

Зерновые крахмалы (кукурузные, пшеничные) имеют небольшие многогранные по 

форме гранулы, картофельные - овальные гранулы, а крахмальные гранулы бобовых, 

например, гороха - яйцевидную форму гранул. Размер гранул варьируется от <5 мкм 

(рисовый крахмал) до >80 мкм (картофельный крахмал) в диаметре. Амилоза построена из 

длинных, преимущественно неразветвленных цепей, звенья которой соединены α-(1,4) 

связями. Они скручены в спираль, на один виток которой приходится около шести 

остатков глюкозы (степень полимеризации макромолекулы - 500-6000 глюкозных 

остатков). Амилопектин - сильно разветвленная макромолекула со степенью 

полимеризации от 3∙105 до 3∙106 глюкозных остатков[5]. 

 

 

Рисунок 1. Полимер Амилозы 

 

 

Рисунок 2. Полимер Амилопектина 

 

От источника крахмала зависит соотношение состава полисахаридов в крахмале. 

Восковидные крахмалы, содержание амилозы в которых меньше 15%, нормальные (20-

25% амилозы) и высокоамилозные крахмалы (более 40% амилозы). 
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У нативных крахмалов гранулы имеют кольца роста, схематично можно 

представить, как слои различной плотности, постоянно находящиеся в движении больших 

и малых слоёв, кристалличности и сопротивляемости химическим и ферментным 

воздействиям. Где широкие слои образуются посредством альтернативного наполнения и 

отвода молекул в пластидах с последовательным отложением больших нерастворимых и 

малых растворимых молекул; в плотных слоях максимально присутствуют 

высокомолекулярные фракции амилопектина.  

 

 

Рисунок 3. Структура крахмальной гранулы 

 а) чередующиеся аморфные и частично-кристаллические слои в грануле крахмала 

(кольца роста); б) увеличенное изображение частично-кристаллических колец роста, 

состоящих из чередующихся аморфных и кристаллических ламелей; в) кластерная 

структура амилопектина, сформированная двойными спиралями (в частично-

кристаллической ламели) и В-цепями амилопектина (в аморфной ламели). 

Кристалличность зерен крахмала 14- 42% которая зависит, прежде всего, от 

соотношения содержания амилозы и амилопектина. Короткие цепи в молекуле 

амилопектина образуют двойные спирали, которые формируют кристаллические ламели 

(кристаллиты). Свободные двойные спирали и кристаллиты создают так называемые 

полукристаллы[2]. 

Общая толщина одной кристаллической и одной аморфной ламелидля 

амилопектиновых и нормальных нативных крахмалов размер кластера, в частности 

составляет 9-10 нм, при этом толщина кристаллической ламели равна 5-6 нм, а аморфной 

3-4 нм[3]. 
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Рисунок 4. Одинарная спираль, образованная глюкозными остатками амилозы, и амилозо-

липидный комплекс (1-глюкозный остаток, 2-спираль, 3-липид) 

 

Образование одиночных спиралей по 6 глюкозных остатков в каждом витке тем 

самым создавая структуру Vh , боковые цепи амилопектина образуют двойные спирали с 

плотной и разреженной укладкой проходит при формировании и росте гранул крахмала в 

кристаллической их части линейные цепи амилозы[4]. 

 

 

Рисунок 5. Трехмерная структура кристаллитов крахмала типа А, В и Vh 

А-форма кристаллов крахмала образована двойными спиралями боковых ветвей 

амилопектина с плотной упаковкой; В-форма полиморфной части гранул свойственна 

картофельному крахмалу с более разреженной структурой упаковки ламелей и, 

следовательно, содержит большее количество связанных молекул воды; Vh -форма 

состоит из одинарных спиралей амилозы и, как правило, включает липиды[5]. 

 

Рисунок 6. Термограмма плавления гранул крахмала 



64 

 

Степень кристалличности гранул крахмала можно определить при использовании 

современных дифференциально-сканирующих калориметров, анализируя получаемые 

термодинамические характеристики. Одна из них представлена на Рисунок 6, где: Тт - 

максимальная температура плавления кристаллических ламелей; АСР - изменение 

теплоёмкости; при плавлении; ∆Срexp - разница теплоёмкостей между расплавленным и 

нативным состояниями зерен в эксперименте; ∆Нexp -энтальпия плавления 

кристаллических ламелей[1]. 
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Аннотация: В статье представлены частные объяснения ретроградации крахмала и 

изменение белковых веществ при черствении хлеба. Основополагающую роль и 

значимость причинности черствения хлеба Российские и зарубежные учёные 

предопределяется крахмалу.Крахмал представляет собой высокомолекулярный 
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полисахарид, зерна которого, имеют кристаллическую структуру. При черствении хлеба, в 

процессе охлаждения происходит самопроизвольная кристаллизация высокополимеров. 

Ретроградация крахмала - это его переход из аморфного состояния в кристаллическое при 

старении. В процессе выпечки различной влажности, в пшеничном хлебе масса крахмал в 

нём из-за недостатка воды до состояния разрыва оболочек клейстеризуется только          

5—10 %. 

Ключевые слова: Ретроградация крахмала, степень изменения водородных связей 

гидроксильных групп амилоз-ной и амилопектиновой фракций крахмала, ассоциаты, 

дифференциальный термический анализ, коагулированные белковые вещества, 

биохимические процессы.окисления альдегидов на воздухе. 

Основополагающую роль и значимость причинности черствения хлеба Российские 

и зарубежные учёные предопределяется крахмалу. Крахмал представляет собой 

высокомолекулярный полисахарид, зерна которого, имеют кристаллическую структуру. 

При черствении хлеба, в процессе охлаждения происходит самопроизвольная 

кристаллизация высокополимеров. В процессе выпекания хлеба и хлебобулочных изделий 

при температурах более150°С крахмальные зерна набухают и частично клейстеризуются с 

поглощением влаги, выделяемой коагулируемыми белками. Посредством воздействия на 

крахмал высоких температур он переходит из кристаллического состояния в аморфное. 

Обратный переход крахмала в кристаллическое состояние определяется поле 3-5 часов 

после выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Это подтверждается учёным Л. Линде, в 

частности, что при хранении хлеба растворимость крахмала мякиша снижается. Он ввел 

понятие о ретроградации крахмала. Ретроградация крахмала - это его переход из 

аморфного состояния в кристаллическое при старении. В процессе выпечки различной 

влажности, в пшеничном хлебе масса крахмал в нём из-за недостатка воды до состояния 

разрыва оболочек клейстеризуется только 5—10 %. Во временных параметрах 

ретроградации крахмала хлеба определяется степень изменения водородных связей 

гидроксильных групп амилоз-ной и амилопектиновой фракций крахмала, эта способность 

крахмала определяется гидратацией, а также температурой храпения хлеба. Объясняется 

это тем, что две макромолекулы крахмала, имеющие по три полярные группы - ОН, 

образуют между собой водородные связи, в результате чего возникают ассоциаты. Период 

времени присутствия ассоциатов главным образом зависит от внешних условий. 

Показатель времени кристаллизации зависит от двух процессов: образования ядер и 

дальнейшего их роста.  
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Рисунок 1. Определение показателя времени кристаллизации 
 

Кристаллизации завершается при высоких температурах за счёт 

термодинамической неустойчивости кристаллической фазы и при низких температурах, 

увеличивается вязкость жидкости. В это время замедляется и исчезает кинетическая 

подвижность высокополимеров, чем и объясняется снижение интервала времени 

кристаллизации и её зависимость от температурных параметров.  

Необходимо отметить, что экзотермический процесс как кристаллизация 

высокополимеров, способен к рекристаллизации. Такая способность высокополимеров к 

кристаллизации и рекристаллизации даёт возможность более глубокого изучения 

процесса черствения хлеба посредством проведения дифференциального термического 

анализа хлеба в процессе его хранения при различных температурах: -2; +12; +25; +35; 

+45 °С. Показатели изменения крахмала при -2 и +12 °С идентичные, при +25 °С она 

выше, чем при +35 °С. Всё это позволяет констатировать, что в условии повышении 

температуры хранения временной интервал старения крахмала ниже, так же как и при 

хранении хлеба. Немаловажен тот факт, что при хранении хлеба при повышенных 

температурах кристаллизация крахмала протекает не столь интенсивно, как при низких 

температурах [2]. 

Присутствие белка в пшеничной муке так же имеет не мало важное влияние на 

качество хлеба и сохранение его свежести. В частности, при внесении в процессе 

тестоприготовления для хлеба сухой сублимированной клейковины в количестве от 5 до 8 

% к массе муки наблюдается повышение объема хлеба при выпечке, как и сжимаемость 

мякиша, в этом случае чего хлеб по результатам сенсорного анализа имеет высокую 

эластичность с мелкой равномерной структурой. Во временном интервале 4, 23 и 47 часов 

хранения хлеб с добавлением глютена (сублимированной клейковины) в сравнении с 

Образо
вания 
ядер 

Рост 
ядер

Показатель 
времени 

кристаллизации 
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хлебом без внесения в хлеб глютена, согласно сенсорного анализа характеризуется по 10 

бальной шкале. Что позволяет сделать вывод, при повышении содержания белковых 

веществ, в хлебе его при хранении во временных параметрах увеличивается. Во 

временных параметрах черствения хлеба, наблюдаются изменения в белковой фракции 

мякиша, именно этим объясняется уплотнение структуры что и влечёт за собой снижение 

гидратационной способности. Основу губчатой структурой мякиша хлеба являются 

коагулированные белковые вещества. В коагулированные белковые вещества вкраплены 

крахмальные зерна, вследствие, чего при черствении хлеба изменяются физические 

свойства белковых веществ [1]. 

Необходимо отметить такие изменения происходят в 4- 6 раз медленнее старения 

крахмала, массовая доля которого в муке в 5 -7 раз больше массовой доли белка. По 

результатам сенсорного анализа можно констатировать, чточерствый хлеб уже не имеет 

показателей его вкуса и аромата. Это объясняется биохимическими и другими 

процессами, проходящими в хлебе при черствении. Ароматические вещества 

адсорбируются на крахмале и белке, переходят в связанное состояние. Отдельные 

компоненты диффундируют из корки в мякиш. Снижение ароматического восприятия при 

увеличении длительности хранения хлеба происходит за счёт окисления альдегидов на 

воздухе. Немаловажно отметить, что снижение аромата хлеба при хранении зависит также 

от сорта и условий хранения его.  
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Аннотация: Рассмотрены основные направления развития современных 

технологий обслуживания в различных типах предприятий общественного питания, 
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Экономические перемены и связанные с ними процессы приватизации в 

общественном питании привели к изменению организационно-правовых форм 

ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных. Смена собственности этих предприятий 

привела к расширению ассортимента и улучшению качества услуг, что способствовало 

обеспечению прибыльности предприятий общественного питания, созданию реальной 

конкуренции. Основными направлениями развития современных технологий 

обслуживания в ресторанах, барах и кафе являются:  

 создание концептуальных предприятий общественного питания; 

 расширение сети виртуальных ресторанов, обеспечивающих приём заказа по 

сети Интернет и доставку его потребителю;  

 приготовление блюд в присутствии посетителей;  

 организация обслуживания по системе кейтеринг;  

 внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг). 

Концептуальным называется ресторан, в котором интерьер оформлен в 

национальном или экзотическом стиле, а в меню возможно смешение кухонь и стилей. В 

трактире все работники играют роли различных героев. Кинематографическая идея 

создания концептуального ресторана повторяет сюжет выбранного фильма. В ресторане-

клубе гостей ожидают не только первоклассная кухня и вина, но и общение по интересам. 

Виртуальным называется ресторан, в котором осуществляется приём заказа по сети 

Интернет и доставка его потребителю.  



69 

 

Мерчандайзинг общественного питания − деятельность по стимулированию сбыта 

продукции и услуг общественного питания. Это направление можно рассматривать как 

один из методов создания потребительских предпочтений. Для увеличения объёма продаж 

в ресторане, кафе или баре применяются следующие приёмы мерчандайзинга:  

 дизайн блюд и напитков;  

 внедрение новых методов обслуживания;  

 агитация в зале;  

 убеждающая продажа; 

 предложение в выборе альтернативных продукции и услуг.  

Решающим фактором улучшения работы предприятий общественного питания, 

особенно ресторанов, является качественное и персональное обслуживание потребителей. 

Повышению качества оказания услуги способствует высокое мастерство и уровень 

профессиональной подготовки работников − как руководителя, так и заведующего 

производством, метрдотеля, официантов, работающих в единой связке и обращающих 

внимание на все детали обслуживания. Экономические перемены и связанные с ними 

процессы приватизации в общественном питании привели к изменению организационно-

правовых форм ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных. В результате в нашей 

стране стал возрождаться рынок общественного питания, подчиняющийся экономическим 

законам спроса и предложения, а также конкуренции (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Специализация открытых в I кв. 2017 г. заведений общественного питания в г. 

Санкт-Петербург Источник: ColliersInternational 

 

Актуальным направлением в рыночных условиях является изучение путей 

совершенствования организации работы и обслуживания на предприятиях общественного 

питания. В индустрии фаст-фуда давно используется схема франчайзинга, которая уже 
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доказала свою эффективность. Франчайзинг – приобретение готовой схемы бизнеса и 

возможности работать с раскрученным брендом. Предприниматель, решивший 

использовать данную схему, приобретает франшизу - лицензию на право ведения этого 

вида бизнеса и право использования бренда. Одним из мировых лидеров фаст-фуда 

является компания Subway. Предприниматель, купивший франшизу Subway, сможет 

работать под данной маркой, что изначально формирует определенный круг клиентов. Это 

довольно ценное приобретение, включающее в себя также узнаваемый фирменный стиль 

компании, а также поддержку специалистов Subway на всех этапах развития. Некоторые 

предприятия создают собственную модель фаст-фуда - пиццерию, производство 

мороженого или основу меню для общепита с сэндвичами или курицей, можно наиболее 

четко соответствовать потребностям потребителей, а рентабельность такого производства 

превысит 100%. В связи с активным ростом центров, частью которых уже стали фуд-

корты, растет конкуренция между предприятиями быстрого обслуживания. Поэтому 

торговые центры стараются сделать свойфуд-корт наиболее интересным и 

привлекательным для посетителей. Таким образом, стоит отметить, как многообразие 

брендов работающих по системе франшиз укоренилось на рынке общественного питания 

(Рисунок 2) 

 

 

Рисунок 2. Динамика доли франчайзинговых ресторанов, кафе и баров, Iквартал 2012 – 

май 2016 

 

Прогрессивные формы обслуживания в ресторанах организуются с несколькими 

целями: 
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 ускорить обслуживание большого количества посетителей с ограниченным 

запасом времени. Такая форма используется для обслуживания участников конгрессов, 

конференций, симпозиумов;  

 удивить потребителя услуг общественного питания;  

 привлечь новый сегмент потребителей.  

К прогрессивным формам организации питания в ресторанах относятся различные 

виды кейтеринга. В переводе с английского языка означает «выездное ресторанное 

обслуживание». Наиболее характерными примерами такого обслуживания являются: 

Кейтеринг в помещении − один из самых популярных видов, имеет много общего с 

традиционным ресторанным обслуживанием. Помимо организации стола клиенту 

предлагается соответствующим образом оборудованное помещение, которое может быть 

использовано для проведения различных мероприятий. Особенность этого вида 

кейтеринга связана с тем, что большинство ресторанов имеют небольшие залы и не могут 

обслуживать большое количество гостей. Приготовление блюд осуществляется в 

ресторане, после чего заказ доставляют к месту проведения мероприятия. Социальный 

кейтеринг − это предоставление услуг рестораном на территории заказчика с 

использованием его оборудования для приготовления блюд. Заказчик и ресторан, 

предоставляющий услугу социального кейтеринга, заранее оговаривают дату, меню, 

особенности сервировки и обслуживания. В обязанности ресторана входит также уборка 

помещения после проведения мероприятия. VIP - кейтеринг предусматривает выездное 

ресторанное обслуживание с привлечением высококвалифицированных поваров, 

официантов. В помещении заказчика и под его наблюдением осуществляются обработка 

продуктов и приготовление блюд. Кейтеринг напитков и коктейлей (выездной бар) - это, 

прежде всего, наличие на мероприятии непосредственно бара, а именно: мобильной, 

сборной конструкции, позволяющей, где бы то ни было, организовать полноценный 

процесс приготовления коктейлей.  

Еще одним примером прогрессивной формы обслуживания можно назвать стол 

саморасчета. Такой стол может быть установлен в зале ресторана из расчета один на 25 - 

30 посетителей, пользующихся им одновременно. Стол сервируется приборами и 

блюдами, а также кассой саморасчета и блокнотами с карандашами, чтобы предупредить 

возможность ошибок при саморасчете. Буфетчик, ответственный за стол саморасчета, 

должен помогать посетителям, затрудняющимся при расчете, разменять им деньги. 

Являясь материально ответственным лицом, он следит за реализацией продукции и 

обеспечивает своевременное пополнение блюд. 
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Среди новых прогрессивных форм обслуживания выделяется «фри-фло». «Фри-

фло» или freeflow означает «свободное движение». В случае с ресторанами - это 

свободное движение как посетителей, так и еды. Признаки концепции: приготовление 

всех блюд на глазах у посетителей, отсутствие официантов, наличие открытой кухни, 

большой и разнообразный ассортимент, невысокие цены.  

В мире ресторанного бизнеса, диктующем свои законы в условиях жестокой 

конкуренции, рождаются кардинально новые бизнес идеи. Такая идея был создана в 

образе Леди-фуршет. Эффектные девушки-модели в потрясающих нарядах, чьи платья 

одновременно служат столами для сервировки напитков и закусок, грациозно двигаются 

по залу, развлекая гостей. Такие живые столы являются эффективным способом 

проведения фуршетов, выставок, акций, хостесс, других мероприятий, а также 

выполнения функций официанток. Девушка-стол может свободно передвигаться по залу, 

расширяя зону фуршетного обслуживания, рассказывать о предлагаемом блюде, сфере 

деятельности компании, условиях проводимой акции, формате праздничного 

мероприятия, обыгрывая бренд компании, показать партнерам свой фирменный стиль, и 

просто создать приятную непринуждённую атмосферу. Прогрессивные формы 

обслуживания способствуют приближению услуги к потребителю, увеличению скорости 

обслуживания, повышению интереса к предоставляемой услуге, привлечения новых 

потребителей и увеличению прибыли предприятия общественного питания. Развитие 

специализации в сфере обслуживания, ее большие возможности для ускорения 

обслуживания посетителей с ограниченным запасом времени, особенно в крупных 

городах, вызвали появление новых форм работы ресторанов 
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Аннотация: В статье излагаются основные требования к питанию спортсменов, в 

зависимости от вида нагрузок,энергозатрат и многих других факторов. Раскрываются 

причины различия рациона спортсменов и рекомендации по составлению меню столовых 
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Цель, стремление, упорство, выносливость и мышление – вот главные качества для 

того, чтобы стать великим спортсменом. Для достижения результата необходимо 

постоянно тренироваться, как можно чаще и больше. Самое главное-это здоровье, так как 

повышение нагрузок, при слабом иммунитете или недостаточной функциональности 

какого-либо органа может сломать карьеру великого пауэрлифтера, пловца, бодибилдера, 

легкоатлета, культуриста и так далее. Чтобы избежать провал цели, и поддерживать 

здоровье в норме, обязательно должно присутствовать правильное питание для 

спортсменов по специально составленному режиму и рациону. Для компенсации 

энергозатрат и активации анаболических процессов и процессов 

восстановления работоспособности спортсменов необходимо снабжение организма 

адекватным количеством энергии и незаменимых факторов питания. Назначая 

спортсмену, различные режимы питания, всегда следует учитывать индивидуальные 

особенности именно его организма, его психику, степень тренированности и 

выносливости, ограничивающие «верхнюю планку» -предел физиологически возможного 

форсажа или мобилизации эндогенных механизмов обеспечения конечного спортивного 

результата. 

 Основные правила, которые следует учитывать при составлении питания 

предполагают, что рацион спортсмена должен разрабатываться с учётом выполнения 

следующих требований: 

 Обеспечение организма необходимым количеством калорий, 

микроэлементов и витаминов (показатели калорийности зависят от конкретных 

спортивных задач); 

https://bodystrong.info/relaxation
https://bodystrong.info/relaxation
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 Активация и нормализация обменных процессов (этот пункт обеспечивают 

биологические активные вещества и различные натуральные добавки); 

 Регуляция веса (на разных этапах спортсменам необходимо увеличивать, 

уменьшать или поддерживать массу в неизменном состоянии); 

 Изменение морфологических показателей (увеличение мышечной массы и 

уменьшение жировых отложений) [1]. 

Меню в данной столовой при спортивном комплексе составляется по специальным 

рекомендациям, а они, в свою очередь, основываются как на экспериментальных 

исследованиях влияния физических нагрузок на показатели состояния регулирующих 

систем и обмена веществ в организме, так и на изучении особенностей биохимических и 

физиологических процессов при физических нагрузках самих спортсменов. 

Величины знергозатрат спортсменов очень разнообразны и зависят, в основном, не 

только от категории спорта, но и от количества проделываемой работы. Энергозатраты 

могут колебаться в очень больших пределах для одного и того же вида спорта в 

зависимости от собственного веса человека. Для сохранения нормальной деятельности 

требуется поступление пищевых веществ не только в соответствующих количествах, но и 

в адекватных для усвоения соотношениях. При этом стоит учесть, что пагубна не только 

недостаточность отдельных необходимых факторов питания, но и опасен и их избыток, 

включая многие аминокислоты, витамины и другие пищевые вещества. Таким образом, 

меню в столовой должно быть составлено по определенному режиму. Разделение рациона 

в течение дня зависит от того на какое время суток требуется основная спортивная 

нагрузка. Если тренировка или соревнования проводится в дневное время (между 

завтраком и обедом), то завтрак должен быть преимущественно углеводным, а также 

иметь достаточное количество калорий (25% общей калорийности суточного рациона), 

небольшим по объему и легко усвояемым. [2]  

Физиологическая функция обеда состоит в восполнении многообразных затрат 

организма во время тренировочных занятий. Калорийность обеда должна быть 

ориентирована примерно на 35% суточной калорийности пищи. Калорийность ужина – 

25%. Ассортимент продуктов должен соответствовать восстановлению тканевых белков и 

восполнению в организме углеводных запасов. В ужин целесообразно включать творог и 

молочные продукты, рыбные блюда, зерновые продукты.  

Употребление пищи необходимо подстроить к режиму тренировок так, чтобы от 

момента основного приема пищи до тренировки проходило не менее 1,5 –2 часа. Это 

требование в основном относится к видам спорта, связанным с большими длительными 

нагрузками (лыжи, марафон и др.). Для видов спорта относящихся к скоростно – силовым, 

https://bodystrong.info/your-body/metabolism
https://bodystrong.info/nutrition/amino-acids
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это время должно быть не менее 3 часов. Режим питания спортсменов при сгонке веса 

должен обеспечивать потерю веса (1-3кг) за 1-2 суток. Это, прежде всего, может быть 

достигнуто ограничением калорийности рациона и уменьшением содержания в нем 

углеводов, солей, воды при сохранении относительно больших количеств белка. [3] 

Эталоном составления питания, конечно же, является питание на олимпиаде. Так чем же 

кормили спортсменов в Сочи 2014 российские повара? Приведем некоторые примеры. В 

первый олимпийский день «русский» завтрак состоял из винегрета, салата из баклажан, 

блинов, овощных оладий, сырников и куриного бульона. Европейцы могли порадовать 

себя беконом, салатом из свежей зелени, тушеной фасолью, жареным картофелем, 

томатами, куриным филе на гриле. Для гостей, придерживающихся блюд халяльной 

кухни, в меню были включены сосиски на пару, говядина и копченый лосось. Для 

вегетарианцев - овощная смесь на пару и блинчики из красной свеклы. «Азиатский» 

завтрак включал в себя ролл с авокадо, рис басмати, овощное якитори, суп миссо, гёза 

(японские пельмени из свинины), маринованный имбирь.На обед 1го дня повара 

предложили грибной суп, мясную солянку, адлерскую (местную) форель, овощное рагу. А 

также суп-пюре из брокколи, фасолевый суп с чили, мясо ягненка, кимчхи, клейкий и 

жасминовый. Многие блюда были приготовлены на пару, чтобы максимально сохранить 

все витамины. Блины, пудинги, пироги и торты предлагались на десерт. На 

Олимпиаде некоторые соревнования начинались в семь-девять часов вечера, поэтому, 

кроме круглосуточного шведского стола был еще и поздний ужин: несколько видов 

пиццы и пасты (в т.ч. и не содержащие белков), лапша, овощные смеси. [4] 

Таким образом, анализ меню столовых показал, что питание спортсменов 

отличается от питания обычных людей по нескольким причинам: во-первых, активные 

занятия спортом требуют гораздо большего количества энергозатрат, чем работа в офисе 

или даже на производстве, во-вторых, тяжёлые нагрузки и довольно специфические 

требования к функциональности организма требуют особого подхода к составу рациона; 

спортсмены затрачивают огромное количество энергии на поддержание во время нагрузок 

важнейших жизненных функций (работы сердца, пищеварения, дыхания): внутренние 

органы во время атлетических упражнений работают в усиленном режиме. Если 

питательных веществ будет недостаточно, возникнет энергетический дисбаланс, который 

приведёт к истощению организма. Вот почему правильное питание так важно. Рацион 

атлета должен быть оптимально сбалансирован и покрывать энергозатраты: в состав 

потребляемой пищи должны входить исключительно натуральные и здоровые продукты 

растительной и животной природы. 

 

http://36n6.ru/vitaminy
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Аннотация: В статье раскрываются особенности, традиции и обычаи 

национальной кухни, роль образа жизни народа на возникновение блюд и их значение в 

новой пищевой индустрии.  

Ключевые слова: Башкирская кухня, традиции и обычаи национальной кухни, роль 

в современной индустрии питания. 

У каждого народа своя историческая сложившаяся специфика питания, связанная с 

географическим положением экономикой, культурой. Особенности питания могут 

формироваться с древних времен, но со временем меняются: оборудование, технология 

приготовления, доступность пищевых ресурсов, вкусовые предпочтения. Несмотря на 

разнообразие продуктов и информационных технологий многие народы продолжают 

придерживаться своим традициям. 

Целью является анализ башкирской кухни. Наша задача освоить традиции и 

обычаи национальной кухни, изучить корни происхождения блюд и их роль в 

современной индустрии питания. 

Географический ландшафт и самобытность народа отразились на культуре 

питания. Зимовка в деревнях и проживание на летних кочевьях вносило разнообразие в 

рацион и возможности приготовления пищи. Особенностью башкирской кухни является 

то, что используется минимум специй: черный, красный перец. В горячих блюдах и 

закусках много мяса. 
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Так как башкиры вели кочевой образ жизни, у них сформировался широкий 

ассортимент продуктов длительного хранения. В него входят: отварная, сушеная и 

вяленая конина, баранина, кисломолочные продукты, мёд. Например, какланганит 

(вяленое мясо), казылык (кончкая колбаса), муйылмайы (черёмуховое масло), харымай 

(пахтовое масло), корот (сухой курт), эремсек,айран- данные блюда долго хранятся даже в 

летнюю жару и их очень удобно было брать с собой в дорогу. 

Значительную часть занимают первые блюда такие как тукмас, сумар, умас из 

свежей баранины; хурпа, халма, мясные супы из говядины, баранины, домашней птицы и 

дичи. В теплое время года в них добавляют корот или катык(кисломолочные продукты). 

Традиционные башкирские блюда. 

«Бишбармак» в переводе с тюркских языков означает «пять пальцев» - во время 

употребления пищи кочевники не использовали столовые приборы и ели мясо пятью 

пальцами. Готовится это блюдо из отварной баранины или конины на кости, возможно 

добавление других видов мяса (телятина, гусятина) и салмы (крупно нарезанной лапши). 

Блюдо обильно посыпается зеленью и луком и подается к столу с курутом. 

Кумыс - кисломолочный продукт из кобыльего молока, полученный путем 

молочнокислого и спиртового брожения. Этот напиток отличается пенистостью, 

беловатым цветом и кисловато-сладким вкусом, а также и некоторыми лечебными 

свойствами – профилактика туберкулеза, заболеваний желудочно-кишечного тракта, а 

также сердечно - сосудистых заболеваний. 

Башкирский мед – предмет гордости башкир. Производится он башкирской 

(бурзянской) пчелой, обитающей в лесах Бурзянского района Башкортостана, без него не 

обходится ни одно чаепитие, ни одно застолье  

У башкир есть традиция «попить чаю». Это означает приглашение на башкирское 

чаепитие с пирогами, йыуаса (хворостом), ватрушками, чак-чак, со свежей деревенской 

сметаной. Традиция добавления молока в чай настолько стара, что его наливают гостям 

всегда, не спрашивая добавлять ли им. 

К обычаям застольного этикета башкирского народа относятся: 

- еду подают сразу, как только приходит гость; 

- первым начинает трапезу хозяин; 

- хозяин перестает есть, когда перестает есть гость; 

- еду и напитки берут правой рукой; 

- хлеб не режут ножом; 

- по окончании принятия пищи гостю следует помолиться о благополучии хозяина. 
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Современные башкирские блюда сохранили всю самобытность традиционной 

башкирской кухни и дополнили её, изменив разнообразие и ассортимент продуктов. При 

всем изобилии и роскоши современных блюд, укоренившиеся блюда занимают отдельное 

место в устоявшейся башкирской кухне и на праздничном столе. Особо ценятся такие 

блюда как хурпа, бишбармак, тукмас, бэлеш с мясом, кумыс. 
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Аннотация: Кафе-кондитерские имеют высокую популярность, не смотря на то, 

что почти каждый день открываются новые кафетерии, и конкуренция растет с 

неограниченным интервалом. В данной работе мы поговорим о лучших кафе-

кондитерских на сегодняшний день, которые зарекомендовали себя временем. 

Ключевые слова: Предприятия общественного питания, кафе-кондитерские, 

сравнение, мучные изделия. 

Значимую конкуренцию кондитерским фабрикам, масштабным производствам, 

составляют предприятия малого кондитерского бизнеса. Данная отрасль динамично 

развивается, как мы можем наблюдать на рисунке 1. Они строятся с применением модели 

бенчмаркетинга. На примере четырех кондитерских предлагается провести анализ отрасли 

и рассмотреть их отличительные особенности. 

 

http://www.bashkirskayakuhnya.com/
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Рисунок 1. Число кондитерских предприятий 

 

Одной из первых сетей пекарен в Москве стала сеть мини-кондитерских 

“Волконский”, открывшаяся в 2005 году на “Маяковской”. 

 На сегодняшний день предприятие успешно развивается в нескольких городах 

России. В частности, пекарни можно встретить в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-

Петербурге. В сеть входит даже несколько пекарен в Киеве. Создатели и владельцы 

проекта - парижане Стефан и Александр Гарез.  

Преимущество этой кондитерской состоит в том, что все продукты натуральные, 

без каких-либо специальных добавок, усилителей вкусов и консервантов. Все 

изготавливается вручную, с сроком хранения кондитерских изделий-до 48 часов, 

хлебобулочные изделий-до 12 часов. В ассортименте представлены французские 

круассаны, украинская паляница, русские пирожки и советские трубочки с кремом. В 

настоящее время, как и прежде большинство продукции заказывается из заграницы, 

например, муку привозят из Франции, а шоколад из Бельгии. 

Упоминая лучшие кондитерские, нельзя не сказать про уютное место, которое 

открыл Олег Ильин. Стильная кондитерская находится на пересечении Ленинского 

проспекта и улицы Удальцова. Здесь можно не только заказать десерты с собой, но и 

посидеть в приятной атмосфере, наслаждаясь горячим шоколадом со свежей выпечкой. 

Отличительной чертой этой кафе-кондитерской является не только обширный 

ассортимент тортов, пирожных, печенья, мармелада, конфет, но и так же большой спектр 

услуг: проведение детских праздников, романтических ужинов, банкетов. 

Олег Ильин умеет сочетать в десертах пропорцию между вкусом и сладостью. 

Использование натуральных продуктов в его работе, привлекает больше посетителей и 

составляет конкуренцию известным кондитерским. 
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Кафе-кондитерская “Бисквитный дом” была создана в 1998г. в городе 

Екатеринбург. Вдальнейшим они открылись в Тюмени и Челябинске. В основном фирма 

специализируется на тортах и пирожных. Ассортимент их продукции представляют:  

- классическую серию (торт “Сладкоежка”, “Мари”, “Воздушный замок” и т.д.). 

- европейскую серию (торт “Эстерхази”, “Венеция”, “Мадонна” и т.д.) 

- домашнюю серию (“Наполеон”, ”Медовик”, ” Птичье молоко” и т.д.) 

- пирожные (“Пражское”, ”Коровка”, ”Забава”) 

Приоритетом компании является: стабильное качество, безопасность для 

потребителя, европейские технологии, современное оборудование, собственные 

разработки. 

“Братья Караваевы” - это широкая сеть кафе-кондитерских, представленная в 

столице.Это и реальная, а не показная демократичность, и простое, но не лишенное 

изысканности меню, и атмосфера, и объединение разных жанров на одном прилавке, и, 

главное, прибыльность.  

Главная особенность – быстрота обслуживания и широкий ассортимент тортов, 

пирожных, печенья, круассанов, итальянских булок, французских багетов. В сеть также 

входит кафе, где помимо кондитерских изделий, гостям предлагают супы, салаты, 

шашлык. 

На рисунке 2 показана основная клиентская группа лавки «Братьев Караваевых» 

 

 

Рисунок 2. Основная клиентская группа «Братьев Караваевых» 

 

Таким образом, частный бизнес с сетями пекарен-кондитерских строится в 

основном с моделями собственного производства и продажи. В урезанном варианте 
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некоторые из них применяют инструменты оптовых продаж. Данные предприятия по-

прежнему зависимы от поставщиков, их политики цен и качества продукции. 
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У каждого народа свои неповторимые рецепты приготовления соуса. 

Мексиканский соус сальса готовят на основе томатов, который сочетается не только с 

традиционными блюдами, но и также подойдет к мясным закускам. Американский соус 

барбекю с дымным привкусом отлично сочетается с мясом, картофелем и 

бургерами. Итальянцы добавляют соус песто с базиликом в пасту, пиццу. Кавказское же 

долголетие подчеркивает грузинский соус ткемали. 

Ткемали — грузинский соус, в основном используется с рыбой, мясом, птицей, 

гарнирами из картофеля и макаронных изделий. В настоящее время существует 

множество модификаций этого соуса, в его основе лежит алыча. В зависимости от 

разновидности сливы, соус может приобретать как зеленый, так и красный оттенок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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Основные ингредиенты соуса — слива ткемали, чеснок и травы. При 

приготовлении ткемали обязательно используется пряность омбало (мята болотная) — без 

неё классический ткемали не делают (Эта пряность добавляется в процессе варки во 

избежание брожения слив) [1]. 

Алыча – это разновидность обычной плодовой сливы, окультуренная 

человечеством много веков назад. Впервые алычу обнаружили в Закавказье, там это 

достаточно известный плод, из мякоти которого делаю соус, который так и называется 

«ткемали». Алыча обладает не только приятным вкусом, но еще и множеством лечебных 

качеств. Если о пользе слив известно многое, то необходимо знать и о полезных свойствах 

алычи. 

Алыча, в отличие от других плодов, содержит мало сахаров, но вместе с тем, в этой 

сливе присутствуют органические кислоты (лимонная и яблочная), провитамин A, 

витамины группы B, витамины РР, Е, большое количество аскорбиновой кислоты, пектин, 

минералы: кальций, калий, магний, фосфор, натрий и железо [2]. 

Витамин А выполняет множество функций в организме: способствует росту и 

регенерации тканей, обеспечивает эластичность кожи и волос. Оказывает 

антиоксидантное действие, повышает иммунитет, усиливает сопротивляемость организма 

к инфекции [3]. 

Витамин В1 играет очень важную роль в обмене веществ, прежде всего углеводов, 

способствуя окислению продуктов их распада [4]. 

Витамин В2 играет большую роль в расщеплении белков, жиров и углеводов. Он 

необходим для нормальной работы организма в целом, т.к. входит в состав более десятка 

ферментов [5]. 

Витамин РР необходим для выделения энергии из углеводов и жиров, для 

белкового обмена. Входит в состав ферментов, обеспечивающих клеточное дыхание. 

Ниацин нормализует работу желудка и поджелудочной железы [6]. 

Витамин Е является главным представителем группы антиоксидантов. Он 

оказывает омолаживающее действие, замедляя старение клеток, вызванное пагубным 

воздействием свободных радикалов на клетки организма [7]. 

 Пектин очищает организм путем выведения токсинов и солей тяжелых металлов и 

приводит в порядок уровень холестерина, повышает иммунитет, улучшает микрофлору 

желудка и положительно влияет на пищеварение [8]. 

Кальций является одним из самых необходимых полезных веществ для организма. 

Без этого микроэлемента невозможно представить здоровый и полноценный рост костной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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ткани. Ионы кальция важны для организма с точки зрения свертывания крови, а также для 

обеспечения постоянного кровяного давления [9]. 

Калий обеспечивает клеточное равновесие, которое является защитой от рака и 

сердечных заболеваний. Кроме того, калий необходим для оптимальной энергии, здоровья 

нервов, физической силы и выносливости [10]. 

Магний - самый важный минерал для сердца. Более трехсот различных ферментов 

в организме зависят от магния[11]. 

Фосфор выполняет структурные функции: входит в состав костной ткани и 

фосфолипидов мембранных структур клетки; является компонентом буферной системы 

крови, других биологических жидкостей, обеспечивает поддержание кислотно-щёлочного 

равновесия [12]. 

Железо поддерживает содержание в крови гемоглобина, который переносит 

кислород ко всем клеткам тела [13]. 

Натрий необходим организму для нормальной работы нервной системы, кроме 

того, он входит в состав клеточных и тканевых жидкостей [14]. 

Соус может нанести вред только людям, которые имеют болезни желудочно-

кишечного тракта (язва, гастрит). Поскольку в состав входят пряности и травы, возможна 

индивидуальная непереносимость любого компонента, выражающаяся в аллергических 

реакциях [15]. 

При чрезмерном употреблении алычи может проявиться вред для здоровья в виде 

превышения нормы сахара в крови. Обязательно нужно удалять косточку, так как ее есть 

нельзя из-за наличия синильной кислоты, признанной опасным для человека 

веществом [16]. 

Употребление грузинского натурального соуса ткемали приносит организму только 

положительные результаты, улучшая пищеварение и ускоряя обмен веществ в организме.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАРАНИНЫ В МЕНЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ 

ПИТАНИЯ 
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Научный руководитель: к.т.н., проф. Ливинская С.А. 

Кафедра: «Технология индустрии питания» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Несмотря на рост популярности вегетарианства, получившего распространение в 

последние годы, владельцы предприятий общественного питания не спешат отказываться 

от мясных блюд, а наоборот включают в меню все новые кулинарные шедевры. 

Для жителей Центрального региона РФ традиционными являются блюда из 

говядины и свинины. А вот баранину больше предпочитают использовать жители южных 

регионов России и люди, исповедующие ислам. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

особенной популярностью этот вид мяса пользуется в ресторанах кавказской, татарской, 

узбекской, турецкой и многих других восточных кухнях. 

В зависимости от возраста животных, мясо подразделяют на: взрослых овец 

(старше 12 месяцев), молодняка (от 4 до 12 месяцев) и ягнят (от 14 дней до 4 месяцев) [1]. 

В отрасли питания наибольшей популярностью пользуется молодняк (от 3-4-х месяцев до 

года) и ягнятина (до 4 месяцев), которые известны своими органолептическими 

свойствами: нежной консистенцией, хорошим вкусом и запахом.Как правило, кулинарную 

продукцию из ягненка подают в ресторанах и кафе в определенное время года (период с 

января по март), так как животные обычно рождаются в начале года. 

При приготовлении супов, горячих и холодных закусок и блюд, мучных 

кулинарных изделий баранину подвергают варке, жарке, тушению, запеканию. Благодаря 

разнообразию способов приготовления, большому количеству входящих в состав 

ингредиентов и формируется ассортимент изделий из нее на предприятиях питания. 

Анализ меню некоторых предприятий г.Москвы позволил выявить широкий ассортимент 

блюд. Данные представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Ассортимент блюд из баранины  

Наименование 

ресторана 

 Национальная 

кухня 

Название блюд 

«Мирадж» татарская салат «Мирадж», долма, шурпа, харчо, 

кучкараягы (рулька ягненка), ребра ягненка в 

пряно-томатном соусе, шашлык 

«Ноев ковчег» армянская ишли-кюфта, лопатка ягненка с ариштой, 

ассорти из 5-ти шашлыков, кебаб барашка, 

барашек на косточке, икибир 

 «Самарканд» узбекская шурпа с бараниной и овощами, плов 

«Узбекский», шашлык, беляши с бараниной, 

самса «чип-чип» с рубленым мясом ягненка 

«Доктор Живаго» русская ягненок на углях с имбирным луком 

«Тинатин» грузинская, 

европейская  

пити, чанахи, долма, плов, хинкали, шашлык, 

люля-кебаб, язычки ягненка, самса, чебуреки 

 

В качестве дополнения используют фруктовые и овощные салаты, острые и кисло-

сладкие соусы, хлебобулочные изделия, сладкие и полусладкие вина, отварные, жареные и 

тушеные овощи. Насыщенный вкус мясного продукта подчеркивают специями майоран, 

зира, орегано, чабрец. 

Холодные и горячие закуски, супы, горячие блюда, мучные изделия из мяса барана 

являются важнейшим источником белков, особая роль которых заключается в их 

сбалансированности по аминокислотному составу и высоком коэффициенте усвоения – до 

97%. Между тем, было выявлено: богатство витаминного состава – витамины РР, В1, В2 

не только присутствуют в больших количествах, но и не разрушаются при приготовлении; 

присутствие микроэлемента железа (в среднем на 25-35% больше, чем в говядине), что 

важно для людей, страдающих заболеваниями крови и хронической усталостью.  

Порция вареной баранины, равная 100 граммам, имеет калорийность 291 ккал, 

тушеной – 268 ккал, жареной – 320 ккал, бульона – 18 ккал. Исходя из этих данных, 

можно сделать вывод, что мясо оптимально подходит для диетического питания. 
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Мясо птицы в наши дни становится всё более востребованным. Первое, о чём 

следует упомянуть, говоря об его особенностях, это о большом содержании белка. Именно 

белок делает его таким питательным и популярным среди тех, кто придерживается 

здорового образа жизни и полезного рациона [1]. 

Помимо белка в состав мяса птицы входят витамины, минералы, жиры, 

экстрактивные вещества, а также коллаген и эластин. Из витаминов особого внимания 

заслуживают витамины группы В, они участвуют в обменных процессах и нормализуют 

самочувствие. Из полезных минеральных соединений выделяют цинк, железо, фосфор, 

кальций, магний, марганец, натрий, йод и цинк. По содержанию фосфора мясо птицы 

уступает лишь морепродуктам. Полиненасыщенные жирные кислоты, которые можно 

получить в достаточном количестве из мяса птицы, невероятно полезны для нашего 

организма, снижают риск гипертонии и предотвращают развитие инфарктов и 

инсультов [2]. 

 Итак, мясо птицы имеет следующие основные преимущества: 

 высокое содержание белка (к примеру, в курином мясе содержание его 

практически в два раза больше, чем в баранине); 
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 лёгкая усвояемость (даже после термической обработки все полезные 

свойства птичьего мяса сохраняются, и оно не перестает быть ценным источником белка, 

полезного для здоровья человека); 

 большое количество витаминов и минералов (в особенности железа и 

магния); 

 низкое содержание калорий;  

 оказание профилактического воздействия (помогает в лечении многих 

болезней, таких как: полиартрит, диабет и многих других заболеваний 

сердечнососудистой системы). 

Потребление мяса птицы в России на душу населения в 2015 году, по данным 

Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр» [3], составило 31,4 кг. За 5 

лет, по отношению к 2009 году, душевое потребление мяса птицы в РФ выросло на 26,9% 

(на 6,7 кг). За 10 лет оно практически удвоилось - выросло на 96,6% (на 15,4 кг). 

Наглядный рост потребления птичьего мяса можно проследить на рисунке 1. 

Объясняется это тем, что производство говядины продолжило снижаться вместе 

с сокращением стада молочного крупного рогатого скота (далее КРС). По мнению 

экспертов, потребление курятины и других видов мяса птицы в России продолжит расти, 

и в рационе россиян будет преобладать птица. Это также связано с ростом цен на другие 

виды мяса. 

 

 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма потребления мяса птицы на душу населения в России 2001-2014 гг. [3] 
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Согласно исследованию АБ-Центра,крупнейший регион-потребитель мяса птицы - 

город Москва с объемом на уровне 363,4 тыс. тонн. Второе место занимает Московская 

область - 225,8 тыс. тонн. Третье место по объему потребления мяса птицы в РФ занимает 

Краснодарский край - 213,9 тыс. тонн. 

Россия значительно увеличила потребление и производство мяса птицы. Так, в 

2015 году более половины объема произведенного мяса в России составила птица 

(58%). Далее идут свинина (32%) и мясо крупного рогатого скота (почти 10%). Менее 1% 

составляют баранина, крольчатина, конина и другие виды мяса. Данные о структуре 

производства мяса приведены на рисунке 2.  

 

 

 

 

На рисунке 3 представлены рекомендованные нормы потребления мяса и 

фактическое потребление. Единственное мясо, которое превышает указанную норму – 

мясо птицы. Это связано с ценовой политикой и вкусовыми пристрастиями населения. 

 

 

Рисунок 3. Диаграмма потребления мяса на одного жителя России, кг. [4] 

 

Рисунок  3. Диаграмма потребления мяса на одного жителя России, кг [4] 

Рисунок 2. Диаграмма структуры производства скота и птицы в 2015 году [4] 
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Не смотря на то, что сегодня мяса птицы на прилавках достаточно много (курица, 

утка, индейка, гусь и т.д.), на рынок выходят всё новые виды: цесарка и страус.  

Цесарки — близкие родственники домашних кур, индеек и перепёлок. Родина 

цесарок — Африка, но они прекрасно чувствуют себя в различных районах России при 

содержании как в закрытых помещениях, так и на выгулах и даже в клетках. Жизнь ведут 

стадную, хорошо уживаются с обитателями двора. Разводят цесарок для получения 

диетического мяса и высококачественных яиц. Цесарки практически ничем не болеют. 

Их температура тела на 3 °C выше, чем у бройлеров и яичных кур, благодаря этому в них 

не может размножаться патогенная микрофлора (сальмонелла, микоплазма, гемофильная 

палочка и т.д.).Мясо этой птицы по вкусу напоминает дичь, содержит меньше воды и 

жира, чем куриное, по питательности и другим биологическим показателям 

считается лучшим из мяса домашней птицы [5]. 

 Яйца цесарок — светло-коричневого цвета, несколько мельче куриных, весят 43-

48 г, имеют характерную грушевидную форму, скорлупа у них толстая и весьма прочная. 

Они хорошо выдерживают перевозки и длительное (до полугода) хранение при 

температуре от 0 до +10°С. В их желтке также больше, чем в куриных, сухих 

веществ, витамина А и каротиноидов, они вкуснее, не вызывают аллергии у детей и 

взрослых. В грудных мышцах цесарок содержится 95,3 % аминокислот по сравнению с 

81,8 % у цыплят-бройлеров. Более того, по сравнению с цыплятами в грудных 

мышцахцесарят содержитсябольше гистидина, треонина, валина, метионина, изолейцина, 

фенилаланина, а из заменимых аминокислот несколько больше аспиргина, серина, 

глицина, аланина, тирозина, цистина и глютаминовой кислоты. Яйца цесарок едят 

сырыми, варёными (желательно всмятку), в виде яичницы, используют в тесто, для 

смазывания выпечки и т. д. Благодаря толстой и прочной скорлупе они практически 

стерильны, без сальмонелл и прочих бактерий [6]. 

Из мяса цесарки лучше всего удаются вторые блюда: печёные, жареные, тушёные. 

Но надо помнить, что это мясо содержит меньше воды, чем курятина, поэтому «Цыплят 

табака» из него не готовят. 

В отличие от курицы или индейки, цесаркой занимается значительно меньшее 

количество производителей, среди которых: экспериментальное хозяйство ВНИТИП в 

Сергиевом-Посаде (6 тыс. единовременно содержащихся цесарок), племенной завод 

«Благоварский» в республике Башкортостане (10 тыс. цесарок), «Акашевская 

птицефабрика» (Йошкар-Ола). Крупных производителей цесарки в России пока нет. На 

рынке ассортимент производства цесарок реализуется в виде тушек и яиц [7]. 

В таблице 1 представлена пищевая ценность мяса цесарки (грамм в 100г).  
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Таблица 1 - Химический состав мяса цесарки [8] 

Наименовани

я 

белк

и 

жир

ы 

углевод

ы 

зол

а 

вода холестери

н 

калорийност

ь 

НЖК

* 

Мясо цесарки 20,64 2,47 0 1,25 74,4

4 

0,63 110 0,64 

*НЖК – насыщенные жирные кислоты 

 

Ещё один вид нового мяса птицы, появившегося на рынке, это страус. Он, так же, 

как и цесарка, первоначально родом из Африки. Его мясо красного цвета, по вкусу очень 

близко к телятине и говядине. Если раньше диетологи всего мира самым постным и 

наиболее здоровым мясным продуктом считали мясо индейки, то сейчас это место 

принадлежит страусовому мясу, так как оно содержит меньше холестерина. Для 

разведения лучше всего подходит африканский чёрный страус, обладающий идеальной 

приспособляемостью для содержания в условиях неволи. Его успешно разводят в течение 

десятилетий в различных фермерских хозяйствах более 50-ти странах, так как он хорошо 

адаптируется к высоким и низким температурам в пределах от +35 до –25 градусов.  

Достоинством страусового мяса является его низкая калорийность, небольшое 

содержание холестерина, богатейший набор микроэлементов: марганца, фосфора и калия, 

а также полезных для здоровья жирных кислот. Продукт обладает высокой питательной 

ценностью благодаря высокому содержанию белков и низкому содержанию жира [9]. 

Страусовое яйцо в норме весит 1000 - 1400 грамм и имеет около 18 см в высоту и 

15 см в диаметре. Они отличаются от яиц других видов птиц низким содержанием 

холестерина и ненасыщенных жирных кислот. Чтобы получить страусовое яйцо в 

"крутую", его необходимо варить не менее 75 мин. В ЮАР их не только применяют в 

хлебопечении, но также относят к продуктам повседневного потребления. В Польше ими 

заинтересованы главным образом рестораны, которые в поиске оригинальности и 

экзотики предлагают яичницу из одного страусового яйца для 8-10 человек [10]. 

Сравнительный анализ состава страусового и других видов мяса традиционных для 

России приведен в таблице 2.  

Из таблицы видно, что страусятина успешно конкурирует с традиционными 

видами мяса и все больше привлекает гурманов и людей, заботящихся о своем здоровье, 

поскольку в ней практически не содержится холестерина. Поэтому, в настоящее время 

выгодной отраслью сельского хозяйства становится разведение страусов. 
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Таблица 2 - Сравнительный анализ видов мяса [11] 

Содержание Мясо 

страуса 

Мясо 

индейки 

Мясо цыплят-

бройлеров 

Мясо 

кроликов 

Говядина первой 

категории 

Влаги, % 76.0 68.0 63.8 66.7 64.4 

Белка, % 21.5 18.5 18.7 21.1 18.7 

Жира, % 1.2 11.7 16.1 11.0 16.0 

Углеводов, % 0 0.6 0.5 0 0 

Холестерина 32.0 59.0 73.0 79.0 86.0 

 

Чистая масса мяса составляет 50 % предубойной живой массы страуса, что на 

много выше, чем у крупного рогатого скота. Кроме того, самки страусов могут давать 

продукцию в течение 40 лет при общей продолжительности жизни до 70 лет. Благодаря 

такому объему продукции разведения страусов на фермах становится чрезвычайно 

конкурентоспособной и высокорентабельной отраслью производства продуктов питания в 

нашей стране(см. таблицу 3).  

 

Таблица 3 - Эффективность производства мяса страуса и крупного рогатого 

скота [12] 

Показатель Продукция животноводства 

Страусы КРС 

Период беременности, сут 42 285 

Численность потомства, гол./год 40 1 

Продолжительность периода от зачатия до убоя, сут 407 645 

Выход продукции (мясо), кг 1800 250 

 

Мясо страуса одно из самых постных: филе содержит 1,2% жира. У большинства 

других видов мяса птицы низкое содержание жира приводит к его жесткости, у страусов 

же оно нежное. Оно очень быстро готовится и отлично впитывает разнообразные специи. 

Как филе, так и бифштекс из страуса, при правильном приготовлении исключительно 

нежны на вкус. Возраст птицы влияет на некоторые качественные показатели страусового 

мяса: нежность и содержание липида. Эффекта пола не наблюдаются, то есть в одном и 

том же возрасте, и самцы, и самки дают одинаковое качество мяса. Оптимальный возраст 

птицы для забоя на мясо лежит в пределах 10 -14 месяцев. Также вкусовые качества 

напрямую зависят от условий его выращивания [13]. 
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В ряде стран, в том числе и европейских, африканский страус стал уже обычной 

сельскохозяйственной птицей. Мясо, субпродукты и яйца можно приобрести во многих 

супермаркетах, блюда из них имеются в меню ресторанов. В России пока такую 

продукцию закупают только отдельные рестораны и некоторые гастрономические 

магазины. Это связано, во-первых, с недостатком собственного производства такой 

продукции, обусловленным особенностями выращивания птицы, экономическими и 

другими причинами; во-вторых, с её относительно высокой стоимостью; а в-третьих, с 

отсутствием у большинства потребителей достоверной информации о данной 

продукции [14]. 

На территории России разведением страусов занимается на собственной ферме 

ООО «СХП «Приреченский» в Краснодарском крае уже 6 лет. Сегодня среди новинок, 

которые предлагает компания потребителям: страусиные яйца, мясо филе страуса, стейк 

«Обед аристократа», фарш «Натуральный», шашлык «Экзотический, котлеты 

«Нежность», пельмени из мяса старусов. В Москве филе и яйцо страуса можно купить в 

следующих магазинах: «Глобус-Гурме», «12 месяцев», «Азбука вкуса», «Метро», «Алые 

паруса», Универсам «Борисовский» и др. [15] 

В связи с расширением ассортимента мяса птицы на рынке России, сегодня очень 

востребованы компании, которые занимаются разведением новых разновидностей: 

цесарки и страусов. Оба вида мяса считаются диетическим, содержат мало холестерина и 

жира, кроме того, потрясают количеством полезных соединений.  

Проведя анализ, был сделан вывод, что на данный момент в России нет крупных 

производителей этого мяса, хотя и цесарка, и страусы легко разводятся, не требуют 

особых условий и хорошо адаптируются к погодным условиям нашей страны. Исходя из 

этого, можно предположить, что разведение новинок птичьего мяса в будущем будем 

выгодной и популярной отраслью сельского хозяйства. 
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Чувашская кухня и трапеза представляют собой один из вариантов модели питания 

Волго-Уральской историко-этнографической области. Основу хозяйственной 

деятельности этого народа издавна составляло земледелие, в качестве подсобного следует 

назвать овощеводство и в меньшей степени садоводство. Соответственно основные 

исходные продукты были растительного происхождения. 

Чуваши, как и любой другой народ, имеют определенный набор пищевых 

продуктов, тесно связанных с особенностями природы и хозяйства. На характере питания 

сказывалось соотношение отраслей традиционного хозяйства, которое у разных 

этнотерриториальных групп имело некоторые признаки отличия в зависимости от 

природных и экономических условий. 

Разнообразие блюд и способы их обработки сопряжены также этническими 

традициями. В наши дни национальная кухня чувашей обогатилась новыми блюдами. 

Однако основой питания по-прежнему остается пища растительного происхождения, хотя 

и она не оставалась неизменной [1]. 

Ведущую роль занимают хлеб и хлебные изделия в чувашской кухне. Ржаной хлеб 

по-прежнему популярен и входит в основной компонент питания, однако домашние 

выпечки ныне в основном из пшеничной муки, в том числе круглый хлеб хапарту, 

который, особенно у низовых чувашей, является важным атрибутом многих обрядов. 

Каравай хлеба выставляется на стол при проведении родильного обряда, на свадьбе 

используют хапарту с солью, а хлеб с сыром чакат являются основными обрядовыми 

угощениями. 

До настоящего времени сохраняются и популярны национальные блюда из мяса — 

шарттан, тултармаш, жареная кровь, сутта (колбаса из крови, сала и крупы). Однако ныне 

сократилось число народных мастеров, изготавливающих шарттан (гостевое блюдо для 

празднований, за исключением свадебного стола). В годы войны его отсылали в качестве 

посылки солдату на фронт. 

Средненизовые чуваши традиционно готовят после забоя живности какайшурпи 

(из внутренностей животного), низовые — типтнехур (вяленый гусь) [2]. 
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В общепринятых способах подачи ряда мясных блюд наблюдаются локальные 

особенности. Так, в Приуралье сушеная гусятина гостям подается с чаем. Кроме того, 

гусятина - одно из обязательных свадебных блюд. Кое-где сохранился старинный обычай 

разделки головы барана.По традиции ее совершает самый старший из мужчин, 

присутствующих на трапезе.  

Более широко распространен обычай разделки гуся, который также поручают 

мужчине. В этноконтактных (с татарами) зонах (в юго-восточных районах Чувашии и в 

ряде этнотерриториальных групп) на семейные торжества, в частности на свадьбу, гости 

приносят по целому вареному гусю и хуплу. Мясные блюда — ветчина, шарттан, гусятина 

(утятина) — обязательно готовятся для свадебного стола [1]. 

Из традиционных блюд, основными компонентами которых являются яйца и 

молоко, приготавливают омлет - щамартахапартни, вместе с пшенной кашей. Яичницы 

жарят для жениха и невесты на свадьбе — символический знак этого блюда очевиден так 

же, как и молочный суп молодухи на второй день свадьбы.  

Не менее популярным считался домашний сыр, известный в двух видах -круглый 

(чакат) и шарикообразный (таваралару). Чакат - такое же универсальное ритуальное 

блюдо, как и круглый хлеб, хуплу, каша или пиво.  

Обрядовым блюдом является молозиво - енеырри, на трапезу приглашаются 

родственники, дети (совершаемые обряды связаны с пожеланиями хорошего удоя). В 

употреблении используются традиционные молочные напитки: уйран (пахта), тутла турах 

(варенец). Сельские и городские жители готовят супы из сныти, борщовника, молодой 

крапивы и другой зелени, суп-салму, шурпе — мясной бульон — по случаю забоя скота и 

др. 

В сельской местности использование тех или иных продуктов и блюд имеет 

сезонный характер. В городских же условиях набор приготавливаемых национальных 

блюд не столь широк, как в деревнях [4]. 

Церемония угощения и трапезы основывается на собственных обычаях, хотя они и 

существенно дополнены привнесенными элементами. Определенные блюда составляют 

основу обрядовой пищи. Хорошо сохранилась блюда в свадебной и поминальной 

обрядности.  

Ритуальная трапеза, как правило, состоит из характерного для того или иного 

случая (рождение ребёнка, свадьба, поминки, новоселье и др.), традиционного кушанья 

или набора определенных блюд, подаваемых в соответствии с требованиями традиции [1]. 

На современном этапе происходит сокращение употребления, а иногда и полный 

отказ от некоторых видов блюд. 
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К сожалению, на сегодняшний день многие культурные традиции и обряды в 

чувашской кухне утратили своё значение. И, чтобы выяснить, какой характер имеет 

ситуация, нами был проведён опрос среди жителей города Чебоксары, насколько всё-таки 

еще популярна на сегодняшний день чувашская кухня и ее традиции. Возраст 

опрашиваемых – от 20 до 45 лет, приняли участие 10 человек. Ниже приведены некоторые 

вопросы, которые были заданы нами (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Анализ проведенного опроса 

 

Вывод: 

 Проведенный опрос показал, что 7 из 10 человек знакомы с чувашской 

кухней и её традициями. 

 Оказалось, мало кто готовит дома чувашские национальные блюда на 

сегодняшний день (4 из 10 человек) 

 Половину опрашиваемых считают, что чувашскую кухню и традиции 

необходимо популяризировать и восстанавливать (5 из 10 человек) 

Нами был проведен обзорный анализ действующих ресторанов с разными кухнями 

в городе Чебоксары. Полученные результат приведены на Рисунке 2. Главной задачей 

было определить, сколько же ресторанов в городе именно с чувашской кухней. 

 

 

Рисунок 2. Анализ ресторанов с разными кухнями в г.Чебоксары 
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Вывод: Проведя обзорный анализ по ресторанам г. Чебоксары, было выявлено, что 

из 37 имеющихся в городе ресторанов всего в 6 присутствуетчувашская кухня. Из этого 

можно сделать вывод, что чувашскую кухню и традиции чувашского народа следует 

прославлять на сегодняшний день и не дать уйти в прошлое. Необходимо стимулировать 

открывать рестораны с чувашской кухней в г.Чебоксары. 
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На сегодняшний день рынок спортивного питания стремительно развивается. Это 

связано с тем, что все больше и больше людей по всему миру начинают активно 

заниматься спортом. Растущая аудитория потребителей приносит все больше прибыли в 

эту отрасль и мировые лидеры по производству спортивного питания ведут здоровую 

конкуренцию между собой. С каждым годом выпускаемые спортивные добавки 

становятся все разнообразнее и эффективнее.  

Спортивное питание - это привычная для нас еда, очищенная от компонентов, не 

приносящих нашему организму пользы. Любые вещества, входящие в состав спортивных 

http://pokushaem.blogspot.ru/2011/01/blog-post.html
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добавок мы можем получить из повседневной пищи, но не в чистом виде и не в 

необходимом количестве. Именно для этого было придумано спортивное питание – 

быстрое усвоение организмом всех необходимых во время тренировок элементов. 

Также, спортивная еда помогает регулировать количество килокалорий в день. 

Рассчитав свою норму калорий, бывает сложно «уложиться» в нее или «набрать» нужное 

количество. Тогда на помощь приходит спортивное питание, с четко расписанным КБЖУ 

(калории, белки, жиры, углеводы). Как рассчитать свою норму? 

Формула нормы килокалорий: 

655,1+9,6*масса тела (кг)+1,85*рост (см)-4,68*возраст (годы) 

Полученное число умножаем на коэффициент физической активности, с целью 

узнать, сколько калорий тратит наш организм. 

 

Таблица 1 - Виды физических нагрузок и их коэффициенты 

Вид физической нагрузки Коэффициент 

Минимальные нагрузки (сидячая работа) 1.2 

Легкие упражнения 1-3 раза в неделю 1.375 

Тренировки 4-5 раз в неделю (работа средней тяжести) 1.4625 

Интенсивные тренировки 4-5 раз в неделю 1.550 

Ежедневные тренировки 1.6375 

Ежедневные интенсивные тренировки/тренировки 2 раза в день 1.725 

Интенсивные тренировки 2 раза в день (тяжелая физическая работа) 1.9 

 

Чтобы создать дефицит – полученное число уменьшаем на 10-20% (200-500 ккал). 

Рекомендованное соотношение белков, жиров и углеводов -25/35/40%. 

1 гр белка – 4 ккал = 4*0.25 

1 гр жира – 9 ккал = 9*0.35 

1 гр углеводов – 4 ккал = 4*0.40 

Рассмотрим основную продукцию рынка спортивного питания. 

1. Протеин 

Протеин – это белок. Он является строительным материалом, без которого не 

может обойтись ни одна ткань, орган или клетка нашего тела. Естественно, протеин 

просто необходим для активного роста наших мышц.  

Белок содержится в мясе, твороге, рыбе, яйцах, морепродуктах и тд. Главное 

отличие спортивного протеина от обычной пищи – скорость усвоения. Так же, прием 
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спортивного белка до и после тренировок, это источник питания для мышц, нормализация 

уровня инсулина в крови и подавление аппетита. 

Протеин можно употреблять так же для того, чтобы добрать норму белка (1.5 гр на 

1 кг веса вдень в среднем). Рассмотрим виды различных протеинов и их характеристики. 

 

Таблица 2 - Виды и характеристики протеинов [15] 

Белок Достоинства Недостатки Скорость 

всасывания 

(гр/час) 

Биологическая 

ценность 

(ккал) 

Сывороточный 

белок 

- низкая стоимость 

- высокие показатели 

аминокислотного 

состава и 

эффективности 

- быстрое усвоение 

-быстрое 

усвоение 

насыщает на 

короткий срок 

10-12 100 

Казеин - медленное 

усвоение – высокое 

содержание 

аминокислот в крови 

в течении дня 

-хороший показатель 

аминокислотного 

состава 

- плохо 

растворяется 

-имеет 

неприятный 

привкус 

4-6 80 

Соевый белок - снижает уровень 

холестирина 

- идеален для 

женщин 

- эстрогенная 

активность 

- низкий 

показатель 

эффективности и 

биологической 

ценности 

4 74 

Молочный 

белок 

- низкая стоимость 

- хороший 

показатель 

аминокислотного 

- содержит 

лактат, который 

иногда ухудшает 

работу 

4,5 90 
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состава кишечника 

Яичный белок - показатель 

аминокислотного 

состава и 

эффективности 

близки к идеальному 

белку 

- идеален при 

снижении массы 

тела 

- высокая 

стоимость 

9 100 

 

 2. Гейнер 

Гейнер – спортивная добавка. Содержит, главным образом, углеводы (простые или 

сложные, от чего зависит цена продукта), и белки (как правило, концентрат 

сывороточного белка). Гейнернужен для того, чтобы набрать мышечную массу и получить 

достаточно энергии во время и после тренировки, действует в течение нескольких часов и 

быстро восстанавливает энергетические запасы организма. В состав гейнера так же могут 

входить витамины и минералы [3]. 

Гейнер состоит из натуральных пищевых компонентов.  

3.BCAA 

BCAA — это спортивное питание, содержащее в составе три наиболее важных для 

метаболизма аминокислоты. Аббревиатура BCAA расшифровывается как Branched-

ChainAminoAcids (аминокислоты с разветвленными цепочками) и подразумевает лейцин, 

изолейцин и валин. 

Употребление аминокислот во время спортивных нагрузок защищает мышечную 

ткань от распада, выступает так же источником энергии, регулирует секрецию гормонов. 

Эти аминокислоты необходимы при наборе сухой мышечной массы и при похудении. 

Таким образом, польза от BCAA это – повышение силовых показателей, ускорение роста 

мышц, сжигание жира и положительное влияние на гормоны [1]. 

4. Гуарана 

Гуарана – это вечнозеленый ползучий кустарник, который в спортивном питании 

используется в качестве источника кофеина. Гуарана придает энергию и увеличивает 

производительность во время тренировки, помогает быстрее сжигать жировую ткань. 

Эффект гуараны отличается от кофеина большей продолжительностью и отсутствием 

пиковой концентрации, что снижает вероятность большинства побочных эффектов [13]. 
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5. Левокарнитин 

Левокарнитин – заменимая кислота, вырабатываемая в печени из аминокислот 

лизина и метионин, так же содержится в мясе и молочных продуктах.Она необходима для 

выработки энергии и жирового обмена.В спортивном питании производятся более 

усвояемые формы добавки в виде ацетил-L-карнитина [14]. 

Основная роль левокарнитина – транспортировка жирных кислот в митохондрии, 

где они используются в виде энергии. Так же L-карнитин снижает содержание вредного 

холестерина в организме. Он незаменим для спортсменов, снижающих жировую массу. 

6. Протеиновые батончики и печенья 

Эта категория добавок – общее собирательное название всех батончиков в 

спортивном питании и диетических печений. Основные виды батончиков и печений: 

злаковые, низкокалорийные с L-карнитином, высокобелковые, высоко углеводные, 

злаковые и овсяные. Они сравнительно менее калорийны, чем обычные сладости, но все 

равно обязательно содержат углеводы. Углеводы придают спортивным сладостям 

жевательную основу и вкус. Так же стоит отметить, что протеиновые батончики и печенья 

сравнительно дороже обычных. Так или иначе, такие сладости – полезный, удобный и 

вкусный способ перекуса для людей, следящих за своим телом. 

Представим ассортимент, состав и энергетическую ценность печений различных 

производителей в виде таблиц и дадим сравнительную характеристику. 

На первом этапе исследования будут рассмотрены ассортимент и состав печенья 

разных производителей. 

 

Таблица 3 - Ассортимент и состав печенья российских и зарубежных 

производителей [5-7] 

Название 

печенья 

Производитель Ассортимент Состав 

Fitness 

cookies 

Pure Proteine, 

Россия 

Вишня 

Клюква 

Зеленое яблоко 

Концентрат сывороточного белка, 

пшеничный белок, желейные 

кусочки(вода, фруктоза, альгинат 

натрия(загуститель), 

карбоксиметилцеллюлоза 

(стабилизатор), лимонная кислота, 

ароматизаторы, краситель пищевой 

(Кармин),клетчатка, смесь 
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насыщенных и ненасыщенных 

жиров, фруктоза, сукралоза 

(подсластитель),разрыхлитель 

теста, ароматизаторы, сорбат калия 

(консервант), бензоат натрия 

(консервант). 

Proteine 

cookies 

Pure Proteine, 

Россия 

Арахисовое масло 

Мед и орехи 

Шоколадное с 

кусочками шоколада 

Концентрат сывороточного белка, 

пшеничный белок, смесь 

насыщенных и ненасыщенных 

жиров, фруктоза, арахис 

дробленый, разрыхлитель теста, 

ароматизаторы, сорбат калия 

(консервант), бензонат натрия 

(консервант), сахарин 

(подсластитель). 

Tri-O-Plex Chef Jay’s, США Арахисовое масло 

Брауни 

Двойной шоколад с 

кусочками шоколада 

Кусочки шоколада (сахар, какао, 

масло, соевый лецитин, 

натуральные ароматизаторы), 

протеиновая смесь от Шефа Джея 

(изолят соевого белка, изолят 

сывороточного белка), несоленое 

масло, сахар, пшеничная мука, мед, 

вода, коричневый сахар, яйца, 

экстракт ванили, пищевая сода, 

соль, сорбат калия. 

Фитнес 

печенье 

Fitness 

кондитерская, 

Россия 

Вишня 

Яблоко 

Клюква 

концентрат сывороточного белка, 

пшеничный белок, желейные 

кусочки (вода, фруктоза, альгинат 

натрия (загуститель), 

карбоксиметилцеллюлоза 

(стабилизатор), лимонная к-та, 

ароматизаторы, краситель пищевой 

кармин, клетчатка, разрыхлитель 

теста, сорбат калия (консервант), 
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бензоат натрия (консервант). 

 

На втором этапе исследования изучим энергетическую ценность каждого печенья. 

 

Таблица 3 - Энергетическая ценность печенья российских и зарубежных 

производителей [5-7] 

КБЖУ 1 порция (40 гр.) 100 гр. 

Fitness 

cookies 

Protein

e 

cookies 

Tri-O-

Plex 

Фитнес 

печень

е 

Fitness 

cookies 

Proteine 

cookies 

Tri-O-Plex Фитнес 

печенье 

Ккал\кДж 71\298 186\78

1 

147\61

5 

142\59

3 

176\73

9 

465\1953 342\1431 355\148

6 

Белки, г 8 14 11 8 20 35 26 20 

Жиры, г 3,5 10 3 3,4 8,5 25 7 8,5 

Углеводы, 

г 

24 10 19 2 61 25 44 5 

 

Проанализировав несколько видов печенья для спортивного питания, мы выяснили, 

что оно делится на два вида – белковое печенье, с высоким содержанием белка, и 

«фитнес» печенье, со сбалансированной пищевой ценностью и сниженной 

калорийностью. Белковые печенья содержат примерно 25-35 грамм белка на 100 грамм 

продукта. Для сравнения, в 100 граммах курицы, индейки или говядины содержится 

меньше белка (около 20 гр). Содержание жиров находится в пределах 7-25 грамм, 

углеводов – 25-44 грамма. Калорийность такого печенья будет составлять 350-500 ккал.  

Фитнес печенья содержат около 20 граммов белка на 100 грамм продукта, 

значительно меньше белковых, но имеют меньшую калорийность, в пределах 150-350 

ккал. Содержание жиров около 8,5 грамм, углеводов от 5 до 61 грамма. 

В связи с растущей популярностью «культа тела», растет и спрос на фитнес клубы, 

которых, в свою очередь, становится все больше и больше. Соответственно, на рынке 

спортивного питания идет ожесточенная борьба за место лидера в фитнес индустрии. 

Каждый производитель пытается придумать что-то новое, более эффективное, расширить 

ассортимент. Печенья и батончики привлекают людей, следящих за своим КБЖУ 

ежедневно, ведь это вкусно и сытно. Для одних это удобный перекус, который удобно 

взять с собой, для других это правильный и сбалансированный десерт. Но для каждого, 

несомненно, это оригинальное и интересное решения для здорового питания. У этого 
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товара заслуженная популярность и большой спрос, каждый производитель пытается 

создать более сбалансированное, вкусное и низкокалорийное печенье, чем у конкурента, 

чтобы повысить спрос. С помощью собранных данных можно приготовить печенье, 

которое будет соответствовать нужной калорийности, вкусу и содержанию белков, жиров 

и углеводов. 
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sredstva/lekarstva/produkty-pitaniya/guarana (дата обращения 23.10.2016) 

14. Что такое карнитин [электронный ресурс]URL: http://sportwiki.to/Карнитин 

(дата обращения 23.10.2016) 
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15. Что такое протеин [электронный ресурс]URL: 

http://musclemax.com.ua/novosti/vidy-klassifikacija-i-harakteristiki-spo/protein-kakie-byvayut-

vidy-proteinov-kla (дата обращения 23.10.2016)  
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В последние время на российском рынке наблюдается спад спроса на пиво, а также 

на пивные напитки. Объем продаж у таких производителей как «Балтика» упал на 17%, а 

у «Heineken» на 9% [4]. Если обратить внимание на статистику за последние 5 лет, то 

можно заметить, что объем продаж лидеров пивного рынка уменьшился вдвое. Связанно 

это с тем, что крупные производители пива не могут удовлетворить вкусовые потребности 

своих потребителей и уже многие годы не производят ничего нового. 

 В то время, как в России наблюдается застой, на западе уже нашли решение данной 

проблемы, создав новое крафтовое пиво. История появления данного вида пива до сих пор 

неизвестна, однако считается, что понятие сформировалось в США в 1984 году. На 

сегодняшний день есть два определения крафтового пива, условно назовем их 

«Американское» и «Европейское». 

Американское определение «крафтового пива» дано и 

зафиксировано Американской ассоциацией пивоваров. Критерии крафтовой пивоварни: 

Пивоварня должна быть малой и производить не более 6 млн. баррелей пива в год. 

Один пивной баррель в США равен 117,3 литров. То есть годовой объем крафтовой 

пивоварни не должен превышать: 703,8 млн. литров пива в год. 

Пивоварня должна быть независимой. Это означает, что не менее 75% капитала 

пивоварни должно находиться у нее в собственности. То есть, например, пивоварня, 

продавшая более 25% акций другим компаниям, считаться крафтовой уже не может. Это 

связано с тем, что при большем участии сторонних компаний и при большей зависимости 

от чужих ресурсов и инвестиций крафтовый пивовар лишается определенной свободы и 

может быть зависим от решений инвесторов. 

http://www.brewersassociation.org/
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Пивоварня должна быть традиционной. Это означает, что основой пива должен 

быть солод (не менее 50%), а использование прочих добавок должно быть направлено на 

улучшение и усложнение вкуса, а не на его облегчение. То есть пивовар, кроме воды 

солода и хмеля может использовать сахар, цветы, пряности, овощи, фрукты и прочие 

варианты сырья. Но если он делает это для снижения себестоимости продукта — это 

явное нарушение. Такой пивовар не будет считаться крафтовым [3]. 

Европейское определение крафтового пива менее регламентировано, но 

встречается, так или иначе в пивной литературе. Суть этого определения сводится к тому, 

что крафтовым считается пиво, главным мотивом создания которого было не извлечение 

прибыли, а вдохновение и творческий процесс.  

Возможно, из-за этой простоты такое определение очень нравится отечественным 

потребителям. В нем есть своя доля романтики и высоких идеалов. Однако у такого 

определения есть огромный недостаток: критерий очень условен. Нет никакой 

возможности достоверно зафиксировать и оценить факт вдохновения в том или ином 

сорте пива. А если продолжать логику «некоммерческого» происхождения такого пива, то 

совершенный крафтовый сорт должен просто раздаваться безвозмездно: вдохновился — 

сварил — раздал. Но так ведь не бывает [1].  

Логичным выглядит первое (американское) определение. Оно довольно четкое и 

измеримое. Это действительно критерий, которому можно соответствовать или не 

соответствовать. 

Тем временем, независимо от состояния терминологии, предложение «крафтового 

пива» на рынке растет.  

Потихоньку становятся востребованными нестандартные сорта. Если пару лет 

назад верхом пивной незаурядности было что-то из области вишневого пива, то сейчас 

уделяется внимание хмелевым сортам, сортам с оригинальным набором злаков (овсяные, 

ржаные и прочие), сильно-охмеленным и горьким сортам. Так же нельзя не обратить 

внимание на сроки годности такого нового напитка, который зависит в основном от 

крепости самого пива, из этого следует, что пенный напиток содержащий 4% алкоголя, 

имеет срок годности 3 месяца. Если же процент алкоголя находится в диапазоне от 4 до 6 

– то пиво может храниться в течение полугода. А если больше 6 %, то крафтовое пиво 

имеет срок годности более 1 года. Более того, интерес ктакого рода оригинальному пиву 

наблюдается как у маленьких, так и у больших игроков рынка. Стоит заметить, что 

каждый год спрос на крафтовое пиво растет в среднем на 35%. 

При росте популярности и спроса на крафтовое пиво, развитие данного вида пива 

не очень заметно на российском рынке, это можно подтвердить, тем что в 2015 году в 
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Москве, официально зарегистрировано всего 13 пивных баров и ресторанов, где 

применяется данная технология пивоварения [7]. 

Однако «северную» столицу, Санкт-Петербург уже окрестили столицей крафтового 

пива в России. В Петербурге производителей не только больше в несколько раз, но и 

новый вид пива появился там на год раньше. 

 

Таблица 1 - Изменения объема продаж крафтового пива в Санкт-Петербурге [5] 

Название заведения Объем продаж за 2015г Прогноз на будущий  

год 

1. «Василеостровская  

Пивоварня» 

Увеличился на 10-15% 

Чистая прибыль на 7% 

Увеличение продаж на 

20% 

2. Бар «Биргик» Увеличился в 2 раза Увеличение объема  

продаж на 15% 

3. «Северная пивоварня» 960 000 литров пива за 

1 год (увеличении на  

20%) 

Увеличение объема  

продаж на 20% 

 

Но есть и обратная сторона роста популярности крафтового пива в России. 

Замечательные истории таких суперзвезд крафтового пивоварения, как Сэм Каладжионе 

(DogfishHeadBrewery), МиккельБйоргБйонсо (Mikkeller), Джеймс Уотт и Мартин Дики 

(BrewDog) и многих других, вдохновляют пивоваров во всем мире, и Россия — не 

исключение [2]. Однако раскрученная история состоявшегося успешного бизнеса — это 

только вершина айсберга, если под айсбергом подразумевать историю этих пивоварен. 

Тем не менее, игнорируя трудности, все спешат примерить на себя образ пивного 

революционера и крафтового пивовара. В США этот «крафтовый бум» настолько 

огромен, что об открытии собственной пивоварни говорят, как об очередном походе в 

продуктовый магазин. 

У нас происходит что-то похожее. Но в отсутствии потребителя, имеющего 

возможность свериться с первоисточниками или сравнивать «крафтовые» сорта, создание 

новых сортов превратится в модную игрушку, играть которой будут пробовать самые 

разные люди. Можно сказать, что в скором будущем нас накроет волна «крафтового» 

пива. И это будут не только минипивовары и чудаки-энтузиасты, но в этот процесс 

обязательно включатся и большие. 
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И уж совсем не стоит забывать об опыте тех же американских пивоваров, где 

ежегодно открывается примерно 40 крафтовых пивоварен, из которых только одна 

остается работать через год [3]. 

В заключении проделанной работы можно придти к выводу, что на сегодняшний 

день вся пивная индустрия России довольно интенсивно развивается и набирает обороты 

за счет появления нового вида пива. В будущем нас ждет волна крафтового пива, которая 

охватит все уголки страны и количеству сортов не будет предела. Каждый любитель 

пивного напитка сможет найти, подходящий ему вкус и менять его по необходимости. 

Так же стоит заметить, что открытие мини-пивоварни, бара крафтового пива, довольно 

трудоемкое занятие, но при этом очень перспективное. 
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Овощи имеют огромное значение не только для поддержания жизненных сил 

человека, но и как лечебные средства. Пищевая ценность и лечебные свойства овощей 

обусловлены наличием в них разнообразных по составу и строению химических веществ, 

обладающим широким фармакологическим спектром действия на организм и придающих 

приготовленным из них блюдам оригинальный вкус и аромат. Среднегодовая 

физиологическая норма потребления овощей в России по рекомендациям. Министерства 

Здравоохранения колеблется от 100 до 153 кг. Фактическое же производство овощей на 

душу населения намного ниже этой нормы.  

Одна из излюбленных овощных культур в России - баклажан. Они активно 

используются в кулинарии многих стран мира. Их варят, жарят, запекают, тушат, готовят 

на гриле, маринуют, используют для приготовления салатов и икры, а также едят сырыми. 

Многие новые сорта не требуют вымачивания, поскольку лишены горечи изначально. 

 Велика значимость баклажан как фармацевтического средства в народной 

медицине. 

При употреблении плодов в пищу также понижается количество холестерина в 

крови. Такой же эффект наблюдается при приеме порошка баклажан. Сок из сырых и 

вареных плодов обладает высокими антибиотическими свойствами. Их назначение в пищу 

рекомендуется больным, страдающим атеросклерозом, при заболеваниях печени, подагре. 

Плоды являются ценным видом овощного сырья для консервной промышленности 

(баклажанная икра, маринованные, соленные и др.). 

Спрос на баклажан и продукты его переработки ежегодно возрастает, но 

удовлетворяется далеко не полностью. В России производится всего около 1 кг на 

человека, тогда как в Италии, Испании, Японии и некоторых других странах этот 

показатель составляет 8-12 кг[3]. Спрос на семена, с каждым годом растет. В настоящее 

время он соответствует площади посевов в несколько тысяч гектаров. 

Плоды баклажан содержат жиры, углеводы и белки, минеральные вещества и 

витамины. Углеводы представлены монозами (глюкоза, фруктоза), олигосахаридами 
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(сахароза) и полисахаридами (крахмал, пектиновые вещества, клетчатка). Плоды 

баклажан богаты минеральными солями фосфора, кальция, калия, марганца, магния, 

железа, алюминия. Особенно большой процент приходится на долю солей калия. 

Содержание аскорбиновой кислоты в зависимости от сорта и района выращиваемой 

культуры подвержено большой изменчивости в количественном отношении (от 0,89 до 

19,0 мг на 100 г сырого веса). Листья баклажан богаты рибонуклеиновой (РНК) и 

дезоксирибонуклеиновой (ДНК) кислотами, которые играют важную роль в обменных 

процессах и биосинтезе белков. В молодых плодах содержатся органические кислоты и 

дубильные вещества. Баклажаны содержат также никотиновую кислоту (витамин В5), 

тиамин (витамин В1) и рибофлавин (витамин В2), обнаружены следы каротина, имеются 

дубильные вещества. Кроме того, в плодах содержится кристаллическое вещество - 

соланин М, который обладает всеми свойствами соланина, содержащегося в картофеле. 

Соланин М придает плодам горький вкус аккумулируются в кожице плода. 

Лекарственным сырьем являются плоды. 

 

Таблица 1 - Химический состав баклажан (на 100 г продукта) [5] 

№ Состав Содержание в 100г продукта 

Питательные вещества  

1 Белки 1,2 г 

2 Жиры 0,1 г 

3 Углеводы 4,5 г 

4 Пищевые волокна 2,5 г 

5 Вода 91 г 

6 Крахмал 0,9 г 

7 Зола 0,5 г 

8 Органические кислоты 0,2 г 

9 Моно- и дисахариды 3,6 г 

 Энергетическая ценность  25 кКал 

 Витамины  

1 Витамин PP 0,6 мг 

2 Бета-каротин 0,02 мг 

3 Витамин A (РЭ) 3 мкг 

4 Витамин B1 (тиамин) 0,04 мг 
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5 Витамин B2 (рибофлавин) 0,005 мг 

6 Витамин B6 (пиридоксин) 0,2 мг 

7 Витамин B9 (фолиевая кислота) 18,5 мкг 

8 Витамин C 5 мг 

9 Витамин E (ТЭ) 0,1 мг 

10 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) 0,8 мг 

11 Макроэлементы 2 мкг 

12 Медь 135 мкг 

13 Марганец 0,21 мг 

14 Фтор 14 мкг 

15 Молибден 14 мкг 

16 Бор 14 мкг 

17 Кобальт 14 мкг 

18 Алюминий 14 мкг 

19 Кальций 15 мг 

 

Данные таблицы 1 указывают на богатый минеральный состав исодержание 

витаминов. Содержание питательных веществ соизмеримы с такими овощами, 

каккабачки, цукини, овощной перец и томаты [5]. 

 Важнейшим элементом технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

является применение удобрений. Одним из крупных потребителей удобрений 

является овощеводство. В 1990 г. под овощные культуры вносили до 400 

кг/гаминеральных удобрений и более 20 т/га органических [4]. 

Вместе с тем, высокие темпы увеличения производства и применения удобрений 

породили проблемы загрязнения окружающей среды остатками неиспользованных 

удобрений. Особое опасение представляет применение повышенных 

доз азотных удобрений, которое вызывает не только серьезные негативные экологические 

последствия, но и может привести к ухудшению качества продукции вследствие 

увеличения содержания в ней нитратов и их производных, в конечном счете, приводящих 

к ухудшению здоровья человека.  

Однако с 1991 года в стране события стали развиваться в обратном направлении. 

Началось резкое падение применения минеральных и органических удобрений. Так в 1999 

году сумма азота, фосфора и кальция, вносимых с минеральными удобрениями, 
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уменьшилась в 16 раз, а доза органических удобрений - 8,5 раза. Несмотря на 

существенное падение урожайности сельскохозяйственных культур доля почвенных 

запасов в общем, потреблении элементов питания поднялась в среднем до 87%. Главной 

экологической проблемой стала тенденция истощения почв в связи с отсутствием 

компенсации выноса элементов питания удобрениями[4]. 

В обеих ситуациях (как при избытке азотных удобрений, так и при их мизерном 

количестве) есть общее направление для решения проблемы - максимальное 

использование "биологического азота" в питании сельскохозяйственных культур. При 

выращивании небобовых культур перспективным является применение бактериальных 

удобрений, содержащих активные штаммы микроорганизмов - 

ассоциативных азотфиксаторов, которые позволяют по различным оценкам утилизировать 

от 12 до 90 кг атмосферного азота [1]. 

Это одно из наиболее перспективных направлений в агрохимии, которое может 

позволить значительно сократить количество применяемых азотных удобрений, и, 

следовательно, уменьшить большие энергетические затраты, связанные с их 

производством. Одновременно уменьшается и перспектива негативных экологических 

последствий в растениеводстве. 

Сведений о применении бактериальных удобренийпривыращивание баклажан 

с несимбиотическими азотфиксаторами на черноземе обыкновенном или на других типах 

почв мало. Эту проблему необходимо изучать одновременно с поиском оптимальных доз 

минеральных удобрений, необходимой дифференциацией их применения в зависимости 

от цели выращивания баклажан (для получения товарных плодов или семян) и с 

обязательным учетом содержания в почве доступных форм элементов питания. 

Таким образом, овощная культура баклажан является перспективной для 

возделывания в благоприятных условияхи использования ее в технологических 

приготовлениях кулинарных блюд. 
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Халапеньо - это чили перец средних размеров, который обладает своеобразным 

острым вкусом. Обычно перец в длину достигает от 4,5 до 9,5 см. и собирают его, когда 

плоды еще зеленые. Данный сорт культивируют в Мексике. Название берет свои истоки 

от наименования города Халапа, который находится в штате Веракрус, где испокон веков 

выращивается Халапеньо. Созревает от двух, до полутора месяца. В высоту саженцы 

достигают 100 см. С каждого растения, по мере созревания плодов, можно собрать от 24 

до 36 плодов. Когда заканчивается сезон роста, плоды начинают краснеть. Уже 

покрасневшие стручки, высушивают или коптят, или зарывают обратно в землю, так как 

они считаются браком. Так же красные плоды добавляют при приготовлении вкуснейшего 

чипотле. При механической обработке свежих перцев, нужно быть крайне 

осторожным,так как плоды при нарезке выделяют жгучий сок, из-за которого велик риск 

получить раздражение кожи. Поэтому собиратьплоды перца халапеньо рекомендуется в 

специальных перчатках.[5] 

Перцы халапеньо, являются одной из основ мексиканской кухни. Одним из 

знаменитых блюд является фаршированный перец халапеньо. Это блюдо, представляет 

собой целые стручки перца, фаршированные мясным фаршем или же сыром. Сверху они 

украшены нарезанными кружочками перца. Кроме этого, перец халапеньо очень часто 

используют для приготовления различных закусок. Зеленые стручки подходят для 

создания острых соусов и пикантных специй. Вдобавок он является важным 

ингредиентом в мексиканских салатах, супах и рагу. Из него можно приготовить 

превосходные десерты: желе и варенье, а также перец, глазированный в шоколаде. 

Обязательным ингредиентом популярного в Мексике безалкогольного напитка, под 

названием Сангрита, является зеленый перец халапеньо. 
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Мексика – мировой лидер по выращиванию перца халапеньо. Здесь его можно 

встретить с разными наименованиями: cuaresmeños, chilesgordos или huachinangos. 

Богатые урожаи халапеньо собираются в таких штатах, как Веракрус, а также Чиуауа. 

Около 160 км² выделено для культивирования халапеньо в одной только Мексике, прежде 

всего в бассейне реки Папалоапан на севере штата Веракрус и в Делисиас, области 

Чиуауа. Халапеньо также выращивается в меньших количествах в штатах Халиско, 

Наярит, Сонора, Синалоа и Чьяпас. В Мексике халапеньоизвестен под различными 

названиями, такими как cuaresmeños, huachinangos и chilesgordos. К концу прошлого 

столетия выращиванием этого перчика занялись и американцы, выделив для этой цели 

пространство в 22 кв. км, ключевыми областями которого, является западный район 

Техаса и южную часть Нью-Мехико.[2] 

Перец халапеньо относится к категории средне-острых перцев. Согласно шкале 

Сковилла индекс его остроты приблизительно составляет от 2500 до 8000 баллов. 

Основной источник пикантности перчика халапеньо кроется именно в тканях плода, 

благодаря которым его семена могут прочно удерживаться в стручке. В связи с этим, для 

того, чтобы вкус стал менее острым и менее кислым, эти ткани желательно удалить. 

Шкала жгучести стручковых перцев (или перцев чили) была разработана в 1912 

году американским фармацевтом Уилбуром Сковиллом для сравнительной оценки 

степени жгучести разных перцев — капсикумов. Единицы шкалы Сковилла (ЕШС) дают 

оценку количественного содержания капсаицина и основаны на органолептическом 

тестировании экстрактов перца. Применяется также оценка жгучести капсикумов по 

содержанию суммы капсаицина и капсаициноидов, определяемых с помощью жидкостной 

хроматографии, но так как жгучесть перца обусловлена исключительно капсаицином, то 

соответствие между шкалой Сковилла и содержанием суммы капсаицина и 

капсаициноидов (в ppm) будет неточным. 

Современные химики определяют жгучесть перцев с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Исследование показывает, 

сколько капсаицина содержится в стручке. Количество измеряют в миллионных долях 

(пропромилле, ppm), которые потом переводят в Единицы шкалы Сковилла.[3] 

Рассматривая таблицу 1, можно заметить, что данный перец, низкокалорийный 

продукт. 

 

 

 

 



116 

 

Таблица 1. Пищевая ценность свежего халапеньо 100 гр. 

Белки, гр. Жиры, гр. Углеводы, гр. Калорийность, ккал. 

1,4 0,61 5,9 30 

 

Так же, в перце содержатся следующие компоненты: вода - 89 гр.;зола – 4,5 гр.; 

пищевые волокна – 2,6 гр.; насыщенные жирные кислоты – 0,1 гр.; ненасыщенные 

жирные кислоты – 0,05 гр. [4] 

Халапеньо имеет богатый химический состав 

В состав перца халапеньо входит много полезных для человеческого здоровья 

витаминов - А, В2, В6, С, Е и Р, ценных веществ - эфирных масел, сахара, пиперидина, 

капсорубина, каротина, капсантина и хавицина, а также важных минералов - магния, 

железа, кальция, калия и фосфора. [1] 

Из перца халапеньо готовят целебные настойки, обладающие способностью 

повышать аппетит, а также значительно улучшать процесс пищеварения. Также такие 

настойки обладают антибактериальным действием. 

Cледует учитывать, что чрезмерное употребление халапеньо в любых видах может 

спровоцировать возникновение проблем с желудком. Если у вас наблюдается 

индивидуальное невосприятие перца халапеньо, лучше вообще отказаться от его 

употребления. Также он противопоказан тем людям, которые страдают язвенной 

болезнью желудка и расстройствами желудочно-кишечного тракта, а также испытывают 

проблемы с печенью и почками. [1] 

В заключении важно отметить, что перец халапеньо полезен. Он используется не 

только при приготовлении блюд мексиканской кухни, но и в медицине. Однако не стоит 

злоупотреблять им, и любым другим острым продуктом. Так как капсаицина раздражает 

стенки желудка и кишечника. 
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Мексиканская кухня - это необычное сочетание древних ацтекских и 

средневековых испанских кулинарных традиций. Память об ацтеках осталась не только в 

легендах и мифах, летописях и дневниках конкистадоров, руинах городов, но и в 

национальной кухне, являющейся неотъемлемой частью культуры любого народа[1]. 

Главная особенность именно мексиканской кухни – умение местных поваров искусно 

комбинировать традиционные продукты – бобы, картофель, кукурузу, авокадо, тыкву – с 

местными и экзотическими пряностями[4]. Формированию уникальной кухни Мексики, 

бережно хранящей и приумножающей кулинарные секреты древнего индейского племени, 

способствовало не только изобилие высококачественных продуктов: свою лепту внесли и 

люди, умеющие наслаждаться едой[1]. 

Вместе с испанскими завоевателями здесь появились такие продукты как свинина, 

баранина, говядина, вино, уксус и сыр. С появлением этих европейских элементов, в 

мексиканской кухне стали появляться все новые и новые блюда, которые наши 

современники считают традиционными для этой страны. Так развивалась национальная 

кухня Мексики, приобретая новые оттенки с использованием ингредиентов, завезенных из 

Южной Америки, стран Карибского бассейна и даже из Африки[2]. 

Под влиянием северно - американской культуры образовалась новая, особая кухня, 

объединившая в себе рецепты мексиканских и американских, в частности техасских блюд. 

http://health-diet.ru/base_of_food/sostav/17075.php
http://health-diet.ru/base_of_food/sostav/17075.php
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Гурманами ценятся такие блюда как эчилада, тако и буррито. И все же, несмотря на 

множество нововведений, коренные жители придерживаются традиционных рецептов[2]. 

Эти национальные блюда всегда считаются очень острыми. Отчасти, это 

утверждение правильное. Исторически доказано, что Мексика подарила миру шоколад и 

многие другие продукты, такие как арахис, ваниль, бобы, кокосовые орехи и помидоры. 

Традиционные блюда готовятся с использованием этих «родных» ингредиентов, 

придающих еде неповторимый контраст этой страны[2]. 

Основу составляют тортильи (кукурузные лепёшки) с приправами, среди которых 

первое место занимает перец чили («визитная карточка» мексиканской кухни) и соус 

сальса. Из торти́лий готовят различные рулеты: буррито (мясной 

пирог), энчилада (большой политый сырным соусом конверт из мягкой лепешки, 

внутри — курица, мясо, фасоль), и чимичанги (обжаренные в кипящем масле трубочки 

с сыром, мясом курицы или говядины и помидорами). На них также выпекают яичницу 

«уэвос». Тортильи подаются к соусам из фруктов и овощей, самым характерным из 

которых является гуакамо́ле (пастообразный соус из авокадо с добавлением помидоров, 

лука и перца серрано) и пико-де-гайо (острый соус из нарезанных кубиками помидоров, 

лука и перцев халапеньо). 

Из первых блюд известен суп из тортильи (sopadetortilla) — весьма острый 

продукт. В куриный бульон добавляют обжаренные в кукурузном масле лук и чеснок, 

очищенные от кожи и семян и мелко нарезанные помидоры, чёрный перец, кумин, кинзу и 

сушеный жгучий перец чили и перец халапеньо. Смесь держат на огне полчаса, а затем 

подают в глубоких мисках с тертым сыром и жареными полосками тортильи шириной 

около 1 см. В супе тортильи разбухают и пропитываются жгучей влагой бульона. 

Сервируют нарезанным дольками слегка неспелого авокадо и сметаной. 

Среди мясных блюд первое место занимает фахитас (Fajitas) — говяжья покромка, 

обжаренная на гриле с овощами и острым соусом. Из гарниров наиболее распространены 

рис и фасоль. Характерные специи: кинза, перцы серрано (Serrano), халапеньо (Jalapeno) и 

чипотле (Chipotle). Знаменитый мексиканский алкогольный напиток на основе растения 

агавы — текила[3]. 

Еще один из наиболее популярных элементов мексиканской кухни - это десерты. 

Особенность мексиканских десертов - необычные сочетания острых и сладких продуктов, 

создающих совершенно необычные вкусовые ощущения, которые в сочетании с 

текстурой, ароматом и внешним видом производят на человека абсолютно уникальное 

впечатление[2]. 
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Отдельно стоит упомянуть о конфетах, которые являются настоящими 

произведениями искусства. «CalaverasdeAzúcar» или «Сахарные черепа» - конфеты, 

специально изготавливаемые для празднования традиционного мексиканского праздника 

«Дня мертвых»[2]. 

В мексиканской кухне для каждого туриста найдется блюдо, которого его 

заинтересует. Говорят, если ты побывал в стране кактусов и текилы, но не попробовал 

местной еды – значит, ты не был там вовсе[2]. 

Многие рецепты коренных жителей Мексики пришли из глубокой древности, а 

кухня была включена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на 

международной конференции ООН в Кении в ноябре 2010 года[3]. 

В Москве существует множество заведений общепита, однако среди них доля 

мексиканской кухни очень невелика. По данным интернет-журнала «РБК»[8] и 

«Афиша.ру»[7] в Москве насчитывается 139 ресторанов, предлагающих мексиканскую 

кухню из 2778 зарегистрированных. То есть не более 5%. 

Мексиканская романтика – это не только кактусы, сомбреро, золотое шитье, 

зажигательная музыка и темпераментные танцы, но и экзотические блюда: сочная 

кесадия, хрустящие начос, острые соусы и огненная текила. Все это можно попробовать в 

ресторанах мексиканской кухни в Москве. 

Сеть ресторанов Панчо Пицца это рестораны мексикано - итальянской кухни. 

Каждый из 4 ресторанов имеет свой уникальный стиль, но каждый создаёт ощущение, что 

вы плавно переноситесь в атмосферу жаркой Мексики. Удобные расположения 

ресторанов, наличие парковки, детская зона, широкий ассортимент блюд и напитков- всё 

это задаёт высокую планку и отличное настроение от посещения данного заведения. 

Рестораны расположены: На Бутырской улице, ТЦ «XL», ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Мега 

Тёплый стан». 

Ресторанов исключительно мексиканской кухни в Москве очень мало, поэтому есть 

смысл сравнить это заведение с нижеследующими : 

Ресторан «ПанчоВилья» назван в честь народного мексиканского героя, лидера 

повстанцев во время Мексиканской революции. Это культовый клуб-ресторан с отличной 

кухней, который работает круглосуточно. В лабиринте залов полуподвального помещения 

воссоздана атмосфера вестернов: здесь есть старинные камеры для заключенных, вешалка 

в виде конского зада, фрески с портретами мексиканских мачо, барные табуреты в виде 

седел. Гостей развлекает живая латиноамериканская музыка[6]. 

CasaAgave - оригинальный ресторан, оформленный в ацтекском стиле, все детали его 

интерьера привезены непосредственно из Мексики. В ресторане представлена 
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аутентичная мексиканская кухня, все блюда готовятся под руководством шеф-повара 

Педро Мартинеса Маркеса. В меню собраны рецепты из разных районов страны – буррито 

и фахитас с Севера, энчиладас из центральной части Мексики, рыбных блюд с 

тихоокеанского побережья. В барной карте представлены 52 вида текилы[6].  

LaKantina - первый мексиканский ресторан, появившийся в Москве. Это 

колоритное заведение, украшенное флагами, фотографиями героев Мексиканской 

революции, утварью золотоискателей, седлами и яркими забавными росписями. Здесь 

царит атмосфера латиноамериканского карнавала, по выходным играет живая музыка, 

проходят веселые вечеринки. В меню ресторана блюда техасской и мексиканской кухни: 

свиные ребрышки, фахитас, кесадия, маринады и соусы, сэндвичи, яичницы и 

мексиканские омлеты с сосисками - гриль, помидорами, беконом и картошкой. В 

ресторане есть специальное детское меню[6]. 

В заключении важно отметить, что мексиканская кухня очень специфична и 

разнообразна. Количество перца, в некоторых блюдах, порой настолько превышает 

понятие «нормы» для среднестатистических жителей Москвы, что рестораторы 

вынуждены адаптировать почти всю кухню под новый лад, а значит и пропадают 

первоначальные ощущения, которые привыкли наблюдать настоящие ценители. Именно 

поэтому популярность мексиканской кухни среди всех ресторанов всех тематик 

составляет всего лишь 2%[9]. 
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Основной проблемой использования консервантов в пищевой промышленности 

является корректное определение оптимальной концентрации консервантов для 

достижения безопасности продукции. Если количество консерванта недостаточно – 

продукция может прийти в негодность раньше окончания срока хранения, а избыток 

неприемлем в связи с ухудшением качества продукта и по экономическим соображениям. 

Для многих консервантов доказана связь с развитием заболеваний крови и 

онкологии. Другие более безопасные консерванты способны вызвать неблагоприятные 

реакции, в том числе аллергические реакции, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

кожи, отрицательно влияют на нервную систему.  
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Необходимо оценить обоснованности использования консервантов в производстве 

пищевых продуктов, оценить их безопасность.  

Целью исследования является задача выяснить, какие перспективы использования 

пищевых консервантов в продукции. Оценить их безопасность для потребления, дать 

научное обоснование. В результате выполнения работы был проведен анализ 

обоснованности использования пищевых консервантов в производстве пищевых 

продуктов. Выяснено, что некоторые консерванты абсолютно безопасны для 

употребления и даже полезны. В то же время другие пищевые консерванты, причем 

широко распространенные в промышленности, наносят вред здоровью человека. К 

сожалению данные консерванты применяются в РФ из-за их высокой эффективности и 

экономической выгоды. 

Использование для информирования E классификации веществ позволяет любому 

потребитель по составу продукта идентифицировать заявленные компоненты пищевых 

добавок, в том числе консерванты. Данное исследование может быть полезно для 

информирования населения о возможностях и ограничениях применения пищевых 

добавок. 

Консерванты — вещества, угнетающие рост микроорганизмов в продукте. При 

этом, как правило, предупреждают продукт от появления неприятного вкуса и запаха, 

плесневения и образования токсинов микробного происхождения. 

Согласно Международной системе классификации пищевые консерванты имеют 

кодировку в диапазоне Е200-Е299. В некоторых странах применение тех или иных 

веществ из этого списка может быть ограничено законодательством или указаниями 

министерства здравоохранения. В качестве консервантов могут быть использованы и 

вещества, имеющие другую классификацию: эмульгаторы Е500 - Е599иантиокислители 

Е300 - Е399. С целью длительного хранения пищевых продуктов в пищевой 

промышленности также используют асептическую упаковку. Очень близки по свойствам 

консервантам антиоксиданты, защищающие продукты питания от окисления, прогоркания 

и изменения цвета. К ним относятся аскорбиновая кислота, витамин Е. Часто их 

добавляют в жировые и масляные эмульсии (например, майонез) для сохранения свойств 

продукта при хранении. 

Все консерванты можно условно разделить на безопасные, консерванты с 

доказанным вредом и с неизвестным риском.  

К сожалению, многие консерванты, имеющие доказанное вредное воздействие на 

человека, разрешены к использованию в России из за их высокой эффективности.  
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Например, бензоат натрия используют при изготовлении майонеза, кетчупа, 

маргарина, cоевого соуса, сладних газированных напитков, повидла, мармелада, пастилы, 

кондитерских изделий, рыбных консерв , икры, безалкогольных напитков, мясопродуктов. 

Доказано негативное влияние комбинации бензоата натрия и искусственных красителей 

на поведение и интеллект детей [2]. Было исследовано 153 трехлетних детей и144 8/9-

летнихдетей, активно потребляющих газированные напитки содержащие бензоат натрия и 

химические красители. Измерения заключались в определении показателя 

гиперактивности (GHA), основываясь наz-величине наблюдаемого поведения 

фиксируемого учителями и родителями. Для 8-9 летних детей исследования дополнялись 

компьютерным тестированием. В результате для обоих групп детей было показано 

увеличение показателя гиперактивности, снижение уровня интеллекта. При применении 

бензоата натрия в сочетании с витамином С, возможно образование канцерогенного 

бензола в концентрациях, превышающих предельно допустимые [ 3]. Бензоат натрия 

метаболизируется в митохондриях. Было показано, чтосоединение может нанести 

губительное повреждение ДНК в митохондрии, что может служить причиной ряда 

серьезных заболеваний, таких как нейродегенеративные болезни, цирроз печени, болезнь 

Паркинсона и пр. [4] 

Другой, не менее популярный консервант с высоким риском вредного воздействия 

на организм потребителя - нитрит натрия (Е250). Нитрит натрия применяют в пищевой 

промышленности в изделиях из мяса и рыбы не только для консервации, но и для 

улучшения окраски продукта. Оказывается, нитрит натрия является общеядовитым 

токсичным веществом, в том числе и для млекопитающих (50 процентов крыс погибают 

при дозе в 180 миллиграмм на килограмм массы). При исследованиях выявлено 

образование канцерогена N-нитрозамина при реакции нитрита натрия с аминокислотами 

при их нагреве, что означает потенциальную возможность образования раковых 

изменений при употреблении продуктов, проходивших тепловую обработку в 

присутствии нитрита натрия. Также была выявлена связь между частым употреблением 

мяса с содержанием нитритов и хронической обструктивной болезнью лёгких [5].  

В связи с этим нитрит натрия , несмотря на успешную практику применения, 

в течение многих десятилетий является поистине краеугольным камнем преткновения 

в мясной отрасли. Сейчас Россия остается одной из немногих стран применяющих нитрит 

натрия на пищевых предприятиях [6]. Его свойства как красителя и консерванта 

практически исключают возможность нахождения ему полноценной альтернативы среди 

пищевых добавок и компонентов природного или микробиологического происхождения. 



124 

 

Примером консерванта с неизвестным риском является сорбат натрия. Данное 

вещество нашло широкое применение в пищевой промышленности, а именно – при 

производстве различных напитков и соков, консервированных овощей и фруктов, сырах, 

цукатах, сухофруктах и начинках, молоке, продуктах из мяса и рыбы, замороженных 

полуфабрикатов, салатах из фруктов, суповых концентратах, йогуртах, маргарине и 

сладостях.  

Отличительным свойством сорбатанатрия можно считать способность 

препятствовать развитию плесени. По данной причине пищевой консервант Е201 играет 

важную роль в современном процессе производства продуктов питания, а так же 

напитков. Наиболее часто консервант Е201 применяют для изготовления 

консервированных продуктов.  

Часто встречаются патенты на продукцию, содержащую сорбат натрия в качестве 

консерванта. Авторы патента [7]предлагают техническое решение получения 

функционального (богатого нутриентами, низкокалорийного) облепихового сока с 

высокими органолептическими свойствами. И увеличенным сроком хранения за счет 

использования данного консерванта.  

Сорбат натрия является разрешенным в большинстве странах. Его можно 

использовать в составе с другими консервантами. Показано, что можно не оказывать 

вредного воздействия на человеческий организм, если употреблять его умеренно. 

Максимально допустимая суточная норма его потребления составляет 25 миллиграммов 

на килограмм массы человека. При повышении этой нормы у человека могут возникнуть 

аллергические реакции. Они также могут проявиться при индивидуальной 

непереносимости этого вещества.  

Безвредными считаются такие консерванты, как яблочная, фумаровая кислоты, 

дегидроацетовая кислота, диоксид углерода и некоторые другие. 

Пищевая добавка Е296, яблочная кислота, разрешена для использования в пищевой 

промышленности и полностью безопасна для употребления в пищу. Яблочная кислота 

является натуральным консервантом, считается важным продуктом в промежуточном 

звене обмена веществ человека, способствует улучшению тонуса, помогает людям 

страдающим гипертонией, положительно оказывает действие: на усвояемость 

лекарственных препаратов, печень и почки, защищает эритроциты от воздействия 

некоторые лекарств, особенно - противораковых. Допустимое количество употребления в 

сутки - не установлено, но тем не менее избыточное ее потребление может привести к 

расстройству организма. 
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Как правило, пищевойконсервантE290диоксидуглеродаприменяют при заморозке 

продуктов питания в безкислородной среде. Отличительные химические свойства 

диоксидауглерода позволяют ему значительно увеличивать срок хранения и годности 

продукции. Часто его используют для значительного увеличения срока хранения 

свежевыловленной рыбы. Способ включает охлаждение рыбы непосредственно после 

отлова в консервирующей среде, представляющей собой льдосодержащую суспензию в 

виде тонкодисперсной смеси кристаллической воды и жидкой фазы водного раствора 

хлорида натрия, насыщенную газообразным диоксидом углерода [8] 

В последние годы идут поиски новых безопасных биологически активных веществ 

природного происождения для эффективного сохранения консервированной продукции. 

Было показано, что некоторые растительные экстракты обладают антимикробными 

свойствами, например экстракт розмарина способен эффективно подавлять рост бактерий 

в охлажденной птице и мясе.[9] 

Представленный обзор отечественной и зарубежной литературы, 

касающийсяиспользования и свойств пищевых консервантов, позволяет объективно 

оценить их эффективность и безопасность.  

 Оценены перспективы развития производства натуральных пищевых 

консервантов. Не исключено, что в скором времени более экологичные растительные 

экстракты и другие очищенные биологически-активные вещества вытеснят химические 

добавки с индексами Е, имеющие огромное количество побочных эффектов. 

С учетом постоянного расширения знаний о свойствах определенных 

консервирующих веществ, введении запретов на некоторых из нихв странах Европы и 

Америке, растет необходимость проведения переоценки безопасности этих добавок и в 

РФ.  
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Все мы знаем, что большинство проблем со здоровьем напрямую связаны с 

неправильным питанием, а в частности злоупотреблением сахаром и солью. 

Если с пристрастием к конфетам и другим сладостям бороться достаточно 

сложно, то заменить вредную соль на полезный и вкусный соевый соус не составляет 

труда. Но и здесь нас могут ждать подводные камни: соусов много, а натуральных и 

действительно качественных единицы – будем разбираться во всём по порядку. 

Родиной соевого соуса считается Китай. Причиной его возникновения послужил 

рецепт ферментированный рыбы с бобами, которую подавали к столу ещё в VIII веке до 

н.э. [1] 

Выделим четыре основных достоинства соевого соуса, хотя, конечно же, их 

гораздо больше. 
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Первое – превосходный аромат и насыщенный цвет. Эти два показателя зависят 

от срока выдержки и брожения. Так, для заправки салатов идеально подходит более 

светлый соус, лёгкой консистенции и на вкус достаточно солёный. С мясными блюдами 

прекрасно подходит соус более тёмного цвета, с ярко выраженным ароматом. 

Второе — несмотря на солёный вкус, соли в соусе содержится не много. В 

соответствии с этим можно говорить о безопасности продукта для суставов и обмена 

веществ. 

Третье – это способность облагораживать запахи. Соус придаёт особый 

пикантный аромат рыбным блюдам и баранине, устраняя специфический запах. 

Четвёртое – возможность использовать соус в качестве маринада, который 

позволяет хранить продукты в течение более длительного времени. 

Пятое – калорий в соевом соусе настолько мало, что его можно использовать в 

диетическом питании, не опасаясь наесть лишние килограммы.[2] 

Последние несколько лет этим вопросом озадачивается всё большее количество 

людей, так как сам продукт становится популярнее. Разумеется, ответить на него 

однозначно невозможно. Требуется индивидуально подходить к решению, взвешивая все 

«за» и «против». 

Нельзя обойти стороной и полезные свойства соуса. 

 Во-первых, большое содержание аминокислот. 

 Является превосходным антиоксидантом. Иными словами защищает клетки 

кожи от старения. 

 Употребление соевого соуса благотворно сказывается на работе сердца и 

сосудов, циркуляции крови и на обмене веществ.  

 Продукт рекомендован при бессоннице, отёках, болях имышечных спазмах, 

растяжениях. [3] 

Вред соуса целиком и полностью зависит от входящих ингредиентов. К 

сожалению, в магазинах можно приобрести как качественный продукт, так и дешёвый, а 

главное, опасный суррогат. Готовят его всего за несколько дней, добавляя красители, 

ароматизаторы и прочую химию.[4] 

Причиной такого мошенничества служит постоянный спрос на соевый соус. 

Лучший вариант суррогатного продукта – это добавление микроорганизмов, ускоряющих 

процесс брожения. Худший вариант – это входящая в состав соляная кислота. В итоге на 

выходе получается дешёвый продукт, самого низкого качества, способный нанести вред 

организму человека. 
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Соевый соус имеет настолько оригинальный вкусовой и ароматический оттенок, 

что может сочетаться с абсолютно разными блюдами. Например, им можно полностью 

заменить соль и маринад к красному жирному или постному мясу, к курице, 

морепродуктам и рыбе. 

Соус идеально сочетается с тушёными, варёными и сырыми овощами.[5] 

Некоторые считают, что ингредиент подают в качестве приправы исключительно 

к роллам и суши. Но это далеко не так. Соус прекрасно сочетается с мясными и рыбными 

блюдами, используют его и в приготовлении супов, вторых блюд, морепродуктов и даже 

десертов. Заправляют салаты, маринуют и выпаривают. Иными словами, используют 

везде, где необходима соль. 

На основе соуса из соевых бобов готовят креветочный, грибной, горчичный и 

другие подливы. Какой соевый соус лучше подходит для их приготовления – каждый 

повар решает индивидуально. 

О качестве продукта в первую очередь судят по бутылке- она должна быть 

стеклянной. В пластиковых баночках соус теряет свою ароматическую пикантность. 

В состав соевого соуса может входить около 8% белка. 

Если на этикетке указано, что соус приготовлен методом естественного 

длительного брожения, то это также относится к его плюсам. 

В состав качественного соуса должны входить следующие продукты: пшеница, 

бобы, уксус, сахар и соль.Также в некоторых случаях могут быть добавлены экстракты 

арахиса или чеснока. 

Перед покупкой соус стоит проверить на свет: цвет его должен быть 

равномерным, никакого осадка не допускается. Натуральный соус – коричневого цвета, 

искусственный – практически чёрный.[6] 

Нам решать, что принесёт соевый соус – пользу или вред. Это зависит от 

рациональности его использования. Рекомендуемая суточная доза составляет 2 столовые 

ложки. 

Требуется немедленно прекратить употребление соуса в том случае, если 

появились боль в желудке, припухлости век, щёк, пальцев ног и рук. [7] 
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Увеличение сроков хранения продуктов питания всегда интересовало человека. 

Еще в глубокой древности он стремился заготовить для себя пищу в прок. С этой целью 

использовались способы сушки (фрукты), вяленье (мясо), брожения (кумыс) и заморозка 

(рыба). Однако все эти процессы были далеки от совершенства [1]. Современные 

исследователи уделяют достаточно много внимания совершенствованию способов 

хранения продуктов питания, это отражается в многочисленных публикациях [2]. 

В настоящее время все существующие места хранения продуктов питания условно 

можно разделить на две большие группы – это хранение непосредственно продуктов 

питания и готовых блюд из этих продуктов. Под продуктами питания следует понимать – 

продукты растительного и животного происхождения, имеющие минимальную обработку 

и пригодные к употреблению человеком (рис.1). Данная группа весьма обширна и 

вопросами сохранности качества и товарного вида занимаются чаще всего предприятия 

агропромышленного комплекса (АПК). В их задачу входит не только умение получить 

хороший урожай с полей или с животноводческих ферм, но и как можно лучше сохранить 

его и доставить к потенциальному потребителю без существенных потерь. Кроме 

предприятий АПК, сохранность продуктов растительного и животного происхождения, 
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осуществляют в торговых сетях и непосредственно в домашних условиях. Условия и 

нормы хранения регламентируются соответствующими нормативными документами на 

конкретный вид продукции [3-5].  

Хранение готовых блюд из продуктов питания осуществляется в первую очередь 

на предприятиях общественного питания, а затем в торговых сетях и домашних условиях. 

В отличии от условий хранения продуктов питания, к готовым блюдам предъявляются 

более жесткие требования по срокам и качеству хранения [6]. В Техническом регламенте 

Таможенного союза установлены правила и нормы хранения как продукции полученной в 

результате переработки продуктового сырья (колбасы, консервы, хлеб и т.д.), так и 

готовых блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема мест хранения продуктов питания 

 

Согласно данных [7], в зависимости от характера и направленности 
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1) методы, основанные на регулировании различных показателей 

климатического режима хранения;  

2) методы, основанные на различных способах размещения; 

3) методы ухода за товарами, основанные на разных видах и способах 

разработки. 

Каждая группа включает ряд конкретных методов. Их количество возрастает по 

мере развития науки, техники и технологии в области хранения. 

Первая группа методов представлена четырьмя подгруппами показателей 

климатического режима, которые регулируются с помощью специального оборудования 

(системы охлаждения, увлажнения, воздухообмена, создания и поддержания газовой 

среды) или естественных средств (рис.2). Вторая группа – включает в себя бестарные и 

тарные способы хранения товаров. К третьей группе методов относятся методы: 

санитарно-гигиенической, защитной и специальной обработки. Чаще всего в этих методах 

используются твердые, жидкие или газообразные химические препараты. 

Согласно данным опубликованным ФГНУ «Росинформагротех» основной упор в 

развитии новых технологий по сохранению пищевых продуктов делается на: 

предварительное охлаждение продуктов, обработку сырья ингибиторами образования 

этилена, использование контролируемой и модифицированной газовых сред, 

использование озона, а также облучение [8].В нашей стране и за рубежом осуществлялся 

и продолжает осуществляться интенсивный поиск и разработка новых методов хранения. 

Иногда новые технологии бывают весьма специфичны, как например, использование 

высокого давления для дезактивации продукции, применение воздействия ударных волн с 

целью механического воздействия на продукт [8].Некоторые из них внедряются в 

производство (газовое хранение, активная вентиляция и др.), а некоторые из-за невысокой 

экономической эффективности остаются пилотными проектами [8].  

Таким образом, удлинение сроков хранения продуктов питания за счет новых 

технологий, пока жив человек, будет актуально всегда. 
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Рисунок 2. Методы, основанные на регулировании различных показателей 

климатического режима хранения 
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Аннотация: Представлен анализ соусов и специй «Карри» на московском рынке с 

целью внедрения улучшенного соуса по органолептическим показателям. Приведена 

оценка вкусовых характеристик соусов «Карри», изготовленных на основе смесей специй.  

Ключевые слова: Соус «Карри», смесь специй «Карри» органолептические 

показатели. 

Смесь специй имеет тысячелетнюю историю. Появилась она случайно в Индии, 

когда один из местных жителей, в попытке придать своему блюду необычный вкус, стал 

добавлять специи, что были у него под рукой. На рынке в то время всегда в достатке 

продавали куркуму, черный перец, пажитник, семена кориандра.  

http://www.rosinformagrotech.ru/sites/default/files/files/techno_hr_per_plovosh_prod-87.pdf
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Кроме основных специй, вошедших в состав более тысячи лет назад, в приправу 

добавляют другие, в зависимости от сезонности, региона и страны, местности. Зира, 

имбирь, горчица, аргон, мускатный орех, корица, гвоздика, чеснок, паприка, анис, 

кардамон, фенхель, красный перец- все эти специи могут быть добавлены в карри на 

сегодняшний день, так как на данный момент не существует определенно «правильного» 

состава специи. [2]  Карри принято добавлять в совершенно разные блюда, в зависимости 

от состава специй. Рис, овощное рагу, салат, суп, мясо и рыба – все это блюда, в которые 

можно использовать карри одним из ингредиентов. Но наиболее традиционное и 

привычное сочетание для нашей страны – это добавление соуса или специй в плов или 

курицу. [1] 

Целью данной работы стала разработка соуса «Карри» . На основании данной цели 

были сформулированы задачи: 

1.Анализ представленных соусов и смесей специй «Карри» на московском рынке ;  

2.Сравнить образцы представленные на московском рынке ; 

3.Разработка соуса «Карри» с наиболее подходящими органолептическими 

свойствами. 

Для анализа представленных соусов и смесей были посещены сети : Магнит, 

Перекресток, Дикси, Пятерочка, Billa, Атак и Магнолия. Ни в одном из сетевых 

супермаркетов не оказалось в продаже соуса карри в готовом виде. Но в каждой сети 

(кроме торговой сети «Пятерочка») были в продаже смесь специй карри различный 

торговых марок. 

 

Таблица 1 – Сведения о представленных образцах  

№ Наимено 

вание, 

Торговая 

сеть, где 

представ 

лена 

Произво 

дитель, 

Страна 

Состав 

специи 

Бе 

лк 

и,г 

Жи 

ры, 

г 

Уг 

ле 

во 

ды, 

г 

Эн. 

цен 

но 

сть 

Мас

са 

па 

ков 

ки 

Сто 

имо 

сть, 

р 

Цена 

За 

100 г, 

р 

1 Котани, 

Перек- 

ресток 

Kotanyi 

GmbH, 

Австрия 

Куркума, 

кориандр, 

пажитник, 

имбирь, кумин, 

соль 

12 11 45 349 27 61 226 
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йодированная, 

кукурузный 

крахмал, 

кайенский перец 

2 Остров 

Специй, 

Билла 

АГРО- 

Импорт,  

Россия 

Кориандр, 

куркума, соль 

поваренная, 

фенутрек, 

имбирь, перец 

душистый, 

чеснок, перец 

черный, 

лавровый лист, 

перец красный 

молотый, кумин 

8,5 9,5 40 270 20 24,9 124,5 

3 Галео, 

Магно- 

лия 

McCormckPo

lskaS.A., 

Польша 

Соль, куркума, 

семена 

пажитника, 

кориандр, 

горчица, корица, 

перец чили, 

чеснок, кумин, 

имбирь, анис, 

гвоздика 

12 8,5 13 242 20 32,5 162,5 

4 Камис, 

Дикси 

McCormckPo

lskaS.A., 

Польша 

Соль, куркума, 

семена 

пажитника, 

кориандр, 

чеснок, зира, 

горчица, корица, 

имбирь, 

гвоздика, 

сладкая 

паприка, муск. 

16 6,4 23 216 25 29,9 119,6 
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орех, перец 

чили, анис 

5 Цикория 

Атак 

CYKORIA 

C.A., 

Польша 

Кориандр, 

куркума, 

фенутрек, перец 

черный, кумин, 

имбирь, корица, 

гвоздика, 

чили,муск. орех, 

фенхель, 

горчица, 

кардамон 

Нет информации на 

упаковке 

25 33 132 

6 Магета,  

Магнит 

«ООО 

Русская 

Бакалейная 

Компания» 

Россия 

Кориандр, 

кумин, куркума, 

шамбала, 

имбирь, перец 

красный чили, 

фенхель, 

корица, 

гвоздика, соль 

поваренная 

9 10 48 320 30 22,5 75 

 

На основе шести опытных образцов были приготовленысоусы «Карри». Было 

проведено исследование с привлечением фокус группы потенциальных потребителей, 

используя в качестве объекта исследований 6 образцов соусов «Карри» на основе смесей 

специй «Карри» различных производителей. Образцы для дегустирования были 

предложены закрытым способом. Каждый из участников фокус-групп должен был 

самостоятельно оценить запах, внешний вид, цвет, вкус каждого образца и оценить по 5 

балльной системе. В таблице 2 приведены среднеарифметические показатели результатов 

оценок фокус-групп. 

 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики соусов «Карри» 

 Запах Внешний вид Цвет Вкус 

1 4,2 3,82 3,9 3,75 
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2 3,25 3,7 3,7 3,2 

3 3,7 3,2 3,4 3,35 

4 4,3 3,75 4,2 4,0 

5 3,8 4,1 4,15 3,75 

6 4,25 3,9 4,0 4,5 

 

В ходе эксперимента наиболее высокие баллы получили образцы №4 «Камис» и 

№6 «Магета». Это является показателем того, что по мнению участников фокус-групп по 

органолептическим характеристикам данные образцы являются более успешными у 

потенциальных потребителей. 

Выводы: 

1. Произведен анализ торговых сетей города Москва и сведен в таблицу наиболее 

распространенные в продаже смеси специй «Карри» с указанием производителя, 

стоимости, состава, энергетической и пищевой ценности каждого образца. 

2.Проведен сравнительный анализ на основе фокус групп. 

3.Сделаны выводы о наиболее подходящем образце для внедрения на московский 

рынок в виде соуса «Карри» с наиболее подходящими органолептическими свойствами. 

 

Список используемой литературы: 

1. Иванова Л., Пряности. Специи. Приправы.- Смоленск : Русич, 1999-624с.,ил – 

(«Азбука быта») 

2. Смесь специй карри. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fastit.ru/curry.html- дата обращения 05.11.2016 г. 
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Потребитель, выбирая продукцию для постоянного приобретения, основывается на 

своей собственной оценке ее органолептических показателей. Разработчики пищевой 
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продукции на стадии ее создания выявляют потребительские предпочтения 

потенциальных покупателей проектируемой продукции, поэтому, органолептическая 

оценка – это одна из основных оценок новой продукции. Осуществляя органолептическую 

оценку, ее разработчики используют утвержденную общегосударственную 

документацию. В качестве НТД для всех видов пищевых продуктов выступают ГОСТы, 

выбираемые в соответствии с видом разрабатываемой продукции.  

В результате разработки рецептуры песочного печенья из композиции гречневой 

муки с ржаной мукой были получены 5 опытных образцов, с различным соотношением 

рецептурных ингредиентов. В качестве контрольного был использован традиционный 

образец из пшеничной муки высшего сорта. 

Первоначально для оценки органолептических показателей опытных и 

контрольного образцов песочного печенья была разработана таблица 1 для балльной 

оценки с коэффициентом весомости показателей, нормируемых ГОСТ 24901-2014 [1]. 

Образцы анализировали по показателям: внешний вид, текстура, запах, вкус, вид на 

изломе. 

 

Таблица 1 - Таблица с бальной оценкой печенья по ГОСТ 24901-2014 

Показат

ель 

Коэфф

ициент 

весомо

сти 

Оценка, балл 

5 4 3 2 1 

 

 

Внешни

й вид 

0,2 Печенье 

правильной 

формы, без 

вмятин, с 

характерным

и 

трещинами, 

неподгорело

й 

поверхность

ю. 

Печенье 

неправильно

й формы, без 

вмятин, с 

характерным

и 

трещинами, 

неподгорело

й 

поверхность

ю. 

Печенье 

неправильн

ой формы,с 

вмятинами, 

с 

характерны

ми 

трещинами, 

неподгорел

ой 

поверхность

ю 

Печенье 

деформиро

ванное, с 

вмятинами, 

с 

характерны

ми 

трещинами, 

неподгорел

ой 

поверхност

ью 

Печенье 

деформи

рованное, 

с 

вмятинам

и, 

шерохова

той 

подгорел

ой 

поверхно

стью 
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Текстур

а 

0,2 Нежная, 

рассыпчатая 

Менее 

нежная, 

рассыпчатая 

Грубая, 

рассыпчатая 

Грубая, 

слабо 

рассыпчата

я 

Грубая, 

нерассып

чатая 

Запах 0,2 Очень 

приятный, 

ярко 

выраженный

, 

свойственны

й рецептуре 

Приятный , 

ярко 

выраженный. 

Свойственны

й рецептуре 

Слабо 

выраженны

й 

Пустой Нетипич

ный для 

данного 

наименов

ания, 

наличие 

посторон

него 

запаха 

Вкус 0,25 Очень 

приятный, 

ярко 

выраженный

, 

свойственны

й рецептуре 

Приятный 

умеренно 

выраженный, 

свойственны

й рецептуре 

Слабо 

выраженны

й 

Пустой Нетипич

ный для 

данного 

наименов

ания. 

Наличие 

посторон

него 

привкуса 

Вид на 

изло-ме 

0,15 Пропеченно

е печенье с 

равномерно

й 

пористостью

, без пустот 

и следов 

непромеса 

Пропеченное 

печенье с 

равномерно 

распределенн

ой 

пористостью, 

без пустот и 

следов 

непромеса 

Пропеченно

е печенье с 

неравномер

ной 

пористость

ю, без 

пустот и 

следов 

непромеса 

Пропеченн

ое печение 

с 

неравномер

ной 

пористость

ю, 

наличием 

пустот и 

следов 

непромеса 

Непропеч

енное 

печенье с 

неравном

ерной 

пористос

тью, 

пустотам

и и 

следами 

непромес

а 
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В соответствии с разработанной таблицей 1 была проведена органолептическая 

оценка сравниваемых образцов 1-5 и контрольного. После математической обработки 

получена суммарная среднеарифметическая оценка качества, приведенная на рис 2. 

 

 

Рисунок 1. Суммарная оценка опытных и контрольного образцов с учетом коэффициента 

весомости 

 

Анализ данных рис. 1 показывает, что контрольный образец характеризовался 

наибольшей приемлемостью для потенциальных потребителей и получил наивысшую 

оценку. Опытные образцы получили суммарную оценку от 3,65 до 4,85. Использование 

такого алгоритма органолептической оценки продукции позволило выявить образец, 

имеющий наиболее высокую оценку, приближенную к оценке контрольного образца и 

характерную наибольшую приемлемость для потенциальных потребителей. Однако при 

такой оценке отсутствует информация о причинах низкой балльной оценки. То есть, при 

разработке нового вида печенья требуется использовать количественный описательный 

метод, называемый профильным, когда каждый из органолептических показателей (вкус, 

цвет, запах) представляют в виде совокупности составляющих, называемых 

дескрипторами. Таким образом, для печенья с добавлением гречневой муки необходимо 

было выявить дескрипторы, которые позволят дегустаторам оценивать новое печенье по 

видам привкусов, по их интенсивности и порядку проявления. 

Для выбора дескрипторов профильного для метода продукцию оценивала комиссия 

из 5 специалистов, обученных распознавать сенсорные характеристики и количественно 

оценить интенсивность дескрипторов, имеющие низкие индивидуальные пороги 

чувствительности. Для оценки качества изделия приняли традиционную 5-бальную шкалу 

интенсивности без коэффициентов весомости. 
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Приготовленные образцы печенья рассматривались по дескрипторам, 

формирующим восприятие продукта, которые характеризуют ожидания потребителей и 

возможные вкусы: изделия из пшеничной муки, топленое масло, сладость, рассыпчатость 

на языке, отрубной, гречневый. Также рассматривались и нежелательные показатели – 

горечь в послевкусии, арахисовый привкус. Поскольку цветовая гамма и запах могут быть 

изменены с использованием добавочных компонентов, они не оценивались в данном 

исследовании. 

После серии дегустаций некоторые дескрипторы (отрубной, арахисовый привкус) 

были исключены. После математической обработки дегустационных листов были 

получены результаты, приведенные в табл. 2, по которым построены профили 

оцениваемого печенья (см. на рис.2). 

 

Таблица 2 - Оценка печенья по дескрипторам 

Дескриптор Оценка, балл 

по вариантам образцов 

контроль 1 2 3 4 5 

Рассыпчатость 5 4 5 4 5 3 

Гречневый 0 2 3 2 1 4 

Топленое масло 5 4 4 2 3 3 

Сладость 5 4 4 4 4 2 

Горечь 0 2 0 0 0 3 

 

Для оценки песочного печенья установлены положительные дескрипторы: 

рассыпчатость, вкус топленого масла, сладость, гречневый.  

К отрицательным дескрипторам относили: горечь. 

По проведенной органолептической оценки сделаны выводы: 

- при оценке песочного печенья с вводом гречневой муки необходимо использовать 

дескрипторы рассыпчатость, вкус топленого масла, сладость, гречневый, 

характеризующие отличное качество; 

- выявлено, что к нежелательным привкусам песочного печенья с вводом гречневой 

муки потребители относят горечь в послевкусии, по которым снимают продукцию с 

дальнейшего исследования.  
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Рисунок 2. Профиль печенья по разработанным дескрипторам 
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Организация корпоративного питания - актуальная тема для многих крупных и 

совсем небольших компаний, бизнес-центров и учебных заведений. Роль удачно 

организованного процесса питания трудно переоценить. Предусмотренный обеденный 

перерыв – это время для отдыха и восполнения сил сотрудников. Оттого, насколько они 

отдохнут, меняя рабочую обстановку, зависит их дальнейшая работоспособность, а 

значит, и конечный итог деятельности любой компании [1]. 

Грамотные руководители понимают важность этой проблемы и уделяют усиленное 

внимание подобным вопросам, организовав корпоративное питание, заботясь о 

поддержании здорового образа жизни своего штата. 

Корпоративное питание сотрудников – это важный элемент корпоративной 

культуры и современной системы эффективного управления персоналом. Всё больше 

компаний предоставляют услуги корпоративного питания на высоком уровне. Обращаясь 

к ним, будьте уверены, что выбранные блюда будут доставлены в горячем виде в 

установленный срок, а сотрудники не будут тратить обеденный перерыв на то, чтобы 

стоять в очередях в ближайшей столовой или кафе [2]. 

Существует несколько способов компенсации расходов на питание: 

1. Выплата на электронную карту. 

Ежемесячно каждому сотруднику на электронную карту начисляется определенная 

сумма. С этой карты сотрудник не может снять деньги, такой картой может являться 

пропуск сотрудника. Следовательно, в то время, когда сотрудник расплачивается за обед, 

у него списывается сумма его расхода. В конце каждого месяца карточка обнуляется и 

пополняется вновь. 

2. Выплачивается конкретная сумма на питание. 

Ежемесячно сотрудникам компенсируется определенная сумма, которая 

начисляется дополнительно в период начисления заработной платы. 

3. Сотрудникам предоставляются талоны на питание. 
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В конце каждого месяца сотруднику выдаются талоны на следующий месяц. 

Ежедневно сотрудник расплачивается талоном соответствующего дня в кассе столовой. 

Соответственно, в конце каждого месяца талоны из столовой предоставляются в 

компанию, на основании чего и производится оплата. Сотрудник не имеет права 

передавать выданные ему талоны другому лицу [10]. 

Преимущества, которые обеспечивает питание в офисе, очевидны: 

 корпоративное питание в Москве обеспечит сотрудникам прилив сил и 

улучшение самочувствия; 

  сотрудники получат возможность разнообразно питаться, не покидая офис; 

 доставка питания в офис как забота о здоровье персонала – это важный 

признак высокой корпоративной культуры; 

 каждый сотрудник может подобрать меню для себя, исходя из собственного 

вкуса; 

 услуги по доставке обедов не потребуют больших финансовых затрат. 

В зависимости от наличия свободных площадей, количества персонала компании и 

сумм дотаций, выделенных руководством, организация корпоративного питания может 

иметь несколько вариантов [6]. 

• Организация столовой, пожалуй, один из самых удобных вариантов. Так 

сотрудники экономят огромное количество времени, которое часто тратят на поиск 

столовой или кафе, удовлетворяющих их требованиям.Наличие свободного помещения 

обуславливает и некоторую свободу выбора. Оно может принять форму и кафе, и 

ресторана. 

В настоящее время руководители крупных компаний все чаще принимают решение 

об организации столовых, кафе, ресторанов и буфетов. Понимание того, что в трудовых 

коллективах необходимо поддерживать здоровый образ жизни, становится 

основополагающим фактором при разработке мероприятий, связанных с организацией 

корпоративного питания. Кроме того, наличие собственной столовой является 

показателем респектабельности предприятия [6]. 

• Организация буфета или раздаточной линии – хороший выбор при 

отсутствии необходимых площадей. Подготовка продуктов и непосредственное 

приготовление блюд в таком случае не производится на территории организации: 

устанавливается только раздаточная линия. Готовая свежеприготовленная пища, которую 

доставляют к обеду, при необходимости подогревается и раздается сотрудникам. На 

ограниченной площади можно также организовать корпоративное питание в форме 
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буфета с хорошим ассортиментом бутербродов, холодных закусок, горячих и 

прохладительных напитков и т.д. 

Можно организовать и «шведский стол». Здесь важно продумать расположение 

салат-баров и столов с поданными блюдами, обеспечив удобный подход со всех сторон. 

Доставка корпоративного питания в офис может осуществляться в специальных 

одноразовых формах. Такой способ приемлем в ситуациях, когда у компании отсутствуют 

свободные площади, необходимые для организации комплексных обедов. Тем не менее, 

об отдельной небольшой комнате, оборудованной холодильником, столами и 

микроволновыми печами, позаботиться все же придется [8]. 

Существует и вариант, когда штат питается вне офиса. Это может быть помещение 

столовой или ресторана, принадлежащее другой организации. В этом случае важно 

учитывать местоположение заведения, чтобы экономить время обеденного перерыва. 

Организация полноценного корпоративного питания – важный шаг на пути к 

заботе о своих сотрудниках, а значит, и к процветанию компании [7].  

По данным, которые были получены в результате исследования, проведенного 

Международным кадровым порталом, питание офисных сотрудников далеко от идеала. 

Только 50% работников полноценно используют обеденный перерыв, 30% обедают 

без отрыва от работы, а 15% и вовсе обедают редко или не обедают вообще, объясняя это 

большой занятостью. Полноценно обедают лишь 30% сотрудников; большинство 

используют только второе блюдо, а 20% обходятся перекусами — бутерброды, печенье, 

сладости [3]. 

Примерно половина офисных работников приносит еду с собой, около 20-25% 

посещают столовые и кафе где есть бизнес-ланчи и столько же работников пренебрегают 

своим питанием. Что же касается перекусов, 50% опрошенных делают их 1-2 раза за 

рабочий день, а 5% вообще сообщают, что не могут работать, не жуя чего-нибудь. 

Самыми любимыми продуктами в офисе являются сладости, шоколад, выпечка, 

бутерброды и fast-food. Реже в рационе офисных работников появляются орехи, фрукты, 

йогурты. При подобном питании нет ничего удивительного если вдруг стали появляться 

лишние килограммы и частый дискомфорт в пищеварении [3]. 

Работники офиса подвержены многим заболеваниям, причиной которых служат 

малоподвижный образ жизни, напряженная умственная деятельность, неограниченное 

употребление тонизирующих напитков, неправильное питание и т. д.  

Как известно, неправильное питание и малоподвижный образ жизни являются 

главными причинами возникновения различных заболеваний. Если вы работник офиса, 
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изменить распорядок рабочего дня невозможно. Однако у вас есть возможность 

сбалансировать рацион и заботиться о своем здоровье [4,9].  

Проблему неправильного питания и малоподвижного образа жизни можно назвать 

проблемой мирового масштаба, в настоящее время она актуальна и для России. По 

статистическим данным, смертность, вызванная заболеваниями, основной причиной 

которых является неправильный распорядок дня, составляет 55%.  

Неправильное питание не связано с материальным положением населения. Если у 

людей с малым достатком в рационе чаще всего выявляется дефицит витаминов и белка, 

то у состоятельных людей наблюдается избыток холестерина, этилового спирта и 

животных жиров [4, 9]. 

Портал VC.RU узнал у представителей трех крупнейший российских ИТ-компаний 

— «Яндекса», «ВКонтакте» и Mail.RuGroup — как у них организовано питание 

сотрудников. 

Георгий Лобушкин [5], пресс-секретарь «ВКонтакте»: «Нашим сотрудникам 

доступен большой выбор закусок прямо в штабе. Это всегда свежие фрукты, овощи, 

ягоды, шоколадные батончики, йогурты, два десятка различных напитков. Но обеды 

имеют особое значение для разработчиков. Это единственное время в течение дня, когда 

ребята могут встретиться с коллегами и обсудить широкий круг вопросов» [5].  

Атмосфера тех мест, где обедают наши сотрудники, должна удовлетворять их 

самым взыскательным гастрономическим и эстетическим требованиям. В «Доме Зингера» 

нет собственной столовой. Мы сотрудничаем с большим количеством кафе и ресторанов в 

центре, неподалёку от офиса, где команда может провести свой обеденный перерыв.  

Есть также места для питания в отдалённых районах города для тех ребят, кто 

оказался вдалеке от рабочего места. Если кто-то предпочтет работать из дома, он может 

воспользоваться услугами доставки еды. И в этом случае расходы на питание компания 

берёт на себя [5].  

«Яндекс» пресс-служба: «При трудоустройстве каждый сотрудник «Яндекса» 

получает бейдж, по которому можно не только проходить в офис, но и расплачиваться за 

обеды» 

Ежемесячно компания перечисляет на него определенную сумму денег, которую 

можно потратить на питание в корпоративных столовых или соседних кафе — в Москве 

это «Жан-Жак», Correa's, «Кулинарная лавка братьев Караваевых» и другие. В них можно 

выбрать еду по вкусу, в том числе диетическую; в главной столовой ежедневное меню 

обязательно включает низкокалорийные блюда [5].  
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Кроме того, на каждом этаже есть несколько кофе-пойнтов с чаем, кофе, 

сладостями, зерновыми хлебцами, орехами и фруктами. Их ассортимент меняется в 

зависимости от сезона и пожеланий тех, кто ими пользуется.  

Так, по инициативе одного из сотрудников, на всех кофе-пойнтах появились 

свежие овощи, а некоторым отделам по их просьбе, чтобы не было искушений, на кофе-

пойнт не кладут сладости.  

Ксения Чабаненко [5], PR-директор Mail.Ru Group: «Офис Mail.Ru Group работает 

в режиме 24 на 7, поэтому возможностей перекусить достаточно много. На каждом этаже 

есть два кофе-пойнта, в которых всегда есть каши, снеки, напитки, свежие фрукты, а 

также холодильники и микроволновые печи для тех, кто любит приносить домашнюю еду 

[5].» 

Для любителей кофе на первом этаже есть Starbucks и установлены кофе-машины 

на каждом этаже. В корпоративном ресторане Cafeterra можно завтракать с 9 утра и 

обедать до позднего вечера, а для тех, кто задержался допоздна — работает ресторан 

Carrea's с обслуживанием.  

Для любителей свежевыжатых соков работает витамин-бар, где можно самому 

приготовить любые коктейли и фреши из фруктов и овощей. Как и во всем, что касается 

жизни компании, сотрудники сами регулируют, что они хотят видеть в меню: так у нас 

пару лет назад произошло переориентирование на «здоровые продукты» в вендинговых 

аппаратах, в кофе-пойнтах регулярно появляются сезонные фрукты, какао с маршмеллоу, 

бутерброды, орехи и многое другое.  

Как рассказал один из сотрудников Mail.ru, за питание в офисе компании им 

приходится платить самостоятельно. Правда, очень «небольшие деньги».  

В пресс-службе Mail.Ru Group рассказали, что сотрудники компании оплачивают 

обеды и могут приобрести снеки в вендинговых автоматах. Фрукты, свежевыжатые соки, 

печенье и прочее предоставляется бесплатно [5].  

Таким образом, необходимо отметить, что развитие сервиса услуг и повышение 

качества в сфере предоставления корпоративного питания является важнейшим фактором, 

так как удовлетворяет самую главную потребность человека на работе – потребность в 

еде. Наличие вкусного, горячего и полноценного обеда является показателем ценности и 

уважения работника со стороны работодателя. Также этот фактор работает как мотивация, 

способствует повышению лояльности и производительности труда работников 

предприятия. 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Кемпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний 

лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, 

местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и 

туалетами. Функционирование кемпинга основано на самообслуживании [1]. 

Кемпинг может также включать инфраструктуру сферы обслуживания, например, 

магазины, автомойки, эстакады для осмотра и мойки автомобилей. В русском языке 

«кемпинг» приобрел иное значение, чем исходное английское слово camping, под которым 

подразумевается вид туризма, связанный с проживанием в палатках, домиках на колёсах 

или специально оборудованных лёгких домиках [10]. 

В Европе давно популярны путешествия всей семьей на автомобиле с палатками. В 

России это пока еще развивается и из-за этого недоступно и дорого. В дорогу 

автопутешественники отправляются чаще всего на автокемпере. 

Автокемпер - это автомобиль, в котором можно жить. В нем есть все для 

полноценной жизни - кухня, холодильник, диваны и даже туалет и мойка. Так как 

стоимость кемпера очень большая (более 80 000 $) его берут в аренду, что составит 

примерно 1000 рублей в сутки. Для автокемперов существуют специальные стоянки, 

которые именуются автокемпингами[2]. 

Прицепы-дачи – это жилое помещение, в котором могут проживать от двух до семи 

человек. В прицепах-дачах нельзя перевозить пассажиров, поэтому указывается обычно 

количество спальных мест. Друг от друга прицепы-дачи отличаются по своим размерам, а 

также по внутреннему содержанию. Есть такие прицепы, внутри которых есть 

возможность перевозки тяжелых мотоциклов.  

Прицепы-дачи являются вполне комфортабельными апартаментами, которые 

оборудованы всем, что только нужно для автономного проживания нескольких человек. 

Здесь можно обнаружить уютные спальные места, электричество 12В, 220В, есть газ, 

мебель, душевая, горячая и холодная вода, кухонный модуль, туалет, холодильник. Для 

того, чтобы нагреть воду, есть электрический бойлер [8]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Рисунок 1. Автокемпер 

 

 

Рисунок 2. Прицеп-дача 

 

Автокемпинг принято обозначать на картах в виде “шалаша”. Очень часто 

автокемпинги расположены вблизи культурных и исторических мест, а также на берегу 

водоемов. Стоимость стоянки на автокемпинге составляет около 10 евро за “машино-место” 

и 5 евро за каждого человека [9]. 

 

 

Рисунок 3. Дорожный знак «Кемпинг» 

 

Автокемпинг по удобству и предоставляемым услугам принято разделять по наличию 

звезд - от пятизвездочного до однозвездочного автокемпинга. Например, трехзвездочный 

автокемпинг включает в себя кафе, дискотеки, магазинчики, а также спортивные и детские 
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площадки, пляжи и бассейны. Также на любом автокемнинге вам предоставят туалет, душ, а 

также мойку посуду и прачечную. 

Цены на автокемпинге зависят от сезона. Так, например, осенью и весной цены будут 

в 1,5 раза дешевле, а в июле-августе (пик сезона) могут оказаться существенно выше. За 

длительное пребывание в автокемпинге предусмотрены скидки. Европейцы, которые живут 

в городе, давно уже переезжают жить летом в кемпинг. Это у них также обычно, как у нас 

летом поехать на дачу или в деревню [7]. 

Предоставление услуг автокемпинга в России 

1. Аша, Краснодарский край 

Небольшой курортный поселок Аше, расположившейся на Черноморском побережье 

Краснодарского края, хорошо подходит для семейного отдыха. От него около сорока 

километров до Туапсе и десять километров до курортного поселка Лазаревское [3,4]. 

Их развитой инфраструктурой отдыха и развлечений вы сможете воспользоваться в 

случае необходимости. Автокемпинг в Аше позволит минимизировать свои расходы на 

отдых на море. Цены на постой с машиной в нем на порядок ниже, чем в местных 

гостиницах. Погода во время курортного сезона здесь даже по ночам такова, что 

позволяет с комфортом жить в обычной летней палатке или машине. Площадь кемпинга 

более 1,5 га. Для удобства отдыхающим на территории кемпинга предоставляются 

следующие услуги: 

 Продуктовый магазин: широкий ассортимент свежих продуктов, холодные 

напитки и хоз. товары, цены умеренные, больше нет необходимости везти с собой полный 

багажник продуктов и решать вопрос об их хранении, все можно приобрести здесь. 

 Столовая с кавказской, европейской и домашней кухней: широкий 

ассортимент блюд, цены низкие, отпуск блюд на вынос.  

 Сувенирная лавка - чтобы вы смогли привезти сувениры на память с 

Чёрного моря. 

 Горячий душ, туалет и умывальник: в достаточном количестве, бесплатно. 

Так же на территории находятся розетки 220V. Так что зарядить свой телефон или 

ноутбук не составит проблем. 

 Бесплатный Wi-Fi для всех гостей. 

 Благоустроенная чистая территория: ежедневно убирается, ландшафт 

ровный, имеются дорожки, территория освещена. 

 Размещение: наш кемпинг рассчитан на разного потребителя, любители 

природы могут разместиться в своей палатке или арендовать стационарную. 

 Анимация и развлекательные игры для детей. 
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Цены с 1 сентября 2016: 

 Проживание в первой зоне - 300 руб. 

 Проживание в прибрежной зоне - 250 руб. 

 Дети до 6 лет бесплатно, 6-12 лет - 50% скидка. 

В стоимость проживания входит: душ, видеонаблюдение и охрана, туалет, Wi-Fi, 

стоянка, уборка пляжа [3,4]. 

Дополнительно: 

 Стоянка автодома - 200 руб/сутки. 

 Лежак 1 час-50 рублей / день-200 рублей. 

 Беседка 1 час-50 рублей / сутки – 250 рублей 

 Теневой навес 1 час–50 руб. / сутки- 200руб. 

 Палатка 1 час- 50 руб./ сутки 200 руб. 

 Зонт 1 час -50 руб. / день 100 руб. 

 Матрас 1 час – 50 руб. / день 200 руб. 

 Электричество подключение 100 руб./ сутки 250 руб. 

 Стол + стулья 1 час 50 руб./ сутки 200 руб. 

 Мангал большой – 200 руб. 

 Зарядка телефона, планшета – 40 руб. 

 Охлаждение-заморозка – 50 руб. 

 Кипяток 1 литр- 30 руб. 

 Стоимость комплексного питания (завтрак, обед и ужин) составляет 600 

рублей [3,4]. 

Кемпинг в столице 

Кемпинг «Сокольники» — это единственный кемпинг в городском парке 

Москвы! Расположение в городском парке "Сокольники" — 2 минуты до остановки 

общественного транспорта — 25 минут до центра города — работаем круглый год. 

Если Вы ищите в Москве место, где можно отдохнуть, с комфортом переночевать и 

насладиться природой? Вы на правильном пути — это кемпинг «Сокольники». Кемпинг 

«Сокольники» расположен в лесной зоне старейшего парка «Сокольники». В двух 

минутах ходьбы расположена остановка общественного транспорта. Вы сможете без труда 

добраться до ближайшего метро «ВДНХ», «Сокольники» или «Преображенская площадь» 

за 5-10 минут [5,6].  

Территория кемпинга полностью огорожена, на въезде установлена охрана 24 часа 

в сутки, установлена система пропусков, что гарантирует Вам безопасность. Кемпинг 

«Сокольники» — это новый формат отдыха на природе. Мы ждем в гости 
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путешественников на автомобилях, туристов с палатками, караванеров, горожан, 

групповых туристов и каждого желающего! 

В кемпинге оборудованы специальные места для палаток и автодомов/машин 

(питчи) с возможностью подключения к электричеству. Кроме этого, в кемпинге 

установлены мобильные дома различного уровня комфорта: кемпинговые гостевые 

домики и мобильные дома «отели на колесах», в которых можно остановиться, если Вы 

приехали без автомобиля. 

Рядом с зонами для размещения установлены беседки для барбекю, а также 

спортивные и детские площадки. Если Вам хочется развлечься, покушать, хорошо 

провести время, то для Вас в центре парка (1,5 км.пешком) каждый день организуются 

различные мероприятия, проводятся ярмарки, предлагают услуги многочисленные кафе 

[5,6]. 

 

 

Рисунок 4. Схема кемпинга в парке «Сокольники» [5,6] 

Таблица 1 - Тарифы 

Питчи для автодомов (жилых прицепов) Цена за сутки. 

Аренда питча для автодома 

- в стоимость входит размещение 1 человека 

800 руб. 

Подключение к электричеству 300 руб. 

Пользование душем с горячей водой/туалетом бесплатно 

Слив/залив воды бесплатно 

Размещение одного домашнего животного  200 руб. 

Мини-прачечная (однократная стирка белья + стиральный порошок) 300 руб. 
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Парковочное место без проживания (при наличии свободных мест) 250 руб. 

Интернет (Wi-Fi) 60 руб./час - 

120руб./сут. - 

450руб./мес 

Мини-кухня бесплатно 

Слив/залив воды 250руб. 

 

В приведённой выше таблице показаны основные услуги и их стоимость, 

предоставляемые кемпингом в парке «Сокольники». 

Текущая политическая ситуация, нестабильные отношения стран России с 

Евросоюзом, всевозможные санкции, поставили отечественный бизнес в непростое 

положение. Весьма актуальной и востребованной темой является импортозамещение 

российского туризма. Автокемпинг имеет большую перспективу развития сервиса услуг и 

повышение его качества в России, так как: 

во-первых, весь процесс отдыха регулируется самим отдыхающим, так как он сам 

выбирает экскурсионные маршруты, нет привязанности к туристическим компаниям, 

отдыхающие могут поменять маршрут и место своего отдыха в любой момент; 

во-вторых, Россия издавна славится своими красотами, такими как: Краснодарский 

край, озёра и леса Сибири и Урала, Крым, Севастополь, Сочи. Это одни из многих мест, 

где можно замечательно отдохнуть с друзьями или всей семьёй, а также полюбоваться 

красотами России. 
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Кафедра: «Технологии индустрии питания» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В последние годы объектом значительных дискуссий российского правительства 

стала именно безопасность продуктов питания, не только на борту самолета, но и всего 

питания в целом. 

Основной проблемой большинства российских предприятий является отсутствие 

современного и качественного обеспечения систем контроля качества и безопасности 

продовольственного сырья и всех видов готовой продукции. Для решения всех проблем, 

связанных с улучшением качества пищевой продукции, выделяют следующие факторы: 

- новейшие системы производства, в том числе повышение массового производства 

и удлинение пищевых цепей; 
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- новые вещества, загрязняющие окружающую среду, и изменение экологии и 

климата; 

- новые пищевые продукты, технологии переработки, ингредиенты, добавки и 

упаковка; 

- изменения в состоянии здоровья населения или отдельной группы населения; 

- изменение рационов питания и рост спроса на пищевые продукты минимальной 

переработки; 

- изменение способа покупки пищевых продуктов, рост уличного потребления и 

приема пищи вне дома; 

- новые методы анализа, позволяющие обнаружить опасные факторы, о которых 

ранее никто не подозревал. 

Своевременная разработка требований к качеству и безопасности пищевой 

продукции является актуальной на сегодняшний день, поскольку этот вопрос напрямую 

связан с качеством работы всего предприятия, которое заинтересовано в привлечении 

большого количества потребителей, а значит заверить покупателя в доброкачественности 

продукции. 

В настоящее время производством продукции занимаются огромное количество 

компаний, что в свою очередь усложняет осуществление мер по контролю качества и 

безопасности пищевых продуктов. Поэтому во избежание рисков и 

недоброкачественности продукции усиливают методы контроля продукции, путем 

внедрения соответствующего менеджмента и законодательной нормативной базой. 

В законодательстве Российской Федерации рассмотрен вопрос обеспечения 

безопасности пищевой продукции: 

- ФЗ от 27.12.2002 №184 (ред. от 23.07.2013) «О техническом регулировании» (В 

ФЗ «О техническом регулировании» контроль над безопасностью продукции и процессов 

заявлен важнейшей функцией государства. Определение безопасности продукции в 

данном законе трактуется следующим образом: «безопасность продукции» – состояние, 

при котором отсутствует недопустимый риск. Причем риск здесь рассматривается как 

«вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан») [1]. 

- ФЗ от 30.03.1999 №52 (редакция от 25.11.2013) «О санитарно 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- ФЗ от 02.01.2000 №29 (редакция от 19.07.2011) «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №120 утверждает 

Доктрину продовольственной безопасности РФ, которая определяет основные 
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направления деятельности по продовольственной безопасности в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов и качества питания населения Российской 

Федерации. Основные приоритетные направления Доктрины: 

- контроль за соответствием требованиям законодательства Российской Федерации 

пищевых продуктов, в том числе импортированных, на всех стадиях их производства, 

хранения, транспортировки, переработки и реализации; 

- гармонизация с международными требованиями показателей безопасности 

пищевых продуктов на основе фундаментальных исследований в области науки о 

питании; 

- совершенствование системы организации контроля безопасности пищевых 

продуктов, включая создание современной технической и методической базы. 

С 1 июля 2013 года вступил в действие технический регламент Таможенного союза 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Он содержит обязательные требования 

по разработке, внедрению и поддержанию на предприятии производителей пищевой 

продукции процедур, основанных на принципах ХАССП (англ. HACCP – 

HazardAnalysisandCriticalControlPoints). 

Концепция Анализа Рисков Критических Контрольных Точек (НАССР) – это 

систематический подход к идентификации и оценке рисков безопасности питания и 

определяющих средств их контроля. 

В качестве управляющего инструмента, НАССР предусматривает структурный 

подход к опознаваемым рискам, которые напрямую влияют на безопасность питания. 

Эта система сосредоточена скорее на предотвращении на каждом шагу 

производственной линии, чем на выявлении небезопасных продуктов питания в конце 

производства. Она обеспечивает эффективный подход к производству питания на первое 

время, таким образом, снижая мониторинг конечной продукции, включая 

микробиологическое тестирование. Она не только эффективна по издержкам, но также 

является сильной системой, которая гарантирует безопасность питания, тем самым в то же 

время увеличивая конкурентоспособность. 

Технический регламент ТС 021/2011 распространяется на все виды пищевой 

продукции: продукты питания, воду, алкогольную продукцию, напитки, полуфабрикаты, 

растительное и животное сырье для производства продуктов питания. 

Без поддержания и использования технического регламента все организации и 

предприятия не смогут осуществлять реализацию продукции на рынках Таможенного 

союза. 
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Для выполнения заявленных требований, перечисленных законодательных и 

нормативных актов, необходимо внедрить на предприятии систему управления качеством 

на основе стандартов ИСО 9000, систему безопасности пищевых продуктов HACCP и 

систему стандартов экологической безопасности ИСО 14000, что для небольшого 

предприятия в современных экономических условиях выполнить нереально. 

Для решения этой проблемы необходимо внедрить системы менеджмента пищевой 

безопасности, которое помогут выявить риск, влияющие на безопасность продуктов 

питания и пищевую гигиену на предприятии. 

В основу систем пищевой безопасности может быть положена концепция 

«планирования безопасности» и её основными положениями являются: 

- безопасность пищевого продукта закладывается на начальном уровне в 

разработке рецептуры; 

- планируемые технологические процессы должны обеспечивать безопасность 

поставляемого продукта. 

Продукт, который готовый к реализации на мировой рынок, должен быть 

безопасным для потребителей. Эта безопасность достигается в последствии четко 

выполненных законодательных актов и грамотно построенного менеджмента. Такой 

вывод сделали американские ученые Эдвардс Деминг и Джозеф Джуран, которые с 

помощью статистических методов доказали, что 85-98% всех несоответствий в компании 

является результат недоработанных систем менеджмента [2]. 

Внедрение системы менеджмента безопасности – это не только один из способов 

повышения конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке, но еще 

и гарантия здоровья собственной нации. 

Быстрое распространение, всемирное признание и широкое применение в 

производственной практике системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

(СМБПП) в некоторых развитых странах объясняется также рядом бесспорных 

преимуществ, которые она дает тем, кто ее использует [6]. 

К внутренним преимуществам можно отнести следующее: 

- основа стандарта - системный подход, охватывающий управление безопасностью 

пищевой продукции на всех этапах жизненного цикла – от получения сырья до 

использования продукта конечным потребителем; 

- использование предупреждающих мер, а не запоздалых действий по исправлению 

ситуации и отзыву продукции; 

- определение ответственности каждого работника за обеспечение безопасности 

пищевой продукции, создание сплоченной команды; 
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- выявление критических и контрольных точек и концентрация на них основных 

ресурсов и усилий предприятия; 

- экономия за счет снижения выпуска несоответствующей продукции; 

- документально подтвержденная система безопасности производимых продуктов, 

предоставляющая доказательную базу во время судебных разбирательств; 

- создание дополнительных возможностей для интеграции с требованиями 

стандарта ИСО 9001:2008 и другими требованиями стандартов на системы 

менеджмента [5]. 

Применение стандарта ИСО 22000:2005 дает организациям и ряд внешних 

преимуществ: 

- признание безопасности пищевой продукции со стороны потребителей; 

- преимущества в получении заказов от других компаний, требующих от своих 

поставщиков сертифицированной системы безопасности пищевой продукции; 

- расширение рынка сбыта продукции, включая ее реализацию на зарубежных 

рынках, где безопасность пищевой продукции является обязательным требованием; 

- дополнительные конкурентные преимущества в тендерах и конкурсах; 

- достижения большего соответствия международным требованиям, что особенно 

актуально во время нарастания международной конкуренции; 

- использование мирового опыта в области систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции; 

- создание эффективной системы внутреннего контроля по безопасности пищевой 

продукции; 

- повышение инвестиционной привлекательности на основе уверенности 

инвесторов в большей устойчивости организации; 

- снижение затрат, связанных с производственным браком, отзывами продукции, 

судебными разбирательствами и штрафами. 

В стандарте ИСО 22000:2005 содержатся требования к разработке и содержанию 

основных ключевых документов системы обеспечения безопасности пищевой продукции. 

К этим документам относятся: 

-программы обязательных предварительных мероприятий; 

- производственные программы обязательных предварительных мероприятий; 

- план HACCP[4]. 

Форма и уровень требований обязательных предварительных программ могут 

меняться в зависимости от специфики производства. Одна и та же процедура может 

оказаться необходимой в одном секторе и необязательной другом. Точно так же как 
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критические контрольные точки, которые устанавливаются для контроля более серьезных 

рисков, чем риски, регулируемые обязательными предварительными программами [7]. 

Система HACCP для пищевой продукции должна базироваться на мощном 

фундаменте из обязательных предварительных программ и требованиях надлежащей 

производственной практики (GoodManufacturingPractice - GMP). 

Концепция предварительных программ была отработана при внедрении системы 

HACCP в пищевой промышленности. 

Обязательные предварительные программы формируются на основе инструкций по 

безопасности и добровольных программ обеспечения безопасности пищевой продукции. 

Самой основной и обязательной предварительной программой можно считать правила и 

методы GMP. 

Руководство по HACCP, предназначенное для предприятий пищевой 

промышленности, должно содержать требования GMP и стандарты 

санитарногигиенических процедур: личной гигиены работников; безопасность воды; 

борьба с вредителями; защита от вредных примесей; предотвращение перекрестного 

загрязнения; качество мытья рук и санитарно-гигиенические условия; качество и чистота 

контактных поверхностей для приготовления пищевой продукции; маркировка, хранение 

и использовании токсичных веществ [9]. 

GMP охватывает основополагающие принципы, методы и средства, необходимые 

для создания производственной среды, подходящей для производства пищевых продуктов 

приемлемого качества. Сочетание системы HACCP и принципов GMP позволяет выявить 

важнейшие факторы безопасности, имеющие критическое значение. 

Данный стандарт ИСО 22000 создан для выявления, анализирования и управлением 

рисков с дальнейшим определением стратегии с программами HACCP. 

Вступление России в ВТО предполагает принятие отечественными организациями 

управленческих решений, способных сделать их рыночно конкурентоспособными в 

условиях глобального рынка. Таким решением может быть внедрение в организациях, 

вовлеченных в продуктовую цепь, СМБПП, которая основана на международно 

признанных концепциях и требованиях и которая, в свою очередь, повысит 

результативность и эффективность управления безопасностью продукции. Для того чтобы 

такая система эффективно функционировала и поддерживалась руководством компании, 

она должна быть спроектирована, разработана и внедрена на уровне схемы структурного 

управления компанией и включена в общие процессы управления [10]. 

Для успешной интеграции России мировой индустрии авиаперевозок, 

необходимым условием в первую очередь является повышение конкурентоспособности. В 
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связи с этим, на все авиакомпании возлагается большая ответственность, необходимо 

соблюдать высочайшее качество не только в бортовом питании, но и на авиаперевозках в 

целом, для сохранения конкурентоспособности на мировом уровне, при этом сохраняя 

среднестатистические тарифы с совершенным качеством и гарантированной 

безопасностью. 

Так вкомпании FlyFusion специально разработана и внедрена система внутреннего 

контроля по обеспечению безопасности и качества питания для деловой авиации. 

Для понимания потребностей пассажиров и улучшения качества сервиса в 

целом,необходимо регулярно проводить маркетинговые исследования, чтобы 

преждевременно исключить конфликты и не дать возможность авиакомпании потерять 

свой статус и доверие своих клиентов.[8] 

На следующем этапе рассмотрим инновационный метод решения приготовления 

блюд на основе «SousVide», благодаря которому блюда не теряют свою однородность и 

сохраняются витамины и макроэлементы, которые так необходимы человеку в 

современном мире. 

«SousVide» - технология приготовления продуктов в вакуумной упаковке. Этот 

метод подразумевает собой «низкотемпературной готовки». Продукты готовятся при 

температуре от 47 до 70-80С в течении продолжительного периода времени. 

Преимущества технологии «SousVide»:  

- замедление роста аэробных бактерий для поддержания постоянного качества; 

- естественное дозревание мяса в упаковке; 

- увеличение сроков годности благодаря вакуумной скин упаковке Darfresh;  

- консистенция продукта не теряет свою однородность; 

- полезные элементы (витамины и микроэлементы) сохраняются;  

- сокращение потерь соков у продукта благодаря полной запайке по системе 

Darfresh; 

- барьерный пакет предотвращает взаимодействие с кислородом, что замедляет 

развитие бактерий; упаковка позволяет промаркировать приготовленное блюдо, указать 

срок годности; 

- экономия времени и энергии (приготовление разных блюд одновременно в одной 

емкости); [11]. 

В заключении хотелось бы отметить, что наиболее эффективными способами с 

минимальными затратами времени и бюджета для повышения качества и безопасности 

пищевой продукции на предприятии может послужить ИСО 22000, а также HACCP, так 

как в настоящее время именно они являются самыми прогрессивными способами 
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управления, которые могут гарантировать безопасность выпускаемой продукции на 

предприятии. 

Также была выявлена инновационная технология приготовления блюд в вакууме, с 

помощью которого продукт сохраняет все полезные ему свойства и другие 

многочисленные преимущества. Данный метод также экономически выгоден, поскольку 

возможно приготовление нескольких блюд в одной емкости, следовательно экономия 

складывается не только в материальном смысле, но и в экономии затрат на рабочую силу. 

Обеспечение стабильности качества и безопасности продукции является главной 

задачей современных предприятий общественного питания. Решение этой задачи 

позволит предприятиям общественного питания быть конкурентоспособными. 
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Этническая кухня разных народов мира в наше время стала неимоверно 

популярной, все чаще люди предпочитают обедать мексиканским тако или индийским 

карри. И даже традиционная кухня все чаще приобретает этнический налет, а рестораны 

спешат удивить восточными или средиземноморскими версиями привычных блюд. 

Вьетнамская кухня самобытна, но в ней многое заимствовано из китайской, 

индийской, французской кухонь. Считается, что она гармонично сочетает Инь и Янь. 

Кухня этой азиатской страны разнообразна, питательна и способствует долголетию. 

Здесь принято готовить только из свежих продуктов. Некоторые блюда непривычны для 

русских обывателей, например, молодые побеги бамбука. В кулинарии вьетнамцы 

используют много пряных трав (например, лимонник и мяту), благодаря которым блюда 

становятся весьма ароматными. Также большой популярностью пользуются китайские 

приправы из чеснока и лука, свежие корни имбиря и соевый соус. Согласно рейтингу 

журнала Forbes стран, опубликованному в марте 2008 года, Вьетнам занял 3 место среди 

стран, которые наиболее интересны гурманам [4, 10]. 

Вьетнамская кухня разделяется на 3 категории по регионам. Кухня северного 

Вьетнама более традиционная и строгая в выборе ингредиентов и специй. Известные 

блюда на севере страны – «Фо» и «Бань-куон». Кухня южного Вьетнама развивалась под 

влиянием традиций иммигрантов из южного Китая и французских колонистов. Южане 

предпочитают сладкий вкус во многих блюдах, используют много трав. Лучшей кухней во 

Вьетнаме считается хюэсская, в старой столице Хюэ. Она отличается от остальных 

регионов эстетичностью и гармоничным подбором компонентов. 

Как в большинстве азиатских кухонь, зерновые продукты – основа питания 

вьетнамцев. Рис подают как гарнир ко многим блюдам. Рисовую муку используют для 

приготовления лапши и рисовой бумаги, из которой делают рулетики. Пользуется 

популярностью пшеничная и рисовая лапша . 

Вьетнамцы выращивают в изобилии разнообразные овощи и фрукты. В блюдах 

широко используются и такие привычные для нас овощи как капуста, чеснок, зеленый 

http://www.irk.ru/tourism/vietnam/
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лук, морковь, сладкие перцы, помидоры, зеленый салат, огурцы, сельдерей. Не обходится 

без перца чили, ростков бамбука и грибов. Из всего этого готовят супы, добавляют в 

лапшу, поджарки и карри, заворачивают в рисовую бумагу или подают как гарнир или 

салат. Популярные фрукты – это манго, ананасы, дыни, личи и мандарины. Последние 

добавляют в состав несладких блюд для контраста [7]. 

Во Вьетнаме практически не употребляют молочные продукты. Компенсируют это, 

часто употребляя фасоль, горошек и чечевицу. Тофу (соевый творог), который готовят из 

соевых бобов, используется во многих традиционных блюдах. Бобовые ростки и молодые 

стручки гороха – одна из любимых закусок . 

Арахис часто перемалывают в пасту и добавляют в гуляши, супы и блюда с 

лапшой. Также его дробят и посыпают крошкой готовое блюдо. Из кунжутных семян 

делают ароматное масло, которым обрызгивают блюда перед подачей на стол для 

придания дополнительного вкуса [4]. 

Из-за близости океана и обширной системе рек рыба и морепродукты – одна из 

основ вьетнамской кухни. Креветки, крабы, кальмары, мидии и многочисленные виды рыб 

входят в состав многих национальных блюд. Вермишелевые супы, поджарки, блюда с 

рисом, карри с кокосовым молоком, запеченные блюда и рулетики из рисовой бумаги 

часто готовят из рыбы или морепродуктов . 

Говядина употребляется во Вьетнаме умеренно. Свинина намного более популярна, 

но и ее едят не так много. Когда используют мясо, его хватает надолго, так ее расходуют 

очень экономно. Например, в популярном вьетнамском супе из говядины с рисовой 

лапшой «Фо» говядина режется кусочками толщиной с лист бумаги. Птица используется 

регулярно как в горячих, так и в холодных блюдах. Яйца едят редко [4,1]. 

В северовьетнамской кухне часто используется соевый соус. Однако в центральной 

и южной части Вьетнама его используют редко. В этих районах страны более 

распространен рыбный соус, который делается из сброженной рыбы. В качестве приправы 

его добавляют в большинство блюд. Также используют как основу для других соусов, 

например, «Нуок Мам», в который добавляют чили, черный перец, зеленый лук и чеснок . 

Свежие пряные травы и приправы – важная составляющая вьетнамской кухни. Их 

мелко режут или рвут на кусочки, добавляют за несколько минут до готовности для 

усиления вкуса. Наиболее распространены кинза, кориандр, мята и базилик. Чили и 

черный молотый перец добавляют для остроты. Иногда тонко нарезанные чили подают 

вместе с гарниром. Среди других важных специй и приправ во вьетнамской кухне можно 

назвать чеснок, лимонное сорго, имбирь, уксус, сок лимонов и лаймов [4,2]. 
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В данной статье мы проведем исследование наиболее популярных в России блюд 

вьетнамской национальной кухни на примере сети ресторанов вьетнамской кухни в 

Москве. Вьетнамцы, как по-настоящему дружная нация, предпочитают есть вместе не 

только по праздникам. Самый обычный обед в ресторане – это небольшая церемония. 

Традиционный способ сервировки пищи: блюда подаются на общих тарелках, а участники 

трапезы сами макают кусочки в соус и забирают себе. Однако, эта традиция непривычна 

для русского человека, поэтому в данном ресторане блюда подаются «по-европейски». 

Основу меню составляют самые популярные вьетнамские традиционные блюда и 

напитки. Контингент потребителей весьма разнообразный. 

Самым популярным блюдом (15% от продаж всех блюд) в исследуемом ресторане 

являются супы фо, которые считаются визитной карточкой вьетнамской кухни. 

Готовить суп фо начали на севере Вьетнама не раньше конца XIX века. До 

установления французского протектората в 1884 году вьетнамцы практически не ели 

говядину, так что варить насыщенный говяжий бульон их научили, скорее всего, 

французы. Некоторые историки и название супа фо связывают с французским словом 

feu— «огонь». Тот факт, что суп готовится из говядины, а не из свинины, традиционной 

для азиатской кухни, свидетельствует в пользу французской версии. Согласно 

утверждениям местных историков, впервые суп фо был приготовлен в городке Намдинь в 

100 километрах от Ханоя приблизительно 150 лет назад. Продавали его уличные 

разносчики. На своеобразном коромысле они носили два короба. В одном размещалась 

жаровня с бульоном, который должен оставаться горячим, в другом — зелень и мясо для 

супа. В начале XX века один из таких разносчиков перебрался в Ханой, и его еда быстро 

стала популярной [5, 8]. 

В 1920-х годах в Ханое открылся ресторан, который специализировался на фо. 

Европейцы открыли для себя это блюдо, прочитав в 1935 году кулинарную книгу 

«Рецепты народов мира» госпожи Морфи [6]. 

Суп фо имеет три разновидности: фо с говядиной (фо-бо), фо с курицей (фо-га) и 

фо с рыбными шариками или кусочками жареной рыбы (фо-ка). Долгое время бульон для 

фо варили только из говядины, но в 1939 году появился куриный вариант. Курятина 

стала альтернативой говядине, которую в то время продавали на рынке не каждый день 

[8]. 

Южный Вьетнам узнал и полюбил фо бо только после 1954 года, когда здесь 

появились беженцы с коммунистического севера. В Сайгоне традиционный рецепт 

усовершенствовали, добавив в него местные пряные травы и ростки сои [6]. 
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Суп фо всегда подают на завтрак в гостиницах. Иностранные туристы удивляются, 

как можно есть суп утром. Но для вьетнамцев горячая пиала фо является идеальным 

началом дня. Существует один конфликтный нюанс с видом лапши. Если гостей 

оказалось больше, чем планировалось, и белая рисовая лапша закончилась раньше, чем 

все поели, то находчивый повар заменяет ее сублимированной лапшой. Туристы 

возмущаются, расценивая это как понижение класса обслуживания, и не скрывают 

гневных эмоций и сильных выражений. Это повергает вьетнамцев в смятение. Ведь 

замена рисовой лапши сублимированной является равноценной заменой или даже 

улучшением сервиса, поскольку рисовая лапша делается из банальной рисовой муки, а в 

состав сублимированной лапши входит дорогая импортная пшеничная мука [5, 6]. 

В большую пиалу кладут белую рисовую лапшу, сверху – несколько тонких 

пластинок вареного мяса или курицы, все посыпают колечками репчатого лука, мелко 

порезанными кинзой и зеленым луком, затем заливают горячим бульоном. Это и есть 

вьетнамский суп фо. Дополнительно отдельно подаются порезанный тонкими колечками 

красный перец, свежий лайм и другие пряные травы: соевые ростки, листочки перечной 

мяты, сельдерея, маринованный чеснок. Можно по желанию добавить соевый соус или 

соус чили. Кислый сок лайма, который добавляют в бульон, придает супу особую 

пикантность и усиливает восприятие вкуса. Чтобы косточки лайма не попали в тарелку, 

лучше сначала выжать сок в ложечку, а затем уже заправить им бульон. Едят фо 

палочками и продолговатой ложечкой [6]. 

Варить бульон для фо бо вьетнамцы начинают поздно вечером. В круглую 

железную печь, напоминающую по форме тандыр, помещают жаровни с углями. Их тепла 

достаточно, чтобы несколько часов поддерживать необходимую для длительной варки 

бульона температуру: он должен томиться на огне до восьми часов для питательности. 

Лишь в финале добавляют пряности и лук с имбирем. Но и после готовности бульон 

оставляют на медленном огне, не давая остыть [8]. 

Лапшу фо готовят рано утром из паровых рисовых блинчиков. На тесто для них 

годится только выдержанный в течение года длинный вьетнамский рис. Его замачивают 

на десять часов, промывают и оставляют в посуде немного воды, чтобы получить жидкое 

тесто. Перемалывают рис ручными жерновами. Считается, что только так можно получить 

нужный вкус и что при использовании современной бытовой техники рисовые блинчики 

станут кислыми и ломкими. 

Свежую лапшу, как и зеленый лук с кинзой, практически не подвергают 

тепловой обработке, чтобы они лучше сохранили вкус. А вот мясо в суп добавляют и  

http://prostoest.ru/muka/
http://prostoest.ru/luk-repchatyj/
http://prostoest.ru/myata/
http://prostoest.ru/selderej/
http://prostoest.ru/chesnok/
http://prostoest.ru/lajm/
http://prostoest.ru/kto-est-palochkami-uzhe-4000-let-2/
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отварное, и сырое. Первое срезают с костей, из которых варился бульон, второе нарезают 

тончайшими ломтиками и просто заливают кипящим бульоном [8]. 

Вторым по популярности (10% продаж) в ресторане блюдо – нэмы (обжаренные 

блинчики из рисовой бумаги). Это не только блюдо, но и символ Вьетнама. Представляют 

собой они стеклянную вермишель и обжаренные овощи, завернутые в блин из рисовой 

муки. Есть много разных видов нэмов. Размеры у нэмов самые разные – от миниатюрных 

до больших экземпляров. Самый большой в мире нем длиной 33 м и весом в одну тонну 

был приготовлен в январе 2009 г. во время празднования вьетнамского Нового года на 

курорте Нячанг. Ингредиенты для него были доставлены из всех регионов Вьетнама [3, 7, 

9]. 

Самые классические нэмы – со свининой, смешанной с грибами (древесными или 

шиитаке) и овощами (морковка, ростки сои, зелень). Главная изюминка нэмов в хрусте 

тоненького-тоненького бумажного листа и одновременной сочности начинки. Такое 

сочетание сложно достичь непрофессионалу [1]. 

Для нэма вначале готовится начинка. Древесные грибы и рисовую лапшу 

замачивают в горячей воде, затем сливают воду, промывают и мелко режут; морковь и 

репчатый лук режут тонкими ломтиками, пророщенные бобы мелко крошат руками; яйца 

слегка взбивают. Смешивают всё с фаршем, солят и оставляют на 5 минут. Фарш делается 

из мяса, крабов, креветок, рыбы. Приготовленную смесь заворачивают в лист тонкой 

рисовой бумаги, обжаривают в кипящем масле или отваривают в воде и подают с соусом. 

Нэмы могут подаваться как с гарниром из отварного риса или рисовой вермишели, так и 

без гарнира [7, 9]. 

Для приготовления соуса мелко толкут чеснок, а красный перец нарезают 

кружками; в чашке теплой воды смешивают соль, затем по очереди добавляют сахар, 

чеснок, уксус по вкусу и размешивают до полного растворения. Затем добавляют рыбный 

соус для получения красивого янтарного цвета и приятного аромата. 

Последнее самое популярное блюдо ресторана (5% продаж) – бань куон, которое 

представляет собой блины из рисовой муки, приготовленные на пару с разнообразной 

начинкой (мясом, овощами).Блинчики из рисовой муки готовят по-особому - они тонки 

как бумага, шелковисты, мягки, прозрачны как тонкий фарфор, без единой складки. 

В начинку блинчиков входят рубленная жирная и постная свинина, мясо креветок, 

нарезанные ароматные древесные грибы, соус и перец. Все компоненты перемешивают. 

Перед тем как подавать, эти блинчики с начинкой прожаривают. Блинчики с начинкой 

едят, окуная в рыбный соус с лимонным соком, что делает их гораздо вкуснее. Ханойские 

блинчики – одно из особых национальных блюд Вьетнама [2]. 
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Вьетнамская кухня более легкая и здоровая, чем кухни других азиатских стран, и 

даже несмотря на некоторые непривычные для русского человека ингредиенты, блюда и 

технологии их приготовления, вьетнамская кухня приятно удивляет своим разнообразием 

и незабываемым вкусом каждого блюда. Кухня Вьетнама самобытна, со своими 

нюансами, которые делают ее отличной от гастрономии не менее ярких соседей. 

Рестораны и кафе с национальной кухней довольно часто возникают и быстро 

распространяются в крупных городах России, однако насчет исследуемого ресторана с 

вьетнамской кухней можно с уверенностью сказать, что это лидер среди себе подобных 

предприятий общественного питания. 
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В мире насчитывается более 22 тысяч видов рыб. Сегодня ведется производство 

более 60% всей выловленной рыбы. На территории Российской Федерации предприятия 

общественного питания используют одну тысячу видов. 

Рыба благодаря пластичной коллоидной структуре тканей, довольно высокому 

содержанию воды и ненасыщенных жирных кислот более требовательна к условиям 

хранения, чем другие продукты животного происхождения. Различают рыбу, 

охлаждаемую непосредственно для реализации торговой сетью и охлаждаемую для 

последующей переработки. 

В ряде случаев места вылова находятся на большом расстоянии от предприятий. 

Современные технологии предусматривают хранение рыбы до переработки при 

пониженных температурах от 0 до +2°С. В настоящее время применяют следующие 

способы охлаждения и хранения: охлаждение мелкодробленым льдом, чешуйчатым или 

снежным льдом, смесью морской воды с дробленым льдом, проточной охлажденной 

морской водой, холодным воздухом. 

На предприятия общественного питания и в магазины поступает рыба, 

охлажденная искусственным или естественным мелкодробленым льдом. Такой способ 

наиболее прост и доступен, но имеет недостатки: охлаждение получается неоднородное и 

медленное, лед деформирует рыбу. 

Чешуйчатый и снежный лед не имеет подобных отрицательных характеристик, 

однако для его изготовления требуются специальные ледогенераторы. Морскую воду со 

льдом часто используют на судах для охлаждения свежевыловленной рыбы. 

При последующей транспортировке на производство для посола и консервации 

сырья могут добавлять в раствор поваренную соль. 

Охлаждение воздухом температурой -2С ухудшает органолептические показатели, 

поэтому редко применяется. 

Способ охлаждения влияет на конечное качество рыбы. Однако есть ряд 

требований, которые обязательны для исполнения при любом виде охлаждения: 
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1. Высокое качество исходного сырья; 

2. Минимальный промежуток времени между выловом и процессом 

охлаждения; 

3. Максимальная скорость охлаждения; 

4. Наибольшая приближенность к криоскопической точке; 

5. Раздельное охлаждение рыбы разного времени вылова; 

6. Избежание давления в процессе охлаждения; 

7. Соблюдение санитарных условий и технологического процесса (промывание 

чистой водой или водой с антисептиками для сокращения микрофлоры, контроль 

санитарного состояния охлаждающей среды, тары, оборудования, камер хранения, 

транспортных средств); 

8. Соблюдение температурного режима охлаждения не ниже -3С во избежание 

замораживания. 

Продолжительность охлаждения зависит от свойств охлаждающей среды, факторов 

протекания процессов: характер и скорость движения охлаждающей среды, толщина 

охлаждаемых продуктов, температура, коэффициент теплоотдачи от продукта к 

охлаждающей среде. 

Основными условиями быстрого охлаждения являются применение охлаждающей 

среды с более высокими значениями тепловых показателей, поддержание низкой 

температуры охлаждающей среды и создание необходимой ее циркуляции. 

При хранении рыбы в охлажденном состоянии автолитические и бактериальные 

процессы, вызывающие понижение ее качества и порчу замедляются, но не прекращаются 

полностью. Сроки хранения рыбы в охлажденном виде зависят от ее вида, жирности и не 

превышают 10-15 суток. 

Цель настоящей работы – апробация и внедрение эффективных способов 

применения электрохимически активированных (ЭХА) водных растворов нового 

поколения для сохранения качества и продления сроков годности рыбного сырья. В 

рамках исследования запланировано получение научно-исследовательских результатов по 

применению электрохимически активированных водных растворов для охлаждения и 

хранения рыбы путем использования льда с бактерицидными свойствами. 

Основным направлением в разработке новых способов сохранения качества, 

безопасности и продления сроков годности свежей рыбы являются технологии 

применения льда с бактерицидными свойствами для охлаждения и хранения сырья. 

Электрохимическая активация – это технология получения метастабильных 

веществ униполярным (анодным или катодным) электрохимическим воздействием для 



171 

 

последующего использования этих веществ в различных технологических процессах в 

период сохранения ими повышенной физико-химической и каталитической активности. 

Как физико-химический процесс электрохимическая активация представляет собой 

совокупность осуществляемых в условиях минимального выделения тепла 

электрохимического и электрофизического воздействий на жидкость (преимущественно, 

на воду) с содержащимися в ней ионами и молекулами растворенных веществ в области 

пространственного заряда у поверхности электрода (либо анода, либо катода) 

электрохимической системы при неравновесном переносе заряда через границу “электрод-

электролит” электронами. В результате электрохимической активации вода переходит в 

метастабильное (активированное) состояние, проявляя при этом в течение нескольких 

десятков часов повышенную реакционную способность в различных физико-химических 

процессах. Вода, активированная у катода (католит), обладает повышенной активностью 

электронов и имеет ярко выраженные свойства восстановителя. Соответственно, вода, 

активированная у анода (анолит), характеризуется пониженной активностью электронов и 

проявляет свойства окислителя. [1, 2]. 

В таблице 1 приведены известные изобретения и их недостатки. 

  

Таблица 1 - Способы получения и применение бактерицидного льда 

Способ Недостатки 

Замораживание воды с антибиотиками 

группы тетрациклинов [3] 

Высокая стоимость из-за использования 

антибиотиков проникновение их в 

охлаждаемый продукт 

Внесение в раствор хлорной извести 

перед замораживанием [8] 

Высокая температура плавления 

бактерицидного льда, сложность 

технологического процесса и наличие в 

продукте следов хлора 

Приготовление дробленого льда из ЭХА-

раствора и перемешивание с продуктом 

[4] 

Трудоемкость процесса, повреждение 

тканей рыбы грубыми частицами льда 

Получение льда из активированной и 

затем замороженной воды. При этом 

активирование воды проводят путем 

погружения в воду источника 

электромагнитного излучения 

Недостаточно быстрое охлаждение 

продукта ввиду отсутствия плотного 

прилегания к его поверхности льда и 

наличия воздушных полостей 
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миллиметрового диапазона [5] 

Формирование антисептического льда из 

подкисленных озоно-водных растворов 

[6] 

Кристаллы льда вытесняют газ в 

межкристаллическую область, что 

усложняет технологию замораживания 

воды 

  

Для усовершенствования технологии хранения и продления сроков годности 

свежей рыбы применяется бактерицидный лед из ЭХА-раствора нового поколения, его 

антимикробные свойства экспериментально доказаны [7]. 

Применение льда, полученного из раствора электрохимически активированной 

воды нового поколения, для сохранения качества рыбы и продления сроков годности 

сырья соответствует требованиям безопасности, экономичности, простоты 

технологического процесса и способности значительно снизить влияние микрофлоры на 

качество охлажденной рыбы. Указанный способ находится на стадии экспериментов. 

Работа выполняется в рамках гранта Президента РФ для поддержки молодых 

российских ученых № МК-8362.2016.11. 
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Сегодня проблема сахарного диабета приобретает угрожающие размеры, несмотря 

на те усилия и то внимание, которое уделяется этой проблеме в мире. Нет ни одной 

страны, где такой проблемы нет и она не растет. По данным представителя ВОЗ в 

Российской Федерации Гайка Никогосяна, даже в благополучных странах, доля 

заболеваемости диабетом с 5,5% повысилась до 7,5%, несмотря на все предпринимаемые 

усилия. При этом, за 35 лет, с 1980 года общее число больных сахарным диабетом в мире 

увеличилось в 4 раза. Как показывает статистика, в мире этим заболеванием страдает 371 

миллион человек. По подсчетам статистиков, если ситуацию не менять, к 2025 году 

количество диабетиков возрастет в два раза. В рейтинге стран по количеству людей с 

диагнозом находятся 

 

Рисунок 1. Рейтинг стран по количеству людей с диагнозом сахарный диабет 

Больные диабетом в три-пять раз более подвержены ишемической болезни сердца 

и инсульту, чем недиабетические больные. Фактически, ишемическая болезнь сердца 

является главной причиной смертельных исходов при диабете, так же сопутствующими 
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заболеваниями являются болезни глаз, желудочно-кишечного тракта, нейропатия, 

нефропатия, ожирение, диабетическая стопа [1]. 

Важно предупредить развитие диабета у людей, входящих в группу повышенного 

риска. Генетическая предрасположенность играет главенствующую роль в частоте 

случаев заболевания диабетом , так же на развитие болезни влияют изменения образа 

жизни, которые характеризуются снижением физической активности и увеличением 

потребления энергии. Следовательно, изменение образа жизни, включая изменение 

привычек в питании, может снизить риск развития и осложнений диабета [2]. 

Пациенты, страдающие диабетом, лечатся преимущественно с помощью 

медикаментов для контроля сахара крови. Такое лечение направлено на предупреждение 

долговременных осложнений. Но существуют и функциональные пищевые продукты 

питания, которые оказывают благоприятное влияние на организм человека, болеющего 

диабетом .Функциональный пищевой продукт - специальный пищевой продут, 

предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми 

возрастными группами здорового населения, обладающий научно обоснованными и 

подтвержденными свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с 

питанием, предотвращающий дефицит или восполняющий имеющийся в организме 

человека дефицит питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет 

наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов [3]. Такой 

продукт должен содержать много «биологически активных компонентов», к которым 

относятся: 

 молочнокислые бактерии и пробиотики; 

 витамины; 

 олигосахариды; 

 пищевые волокна; 

 биофлавоноиды; 

 антиоксиданты; 

 полиненасыщенные жирные кислоты; 

 минералы 

 незаменимые аминокислоты; 

 пептиды; 

 белки. 

Люди, болеющие диабетом должны включать в свой рацион продукты с низким 

гликемическим индексом, продукты богатые клетчаткой, ненасыщенными жирными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
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кислотами, а так же кальцием, калием, магнием и витаминами А, С и Е, которые особенно 

полезны для людей с диабетом. К таким продуктам относятся: 

Богаты клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина и отвечает за 

чувство сытости, способствуя стабильному уровню сахара в крови. Например, всего в 

половине чашки черной фасоли содержится более 7 г клетчатки. В чашке белой фасоли - 

около 100 мг кальция, что соответствует 10% дневной нормы. Этот минерал участвует в 

жировом обмене и помогает сжигать лишний жир. И, наконец, фасоль - прекрасный 

источник протеина и, в отличие, от красного мяса, не содержит жиров, которые приводят 

к склерозу артерий и сердечно-сосудистым заболеваниям. 

В настоящее время среди бобовых внимание технологов привлекает чечевица. 

Чечевица богата белком, витаминами группы В, в том числе отличается высоким уровнем 

фолиевой кислоты, железа, калия и кальция, являющимися дефицитными ингредиентами 

в системе питания современного человека Одно из самых важных качеств чечевицы - это 

то, что она не накапливает в себе нитраты, радионуклиды и другие токсические вещества 

и поэтому является экологически чистым продуктом. Чечевицу рекомендуют для 

профилактики диабета, расстройств пищеварения, онкологических заболеваний, особенно 

рака прямой кишки и молочной железы, укрепления иммунитета [4]. 

Одна из лучших натуральных комбинаций кальция и витамина D. Как показало 

недавнее исследование, 1200 мг кальция и более 800 единиц витамина D в ежедневной 

диете снижает риск заболеть диабетом у женщин на 33% . При диабете витамин Д важно 

получать в достаточных количествах тем, у кого плохое зрение, есть проблемы с 

сердечно-сосудистой системой, нарушена работа желчевыводящей системы, есть 

предрасположенность к развитию остепороза. 

Лосось, тунец, скумбрия, палтус и сельдь богаты жирными кислотами омега-3, 

которые полезны для сердца и при диабете. Они защищают от атеросклероза, улучшают 

иммунитет и повышают восприимчивость к инсулину. К тому же лосось - один из главных 

немолочных источников витамина D. Однако следует избегать употребление рыбы, 

жаренной во фритюре или в панировке[4] 

Она богата рутином, укрепляющим стенки сосудов. Железо, легко усваивающееся 

из гречки, улучшает кровообращение. Липотропные вещества очищают кровь от 

избыточного холестерина и защищают печень от ожирения. Трудноусваиваемые углеводы 

дают долгое чувство сытости, не повышая уровень сахара в крови. 

Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые богаты витамином С, который 

необходим для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Желательно больше 

употреблять цельных фруктов, а не соков. Клетчатка, содержащаяся в цельных фруктах, 
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замедляет всасывание сахара в кровь, тем самым позволяя организму получать 

питательные вещества из фруктов без резкого увеличения уровня сахара в крови. 

Исследования показали, что орехи, которые содержат большое количество 

полезных жиров (в том числе омега-3), благотворно влияют на здоровье сердца и других 

органов. Однако орехи - очень калорийная пища и поэтому не стоит ими злоупотреблять. 

ВОлне достаточно 40 г или небольшой горсточки орехов в день. 

Богаты полифенолами, а также клетчаткой. Ежевика содержит 7,6 г клетчатки на 

100 г, а черника - 3,5 г. Опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition 

исследование показало, что у людей, которые ели ягоды ежедневно в течение 8 недель, 

нормализовалось артериальное давление и повысился уровень хорошего холестерина [4]. 

Богат углеводами, в его состав входит около 77% фруктозосодержащего 

полисахарида - инулина. Этот полисахарид не вызывает напряжения функции 

поджелудочной железы, поэтому может включаться в рацион питания людей, больных 

диабетом или находящихся в группе риска по этому заболеванию. Клубни топинамбура 

отличаются высоким содержанием витаминов В1, В6, С , РР и микроэлементов, белка 

(3,3%), пектиновых веществ (11% от сухой массы), богаты органическими кислотами. 

Топинамбур также обладает выраженными антиоксидантными свойствами, предотвращая 

процессы перекисного окисления и защищая тем самым биологические мембраны клеток 

организма от воздействия активных радикалов [5]. 

Мясо кролика имеет высокую пищевую и биологическую ценность ,прежде всего, 

значительный (около 21,0%) уровень белка. Кроличий жир характеризуется высоким 

содержанием ненасыщенных жирных кислот. Содержащийся в мясе комплекс витаминов 

и минеральных веществ практически не сравним ни с каким иным мясом. Наряду с этим, 

мясо кролика бедно солями натрия, холестерином, пуриновыми основаниями, что делает 

его незаменимым в питании людей, болеющих диабетом[6]. 

Тыква по содержанию биологически активных веществ превосходит многие другие 

овощи. В ней имеются β-каротин, витамины Е, К, С, группы В (В1, В2, В3, В6, РР), 

минеральные вещества, в том числе калий, кальций, железо. Пектиновые вещества, 

содержащиеся в мякоти тыквы в большом количестве, способствуют выведению из 

организма токсических экзогенных и эндогенных веществ и холестерина. Они 

адсорбируют и удаляют из организма соли тяжелых металлов, радиоактивные элементы, 

ксенобиотики, что особенно важно в современных экологически неблагоприятных 

условиях.Тыква показана для больных с патологией желудочно-кишечного тракта, так как 

ввиду отсутствия грубой клетчатки она не раздражает слизистую оболочку желудочно-

кишечного тракта 
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Это лекарственное растение, обладающее уникальными свойствами. Стевия 

содержит гликозид, который слаще сахара в 300 раз, что позволяет использовать ее в 

качестве сахарозаменителя. В результате многочисленных исследований доказано 

отсутствие побочного действия стевии на организм человека в отличие от синтетических 

сахарозаменителей. Кроме сладких гликозидов-стевиозидов, стевия содержит 

флавоноиды-антиоксиданты (рутин, кверцетин и др.); макро- и микроэлементы: калий, 

кальций, магний, цинк, медь, селен, хром; витамины: С, А, Е, группы В, К, В и Р; 17 

аминокислот, одна из которых пролин — участвует в построении коллагена, что 

необходимо для нормальной работы опорно-двигательного аппарата. Одним из основных 

свойств стевии является способность активизировать обмен веществ, так как почти все 

заболевания начинаются с нарушения обмена веществ. Биологически активные вещества 

стевии участвуют в построении мембраны клетки, которая улучшает потребление 

кислорода, сгорание веществ, выброс шлаков, благодаря чему повышается уровень 

биоэнергетических возможностей человека, позволяя ему вести активный образ жизни до 

глубокой старости. При регулярном употреблении стевии снижается уровень глюкозы и 

холестерина в крови, укрепляются кровеносные сосуды [7]. 

Добавив в свой рацион данные продукты, совмещая их с медикаментозным 

лечением и физической нагрузкой можно скорректировать показатели сахара крови и 

избежать осложнения данной болезни, что является главным при заболевании людей 

сахарным диабетом. 
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В последние годы «мода» на здоровый образ жизни, здоровое питание, пришедшая 

из США и Западной Европы, широко распространилась и в России. И само понятие 

«здоровое питание» стало подразумевать употребление в пищу натуральных продуктов, 

отказ от пищевых добавок и генетически модифицированных организмов. В России 

отмечается интерес к «ЭКО», «ОРГАНИК» и «БИО» продуктам.Важно отметить, что 

органический продукт - прежде всего, способ производства. Поэтому в области «органик» 

(так неофициально принято называть органическую продукцию - от англ.) ключевое место 

занимает сельское хозяйство. 

Масштабную роль в формировании межправительственных стандартов 

выполняет Международная федерация движений экологического сельского 

хозяйства (англ. IFOAM) — международная неправительственная организация, 

объединяющая более 700 активных организаций-участников в 100 странах мира. В 1980 

году федерацией были сформулированы «Базовые стандарты IFOAM», касающиеся 

производства биопродуктов и их переработки, а ВО следствии начала осуществлять 

оценку сертификационных учреждений на соответствие указанным стандартам, применяя 

для этого разработанный ею «Аккредитационный критерий IFOAM» . 

В России долгое время не существовало законодательного закрепления таких 

понятий, как «экологически чистый», «биологически чистый», «органический». Однако с 

ростом числа организаций предлагающих данную продукцию Госстандартом РФ были 

рассмотрены нормативные акты на данную продукцию и в соответствии с этим появилась 

возможность сертифицировать данные товары. 

СанПиН 2.3.2.2354 «Дополнения и изменения № 8 к санитарно 

эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

http://www.diabetes.org/food-and-fitness/food/what-can-i-eat/diabetes-superfoods.html
http://www.diabetes.org/food-and-fitness/food/what-can-i-eat/diabetes-superfoods.html
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безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» включает термин «органический 

продукт» с соответствующим определением: пищевой продукт, произведенный с 

использованием технологий, обеспечивающих его получение из сырья, полученного без 

применения пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, 

стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных 

препаратов, ГМО, не подвергнутого обработке с использованием ионизирующего 

излучения и в соответствии с настоящими санитарными правилами. Для увеличения 

урожайности, обеспечения культурных растений элементами минерального питания и 

средствами борьбы с вредителями и сорняками используют севообороты, органические 

удобрения (компосты, навоз, пожнивные остатки, сидераты), альтернативные методы 

обработки почвы. 

В соответствии с ГОСТ Р 56508-2015 «Продукты пищевые органические». При 

наличии у производителя соответствующего подтверждения допускается применение 

информации о таких свойствах продукта, как «выращенный с использованием только 

органических удобрений», «выращенный без применения пестицидов», «выращенный без 

применения минеральных удобрений», «витаминизированный», «без консервантов». 

Такие продукты продаются по цене на порядок выше, чем аналогичные им продукты 

данного вида [7]. 

В странах ЕС, США, России и ряде других стран существует мнение, что такие 

продукты безопасны, полезны для человеческого организма, а вместе с тем превосходят 

по качеству продукты, выращенные традиционным, промышленным способом, 

представляющим собой производственную систему, характеризующуюся массовым 

производством в товарной форме сельскохозяйственной продукции с использованием 

интенсивных технологий, к которым относятся внесение минеральных удобрений, 

применение химических средств защиты растений и животных, антибиотиков, 

стимуляторов роста. 

Вместе с этим растет число и популярность сетей магазинов, предприятий 

общественного питания, осуществляющих реализацию органических продуктов. 

Актуальные кулинарные тенденции быстро подхватили прогрессивные гастрономы и 

рестораторы.Возьмем, к примеру, Англию: здесь таких заведений очень много. 

«GardenOrganicRyton» в Ворвикшире, «Scrumpy Willow and the Singing Kettle» в Ньюкасл-

на-Тайне, вегетарианский ресторан «Terre a Terre» в Брайтоне и даже гастропаб в Лондоне 

«The Duke of Cambridge». 

В Альбионе также появился органический ресторан "Saf", открытый турецкой 

фирмой "The Life CO", которая уже давно знакома не только жителям Турции, но и 
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немцам. Ближе к нам, в Киеве, тоже стало модно употреблять органическую еду, а потому 

здесь есть не только магазины органических продуктов, но и рестораны: "Eco Buffet", 

"Арбекина", "Органик Дом", "Organic Cafe Glossary". Да и в нашей столице вы найдете 

"зеленые" кафе и рестораны: "Organic" и "Джаганнат", «LavkaLavka», «Prime» (в 

последнем еда не маркирована как органическая, тем не менее она действительно 

экологически чистая). Итак, на лицо тенденция к использованию и потреблению 

органических продуктов [4]. 

Но в чем же отличительные особенности «органик» продукции и действительно ли 

она безопасней промышленно-выращенной или все это маркетинговый ход? 

Не существует единого мнения о понятии «экологически чистые продукты». 

Считается, что польза органических продуктов обусловлена тем, что в их составе больше 

антиоксидантов, что снижает возникновение рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а в 

молоке животных, выращенных по биотехнологиям, уровень антиоксидантов на 90 % 

выше. Экопродукты содержат больше минералов, витаминов, микроэлементов, которые 

нужны людям, проживающим в мегаполисе. 

Несмотря на то, что экологически чистые продукты объективно дороже обычных, 

свой выбор в пользу экопродуктов демонстрируют потребители различных стран, 

способствуя этим ежегодному росту спроса на данную нишу товаров. При этом структура 

потребления экопродукции отличается в разных странах. По данным на 2013 г., объем 

производимой во всем мире органической сельскохозяйственной продукции составил 

около 72 млрд долл., с ежегодным ростом по развитым странам в 10 %. Максимальным в 

данной группе стран этот рост в 2013 г. был в Швейцарии (12%) и в США (11%). для 

сравнения: в 2000 г. емкость рынка органической продукции была определена в 18 

миллиардов долларов [3]. 

В настоящее время формы органического производства практикуются в 170 

странах, занимая более 43 миллионов гектар (что составляет 0,98% общей площади, 

занятой сельскохозяйственным производством) и объединяя усилия около 2 миллионов 

[11]. На рисунке 1 представлены десять стран с самыми большими рынками органической 

продукции (по данным за 2013 г). 

Согласно данным анализа маркетингового агентства Discovery Research Group 

объем российского рынка биопродуктов в 2015 г. составил 10,8 тысяч тонн. Следует 

отметить, что несмотря на популярность тренда ведения здорового образа жизни, темп 

прироста объема потребления органической продукции россиянами понижается [3]. 

Но с ростом числа приверженцев к экологически чистым продуктам, существуют и 

множество противников этого движения. Существуют ряд причин, что не дают оснований 
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считать продукцию органического производства наиболее ценной для человеческого 

организма и в целом для окружающей среды. 

Ряд исследований в Австрии, Голландии и Дании показали содержание ядовитой 

бактерии Campylobacter и сальмонеллы в 100% органических цыплят и только в трети 

обычных. К тому же 72% органических цыплят были заражены паразитами. Как правило, 

это следствие того, что фермеры, при выращивании цыплят, не добавляют в их рацион 

антибиотические и противоглистные препараты в установленных нормах [8]. 

  

 

Рисунок 1. Оборот органической продукции в разных странах [1] 

 

Также существует мнение, что уровень пестицидов в продуктах, произведенных 

промышленным способом, крайне высок. Но фермеры занимающиеся органическим 

производством не обходятся без удобрений. Правильное использование и дозирование 

биопестицидов значительно сложнее, чем обычных пестицидов, При 

использованииорганических удобрений (навоза, торфа, водорослей, компоста) 

необходимы большие дозы внесения, чтобы достичь значительного эффекта, для 

производителя это означает большие затраты. Также для борьбы с вредителями, 

грибковыми заболеваниями фермеры, производящие экопродукты, используют добавки 

«натурального происхождения» , такие как ротенон, сера и медь, однако они токсичны. В 

отличие от современных разлагающихся в почве пестицидов, медь остается и вредна для 

здоровья, и поступая с пищей вместе с продуктами, как правило, богатыми ей, 

накапливается в организме, сера раздражает легочную систему организма, а ротенон 

вызывает у подопытных крыс болезнь Паркинсона [8]. 
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Огромный спор вызывает вопрос о наличии более высокого уровня питательных 

веществ в органических продуктах. Не обнаружено свидетельств благотворного влияния 

органической пищи на здоровье, как и свидетельств того, что между органической пищей 

и пищей, произведённой традиционными методами, существует разница в питательной 

ценности. Действительно, такие продукты теоретически могут иметь более высокую 

пищевую ценность и отвечать более строгим требованиям безопасности, потому что 

производитель уделяет большое внимание их качеству, но возможна и обратная ситуация. 

Посредством использования неэффективных агротехнологий, отсутствия должной 

подкормки почв удобрениями, или дефицита микронутриентов в кормах животных, такая 

продукция будет иметь более низкую пищевую ценность [9]. 

Также очередной отрицательной стороной данной продукции выступает ее высокая 

стоимость, что обусловлено низкой эффективностью выращивания, так как 

органическими методами проблематично получить большие объёмы продукции. Это 

связано с большими затратами на биоудобрения, применением большого количества 

ручного труда, необходимость использования крупных земельных площадей, по 

сравнению с традиционным сельским хозяйством. 

Сравнивая традиционное и органическое сельское хозяйство, традиционное 

сельское хозяйство способно обеспечить продовольственную безопасность в мире за счет 

высокой продуктивности ресурсов и возможных резервов ее роста путем развития и 

внедрения инновационных технологий. Показатели урожайности ряда культур в системах 

традиционного и органического сельского хозяйства представлены в таблице 1, их 

сравнение свидетельствует о более высоких результатах высокоинтенсивного аграрного 

производства. 

 

Таблица 1 - Сравнение урожайности традиционного и органического производства 

в Германии, 2011 г. [10] 

 

Подводя краткие итоги, следует отметить, что курс, направленный на оздоровление 

наций, заботу об окружающей среде может и должен не останавливаться. Но вместе с тем, 

не стоит забывать о продовольственной ситуации в мире, а именно, что с каждым годом 

мировое население увеличивается и пища необходима для поддержания здоровья и 
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сохранности жизни человечества, поэтому важным остается массовость ее производства. 

Но важным остается постулат «не навреди», и необходимость контролирования и 

сертификации продукции остается первоочередной задачей, будь это промышленное 

производство или органическое. 

Безусловно, использования продуктов хорошего качества должно оставаться 

залогом успеха на предприятиях индустрии питания. Но первоочередной целью остается 

модернизирование системы качества и производства и соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и при ее достижении все маркетинговые ходы уходят на второй 

план. 
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Сегодня проблема лишнего веса людей по всему миру стоит как никогда остро. 

Постоянные стрессы, резкая смена настроения, хронический недосып, бешеный ритм 

жизни приводят к неправильному и несбалансированному питанию. А это главная из 

составляющих нашего здоровья. Об этом знают все. Но повседневной жизни мало кто 

вспомнит, задумается о том, как это влияет на наш организм, и какие будут последствия в 

будущем. По сведениям организации экономического содружества и развития стран в 

наиболее экономически развитых стран и в России имеются очень большие проблемы со 

здоровьем людей в плане лишнего веса. Если верить этим данным, то в этих странах 

каждый второй человек страдает избыточным весом, а каждый шестой-ожирением [1]. 

Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): ожирение 

- это хроническое, повторяющееся, пожизненное заболевание, связанное с накоплением и 

отложением избыточной жировой ткани. Для классификации ожирения и избыточного 

http://www.forbes.ru/stil-zhizni/eda-i-vino/31925-sem-mifov-ob-organicheskoe-ede
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веса обычно используют индекс массы тела (ИМТ). Индекс рассчитывается как 

отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). 

По определению ВОЗ: 

 ИМТ больше или равен 25 – избыточная масса тела 

 ИМТ больше или равен 30 – ожирение 

ИМТ является наиболее удобной мерой оценки уровня ожирения и избыточного 

веса у населения, поскольку он одинаков для обоих полов и для всех возрастных 

категорий взрослых. Однако ИМТ следует считать приблизительным критерием, т.к. он 

может не соответствовать одинаковой степени упитанности у различных 

индивидуумов [3]. 

Основная причина ожирения и избыточной массы тела - энергетическая 

несбалансированность между калориями, поступающими в организм и калориями 

затрачиваемыми. В глобальных масштабах происходит следующее: рост потребления 

высококалорийных продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахаров, но с 

пониженным содержанием витаминов, минеральных веществ и других питательных 

микроэлементов; снижение физической активности в связи с неподвижным характером 

многих видов деятельности человека, с изменениями в способах передвижения и с 

растущей урбанизацией [6]. 

В последнее десятилетие появилось большое количество методик борьбы с лишним 

весом. Некоторые специалисты в данной области придерживаются методик, основанных 

только на диетах, некоторые только на физической активности. Но как показывает 

практика добиться результатов и успехов в потере избыточного веса получается только 

при помощи комплексной терапии. Однако не стоит забывать, что одна и та же методика 

показывает совершенно разный результат, а это значит, что каждая методика должна 

подбираться с учетом индивидуальных особенностей человека [2]. 

При похудении первое, на что следует обратить свое внимание - это питание. Нет, 

это вовсе не значит, что с этого момента необходимо придерживаться строгой диеты, 

которая исключает большое количество продуктов. Человек, привыкший на протяжении 

долгого времени питаться одним образом, не сможет сразу же переключиться на другое 

питание, потому что резкий отказ от всех любимых продуктов приведет человека к 

раздражительности, апатии, а как вследствие к срыву. Поэтому к питанию нужно подойти 

очень ответственно. Для начала следует исключить продукты питания, которые не несут в 

себе никаких полезных питательных веществ, а только так называемые «пустые калории», 

а именно ограничить в меню легкоусвояемые углеводы - сахара и продукты из пшеничной 
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муки высшего сорта, и жиры животного происхождения - жирное мясо, молочные 

продукты высокой жирности [7]. 

Питание должно быть рациональным, сбалансированным по нутриентному составу 

включающие разнообразные традиционные продукты питания, дополненные, при 

необходимости, специализированными (функциональными) пищевыми продуктами [9]. 

Согласно техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности 

пищевой продукции" используется следующие понятие: 

специализированная пищевая продукция - пищевая продукция, для которой 

установлены требования к содержанию и (или) соотношению отдельных веществ или всех 

веществ и компонентов и (или) изменено содержание и (или) соотношение отдельных 

веществ относительно естественного их содержания в такой пищевой продукции и (или) в 

состав включены не присутствующие изначально вещества или компоненты (кроме 

пищевых добавок и ароматизаторов) и (или) изготовитель заявляет об их лечебных и (или) 

профилактических свойствах, и которая предназначена для целей безопасного 

употребления этой пищевой продукции отдельными категориями людей [8]. 

Специализированная пищевая продукция позволит персонализировать питание 

конкретного человека в зависимости от его потребностей, а также ликвидировать 

повсеместно обнаруживаемый у большинства населения России дефицит витаминов, 

минеральных веществ и других микронутриентов [11, 12]. 

По исследованию ИА «Крединформ»[4] российский рынок функциональных 

продуктов питания на данный момент далеко не насыщен. Компании, занимающиеся 

производством специализированных продуктов питания на территории Российской 

Федерации, являются в подавляющем большинстве филиалами или представительствами 

иностранных фирм. Крупнейшими поставщиками являются компании из Финляндии, 

Эстонии и Украины. 

За 2006-2011 годы объем производства функциональных продуктов на территории 

Российской Федерации рос в среднем на 9% в год. Производство росло достаточно 

высокими темпами до кризиса 2008-2009 годов. В 2009 году, на который пришелся пик по 

результатам рассмотренных 6 лет, рост по отношению к 2006 году составил почти 400%. 

После 2009 года наблюдался резкий в 2010 году и последующее небольшое снижение в 

2011-м, что объясняется медленной перестройкой отрасли в связи с кризисными 

явлениями. 

Основной федеральный округ, где производятся функциональные пищевые 

продукты на территории Российской Федерации, - Центральный. В нем находятся 

производственные мощности восьми наиболее крупных по годовому обороту компаний. 
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Среди них «Вимм-Билль-Данн», «Пармалат» (производство детских смесей), «Золотые 

луга», «Велле» (напитки на основе злаков), «Быстров» и «Здоровяк» (сегмент каш). 

Динамика объемов потребления данной продукции в России также является 

обнадеживающей для производителей функциональной пищевой продукции. Так, в 2009–

2012 годах она выросла с 0,047 до 0,053 килограмма на душу населения (рис. 1)[5]. 

 

  

Рисунок 1. Динамика потребления функциональных продуктов питания в 2006- 2014 годах 

 

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что прогноз развития рынка 

достаточно оптимистичен, поскольку тенденция к увеличению потребления продуктов, 

полезных для здоровья человека, является на данный момент положительной. Достаточно 

большое влияние на рынок оказывает мода на здоровый образ жизни в целом, и на 

рациональное сбалансированное питание в частности, пришедшая к нам из развитых 

европейских стран. 

Развитию рынка также способствует государственная программа, направленная на 

улучшение качества питания населения. Ее цели развитие производства пищевых 

продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, специализированных продуктов 

детского питания, продуктов функционального назначения, диетических (лечебных и 

профилактических) пищевых продуктов. 
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Нетрудно понять, что возникновение турецкой национальной кухни не было 

случайностью. Как и другие великие кухни мира, турецкая кухня получила развитие в 
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результате сочетания трех ключевых элементов – плодородных земель, дворцовой кухни и 

устойчивой традиции уважительного отношения к еде. 

Ранние исторические документы свидетельствуют о том, что турецкая кухня 

приобрела свои характерные черты еще во времена кочевников и первых турецких 

поселенцев в Азии. Способы приготовления мяса, молочных продуктов, овощей и злаков, 

распространенные в этот ранний период, до сих пор составляют стержень турецкой кухни. 

Турки с древних времен выращивали пшеницу и широко использовали ее для 

приготовления разных видов хлеба из дрожжевого и обычного теста, которые выпекались 

в глиняных печах или на углях жаровни. Среди популярных блюд той эпохи – «манты» и 

«бура» (предшественник пирогов с начинкой). Делать различные начинки в тесте и 

фаршировать всевозможные овощи также являлось расхожей кулинарной практикой, и 

сегодня об этом свидетельствуют более дюжины различных видов «долмы» [2]. 

Жарка мяса на вертеле и другие виды приготовления мяса на гриле, характерные 

для современных видов «кебабов», и употребление молочных продуктов, таких как сыры 

и йогурт являлись традиционными составляющими простой и вкусной кухни первых 

оседлых турков. В XI веке они внедрили свои кулинарные традиции и технику 

приготовления пищи в Анатолию. В новом регионе они научились готовить рис и овощи, 

а также употреблять в пищу многочисленные сорта рыб, которыми богаты три моря, 

окружающие Анатолийский полуостров. В последствие, эти замечательные новые 

ингредиенты органично вписались в традиционную кухню [2]. 

В Османской империи еда всегда возводилась в культ. В стамбульском дворце в 17 

веке было одновременно около 13 тысяч поваров, и каждый из них специализировался в 

приготовлении только одного блюда. Ежедневно во дворце обедали 10 тысяч человек, а 

городская знать в знак особого расположения получала из дворца в подарок корзины с 

едой [9]. 

Сильное влияние на турецкую кухню оказал не только ислам с его ограничениями. 

В разные исторические времена в этой кухне, как и во всей национальной культуре, 

оставили свой след и другие народы, жившие на территории Турции: персы, греки, 

ассирийцы, сельджуки, арабы, курды, тюрки, армяне [9]. 

Турки научились правильно хранить продукты питания, внося тем самым 

разнообразие в свой пищевой рацион зимних месяцев. В результате этой эволюции 

сегодня данная кухня предлагает нам такое разнообразие блюд [9]. 

Большинство блюд представляют собой полезную и хорошо сбалансированную 

комбинацию ингредиентов. Долма, супы из чечевицы, мясо с овощами, рис или булгур и, 

наконец, йогурт, который подаётся почти ко всем этим блюдам – такое меню придётся по 

http://www.helloturkey.ru/tureckaja-kuhnja/recepty-tureckoj-kuhni/supy/
http://www.helloturkey.ru/tureckaja-kuhnja/recepty-tureckoj-kuhni/bljuda-iz-mjasa/
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вкусу каждому. Мясо, тушенное с овощами, в турецкой кухне всегда подаётся с пловом из 

риса или пшеничной крупы [9]. 

Вершиной кулинарных традиций национальной кухни являются десерты, без 

которых турецкая кухня просто немыслима. Основные десерты – это фрукты и ягоды, 

которые едят свежими и сушёными и из которых готовят джемы и варенья. Все знают 

самые знаменитые восточные сладости: баклаву, локму, мухаллеби, мармелад, рахат-

лукум, халву [9]. 

 Европеец, путешествующий по Турции, обязательно отметит, насколько местные 

неторопливы по отношению к еде. Обычный обед может длиться 4-5 часов. Турки никогда 

не едят в одиночку и не перекусывают на ходу. Каждый обед может показаться 

иностранцу настоящим восточным пиром, и при этом неважно, где именно вы обедаете – 

в дорогом ресторане или небольшом кафе, в гостях у простого турка или в доме местного 

богача [9]. 

В настоящей статье мы проведем исследование национальной кухни на примере 

кафе турецкой кухни в центре Москвы. Выбранное для анализа предприятие прекрасно 

отражает неповторимый национальный колорит: основу меню составляют самые 

популярные как среди турок, так и среди русских традиционные блюда и напитки, 

основная часть персонала представлена турками (повара, официанты), в дизайне 

преобладают натуральные серые цвета, в баре висит портрет Ататюрка, а стены 

декорированы лоскутами древних турецких ковров. Кафе также организует банкеты, 

семейные торжества и деловые мероприятия. 

Контингент потребителей кафе достаточно разнообразен: 60% составляют 

представители русский народ, 40% - иностранцы, включающие в себя около 15% турок от 

общего числа зарубежных посетителей. Поскольку предприятие находится не столь 

далеко от исторического центра Москвы, то поток потребителей состоит как из 

постоянных гостей, так и из туристов и людей, впервые открывших для себя данное место 

или турецкую кухню в целом. Пример средней недельной посещаемости, являющейся 

важным показателем, приведен в табл.1. 

 

Таблица 1 - Статистика посещения кафе в период с 17 по 23 октября 2016 г. 

Операционный день Гости, чел. 

17.10.2016, понедельник 83 

18.10.2016, вторник 106 

19.10.2016, среда 131 

http://www.helloturkey.ru/tureckaja-kuhnja/recepty-tureckoj-kuhni/deserty/
http://www.helloturkey.ru/tureckaja-kuhnja/recepty-tureckoj-kuhni/deserty/rahat-lukum-legendy-i-byl/
http://www.helloturkey.ru/tureckaja-kuhnja/recepty-tureckoj-kuhni/deserty/rahat-lukum-legendy-i-byl/
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20.10.2016, четверг 121 

21.10.2016, пятница 147 

22.10.2016, суббота 175 

23.10.2016, воскресенье 110 

 

По имеющимся данным о посещаемости кафе в течение октября можно сказать, что 

в среднем в неделю проходит около 865 человек, из которых 300 приходится на выходные 

дни. 

По результатам анализа отчетов о продажах блюд за месяц выявлены безусловные 

фавориты посетителей кафе, их мы и рассмотрим ниже. 

1. Несомненный лидер продаж – баклава (пахлава). Процент проданных за месяц 

порций к общему количеству блюд кухни – 15%. Баклава – популярное кондитерское 

изделие из слоеного теста с орехами в сиропе, широко распространенное в кухнях 

восточных народов, прежде всего в турецкой. Она очень популярна в Турции и пользуется 

спросом также и в Азербайджане, Иране, Туркменистане и Узбекистане, где пахлава 

традиционно подается во время весеннего праздника Новруз. Пахлава – еще одно 

наименование этого кондитерского изделия. В Турции считают, что название «пахлава» 

произошло от турецкого «Бак лава!» – «Смотри, сладкое!» [7]. 

Пахлава – многослойный десерт, делающийся из листов теста толщиной с бумагу, 

которые промазываются маслом и выкладываются слоями в прямоугольную посуду для 

выпечки или скручиваются в цилиндрики. Молотые и мелко рубленые грецкие орехи или 

фисташки выкладываются между слоями теста, которые до этого выпекаются и 

пропитываются раствором сахара и сока лимона, специями и розовой водой. Рецепт 

пахлавы изменяется в зависимости от страны и региона, в котором она готовится. 

Приготовление пахлавы требует большого умения и знания многочисленных секретов 

мастеров-кондитеров [7]. 

История пахлавы начинается еще в древнейшие времена, а прообраз сладкого 

турецкого кушанья можно найти еще в древней Ассирии. Этот рецепт имеет редкое 

историческое упоминание – точную дату приготовления. В музее османских султанов во 

дворце Топканы есть старинная поваренная книга с записью времен султана Фатиха, 

согласно которой первая пахлава была выпечена в августе 1453 года. Султану так 

понравилось изобретение придворного кулинара, что он повелел готовить этот десерт на 

каждый праздник [7]. 

Однако это лишь только одна легенда происхождения. По другой легенде, пахлава 

– уроженка Турции и ей гораздо больше лет. Еще в VIII-м веке до н.э. пахлаву пекли 
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турки. Правда, первая «баклава», как тогда называли пахлаву, была из грубого теста. 

Тонкие листы для выпечки раскатали уже в Греции, придав ей современный вид и 

вкус [7]. 

На территории современного Ирана пахлаву готовили с глубокой древности, 

данное блюдо у них и сейчас является неотъемлемой частью свадебного обряда. Невеста 

еще до свадебной церемонии должна испечь пахлаву, а потом подать ее на стол родителям 

жениха, чтобы доказать свое мастерство и показать, что ее муж после свадьбы будет 

вкушать только хорошо приготовленные блюда [7]. 

Но подлинная слава к пахлаве пришла в XV столетии, когда она стала любимой 

сладостью падишаха, а вскоре распространилась среди вельмож Османской империи. 

Вплоть до заката Османской империи пахлава подавалась лишь на столы султанов, 

визирей и других знатных вельмож, простому люду она была недоступна [7]. 

Еще путешественник Эвлия Челеби, живший в XVII столетии, в своих 

воспоминаниях рассказывает о пахлаве, которую ему удалось вкусить в городе Битлисе, 

расположенном на территории Восточной Турции. Он упоминает, что еще в недалеком 

прошлом такое сладкое кушанье было доступно лишь султану и его приближенным, но к 

XVII столетию пахлава, хотя еще и не была общедоступной, уже готовилась практически 

во всех городах Османской империи, несмотря на ее сложный рецепт и трудности при 

приготовлении. К тому времени вкус пахлавы уже успели распробовать греческие моряки, 

которым даже удалось привести в Афины рецепт приготовления сладкого кушанья 

падишахов. Сейчас собственными рецептами пахлавы, отличными друг от друга, 

обладают не только иранцы, турки, греки и жители стран Средиземноморья, но и 

англичане и даже американцы [7]. 

Рецепты приготовления сладости есть разные. Выпекают ее тоже разной формы. Ее 

могут называть турецкой, слоеной, армянской, медовой, бакинской и т.д., но что касается 

отличий, то они, как правило, связаны с начинкой. Бакинский рецепт кушанья допускает 

использование дрожжевого теста. Некоторые крымские рецепты предполагают 

содержание молока, а также шафрана. Иногда также сироп заменяют мёдом. На 

российском рынке продуктов питания популярна Бакинская пахлава, британцы 

предпочитают готовить ее с шоколадом, а жители Америки – с кленовым соком [7]. 

В приготовлении этого десерта иногда достигаются рекорды. Так, например, 

азербайджанские кондитеры в 2008 году специально ко дню праздника Навруз 

приготовили гигантскую бакинскую пахлаву. Продуктов на приготовление пахлавы ушло 

огромное количество: почти триста пятьдесят килограммов муки и сахарной пудры, около 

семи тысяч яиц, двадцать пять килограммов орехов. Итогов стало двенадцатиметровое 
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лакомство, которое получилось шириной три метра. А попробовать его довелось 

пятнадцати тысячам гостей праздника. Огромная пахлава была зафиксирована в книге 

рекордов стран СНГ [7]. 

2. Второе место среди продаж занимает пидэ (процент продаж – 11%), являющееся 

наиболее распространенным видом пирога в Турции. Это запеченная лепешка из 

пшеничной муки, служащая в качестве основы для турецкой пиццы, которая становится 

все более популярной в последние годы и состоит из различных компонентов. Основная 

версия пидэ состоит из жареного мяса, сыра, рубленого мяса и других ингредиентов. 

Дополнением к основной начинке могут быть зеленый перец, помидоры, чеснок и даже 

картофель. В пидэ не используется томатный соус, что является основным различием 

между турецким пидэ и итальянской пиццей [8]. 

3. Гёзлеме (процент продаж – 10%) – традиционное блюдо турецкой кухни в виде 

лепёшки с начинкой, завернутой внутри. Гёзлеме выпекается на сковороде, называемой 

садч. Название блюда происходит от тур. göz, что означает глаз. Начинкой для гёзлеме 

может быть шпинат с сыром фета, шпинат с сыром фета и рубленым мясом или яйцом, 

морепродукты, яйцо, рубленое мясо или фарш, сыр, грибы, картофель [10]. 

Для гёзлеме можно использовать разное тесто, но самое простое — пресное, как 

для пельменей, из воды, муки и соли. Корж раскатывается толщиной в 2-3 мм. На 

половинку раскатанного коржа выкладывается начинка, накрывается второй половинкой 

коржа и осторожно приминается сверху скалкой, чтобы края коржа слиплись и начинка не 

вываливалась. Начинка на гёзлеме должна быть уже готова к употреблению и не 

требовать дополнительной тепловой обработки, поскольку тесто подрумянивается в 

течение всего нескольких минут [10]. 

4. Одной из популярных разновидностью блюд в кафе был и остается кебаб 

(процент продаж – 8%) в нескольких его вариациях: адана-кебаб, искендэр-кебаб, шиш-

кебаб и люля-кебаб. Турецкую кухню невозможно представить без кебаба – поджаренного 

на углях мяса. Впервые кебаб упоминается в письменных источниках Хеттского царства 

(II тысячелетие до н. э.). Тогда его готовили из жертвенной баранины, приправляя 

оливковым маслом и медом. Сейчас кебабы готовят не только из мяса, но и из рыбы, и из 

птицы. Кебабы готовятся на огне или углях, иногда в посуде, но без воды. Среди 

разновидностей этого аппетитного блюда самые известные шиш-кебаб, известный нам как 

шашлык, и донер-кебаб – вариант шаурмы, которая может подаваться в нескольких 

вариантах [3]. 

К традиционным блюдам также относятся адана-кебаб – длинная продолговатая 

котлетка из острого фарша, бурса-кебаб – готовится из баранины с большим количеством 
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лука и перца, а так же искендэр-кебаб. У последнего интересная история. Предания 

гласят, что Александр Македонский во время одного из военных походов в Анатолию 

остановился на ночлег в небольшой деревне и приказал принести ужин. С одной из 

тарелок полководец взял тонко нарезанное баранье мясо, положил его на лепешку, 

посыпал чечевицей с другой тарелки и полил йогуртом с третьей, после чего сказал: «Это 

блюдо мне нравится. Назовите его моим именем». Местные жители охотно выполнили это 

указание, окрестив кебаб «Искендэром» [3]. 

5. Наконец, блюдо, замыкающее цепочку наиболее популярных блюд – Мерджимек 

чорбасы, или суп из красной чечевицы. Без чечевичного супа не обходится в Турции ни 

один обед, а кое-где и завтрак. Главные его ингредиенты – вода, красная чечевица и 

красный перец. Вариаций с этим супом много: его дополняют томатной пастой, луком, 

морковью, чесноком, сушеной мятой, иногда картофелем, а смягчают вкус с помощью 

молока или сливок. Этот суп очень популярен у турецких хозяек [5]. 

После исследования ассортимента наиболее продаваемых блюд кафе становится 

ясно, что особенностью турецкой кухни является и то, что в ней невозможно выделить 

одно доминирующее блюдо, как, например, пасту в Италии или соусы во Франции – 

национальную турецкую кухню отличает именно разнообразие и неповторимость меню. 

Благодаря большому изобилию предлагаемых блюд, вариациям их рецептов, отражающим 

региональные особенности, и их оригинальному вкусу турецкая кухня занимает третье 

место среди всех национальных кухонь мира, уступая только французской и китайской. 

Таким образом, современная турецкая кухня, впитавшая и сохранившая в себе 

самое лучшее за долгие века существования различных цивилизаций на турецкой земле, 

способна удивить даже самого избалованного гурмана, а предприятия общественного 

питания, успешно развивающие концепцию турецкой национальной кухни, заслуживают 

особого внимания со стороны потребителя. 
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Одним из самых значимых факторов влияющих на здоровье человека считается 

рациональное питание. Именно оно способствует профилактике заболеваний, продлению 

жизни людей, повышению сопротивляемости их организма к неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды. В настоящее время проблема коррекции питания особо 

актуальна для России, ввиду чего действует закон «Основы государственной политики РФ 

в области здорового питания населения на период до 2020 года», согласно которому 

необходимо выполнить комплекс мероприятий, которые бы удовлетворили потребности 

разных групп населения в здоровом питании с учетом их традиций, привычек и 

экономического положения. 

Незаменимой частью питания современного человека являются соусы. Именно они 

формируют и улучшают вкусовые достоинства большинства блюд, а также повышают их 

пищевую ценность и усвояемость [2]. Соусы – компоненты блюд, используемые в 

процессе их приготовления или при подаче к нему с целью улучшения вкуса аромата и 

внешнего вида, а в некоторых случаях и для повышения пищевой и биологической 
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ценности. Также они содержат в своем составе значительное количество экстрактивных, 

вкусовых и ароматических веществ и этим возбуждают аппетит и способствуют лучшему 

усвоению основных продуктов блюда, так как усиливается секреция пищеварительных 

желез. 

Своеобразие вкуса и аромата соусов обуславливается использованием в процессе 

их приготовления пряностей, приправ, ароматических кореньев и зелени. Сочетая 

различные продукты и полуфабрикаты, при изготовлении соусов позволяет получать их в 

широком ассортименте [1]. 

Сами соусы считаются изобретением французской кухни. До сих пор сохранились 

их первые рецепты в старинных поваренных книгах того времени. Современные 

французские кулинарные книги считают, что слово соус произошло от глагола «salire» - 

приправлять пищу солью. 

 История развития соусов в России обусловлена двумя факторами, которые 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. История развития соусов в России 

 

Возможность добавления в пищу различных приправ и мода на иностранных 

поваров обуславливают начало создания и применения соусов в России. В результате 

создавались соусы «Баварский», «Русский», «Андалузский» и т.д., которые отражали 

лишь представления о тех землях, с которым связано название, а вносимые ингредиенты 

не были свойственны этим странам. 

 Одним из эталонных соусов на сегодняшний день признан итальянский соус 

Песто, а его полезные свойства прибавляют ему уникальности. 

 Он имеет такую древнюю историю, которая уходит корнями в глубину веков и 

относится к временам Римской империи. Родиной Песто является город Генуя. В 19 веке 

он стал традиционным итальянским блюдом, а своё название получил от итальянского 
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глагола pestare, который в переводе означает «растирать», ведь по традиционной 

рецептуре все ингредиенты для него растирали в ступке. 

В настоящее время приготовление соуса Песто значительно упростилось за счет 

возможностей современной техники, а именно, миксеров и блендеров. Хотя кулинары 

утверждают, что современные технологии «убивают настоящий дух соуса Песто». Что 

касается вопроса практики, то в ходе приготовления одного и того же соуса разными 

видами измельчения: в ступке и при помощи блендера дегустационная комиссия 

единогласным решением оценила соус, приготовленный с помощью блендера. В нем была 

однородная консистенция, которая в отличие от традиционного измельчения не оставляла 

волокон базилика и была приятнее как внешне, так и при разжевывании. 

Соус Песто, впервые был отмечен в кулинарной книге в 1800 году. И с тех пор он 

стал универсальным соусом, который можно добавлять в большое количество блюд и 

просто намазывать на хлеб [6]. 

В разных странах существуют аналоги итальянского соуса Песто (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Аналоги соуса Песто в разных странах 

Страна Отличительный признак 

Австрия Соус готовят на основе тыквенных семечек 

Франция В соус не добавляют орехи 

Германия Базилик заменяют на черемшу 

 

Обосновать видоизменение рецепта этого соуса можно тем, что у каждой страны 

имеются свои представления о вкусе, а значит необходимо заменять ингредиенты на 

привычные для правильного восприятия пищи определенной нацией. 

Существует несколько видов соуса Песто (Таблица 2) 

 

Таблица 2 - Виды соуса Песто 

Вид соуса Отличительный ингредиент Используемое блюдо 

Зелёный зеленый базилик паста, ризотто, капрезе 

Красный вяленные томаты сливочные сыры, мясо и печёные 

овощи, блюда из баклажанов 

Жёлтый грецкие орехи и сыр 

«Рикотта» 

овощные супы 

Фиолетовый руккола, фиолетовый базилик,  морепродукты, запеченный картофель 
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сливочное масло и грибы 

 

У каждого вида этого соуса имеется такой уникальный вкус, что делает не 

похожим ни на что другое. 

В качестве ингредиентов для классического соуса Песто используют оливковое 

масло прямого отжима, листья зеленого базилика, сыр «Пармезан» кедровые орехи, 

сушёный или свежий чеснок, соль [7]. 

Оливковое масло (прямого отжима), вводимое в Песто отличается от всех 

остальных растительных масел неповторимым ароматом и богатым вкусом, а также 

исключительной пользой для организма. Секрет этого масла обусловлен его составом. Это 

единственное из растительных масел, состав жиров которого наиболее близок к составу 

материнского молока и практически полностью усваивается организмом. Регулярное его 

употребление способствует улучшению умственной и мышечной деятельности, повышает 

сопротивляемость организма к инфекциям. Так как оливковое масло состоит из 

ненасыщенных жиров, то оно значительно снижает уровень «плохого» холестерина в 

крови. Также его употребление служит профилактикой сахарного диабета, ожирения, 

сердечнососудистых заболеваний. В оливковом масле содержится витамин Е, являющийся 

замечательным антиоксидантом, который помогает в профилактике развития 

онкологических заболеваний. Фенолы, присутствующие присутствуют в составе масла, 

укрепляют иммунитет и замедляют процесс старения. Оливковое масло с древних времен 

считалось источником здоровья и красоты [8]. 

Базилик является обязательным ингредиентом при изготовлении знаменитого 

итальянского соуса Песто. Он очищает организм, благодаря чему применяется при 

хронических заболеваниях мочевого пузыря и желудка, а также лечение базиликом 

благоприятно влияет на исход таких заболеваний как артрит, ревматизм 

Базилик содержит фитонциды- каротин, рутин и витамины С, РР, В2, то есть 

представляют собой как действенное лекарственное средство, так и комплекс 

необходимых человеку витаминов. Витамин С и такие антиоксиданты как эвенгол 

защищают сердце от вредного воздействия свободных радикалов, способствуют 

снижению уровня холестерина в крови. Также базилик помогает при стрессе, 

уничтожении бактерий, вызывающих кариес, при камнях в почках, головных болях, при 

старении и для повышения иммунитета. Если человек соблюдает диету, то свежие листья 

базилика облагораживают вкус диетических блюд. Похудению способствует не только 

низкая калорийность базилика, но и ее способность ускорять обменные процессы и 

расщеплять жиры [4, 5]. 
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Сыр «Пармезан», используемый в соусе Песто, имеет нежный ореховый, соленый 

вкус и привносит во вкус блюда пикантность. Его добавляют в спагетти, пиццу и салаты. 

Этот сыр популярен в американской и французской кухнях. 

Он содержит высокое количество белков и углеводов, является источником 

кальция и фосфора, укрепляющих костный скелет, нормализующих работу почек и 

регулирующих обмен веществ. Благодаря фосфору его польза неоценима в качестве 

средства для улучшения деятельности нервной системы и нейтрализует действие стресса. 

Диетологи отмечают, что продукт является низкокалорийным и отлично подходит для 

диет, поскольку в нем низкое содержание жиров и высокая концентрация необходимых 

микроэлементов: 100 грамм сыра обеспечивает суточную потребность человека в 

витамине В12, рибофлавине, кальции, фосфоре, натрии, селене и цинке. 

Сыр «Пармезан» характеризуется хорошей перевариваемостью, он благотворно 

влияет на ЖКТ, так как легко усваивается. Белок, входящий в его состав переваривается 

за 45 минут, тогда как аналогичное количество вещества в говядине переваривается в 

течение четырех часов. Содержание холестерина в продукте значительно ниже по 

сравнению с другими сырами, а ежедневное его употребление не ограничивается для 

любых возрастных категорий [9]. 

Кедровые орехи содержат весь необходимый человеку комплекс витаминов и 

минералов. Они рекомендованы для людей, страдающих сахарным диабетом, поскольку 

восстанавливают обменные процессы. Диетологи рекомендуют кедровые орехи 

пациентам с заболеваниями ЖКТ, частыми простудами и витаминным дефицитом. 

Кедровые орехи полезны для худеющих. Это объясняется способностью веществ, 

входящих в состав кедровых орехов, стимулировать производство гормона – 

холецистокинина. Он отвечает за отправку сигнала о насыщении в головной мозг. 

Соответственно организм удовлетворяется малым количеством пищи, быстро насыщаясь. 

Поэтому рекомендовано есть орех кедра за 30 минут перед едой [10]. 

Установлено [3], что применение масла кедрового ореха способствует уменьшению 

избыточной массы тела, снижает артериальное давление и повышает трудоспособность. 

В таблице 3 приведены полезные свойства ингредиентов соуса Песто. 

Польза ингредиентов, используемых для приготовления этого соуса очевидна. Этот 

факт дает возможность уверенно предлагать его в рацион для правильного и здорового 

питания. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что рацион 

большинства взрослого населения не соответствует принципам здорового питания из-за 

потребления пищевых продуктов, содержащих большую массовую долю жира животного 
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происхождения и простых углеводов, недостатка в рационе овощей и фруктов, рыбы и 

морепродуктов, что приводит к росту избыточной массы тела и ожирению, 

распространенность которых за последние 8-9 лет возросла с 19-23 %, увеличивая риск 

развития сахарного диабета, заболеваний сердечнососудистой системы. 

Учитывая результаты исследования о полезных свойствах ингредиентов для соуса 

Песто можно уверенно предлагать этот соус в рацион худеющих людей. Он способствует 

утолению чувства голода при употреблении малого его количества. 

Таблица 3 - Сводная таблица полезных свойств ингредиентов для соуса Песто 

Продукт Полезное действие 

Оливковое масло снижает уровень «плохого» холестерина в крови, 

профилактика сахарного диабета, ожирения, сердечнососудистых 

заболеваний 

 Базилик благоприятно влияет на исход артрита, ревматизма, 

помогает при стрессе, 

ускоряет обменные процессы 

Сыр «Пармезан» регулирует обмен веществ, 

нейтрализует действие стресса, 

легко усваивается 

Кедровые орехи полезны для худеющего организма, 

масло кедрового ореха способствует уменьшению избыточной 

массы тела, что снижает артериальное давление и повышает 

трудоспособность 
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Аннотация: Испанская кухня считается одной из самых популярных и вкусных в 

мире. Она отличается своей простотой и оригинальностью, она очень богата и 

разнообразна, в ней изобилие кулинарных особенностей и традиций. Каждый регион – это 

своего рода другая кухня. Прибрежные регионы – блюда из рыбы и морепродуктов, а 

центральные – мясные блюда и вина. В данной работе мы рассмотрели не только 

национальные блюда Испании, но и особенности приемов пищи, обычаи и традиции. 

Испания – большая страна, ее кухня различается от региона к региону. Испанская 

кухня, как уникальная кулинарная единица, была не известна в течение долгого времени. 

До сих пор остается не известным, какие блюда существовали в Римской империи. 

Первыми ингредиентами считаются: оливковое масло, шафран, сладкий апельсин, черный 

перец, мускатный орех [1]. 

http://stanislav-milevich.ru/bazilik
http://koronnoe-bludo.ru/entsiklopediya/770-istoriya-sousa
http://koronnoe-bludo.ru/entsiklopediya/770-istoriya-sousa
http://www.farfalladitoscana.ru/about-company/article/860/
http://olivis.ru/katalog/olivkovye-masla
http://foodinformer.ru/products/syry/polza-i-vred-syra-parmezan
http://cosmetic-oil.com/
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Именно XX век считается расцветом испанской кухни, которая до начала XIX века 

формировала свои обычаи и основы рациона питания. На нее оказали влияние разные 

национальности - арабы, римляне, французы, итальянцы. 

Испанская кухня имеет много противоречий, в каждом регионе Испании свои 

кулинарные традиции. При приготовлении блюд добавляют большое количество специй. 

Их специально заготавливают при помощи процессов сушки, копчения, маринования, а 

также употребляют в сыром виде. 

 Прием пищи у испанцев – целый ритуал, к которому относятся очень серьезно. Утро в 

стране начинается со свежесваренного кофе или реже – это свежий апельсиновый сок. 

Завтрак намного позже, в 10 часов, в это время, кажется, что весь город «уходит» на 

короткий перерыв - сиеста. В это время испанцы кушают сдобу или «испанский 

бутерброд» - небольшой батон, который разрезается вдоль, внутри начинка из тунца, сыра 

или хамона – сыровяленый свиной окорок. 

Обед в Испании называется ланчем – это прием пищи с 14 часов до 16 часов, в 

маленьких городах до сих пор сохранилась сиеста. Обед состоит из салата, супа, 

запечённой рыбы или мяса с гарниром. В конце приема пищи подается десерт: пудинг, 

крем, пирог, фрукты, туррон. Местные вина – достопримечательность страны и ни один 

обед не происходит без стаканчика местного вина. 

В 6 вечера, по окончании рабочего дня испанцы выпивают чашку кофе. Ужин 

происходит поздно около 8 – 9 вечера. На ужин подают паэлью, морепродукты, жареная 

рыба, салаты, мясная нарезка, оливки, сыры и вина [2]. 

Каждый регион Испании славится своей кулинарией. Каталония отражает в своей 

кухне Италию и Южную Францию, так как с древних времен имеет тесные связи. 

Основные блюда - жаркое «касуэла», соусы «самфаина», (томаты, перец, баклажаны), 

пикада (чеснок, зелень, жареный миндаль), софрито (чеснок, лук, перец, томаты и зелень), 

али-оли (чеснок и оливковое масло). 

В стране Басков главной особенностью считается сезонная кухня и собственные 

блюда, так же популярны блюда из морепродуктов. К ним относятся треска в чесночном 

соусе, мармитако – картошка с макрелью, котлеты из говядины, приготовленные на гриле, 

чангурро с крабами. 

Для кухни Эстремадуры характерны блюда из свинины. Но в свою очередь 

остаются популярными дикорастущие грибы, различные виды сыров, маринованная рыба. 

Мадрид – особняк региональных кухонь Испании. Здесь самое обширное меню – 

это блюда из трески, жареное мясо по-мадридски, густые гороховые супы, «косидо 
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мадриленьо» и «кальос по мадридски» – сдобренный специями рубец с кровяной колбасой 

и соусом из перца. 

Андалусия – родина всемирно известного холодного супа «гаспачо». 

На данный момент его готовят из сладких помидоров, чеснока, оливкового масла и 

яблочного уксуса, но до появления помидоров в Испании, данное блюдо имело иную 

рецептуру – перетертый миндаль и белый виноград [3]. 

Как уже было сказано выше, Испанская кухня очень богата блюдами. Каждый 

ресторан уникален, но все же есть основные национальные блюда, которые готовятся 

обязательно. Одним из главных национальных блюд является паэлья. 

Паэлья – кулинарный символ солнечной Валенсии [4]. Раньше это блюдо готовили 

только мужчины на больших сковородах, на открытом огне, что придавало яркий вкус и 

аромат. Основным ингредиентом является рис. Паэлья - это отражение всех цветов: ярко 

красные помидоры, зеленые овощи, черные ракушки, розовые осьминоги, золотистый рис 

за счет шафрана. Для приготовления блюда используется специальная сковорода, которая 

называется пан. Она имеет в своем дне отверстия, которые дают широкую нагревательную 

поверхность, и рис не прилипает ко дну [5]. 

Вторым блюдом Испании является тортилья. Это густой картофельный омлет с 

красным перцем, кабачком, шпинатом или луком. Существует два основных вида 

тортильи - испанская – кукурузная лепешка, и мексиканская – картофельный омлет, 

причем эти блюда различаются между собой. Испанская история названия этого блюда 

уходит вXVвек, во времена освоения Америки. Испанцы, увидев внешнее сходство блюда, 

которое готовили жители коренного света, назвали тортилья [6]. Это блюдо считалось 

едой для нищих, но остается очень известным, которое готовят во всем мире. 

Тапас – это не просто испанское блюдо – стиль Испании. Тапас – разновидность 

легких горячих и холодных закусок. Существует множество легенд о появлении этого 

блюда, tapas по-испански значит «крышки», и в барах закуски укладывали на пивные 

кружки или бокал вина, откуда и пошло это название, и в некоторых заведениях оно до 

сих пор подается точно также. 

Фишкой немногих ресторанов является не только взрослое питание, но и меню для 

детей. Это овощные салаты, салаты с курицей, различные супы, треска на пару, соки, 

несколько видов мороженного [7]. 

Испанская кухня является признанной кухней мира. На данный момент она 

занимает 8 место. 
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Не смотря на свою мировую известность, в России данный вид кухни не так 

популярен, она занимает 0,2%, на данный момент ее главными конкурентами являются 

США, Китай, Япония, Франция, Италия, Вьетнам. 

Испанский стиль имеет очень редкое свойство, которое позволяет вписываться в 

любое пространство и, в свою очередь, является уникальным. Это модный красочный и 

теплый стиль, поднимающий настроение, Наполнен множеством деталей и яркостью 

красок и форм. 

 

Таблица 1 - Десять лучших кухонь мира [8] 

Место Кухня (Страна) 

1 Италия 

2 США 

3 Мексика 

4 Тайланд 

5 Греция 

6 Индия 

7 Япония 

8 Испания 

9 Франция 

10 Китай 

 

Во всем мире существует большое количество ресторанов испанской кухни. Их 

интерьеры и меню очень разнообразны и интересны. В работе были рассмотрены стили на 

конкретных примерах [9]. 

Стили ресторанов свободны, например, под старину – многовековые деревянные 

балки, кирпичная кладка с потертостями и сколами. Очень точно подобрана мебель под 

цвет стен. Имеется и как просто столики разных размеров, так и барная стойка, что очень 

удобно для посетителей. 

Известный испанский ресторан «TheСАД» покоряет любителей испанской кухни. 

Изюминкой является необычность интерьера – прием пищи происходит и внутри здания, 

и на улице, вокруг находится большое количество зелени, весь интерьер выполнен в 

светлых тонах с применением архитектуры и большие панорамные окна [10]. 
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 Таким образом, испанские рестораны это популярные места у людей всего мира, 

здесь заложена своя культура, люди приходят насладиться изяществом кулинарных 

шедевров, отведать интересные блюда, отдохнуть не только компанией, но и всей семьей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ВОДЫ В ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

Студент: Кирсанов К.В., 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Суворов О.А. 

Кафедра: «Технологии индустрии питания» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Использование электроэнергии для очистки воды впервые было предложено в 

Великобритании в 1889 году [23]. Электрокоагуляция питьевой воды впервые была 

применена в США в 1946 году [21,24]. В то время из-за больших объемов 

капиталовложений и дороговизны электроэнергии, электрокоагуляция воды не нашла 

широкого применения в мире. 

Однако в США, Японии и в СССР проводились обширные исследования и в 

течение следующего полвека накопили внушительный объем информации. В СССР 

явление электрохимической активации было обнаружено Витольдом Михайловичем 

Бахиром [18]. 

В наше время электрохимическая активация воды нашла широкий спектр 

применения в пищевой индустрии и медико-социальных технологиях. Особое применение 

нашли жидкости и растворы с различным окислительно-восстановительным 

потенциалом в медицине. 

Использование окислительно-восстановительного потенциала в медико-

социальных технологиях. 

На примере значение величины окислительно-восстановительного потенциала 

(ОВП) жидких сред организма в деятельности центральной нервной системы (ЦНС). 

Данный процесс основан на том, что ОВП внутренней среды человека измеренный на 

платиновом электроде относительно хлорсеребряного электрода сравнения в норме всегда 

меньше нуля, т.е. имеет отрицательные значения, которые обычно находятся в пределах 

от -100 до -200 милливольт (мВ) [4]. 

При введении в организм животных жидкости с ОВП минус 500 мВ (католит) 

приводит к изменению некоторых функций ЦНС, что проявляется в зависимости от 

количества вводимой жидкости анксиоактивирующим или анксиоседативным эффектами, 

снижением болевой чувствительности, противосудорожным и антидепрессивным 

эффектами. 
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Следовательно, снижение ОВП жидких сред организма перестраивает деятельность 

ЦНС и позволяет говорить об участии структурированной воды мозга в формировании 

ответных реакций на действие факторов внешней среды [13]. 

Многочисленные исследования [14, 15, 19] показали, что католит обладает 

антиоксидантными, иммуностимулирующими, детоксицирующими свойствами, повышает 

устойчивость организма к ионизирующему облучению, улучшает метаболические 

процессы (повышает синтез АТФ, активность ферментов), стимулирует регенерацию 

тканей (повышает синтез ДНК и стимулирует рост и деление клеток), улучшает 

трофические процессы и кровообращение в тканях, стимулирует тканевое дыхание в 

системе периферического кровообращения. 

Католит с рН>10,5 и ОВП меньше –550 мВ не оказывает неблагоприятного 

действия на организм и не вызывает токсического эффекта при применении внутрь. При 

внутрижелудочном введении католита с электронодонорными свойствами (параметры 

ОВП = –400 мВ) в дозе порядка 20-40 мл/кг, наблюдается анаболическое действие. 

Как показывают научные исследования[14, 15, 19], назначение католита оказывает 

положительное действие на процессы восстановления в нервной и нервно-мышечной 

ткани. Он также оказывает антидепрессивное, небольшое анальгезирующее, 

активирующее и ноотропное действие. 

В свою очередь были проведены опыты [16] по влиянию раствора с отрицательным 

окислительно-восстановительным потенциалом на динамику работоспособности в 

стрелковом спорте. Из числа обследуемых было выделено две группы, 

рандомизированные по возрасту и степени квалификации: 1-я группа – контрольная (n=6), 

спортсмены которой использовали стандартные средства восстановления 

работоспособности (отдых, душ, дозированное плавание); 2-ягруппа (n=6) – 

экспериментальная, спортсмены использовали электроактивированный раствор – католит 

– по 50 мл 3 раза в сутки, применяли его на фоне стандартных средств восстановления. 

Результаты, полученные в исследовании, подтвердили факт развития процессов 

утомления в ЦНС в результате учебно-тренировочной деятельности испытуемых. 

Вместе с тем, по окончании исследования в обеих опытных группах произошли 

определенные положительные сдвиги после реализации предложенной методики 

тренировки и восстановления, где используемые средства оказали существенное влияние 

на динамику работоспособности спортсменов экспериментальной группы. 

Обнаружено повышение уровня психической работоспособности и субъективный 

прирост чувства отдыха, что характеризует оптимальные реакции в нервной системе 
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Динамика психических показателей центральной нервной системы синхронно 

связана с улучшением процессов адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузке, о 

чем свидетельствует динамика ЧСС и АД на тренировке и сокращение времени их 

восстановления до исходного уровня по окончании воздействия физической нагрузки. 

При оценке влияния жидкостей с различным окислительно-восстановительным 

потенциалом на органы желудочно-кишечного тракта цель исследования [9] состояла в 

том, чтобы установить возможное повреждающее действие жидкостей с различным 

окислительно-восстановительным потенциалом на желудочно-кишечный тракт. 

Исследование проводилось на 60 не инбредных самцах белых крыс массой 240-290 

г. Крысы были распределены в 3 группы: 40 животных в группе контроль, 10 в группе 

анолит и 10 в группе католит. 

В качестве жидкостей использовали с измененным ОВП использовались 

электроактивированные водные растворы натрия хлорида: анолит (А) рН 6,8-7,4; ОВП 

+690-770 мВ и католит (К) рН 8,2-9,0; ОВП минус 500-520 мВ. Эти растворы назначались 

животным вместо питьевой воды в свободном доступе в течение 30 дней. 

Эвтаназию экспериментальных и контрольных животных осуществляли утром, 

натощак. После эвтаназии из брюшной полости извлекали желудок для дальнейших 

опытов. Пунктировали сердце, забирали 6 мл крови для биохимических исследований. 

В результате не было выявлено достоверных отличий в потенциале секреции слизи 

при приёме А и К, что свидетельствует о нормальных процессах синтеза и деградации 

гликопротеинов пристеночного слизистого слоя. У желудков, помещённых в А, 

увеличивается масса пристеночной слизи, что свидетельствует об усилении защитного 

механизма желудка, тогда как К не влияет на массу пристеночной слизи. 

Приём А и К не влияет на морфологическую картину слизистой оболочки желудка 

и тонкого кишечника, морфометрический анализ показал, что не происходит заметных 

отклонений в важнейших структурах слизистой оболочки желудка (СОЖ). 

Результаты морфометрического исследования толстого кишечника 

свидетельствует, что 30-ти дневное потребление А не оказывает существенного влияния 

на морфологические особенности слизистой оболочки ободочной кишки белых крыс и не 

ведет к снижению функциональной активности слизистой оболочки толстого кишечника. 

Прием жидкости с изменённым ОВП в течение 30 дней вместо питьевой не ухудшает 

биохимические показатели крови, оказывая предположительно благоприятное действие на 

некоторые из них. 
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Аналогично были проведены исследования эффективности фармакологических 

свойств жидкостей с различным окислительно-восстановительным потенциалом при 

патологии мочевого пузыря [11]. 

В серии экспериментов на животных проведено исследование лечебного действия 

жидкостей с различным окислительно-восстановительным потенциалом при остром 

экспериментальном цистите. 

При повреждении кожи лица в косметологии используют положительным 

ОВП [10]. 

Жидкости с окислительно-восстановительным потенциалом применяют как 

средство профилактики сахарного диабета [8].При применении жидкостей с различным 

окислительно-восстановительным потенциалом осложнения в реабилитационном периоде 

после этой процедуры были значительно менее выраженными. 

Воду с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом можно и 

нужно применять в качестве питьевой воды. В исследованиях [22] японского 

кардиохирурга и профессора Института Воды Японии Хидемицу Хаяси отмечается 

полезное действие воды с ОВП -205...-300 мВ. 

В его трудах написано, что часть кислорода (около 2%), которая поступает в 

организм, в процессе дыхания, является активной (при аэробных нагрузках до 20%). 

Также он вырабатывается лейкоцитами (нейтрофилами) для окисления таких токсических 

веществ как: сероводород, аммиак, гистамины, индолы скатолы , которые образуются в 

желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). 

 Этот кислород является нестабильным (химическая активность обусловлена 

неспаренными электронами), имеет тенденцию "прикрепляться" к любой молекуле, 

включая молекулы здоровых клеток. Такие радикалы с неспаренными электронами имеют 

высокий окислительный потенциал, это означает то, что они могут отнимать электроны у 

других клеток. 

Проблемы возникают, когда в организме много свободных радикалов, так как они 

могут повредить нормальным тканям и клеткам, путём их окисления, вследствие чего 

возможно возникновение различных заболеваний. Например, для печени возможны такие 

заболевания как: гепатит, цирроз, рак. Для поджелудочной железы: панкреатит, диабет, 

рак. Для почек: рак, нефроз, нефрит. 

Поскольку активный кислород может повредить нормальные ткани организма, 

необходимо связать его, до того, как он повредит здоровые ткани. Вода с отрицательным 

окислительно-восстановительным потенциалом является лучшим решением проблемы 
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обеспечения безопасного источника свободных электронов для того, чтобы блокировать 

окисление нормальных тканей и клеток свободными радикалами кислорода. 

 Вода с ОВП -250...-300 мВ обладает избытком свободных электронов, которые 

могут связать активный кислород. Биологические молекулы и ткани остаются 

нетронутыми и неповрежденными. Неповрежденные биологические молекулы менее 

восприимчивы к инфекциям и болезням. 

В России на сегодняшний день запатентованы [2, 3] установки для получения 

питьевой воды с отрицательным ОВП. Установки ИЗУМРУД-М1 и ИЗУМРУД-К1А 

предназначены для очистки питьевой воды от микроорганизмов всех видов и форм 

(бактерии, микобактерии, вирусы, грибы, споры), микробных токсинов, растворённых 

органических соединений, ионов тяжёлых металлов, а также для придания питьевой воде 

антиоксидантной активности (отрицательный ОВП). 

В заключение необходимо отметить, что в последнее время в науке открыто 

множество путей и возможностей использования жидкостей с окислительно-

восстановительным потенциалом в медико-социальных технологиях. 

Данная тематика является актуальной и её нельзя игнорировать. На сегодняшний 

день проводиться много испытаний и опытов в данной отрасли. Результаты показывают 

положительное действие воды с отрицательным ОВП на организм и здоровье человека и 

не обнаружено негативных последствий. 

Отмечено, что вода оказывает положительное действие на процессы 

восстановления в нервной и нервно-мышечной ткани. Она также вызывает 

антидепрессивное, небольшое анальгезирующее, активирующее и ноотропное действие. 

У людей, принимающих воду с ОВП -150...-300 мВ, обнаружено повышение уровня 

психической работоспособности и субъективный прирост чувства отдыха, что 

характеризует оптимальные реакции в нервной системе. Жидкости с окислительно-

восстановительным потенциалом зарекомендовали себя как средство профилактики 

сахарного диабета. В косметологии жидкости с различным ОВП нашли широкое 

применение. 

Использование окислительно-восстановительного потенциала в пищевой 

индустрии. 

ОВП (редокс потенциал) активно используется в пищевой промышленности и 

разных ёё отраслях (мясная, рыбная, молочная фрукто- и овощеперерабатывающая, 

производство кормов для животных и тд.) 

В мясной промышленности используют католит при способе поения домашней 

птицы с целью увеличения прироста живой массы. Технология предусматривает поение 
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птицы католитом пресной питьевой воды с ОВП в диапазоне -500...-600 мВ в режиме 

одночасового доступа к воде с последующим двухчасовым перерывом. В результате 

продуктивность бройлеров возрастает на 3,5-7,0% [5]. 

С целью улучшения санитарно-гигиенического состояния при содержании птицы 

перед убоем, птицу за 8-10 часов до начала предубойной голодной выдержки ( 6-8 часов) 

переводят на поение анолитом питьевой воды с ОВП не ниже +750 мВ (концентрация 

оксидантов находится в диапазоне 5-15 мг/л). 

В связи с высокой антимикробной активностью анолита и его нетоксичностью, он 

эффективно уничтожает в ЖКТ птицы бактерии группы кишечной палочки, возбудителей 

сальмонеллеза, и другие патогенные и условно патогенные микроорганизмы. 

Общая микробная обсемененность толстого кишечника при таком способе 

предубойной подготовки птицы близка к нулевой в период непосредственно перед убоем. 

Одновременно, значительно снижается зараженность поверхности мяса в сравнении с 

традиционной технологией предубойной обработки[5]. 

ОВП жидкостей применяется при способе хранения мяса. Используется для 

хранения мяса убойных животных и птицы. Реализуется способ обработкой мяса 

анолитом, полученным из 0,05-0,1 %-ного раствора хлорида натрия, имеющим рН в 

диапазоне от 5 до 6 и содержащим 100-150 мг/л соединений активного хлора. Обработка 

мяса производится погружением или орошением до охлаждения мяса перед закладкой на 

хранение в течение не более 10-30 секунд [5]. 

Были проведены исследования [12] разработки технологии и способа 

электрохимической активации новых водных растворов и обработки ими мясного сырья 

(говядины) для увеличения показателей качества и сроков хранения в охлажденном 

состоянии. 

Окислительно-восстановительный потенциал жидкостей используется в молочной 

промышленности. Молочнокислые бактерии растут в анаэробных условиях, осуществляя 

сбраживание сахара (глюкоза) с образованием преимущественно молочной и других 

органических кислот [6]. При этом происходит закисление среды, изменяется 

протондвижущая сила, что обусловлено падением рН среды, изменением протонной 

проницаемости или активности транспортных и ферментных систем клеточной 

мембраны [20]. 

В то же время известно, что для роста бактерий в анаэробных условиях более 

благоприятны нейтральный рН и более восстановленная среда [7]. Изменение ОВП в 

суспензии бактерий отражает процессы на поверхности клеток [1]. 
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Предлагается использование окислителей и восстановителей для регуляции роста и 

сопряженного с переносом Н+ транспорта ионов у молочнокислых бактерий [17]. 

В отрасли кормопроизводства стоит отметить способ консервирования зелёной 

массы кукурузы [5]. Реализация способа состоит в том, что в качестве консервирующего 

агента, которым обрабатывают предварительно измельченное и уплотненное сырье, 

используют анолит 0,05%-ного водного раствора хлорида натрия с рН от 3 до 4 и ОВП от 

+900 до +1200 мВ, в который предварительно вводят 0,2-0,5% анолита силосуемой 

зеленой массы кукурузы с рН от 0,9 до 1,3 и ОВП от +550 до +900 мВ. Питательная 

ценность корма, полученного по данной технологии выше на 20%. 

На сегодняшний зарегистрировано много патентов и технологий применения 

жидкостей с различным окислительно-восстановительным потенциалом в пищевой 

индустрии. Редокс потенциал используется в разных отраслях (мясная, рыбная, молочная 

фрукто- и овощеперерабатывающая, производство кормов для животных и тд. Ведутся 

новые разработки по улучшение качества сырья, сроков его хранения. Данный вопрос 

является прерогативой современного общества, так как от этого зависит здоровье и 

благополучие человека. 
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Белокворганизмечеловекавыполняетмногиежизненноважныефункции. Он является 

основным строительным материалом (из него состоят внутренние органы, ткани, мышцы, 

волосы и многое другое), большинство ферментов и гормонов – это чистый белок. Он 

играет важную роль в защите организма от инфекций, так как антитела являются 

белковыми молекулами[7]. 

В организме человека белок практически не запасается, поэтому новые белки могут 

синтезироваться только из аминокислот, поступающих с пищей. Существует мнение, что 

человек может прожить без белков пищи не более 40 дней [4]. Где же взять этот, такой 

http://www.bakhir.ru/publications/19/
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необходимый для человеческого питания элемент? Этот вопрос рассмотрен в данной 

статье. 

Недостаток белка плохо сказывается на здоровье организма. Возникшая белковая 

недостаточность – это патологическое состояние, при котором организм прекращает 

частично или полностью получать белки пищи. Это приводит к снижению 

сопротивляемости организма различным инфекциям, атрофии мышц, изменению 

гормонального фонда и к другим серьезным заболеваниям [1, 8, 21]. Чтобы этого избежать 

надо питаться полноценно и получать необходимое количество белков. Основные 

источники белка представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Количество белка на 100 грамм продукта [10] 

Количество белка Продукты 

Оченьбольшое (более 15г) Мясо животных и кур, кролик, творог нежирный, рыба, 

сыры, соя, орехи фасоль. 

Большое (10-15 г) Свинина, колбасы варенные, творог нежирный, яйца, 

макароны, крупа гречневая, манная, овсяная, мука 

пшеничная. 

Умеренное (5-10 г) Хлеб ржаной и пшеничный, зеленый горошек, рис, крупа 

перловая. 

Малое (2-5 г) Сметана, кефир, молоко, картофель, шпинат, цветная 

капуста. 

Очень малое (0,4-2 г) Почти все овощи и фрукты, грибы и ягоды. 

 

Но не все белки одинаково равноценны и полезны, поэтому все известные на 

сегодняшний день аминокислоты можно разделить на два основных вида: заменимые и 

незаменимые. Незаменимые аминокислоты – это те вещества, которые не могут 

синтезироваться организмом самостоятельно и не заменяются 

никакимидругимивеществами.Чтожекасаетсязаменимыхаминокислот,тоони 

могутбытьполученыврезультатесинтезадругихпитательныхвеществвовремя протекания 

внутренних процессов. Однако, и те, и другие аминокислоты имеют одинаково важное 

значение для организма, поэтому нельзя отдавать предпочтение какому-либо одному из 

видов [5,18]. 

Также существует деление на растительные и животные белки [18]. Основным их 

отличием является тот факт, что растительные белки в большинстве случаев содержат 

http://narmed.ru/bolezni/narushenija_obmena_veschestv/belkovaya_nedostatochnost
http://vekzhivu.com/article/2455-nekhvatka-belka-v-organizme-simptomy-analizy-i-metody-lecheniya
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неполноценный состав незаменимых аминокислот, в то время как в белковых продуктах 

животного происхождения содержат все 8 незаменимых аминокислот [4, 11, 17, 18]. 

Содержание незаменимыхаминокислотвнекоторыхпродуктахпредставленыввидетаблицы 

2 [13,24]. 

 

Таблица 2 - Содержание незаменимых аминокислот в продуктах 

  

Наименование 

продукта 

  

Белок 

% 

Незаменимые аминокислоты (мг на 100 г продукта нетто) 

  

Трип- 

тофан 

  

Лизин 

  

Мети- 

онин 

  

Валин 

  

Трео- 

нин 

  

Лей- 

цин 

Изо- 

лей- 

цин 

Фе- 

нил- 

ала- 

нин 

Говядина 20,0 228 1672 515 1100 859 1657 862 803 

Свинина 14,3 191 1239 342 831 654 1074 708 580 

Куры 20,8 293 1588 471 877 885 1412 653 744 

Сельдь 19,0 250 1800 350 1000 900 1600 900 700 

Молоко 3,2 50 261 87 191 153 324 189 171 

Соя 34,9 450 2090 560 2090 1390 2670 1810 1610 

Фасоль 22,3 260 1590 280 1120 870 1740 1030 1130 

Грецкий орех 13,0 170 424 236 753 596 1170 625 711 

Миндаль 16,0 214 580 151 817 598 1488 702 1120 

Картофель 2,0 28 135 26 122 97 128 86 98 

Крупа рисовая 7,0 80 260 130 420 240 620 330 350 

 

Из таблицы 2 видно, что бобовые и орехи содержат примерно такое же количество 

белка и незаменимых аминокислот, что и продукция животного происхождения, и им 

уступают все остальные растительные белки. Поэтомудля 

организманаибольшуюценностьпредставляетмяснаяпродукция,орехииплоды 

бобовыхрастений. 
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Но у белков животного происхождения, кроме плюсов, есть и свои минусы. 

Например, в мясе содержится большое количество холестерина и жира,которые 

вдальнейшеммогутвызватьожирениеисердечно-сосудистыезаболевания[18]. Содержание 

холестерина в мясной, рыбной продукциях, орехах и бобовых культурах представлено на 

рисункз представленной диаграммы видно, что в мясе и рыбе содержится немалое 

количество холестерина на 100 г продукта, в то время, как в орехах и бобовых он вовсе 

отсутствует. Известно, что ежедневная норма потребления холестерина с пищей не 

должна превышать 300 мг. Поэтому надо сокращать в рационе или вообще исключить 

потребление продуктов, содержащих холестерин или способствующих его 

перепроизводству в организме [22]. Именно поэтому орехи и плоды бобовых растений 

должны занимать особое место в рационе человека. Ведь они являются прекрасным 

источником белков и жиров, калорийны и питательны [3]. 

Ноневсемрекомендованоупотреблятьвпищуорехи,какисточникбелка. Потому что 

они могут вызвать аллергическую реакцию, также они очень 

калорийны,ипочтивсеорехисодержатбольшоеколичествооксалатов,которые способствуют 

образованию камней в почках [6, 14]. Кроме отрицательного воздействия на организм, 

орехи имеют и положительные стороны. Например, в них большое содержание 

полиненасыщенных жирных кислот, и они помогают работе нервной системы, так как 

входят в состав миелиновой оболочки, обеспечивающей хорошую проводимость нервных 

волокон [14]. Таким образом употреблять их надо в ограниченном количестве. Диетологи 

считают, чтонорма 

— не больше 30 г в день [9]. Содержание основных веществ в орехах и плодах 

бобовых растений представлено на рисунке 2. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что одним из лучших источников белка 

являются плоды бобовых растений. 
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Рисунок 2. Содержание основных веществ в орехах и плодах бобовых растений на 100 г 

[13, 24] 

Бобовые - это масличная культура, культивируемая по всему миру с древних 

времен. Данное семейство третье по распространению в мире, к нему относится около 18 

тысяч видов. Центром происхождения бобовых культур принято считать 

Средиземноморье. Их корневая система состоит из маленьких клубней, в которых 

содержатся азотофиксирующие бактерии, способные фиксировать азот [20]. 

Главное достоинство бобовых – высокое содержание белка, по его содержанию они 

близки к мясу. Причем белок гороха, сои и фасолиусваивается нашим организмом легче 

мясного. Кроме того, многие бобовые практически не содержат жира, который 

присутствует даже в постном мясе. Также плоды бобовых растений известны высоким 

содержанием витаминов, представленных каротином (витамин А), витамины группы В, 

аскорбиновой кислотой и РР. Еще можно отметить немалое количество необходимых 

организму микроэлементов, среди которых – молибден, марганец, соли кальция, калия, 

серы, фосфора, железа и каротиноиды[16]. 

Бобовые благотворно действую на пищеварение, поскольку отличаются высоким 

содержанием клетчатки и пищевых волокон. Также бобовые могут снижать уровень 

плохого холестерина в крови, выводя его излишки из организма. Нельзя не отметить 

достаточно высокую питательность при относительно невысокой калорийности. 

Но есть и недостатки бобовых культур. Например, некоторые вещества, 

содержащиесявних,такиекаксолифитиновойкислоты,замедляютусвояемость полезных 

микроэлементов. Кроме того, в плодах бобовых растений содержится ряд веществ-
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ингибиторов, которые угнетают работу пищеварительных ферментов [2, 15]. Поэтому при 

производстве изделий с использованием плодов бобовых растений необходимо применять 

стадии термообработки, достаточные для инактивации антиалиментарных соединений до 

безопасного уровня (обычно замачивание и традиционна гидротермическая 

обработка) [12]. 

Плоды бобовых растений, как и они сами, очень разнообразны. Самыми 

распространенными бобовыми являются соя, чечевица, фасоль, горох и нут.  

Горох является самым популярным представителем семейства бобовых, в нем 

практически нет жиров, а вот содержание клетчатки достаточно высоко, 

такжевнеммалоантиоксидантов.Этооднаизсамыхпитательныхкультурсреди всех бобовых. 

Хотя калорийность гороха в 1,5 раза выше, чем у макаронных изделий, но она 

обусловлена высоким содержанием белка, а не углеводов [16, 23]. 

Фасоль – это бобы родом из Южной и Центральной Америки. Белок фасоли 

усваивается легко и содержит жизненно важные аминокислоты. Как и большинство 

других бобовых - хороший источник волокон, способствующие снижению холестерина в 

организме и уровня сахара в крови. Это отличный источник различных 

микроэлементов [16, 23]. 

Чечевица невероятно богата полезными белками (35% от массы) и они отлично 

усваиваются организмом человека. Она лидирует среди всех бобовых культур по 

содержанию железа, всего одна порция блюда обеспечит организм суточной нормой 

железа. Также очень важно, что чечевица ненакапливает нитратов и токсичных элементов. 

И при этом обладает большой концентрацией витаминов группы В, меди, цинка, 

марганца [16]. 

Нут также называют турецким или бараньим орехом. Это очень известная 

вРоссииполеваякультура,имеющаянизкуюкалорийность.Этобобыпоразмеру 0,5-1,5 см в 

диаметре. Турецкий горох богат белками и углеводами, является хорошим источником 

рибофлавина (витамин В2), тиамина (витамин В1), никотиновой и пантотеновой кислот, 

холина, а также калия, магния, кальция и фосфора [23]. 

Соевые бобы уникальны, ведь они являются источником большого количества 

генистеина, мощного антиоксиданта, обладающего широким биологическим действием, 

направленным против старения и рака. Также соли 

калия,имеющиесявдостаточномколичестве,положительновлияютнаорганизм людей с 

хроническими заболеваниями [16]. Пищевая ценность, химический состав и калорийность 

на 100 г рассмотренных выше плодов бобовых растений представлены в таблице 3 [13,24]. 
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Таблица 3 - Пищевая ценность, химический состав и калорийность на 100 г плодов 

бобовых растений 

Состав продукта Соя Фасоль Чечевица Нут Горох 

Углеводы, г 20,86 45,07 46,3 46,16 34,87 

Жиры, г 19,94 0,85 1,5 4,32 1,16 

Белки, г 36,49 23,36 24 20,1 24,55 

Пищевые волокна, г 
9,3 15,2 11,5 9,9 25,2 

Энергетическая 

ценность, ккал 
446 333 295 309 341 

Витамин А, мкг 1 0 3 15 7 

Витамин С, мг 6 0 0 0 1,8 

Витамины группы В, 

мг 
2,91 1,64 1,91 1,1 2,88 

Витами Е, мкг 0,85 0,21 0,5 - 0,09 

Витамин РР, мг 12 5,1 5,5 3,4 7,47 

Калий, мг 1797 1795 672 968 981 

Кальций, мг 277 240 83 193 55 

Сера, мг - - 163 198 - 

Магний, мг 280 190 80 126 115 

Фосфор, мг 704 301 390 444 - 

Железо, мг 15,7 10,44 11,8 2,6 4,43 

Марганец, мг 2,52 1,8 1,19 2,14 1,39 

Цинк, мг 4,89 3,67 2,42 2,86 3,01 

  

Из таблицы 3 можно заметить, что плоды бобовых растений богаты не только 

белком, но и другими важными элементами. Поэтому бобовые культуры широко 

используются в кулинарии. 

Так, например, соя является универсальным продуктом, без которой в пищевой 

промышленности не обойтись. Из нее делают муку, соевое мясо, сладкое мороженое и 

соленый соевый соус, китайские пельмени и многое- многое другое. Соевое молоко 
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широко используется в качестве заменителя коровьего, особенно оно актуально при 

непереносимости лактозы. Из него готовят кефир, творог, простоквашу. В бытовой 

кулинарии соя является отличным гарниром, заправкой для супов [19]. 

Нельзя не отметить широкое применение в кулинарии бобов или стручков фасоли. 

Ее используют в салатах, супах, в овощных рагу, в качестве гарнира к мясу. Из 

измельченных зерен фасоли делают муку. Консервированную и отварную фасоль 

используют в салатах и закусках. Существует множество рецептов, в которых одним из 

основных компонентов является именно фасоль [19]. 

Также бобовые культуры нашли применение и в медицине. В лечебных целях 

используются цветки, семена и створки бобов. Семена обладают мочегонным, вяжущим и 

противовоспалительным действием. Настой и отвар створок бобов полезен при сахарном 

диабете. 

Плоды бобовых растений являются очень ценными и питательными. Все элементы 

в них растительного происхождения, поэтому они не несут никакого вреда. Поскольку 

они достаточно калорийны, может появится мнение, что их потребление может привести к 

избыточному весу, но это не так. Ведь основной 

ихсоставляющейчастьюявляетсябелок,которыйворганизменеоткладывается. 

Крометого,белокбобовыхкультурявляетсяполноценным,таккаксодержитвсе незаменимые 

аминокислоты. Именно поэтому плоды бобовых растений можно назвать одним из 

лучших источником белка для организмачеловека. 
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являются энергетически ценными. Сырьевым материалом для изготовления служат: мука 

(из пшеницы, кукурузы, риса, овсянки и других продуктов), сахар, мёд, фрукты, ягоды, 

крахмал, какао, орехи, пищевые добавки, молоко, жиры, яйца, дрожжи, желирующие 

вещества, пищевой краситель, разрыхлитель, вкусовые и ароматические добавки [3]. 

Наша страна считается второй в мире по производству кондитерских изделий. Они 

вырабатываются стабильными темпами и составляют 54 % общего объема [6]. Высокая 

пищевая ценность определена необходимыми для организма человека веществами - 

углеводами, белками, жирами, минеральными веществами, витаминами и др. 

 На данный период основными задачами в производстве является 

совершенствование и расширение ассортимента товаров для детского и диетического 

питания, изделий с более длительным сроком хранения, увеличение количества белка, 

снижение содержания углеводов и в первую очередь сахаров. 

В России потребление мучных кондитерских изделий в год в среднем составляет 

700 тыс. тонн. Большое предпочтение отдается сладкому печенью, вафлям и пряникам 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Структура потребления мучных кондитерских изделий в России, % [5] 

 

Рассматривая основные направления российского рынка, следует отменить [8]: 

 во-первых, происходит увеличение спроса на дорогую продукцию. С ростом 

доходов населения наблюдается и смещение потребительских предпочтений в сторону 

более высокого сегмента. В настоящее время люди готовы платить больше за 

качественные и эстетично упакованные продукты. Тенденция к росту спроса оказала 

значительное влияние на развитие рынка мучных кондитерских изделий. Так, печенье, 
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вафли, пирожные и другие виды товаров претерпели значительные изменения, как в 

отношении рецептуры, так и внешнего вида; 

 во-вторых, отмечается расширение продуктовой линейки. Соперничество 

заставляет производителей идти по пути расширения ассортимента, создавать новую 

продукцию, которая будет отличать их от конкурентов. 

 в-третьих, все возрастающую популярность приобретает продукция для 

здорового образа жизни. Производители стали уделять особое внимание введению в 

состав различных пищевых ингредиентов, способствующих улучшению здоровья. На 

фоне тенденций правильного и сбалансированное питание, многие изготовители, во 

избежание падения спроса на свою продукцию, все чаще предлагают «компромиссный» 

вариант: низкокалорийные товары. 

Российский рынок кондитерских изделий снабжается в основном за счет 

внутреннего производства. Более половины всей продукции выпускается в десяти 

регионах страны. Среди регионов – производителей вафель, пряников и печенья лидирует 

Санкт-Петербург, где в 2015 году объемы выпуска данной продукции выросли на 16 % 

(рисунок 2). 

 

  

Рисунок 2. Структура производства вафель, пряников и печенья по регионам в январе-

июне 2015 году в натуральном выражении, % [9] 

 

Изготовители мучных кондитерских изделий в ответ на стремление потребителей к 

ведению здорового образа жизни вводят в свой ассортимент товары с добавлением 

дополнительных ингредиентов: отрубей злаков, сухого обезжиренного молока, пищевой 

рыбной муки, гороховой муки, витаминов и различных микроэлементов, что способствует 
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росту популярности инновационной продукции (с расширенными потребительскими 

свойствами). 

Так как современные тенденции формирования правильного рациона питания 

диктуют необходимость создания новых продуктов с повышенной биологической и 

физиологической ценностью, то «здоровая» модификация кондитерских изделий 

заключается в замене простых сахаров на углеводы с низким гликемическим индексом, 

введением пищевых волокон, снижением калорийности и количества жира, замене 

животных жиров растительными, исключением транс-изомеров жирных кислот, 

обогащением витаминами и функциональными ингредиентами. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья человека 

на 70 % определяется образом жизни и сбалансированным рационом и лишь на 15 % 

зависит от организации медицинской службы, еще 15 % приходится на генетические 

особенности [7]. С питанием теснейшим образом связаны все жизненно важные функции 

организма. Оно обеспечивает развитие и непрерывное обновление клеток и тканей, 

поступление энергии, необходимой для восстановления энергетических затрат организма 

в покое и при физической нагрузке. 

Основным фактором, определяющим жизнедеятельность организма ребенка, его 

нормальное развитие и состояние здоровья, является питание. Неправильный рацион (как 

недостаточный, так и избыточный) одинаково плохо отражается на самочувствии детей. 

Это может проявляться в ухудшении физического и умственного развития, в снижении 

сопротивляемости организма воздействию различных факторов внешней среды, 

понижении работоспособности, преждевременном старении и сокращении 

продолжительности жизни [4]. 

Актуальной задачей становится повышение качества, состава и безопасности 

продуктов, которые используются для детского питания. Важно улучшить, обогатить и 

восполнить их рацион дополнительными незаменимыми пищевыми веществами, 

витаминами, микроэлементами, незаменимыми аминокислотами и жирными кислотами. 

Это укрепит здоровье, физическое состояние и снизит вероятность развития различных 

заболеваний. 

Кондитерские изделия для детей - специализированная пищевая продукция, 

предназначенная для питания детей (раннего от 6 месяцев до 3 лет; дошкольного от 3 до 6 

лет и школьного от 6 лет и старше возраста), отвечающая соответствующим потребностям 

детского организма в пищевых веществах и энергии, функциональному состоянию 

органов пищеварения, и не причиняющая потенциальной опасности для здоровья ребенка 

соответствующего возраста [10]. 
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В детские годы особенно важно обеспечить организм полноценными белками, 

витаминами, минеральными веществами, не допускать излишней калорийности, излишки 

жира, соли, сахара, а также снабжать организм необходимым количеством пищевых 

волокон. 

Именно в раннем возрасте у детей формируются пищевые привычки, и неверно 

сформированные пищевые мотивации могут сохраниться на всю последующую жизнь, 

нанося вред здоровью (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Нормы физиологических потребностей детей и подростков (в 

день) [12] 

Возраст 
1-3 

года 
4-6 лет 6 лет 

7-10 

лет 

11-13 лет 14-17 лет 

муж. жен. муж. жен. 

Энергия, ккал 1540 1970 2000 2350 2750 2500 3000 2600 

Белки, г 53 68 69 77 90 82 96 90 

Жиры, г 53 68 67 79 92 84 100 90 

Углеводы, г 212 272 285 335 390 355 425 360 

Кальций, мг 800 900 1000 1100 1200 1200 1200 1200 

Фосфор, мг 800 1350 1500 1650 1800 1800 1800 1800 

Магний, мг 150 200 250 250 300 300 300 300 

Железо, мг 10 10 12 12 15 18 15 18 

Цинк, мг 5 8 10 10 15 12 15 12 

Йод, мг 0,06 0,07 0,08 0,1 0,1 0,1 0,13 0,13 

C, мг 45 50 60 60 70 70 70 70 

A,мг 0,45 0,5 0,5 0,7 1 0,8 1 0,8 

E,мг 5 7 10 10 12 10 15 12 

 

Мучные кондитерские изделия относятся к продуктам питания широкого 

применения.Основным условием является выбор подходящего продукта, его внедрение и 

популяризация в сфере питания для детей. Он должен иметь массовое потребление, 

регулярно использоваться в повседневной жизни и быть доступен. На основании этого 

выбраны вафли. 

Вафли — это кондитерские изделия, получаемые из жидкого теста, отличаются по 

внешним признакам от других характерной легкостью, хрупкостью, разной толщиной и 
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ячеистой или рифленой поверхностью [1]. Они широко используются также при 

изготовлении некоторых сортов конфет, мороженого, тортов (между ними помещаются 

слои пралине или других конфетных масс. Вафли могут быть с начинкой или без нее, 

иметь прямоугольную, треугольную, круглую, в виде фигур (орехов, ракушек) и палочек 

форму, частично, полностью глазированы шоколадной глазурью или другой внешней 

отделкой. Содержание сахара в вафлях – 21-74 %, жира – 6,9-41,8 %. Энергетическая 

ценность – 340-528 ккал на 100 г [11]. 

Независимо от истинного воздействия сахара на уровни детской активности, 

необходимо помнить, что он остается основным виновником кариеса, поэтому 

необходимо ограничить его количество в их рационе. 

Продукты с высоким содержанием сахара, имеют в себе меньше витаминов и 

минералов, много ненужных калорий, которые могут привести к ожирению. Вот почему 

данные товары должны быть заменены более питательными продуктами. 

Рекомендуется добавлять в рацион больше клетчатки, чтобы уровень адреналина в 

питания ребенка был более постоянным. Она находится в овсянке, тертой пшенице, 

ягодах, бананах, цельнозерновых блинах и хлебе, персиках, винограде и других свежих 

фруктах [2]. 

Вафли пользуются все более возрастающим спросом не только у взрослых, но и у 

детей. Особая ценность их состоит в том, что они легко и удачно сочетаются с другими 

пищевыми продуктами и полуфабрикатами, при этом получаются изделия с повышенной 

пищевой ценностью. 

На сегодняшний день рынок отечественных мучных кондитерских изделий для 

детей невелик. Поэтому разработка и производство такой продукции является актуальной 

темой. Для создания специализированной детской продукции и технологии, 

гарантирующей заданный состав, функциональные свойства и структуру, необходимо 

обеспечить выбор рецептурных компонентов, преимущественно натурального 

происхождения, обладающих полезными свойствами и являющихся основой 

моделирования функциональных кондитерских изделий сбалансированного состава. 

Повышенная пищевая ценность, богатый витаминно-минеральный состав, хорошие 

вкусовые качества и легкая усвояемость позволят расширить ассортимент и вводить 

данные продукты в производство мучных кондитерских изделий. 
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Постоянное увеличение числа предприятий общественного питания, кормление 

при промышленных объектах позволяют решать социально значимую задачу увеличения 

потребления сырья – птицы, свежих овощей, фруктов и салатов на их основе. Создание 

соответствующих условий для хранения продуктов и готовых блюд – одна из важнейших 

задач предприятия индустрии питания любого формата. Современная технология 

интенсивной заморозки предоставляет совершенно новые возможности в данной области: 

сохраняет питательные вещества (протеины, минеральные соли), органолептические 

свойства (вкус, запах, внешний вид), приводит к избежанию рисков размножения 

бактерий. 

Покупатели с каждым днём тщательнее относятся к качеству приобретаемых 

продуктов. Современный потребитель хотел бы получать продукт натуральным и 

вкусным, чтобы он хранился долго без химических воздействий и к тому же имел 

соответствующую упаковку. Указанные требования покупателей к свежим продуктам 

стали сильной мотивацией для разработки метода хранения продуктов без применения 

искусственных добавок и консервантов. Важным фактором в ресторанном деле остаётся 

обеспечение качества и безопасности продукции общественного питания, что нашло 

отображение в распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. 

№1364-р «Стратегия повышения качества пищевой продукции до 2030 года» [10], которая 

ориентирована на обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний, 

увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения, стимулирование 

развития производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества. 

В связи с вышеизложенным, разработка технологии централизованного 

производства салатной продукции без использования химических консервантов, изучение 

процессов, происходящих при хранении, продление сроков годности весьма актуальны и 

имеет практическое значение. 

Целью настоящего исследования являетсяобоснование возможности 

централизованного производства салатов с продленным сроком годности для предприятий 
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общественного питания и розничной сети. Для реализации поставленной цели были 

определены следующие задачи: 

– оценить скорость замораживания салатов; 

– сравнить обычный способ охлаждения и интенсивного охлаждения; 

– проанализировать органолептические, физико-химические и микробиологические 

показатели качества салатов. 

Холодильные технологии хранения пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения сейчас являются преобладающими и в скором времени 

получат дальнейшее развитие. Ведь они позволяют наилучшим способом сохранить их 

первоначальные свойства, обеспечить длительное хранение и доставку на значительные 

расстояния при наличии развитой холодильной инфраструктуры. 

В России создана и действует непрерывная холодильная цепь, которая позволяет 

сохранить количество и качество продовольствия на всех этапах товародвижения — от 

сбора или производства до потребления. Применение искусственного холода, 

совершенствование технических средств и методов холодильной обработки и хранения 

сырья и продуктов способствуют снижению потерь, сохранению их биологической и 

пищевой ценности [1]. 

Важное значение отводится сохранению холодильной цепочки, т.е. выдержке 

постоянной температуры продукта до его поступления к потребителю. Отклонения от 

этого основного принципа становятся неизбежными. Как правило, холодное 

складирование осуществляется в помещениях с относительно высокой влажностью 

воздуха. При этом следует обратить особое внимание на приведение температуры и 

влажности воздуха в такое соответствие, которое предупреждало бы образование 

конденсата и потерь в весе особенно у неупакованных продуктов. 

С помощью упаковки можно избежать весовых потерь, изменений цвета из-за 

осушки и возможных окислений вследствие длительного хранения. Однако, даже в 

вакуумных упаковках при недостаточном или очень длительном охлаждении могут 

возникнуть отклонения во вкусе и запахе, обусловленные активностью микроорганизмов, 

например, лактобацилл (образователи молочной кислоты) и бацилл. 

Обработка холодом ограничивает рост и активность ферментов. Опасность для 

здоровья человека значительно возрастает, если хранение продуктов питания проводится 

при температурах от 8°С до 10°С. Холодостойкие патогенные бактерии размножаются при 

температуре около 4°С (например, listeria и yersinia enterocolitica) [9]. 

До настоящего времени холодильное оборудование рассматривалось в основном 

как количественная совокупность технических средств, предназначенных для сохранения 
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продукции. Теоретические и экспериментальные исследования в основном носят 

отрывочный характер и направлены на усовершенствование процессов и отдельных видов 

техники. При этом достаточно мало внимания уделяется качеству процесса формирования 

охлаждающих сред, которые предопределяют термическое состояние пищевого продукта 

в холодильной цепи. 

Лучший способ консервирования — тот, который позволяет длительное время 

хранить продукт с наименьшими потерями им пищевой ценности и массы. Этим 

требованиям в наибольшей степени отвечает консервирование с помощью искусственного 

холода. Холод более экономичен по сравнению с тепловой обработкой по затратам 

энергии. В зависимости от решаемых задач продукты подвергаются разной глубине 

холодильной обработки (охлаждение, переохлаждение, подмораживание, замораживание, 

домораживание), а для восстановления натуральных свойств к ним подводят теплоту 

(отепление, размораживание) [1]. 

Отсутствие системного подхода к развитию холодильного оборудования, как 

сложного технологического комплекса, включающего самостоятельные взаимозависящие 

процессы обработки продукции холодом, процессы производства и транспорта 

охлаждающих сред к продукту, а также недостаток научно-практических исследований о 

закономерностях связей между параметрами процессов, протекающих в холодильно-

технологических системах, предопределили необходимость научных изысканий в этом 

направлении. 

Решению вышеуказанных проблем способствует применение технологии 

интенсивного охлаждения "Cook&Chill" (КЭЧ) (Кук энд Чилл — от (англ.) сook&chill - 

готовь и охлаждай), где единый технологический процесс включает в себя следующие 

этапы: интенсивное охлаждение, хранение, регенерация [2]. 

 

 

Рисунок 1. Основные этапы приготовления по системе "Cook&Chill" 

 

Любая пища, приготовленная и оставленная для медленного остывания, теряет 

свои лучшие качества. Основной причиной является быстрое размножение бактерий, 

происходящее, когда температура пищи находится в интервале между +65°С и +10°С. 
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Рисунок 2. Температурные режимы размножения бактерий 

 

Применение шокового охладителя позволяет понизить температуру в центральной 

части только что приготовленных продуктов до +30°С менее чем за 90 минут, сокращая 

размножение бактерий и дегидратацию продукта. В результате сохраняются качество, 

цвет и вкусовые свойства продукта, увеличивается срок хранения [8]. 

Главной особенностью технологического процесса производства 

быстрозамороженной и охлажденной кулинарной продукции является ее быстрое 

охлаждение сразу после приготовления до низких плюсовых температур (2-4°С) или 

быстрое замораживание до температуры –18°С и ниже.Для достижения этих целей 

применяется комбинированное использование высокотехнологичного оборудования: 

пароконвекционной печи и камеры (шкафа) интенсивного охлаждения. Таким образом, 

данный технологический процесс позволяет иметь на выходе продукцию в больших 

объёмах с сохранением первоначальных свойств (свежести), нутриентного состава сырья 

и готовых продуктов питания. 

Для выработки быстрозамороженной и охлажденной кулинарной продукции 

обязательным условием является использование доброкачественных продуктов, 

соответствующих требованиям стандартов и технических условий, отвечающих 

повышенным санитарно-гигиеническим требованиям по общей микробной 

обсемененности. К предприятиям, вырабатывающим данную продукцию, также 

предъявляют повышенные санитарные требования. Это объясняется тем, что некоторые 

блюда (в частности салаты) используют в пищу после хранения без тепловой кулинарной 

обработки. 

Технология охлажденных салатов включает следующие операции: механическую 

обработку сырья, расфасовку, быстрое (интенсивное) охлаждение, хранение охлажденных 

блюд при 0-4°С в холодильной камере. Так, например, для приготовления салата 

"Столичный" картофель, морковь и куриную грудку режут на кубики в сыром виде, после 
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чего подвергают тепловой кулинарной обработке до готовности (приготовлением в 

пароконвектомате - режим "Пар"). Форма кубика принята как более рациональна (по 

сравнению с ломтиками) с точки зрения сохранения формы кусочков и обеспечения 

хорошего внешнего вида блюд. При расфасовке в функциональные емкости компоненты 

салата не перемешивают, их кладут в емкость слоями последовательно: соленые огурцы, 

картофель, морковь, куриная грудка. Заправляют майонезом и перемешивают перед 

порционированием. Указанная последовательность технологических операций 

необходима для обеспечения оптимальных микробиологических показателей салатов при 

хранении. 

Качество продукции оценивается по следующим показателям[4,5,6,7,]: 

1) органолептическим – внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция; 

2) физико-химическим – кислотность, содержание жира, поваренной соли, сахара и 

сухих веществ. 

3) микробиологическим – отсутствие в продукте бактерий группы кишечной 

палочки; отсутствие бактерий рода протей в продукте; отсутствие бактерий рода 

сальмонелл в продукте, общее микробное число (ОМЧ). 

Основные физико-химические показатели качества охлажденных блюд на всех 

стадиях технологического процесса изменяются незначительно. Достаточно стабильно 

содержание в охлажденных блюдах витамина В1. Однако витамин С разрушается на всех 

стадиях технологического процесса, содержание его в блюдах снижается в 4-5 раз, в связи 

с этим необходимо включать в рацион питания при использовании охлажденных блюд 

зелени (салата, петрушки, укропа, кинзы и др.), свежих овощей и фруктов. 

Технология КЭЧ высокоэффективна в мировом опыте, где используется согласно 

требованиям санитарно - гигиенической безопасности НАССР(ХАССП). Несомненным 

достоинством данной технологии является обеспечение не только высоких показателей 

качества готовой продукции, увеличение его срока хранения без использования 

консервантов, но и обеспечение возможности эффективного управления материальной 

себестоимостью продукта, снижение производственных издержек [2,3]. 

Внедрение КЭЧ технологии в нашей стране является перспективным и активно 

развивающимся направлением. Применение этой технологии особенно будет 

востребовано на предприятиях общественного питания системы быстрого обслуживания 

(в том числе фаст-фуд), социального питания, кейтеринга, магазинов кулинарии, отделов 

готовой продукции супермаркетов. 

Несмотря на актуальность рассматриваемого вопроса, исследования в данном 

направлении немногочисленны, отсутствует база данных, включающая технологические 
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параметры производства различных видов продукции, в том числе салатов, а также 

техническую документацию. Применение технологии интенсивного охлаждения 

способствует максимальному приближению продукта первой свежести к потребителю, 

гарантирует его качество и безопасность. 
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В настоящее время перед учёными агропромышленного комплекса (АПК) России 

стоят новые задачи, для решения которых необходимы последние научные достижения, 

как в мире, так и в нашей стране, заключающиеся в использовании наночастиц для 

создания на их основе новых процессов хранения и переработки зерна, продуктов 

питания, кормов, добавок, приборов и т.д. [1]. 

В соответствии со стратегией повышения качества пищевой продукции в 

Российской Федерации до 2030 года предусмотрено комплексное и системное развитие 

потребительского рынка пищевой продукции, так как он представляет собой важнейшую 

часть современной экономики Российской Федерации. Данная стратегия ориентирована 

на обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний, увеличение 

продолжительности и повышение качества жизни населения, стимулирование развития 

производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества. 

Стратегия является основой для формирования национальной системы управления 

качеством пищевой продукции [2].    

Безопасность производства хлебобулочных изделий в большей степени 

обусловлена микробиологической безопасностью сырья. Воздействие патогенных 

микроорганизмов снижает качество зерна, повышает его потери, привносит в продукт 

токсины, ухудшает качество и сроки хранения. 

Тематика данной научной работы актуальна тем, что технологии на основе 

наноразмерных материалов находят все большее применение в пищевой 

промышленности. Процесс внедрения наночастиц только начинает активно развиваться, 

что ведет к появлению множества материалов, содержащих наноразмерные частицы, 

которые приобретают новые свойства и становятся более активными. 

На сегодняшний день наноматериалы и нанотехнологии находят применение в 

некоторых областях сельского хозяйства, и остается актуальной задача обеспечения 

безопасности продуктов в процессе производства. В этом направлении уже были 



237 

 

достигнуты некоторые результаты. Например, получение и применение материалов с 

наночастицами серебра, обладающие антибактериальными свойствами, для снижения 

микробиологического заражения культур зерна, переработки продукции и улучшения ее 

качества. 

В январе 2014 года был утвержден долгосрочный Прогноз научно-

технологического развития России на период до 2030 года, в котором одним из 

приоритетных направлений является «Новые материалы и нанотехнологии». Данное 

направление предусматривает решение применения наноразмерных материалов в 

различных отраслях, в том числе в пищевой промышленности [3]. 

Учитывая развитие науки и технологий, необходимо внедрять и использовать 

новые методы для улучшения качества продуктов и повышения биологической 

безопасности. 

Таким образом, полученные научные данные помогут лучше понимать механизмы 

действия и особенности использования наносистем, а значит, - расширят возможности их 

применения в пищевой промышленности. 

Цели исследования – использование современных нанотехнологий для 

предотвращения порчи зерна и поиск решений для обеспечения безопасности и 

улучшения качества продуктов. 

Задачи: 

- произвести обзор научно-технической литературы; 

- провести анализ использования нанотехнологий для предотвращения порчи зерна. 

Современные нанотехнологии представляют большой интерес применительно к 

зерну как к стратегическому сырью и к одному из ключевых факторов продовольственной 

безопасности страны. 

Вредители хлебных запасов причиняют огромный ущерб растениеводству, снижая 

урожайность сельскохозяйственных культур в среднем на 30-35% при значительном 

ухудшении качества получаемой продукции [1]. 

Почва является основным субстратом, из которого растения получают свою 

микрофлору. В 1 г почвы может содержаться до 1-2 млрд. различных микроорганизмов. 

Особенно богата микроорганизмами ризосфера (почва, прилегающая к корням растений), 

а также поверхность корней. 

В ризосфере растений в начале вегетации преобладают неспороносные бактерии 

(Ps.fluorescens, Ps.herbicola и др.). Ко времени созревания урожая почва зоны корня 

обогащается актиномицетами и бациллами (Вас.mycoides, Вас.subtilis, Bac.mesentericus), 

что связано с их более мощной ферментативной системой, способной разлагать 
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отмирающую корневую систему. Установлено, что ризосфера растений содержит и 

возбудителей гетероферментативного молочнокислого брожения. В зоне корня довольно 

интенсивно развиваются низшие грибы Penicillium, Trichoderma, Fusarium и др., однако их 

численность гораздо меньше, чем бактерий. 

 

Таблица 1 - Численность сапрофитной микрофлоры в ризосфере злаковых растений 

и вне ее [4] 

  

Растение 

  

Глубина пробы, см 

Число микроорганизмов, тысяч в 1 г почвы   

р/у в ризосфере (р) удаленной от растений (у) 

Овес 0-25 300000 1500 200 

30-60 240000 500 480 

Пшеница 0-25 150000 1800 83 

30-60 280000 700 400 

 

При уборке и обмолоте зерно сильно загрязняется микроорганизмами. Количество 

пыли и микробов, задерживающихся на зерне, зависит отчасти от условий обмолота, и в 

большей степени от морфологических признаков зерна. Зерно злаковых больше заселено 

микроорганизмами, чем семена некоторых масличных и бобовых, имеющих ровную, 

гладкую поверхность. При многофазной уборке, когда между косьбой и обмолотом зерно 

находится в колосе при неблагоприятных условиях (дождливой погоде, высокой 

относительной влажности воздуха), а также значительной влажности зерна может 

происходить бурное развитие микроорганизмов. Особенно энергично они размножаются 

на зародыше, влажность которого выше, чем у остальных частей зерна. Микроорганизмы 

накапливаются в зерновой массе во время перевозки ее к зернохранилищу, при этом от 

транспортного средства оно может загрязниться некоторыми видами патогенных 

микроорганизмов. Большое значение имеет состояние покровных тканей зерна. 

Нарушение целости зерна и его оболочек при механическом воздействии способствует 

развитию микроорганизмов, которые особенно активно размножаются при повышенной 

влажности зерна. Так, на травмированных зернах пшеницы вырастают грибы рода 

Пенициллиум, что впоследствии резко снижает всхожесть семян [4]. 

К примеру, при попадании патогенных микроорганизмов в муку при помоле зерна, 

из которого готовится тесто, происходит и заражение продукта. Микрофлора муки 

состоит в основном из микрофлоры зерна, поэтому количественный и качественный 

состав микрофлоры муки зависит от степени зараженности зерна, способов помола и 
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очистки. Очень важно соблюдать необходимые требования на всех стадиях производства, 

хранения, транспортирования и реализации, как для самого зерна, так и для продуктов, 

изготовленных с использованием него. 

Одним из действенных способов борьбы с патогенными микроорганизмами 

зараженного зерна, вызывающего порчу продукции из него, является использование 

наноматериалов. 

В лаборатории микробиологических исследований СибУПК, совместно с 

Сибирским филиалом ГНУ ВНИИЗ была проведена работа по оценке эффективности 

влияния различных концентраций нанопрепаратов серебра и висмута на фитопатогенную 

микрофлору и семенные качества зерна пшеницы. На примере штамма Вас. mesentericus 

(картофельная палочка), как представителя микрофлоры зерна и муки, было установлено, 

что серебряный нанобиокомпозит уменьшает количество возбудителя «картофельной 

болезни» хлеба до 44%, что положительно влияет на качество муки и выпекаемого 

хлеба [1]. 

Широкий спектр противомикробного действия серебра, отсутствие устойчивости к 

нему у большинства патогенных микроорганизмов, низкая токсичность, отсутствие 

данных об аллергенных свойствах серебра, а также хорошая переносимость больными – 

способствовали повышенному интересу к серебру во многих странах мира. 

Как известно, серебро - самый сильный естественный антибиотик из 

существующих на земле. Доказано, что серебро способно уничтожить более чем 650 

видов бактерий, поэтому оно используется человеком для уничтожения различных 

микроорганизмов на протяжении тысячелетий, что свидетельствует о его стабильном 

антибиотическом эффекте. 

Коллоидное наносеребро- продукт, состоящий из микроскопических наночастиц 

серебра, взвешенных в деминерализованной и деионизированной воде. Этот продукт 

высоких научных технологий производится электролитическим методом. 

Типичные наночастицы серебра имеют размеры 25 нм. Они имеют чрезвычайно 

большую удельную площадь поверхности, что увеличивает область контакта серебра с 

бактериями или вирусами, значительно улучшая его бактерицидные действия. Таким 

образом, применение серебра в виде наночастиц позволяет в сотни раз снизить 

концентрацию серебра с сохранением всех бактерицидных свойств. 
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Рисунок 1. Микрофотографии наночастиц серебра 

 

Преимущество коллоидного серебра состоит в том, что бактерии не 

приспосабливаются к нему, как это происходит в случае использования антибиотиков. 

Эффективность бактерицидного действия коллоидного серебра объясняется способностью 

подавлять работу фермента, с помощью которого обеспечивается кислородный обмен у 

простейших организмов. Поэтому чужеродные простейшие микроорганизмы гибнут в 

присутствии ионов серебра из-за нарушения снабжения кислородом, необходимого для их 

жизнедеятельности [5]. 

При проведении исследований З.И. Усановой; А.С. Васильева; Н.Н. Иванютиной 

изучалось влияние наночастиц серебра в виде коллоидного раствора «AgБион-2» на 

формирование продуктивности посевов яровой пшеницы и овса при разных дозах, сроках 

и способах его применения. В результате чего, было выявлено, что использование 

наносеребра в технологии возделывания зерновых культур является эффективным 

средством повышения урожайности и качества урожая. 

Использование «АgБион-2» в разных концентрациях для обработки семян яровой 

пшеницы обеспечивает повышение урожайности на 12,1–38,7 %.Оптимальным является 

разведение его 1:60, обеспечивающее повышение урожайности на удобренном фоне на 

33,6 %. Все это обеспечивается в основном за счет ростостимулирующих и элиситорных 

свойств наносеребра [6]. 

Анализ разработанных нанотехнологий, применимых в сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности, показывает, что их использование высокоэффективно, 

экологически безопасно, обеспечивает повышение рентабельности ведения этой отрасли и 

позволяет повышать качество зерна. Таким образом, решение этих задач с 

использованием нанотехнологий позволяет не только повышать качество питания 

населения, но и открывает дополнительные возможности и преимущества в 
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конкурентоспособности продукции с использованием зерна на зарубежных и 

отечественных рынках. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ № МК-8362.2016.11. 
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Важной задачей пищевой отрасли России в настоящее время является производство 

социально значимых продуктов питания, отвечающих современным требованиям по 

качеству, пищевой полноценности и безопасности. 

Наибольшую актуальность вопросы качества и безопасности приобретают 

продукты массового потребления, которые обеспечивают организм человека 

незаменимыми элементами, мясо и мясные продукты среди них являются лидерами. 

Пищевая ценность мясных товаров обусловлена в первую очередь полноценными 

белками, минеральными веществами, особенно кальцием и фосфором, витаминами 

http://www.ggau.by/downloads/microbiologii/mikrobiologiya_zerna.pdf
http://www.o8ode.ru/article/water/nanotechnology/nanosilver.htm
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группы В. Кроме того, в мясе содержатся жиры, экстрактивные и другие вещества, также 

влияющие на пищевую ценность мяса и необходимые организму человека. 

Не секрет, что именно продукты массового потребления чаще всего подвержены 

фальсификации на рынке. Фальсифицированная продукция - пищевые продукты и 

продовольственное сырье (в том числе мясо и мясные продукты), умышленно измененные 

(поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых 

является заведомо неполной или недостоверной. 

С целью получения наибольшей выгоды производители и реализаторы стараются 

снизить себестоимость продукта путем использования более дешевого сырья, разбавления 

сырья, предоставления недостоверной информации и т.д. [1]. 

Мясо и мясная продукция в настоящее время являются постоянными объектами 

фальсификации и подлежат контролю по показателям, подтверждающим подлинность. К 

таким продуктам относят: мясо; колбасные изделия; мясные консервы; мясные 

полуфабрикаты. 

Можно выделить несколько основных видов фальсификации молока и молочных 

продуктов: ассортиментная, качественная, количественная и информационная. 

Мясо и продукты его переработки — относятся к наиболее ценным продуктам 

питания, поэтому они попадают в разряд наиболее часто фальсифицированных по 

качеству и ассортиментной принадлежности, причем первый вид фальсификации 

наиболее распространен. 

Мясо — это туша убитого животного или ее часть, являющаяся совокупностью 

мышц, жира, органов, соединительных тканей, иногда — костей и т.д. Мясо является 

продуктом убоя домашнего скота и птицы. В зависимости от разновидности, мясо 

разнится по химическому составу, питательным свойствам, жесткости[2]. 

Ассортиментная фальсификация мяса встречается при подмене ценного мяса менее 

ценным, например, говядины — кониной, оленины — бараниной, свинины — собачьим 

мясом, зайца — кошкой и т. п. 

Существующие способы для отличия друг от друга различных животных. Мясо 

распознается: 

1) по цвету при его варке; 

2) по особенностям скелета и органов; 

3) по цвету и консистенции жира; 

4) по определению в нем гликогена. 

5) Распознавание мяса различных животных по цвету мышечной ткани. 
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1. Цвет мяса, сваренного в воде, имеет цвета типа: белый и серый. Типичное белое 

мясо дают свиньи, телята и рыба; затем многие виды птиц. Серое мясо дают: рогатый 

скот, лошади и другие животные, не исключая и дичи. Таким образом, мы видим, что цвет 

сваренного мяса позволяет делить животных на группы, но отнюдь не дает возможности 

отличать мясо отдельных родов животных друг от друга. 

2. Распознавание по особенностям скелета и органов. В основе его лежит разница в 

деталях сравнительно-анатомического строения костей и органов различного рода 

животных. 

3. Распознавание по цвету и консистенции жира. По точке плавления жира можно 

легко, например, отличить конину от говядины или свинину от мяса собаки. 

4. Распознавание по определению гликогена. Химические исследования показали, 

что конина содержит в себе значительное количество углеводов, в частности - гликогена. 

В 100 г обезжиренной сухой конины может содержаться до 5 % гликогена и до 2 % 

глюкозы, а в 100 г свежей конины до 1,0 % гликогена и до 0,5 % глюкозы. В то же время 

мясо быка содержит гликогена: в сухом веществе 0,0-0,8 и глюкозы 0,2-1,0, а в свежем 

состоянии: гликогена 0,0-0,2 и глюкозы 0,05-0,25. Как мы видим, разница в содержании 

гликогена существенная и может служить идентификационным признаком. 

5. Распознавание по задним конечностям. По этим задним конечностям можно 

быстро и надежно идентифицировать кролика, зайца, нутрию. 

Качественная фальсификация мяса может осуществляться следующими способами: 

замена свежего мяса несвежим; замена натурального мяса ненормальным; замена части 

мяса водой, кровью; увеличение объема мяса воздухом; подкрашивание мяса морковью и 

другими желтыми красителями; обесцвечивание мяса содой; введение чужеродных 

добавок. 

Фальсификация натурального мяса ненормальным 

1. Ненормальное молодое мясо. На мясных рынках иногда встречается в продаже 

мясо, происходящее или от плодов, вынутых из утробы матери, или от мертворожденных 

животных, или же от животных, только что рожденных, или рожденных, но вскоре 

погибших в силу какой-либо случайности. Чаще всего такое ненормальное молодое мясо 

происходит от телят, которые обрабатываются мясником, вывозятся на рынки и 

продаются там за нормальную телятину. 

2. Мясо старых животных. Опыт показывает, что лучшее мясо получается от волов 

в возрасте 4-5-8 лет; от свиней в возрасте до 1-2 лет и от овец и баранов до 2-3 лет. Мясо, 

получаемое от животных значительно старше этого предельного возраста, содержит мало 
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жира; жесткое, благодаря обилию грубой соединительной ткани; трудно разжевывается, а 

потому и рыночная ценность такого мяса довольно низка. 

3. Мясо исхудалых и истощенных животных. При «исхудании» причина 

уменьшения жира заключается в том, что при плохом кормлении жир используется для 

протекания биохимических процессов в организме животного. Под «истощением» следует 

понимать уменьшение жира в организме, связанное с протеканием какого-либо 

заболевания, либо тяжелым, хроническим заболеванием. 

4. Мясо животных, павших или убитых молнией, утонувших, задохнувшихся, 

загнанных, погибших от солнечного удара и проч. 

5. Мясо животных, вынужденно убиваемых. 

Мясо павших животных допускать в продажу нельзя, а мясо преждевременно 

забитых животных используется после бактериологического исследования. При наличии 

сальмонеллеза мясо направляется на консервное производство, а при его отсутствии - в 

колбасное производство. Такие животные почти не отличаются от тех, которые убиваются 

и разделываются при промышленном убое. 

6. Мясо отравленных животных. Такое мясо обязательно должно быть исключаемо 

из свободной продажи. 

7. Мясо, надутое воздухом. Таким образом, благодаря надуванию телятина 2-го 

сорта может быть свободно продана за 1-й сорт. Надувание почти всегда практикуется 

через трубочку ртом, когда, следовательно, возможно занесение в мясо самых 

разнообразных представителей бактериальной флоры слюны, не исключая и 

туберкулезных бацилл. 

8. Мясо трансгенных животных. Для ускорения биохимических процессов в 

животных пытаются ускорить биохимические процессы за счет изменения генетики 

животного. Мясо таких трансгенных животных отличается от мяса животных, 

выкормленных естественным путем. Оно характеризуется менее окрашенным цветом, жир 

менее тугоплавкий и в колбасных изделиях расплавляется в фарше, поскольку содержит 

больше полиненасыщенных жирных кислот. 

Фальсификация мяса водой или кровью. Широко распространенная качественная 

фальсификация мяса. Существует несколько способов: 

1. Мясо помещают в воду на несколько часов и его масса может увеличиваться до 

25 %. 

2. В замороженное мясо вводят с помощью шприца воду или кровь в пустоты, 

образуемые при замораживании. 
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3. Намораживают на тушу воду. Для этого замороженные туши мяса сверху 

поливают водой. Вода замерзает и затем лед реализуется вместе с мясом по цене мяса. 

Количественная фальсификация мяса - это обман потребителя за счет 

значительных отклонений параметров товара, превышающих предельно допустимые 

нормы отклонений. Например, вес упаковки мяса при продаже оказывается меньше, чем 

написано на самой упаковке, либо вес взвешенного мяса меньше, чем заказал покупатель, 

и в дальнейшем его оплатил. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив 

предварительно массу мяса поверенными измерительными мерами веса. 

Информационная фальсификация мяса - это обман потребителя с помощью 

неточной или искаженной информации о товаре. К данной фальсификации относится 

также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода, даты 

выработки мяса, куриных окорочков и др. 

Колбасные изделия -это изделия, приготовленные из мясного фарша, жира, 

субпродуктов с добавлением соли, специй, подвергнутые термической обработке до 

полной готовности к употреблению[3]. 

Ассортиментная фальсификация колбасных изделий может происходить за счет: 

пересортицы, подмены одного вида изделия другим. При этом пересортица может 

происходить за счет подмены колбасы высшего или первого сорта изделиями первого или 

второго сорта. Чем ниже сорт колбасного изделия, тем меньше в нем качественного мяса и 

больше грубого мяса с большим количеством сухожилий. Может быть также подмена 

более известного популярного классического сорта колбасы, например, Докторской, 

Любительской и т.п., продуктами низкокачественными, с высоким содержанием 

нетрадиционного сырья. 

Традиционным сырьем для производства колбасных изделий является: мясо 

жилованное, шпиг свиной, соль, сахар, пряности, нитриты. 

Нетрадиционным сырьем для производства колбасных изделий служат: молочный 

белок, соевый белок, соевые изоляты, эмульсия из свиной шкуры, продукты гидролиза 

кости, пуха, пера, шерсти, обрезки шкур, различные субпродукты, крахмал, 

кристаллическая целлюлоза, каррагинан и его соли, камеди и другие пищевые добавки. 

Качественная фальсификация колбасных изделий может достигаться следующими 

способами: повышенное содержание воды; замена свежего мяса несвежим; замена 

натурального мяса «ненормальным»; введение различного нетрадиционного сырья; 

подкрашивание колбасных изделий свекольным соком и другими красными красителями; 

нарушение рецептуры; введение чужеродных добавок; введение консервантов и 

антибиотиков; нарушение технологических процессов и режимов хранения. 
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Количественная фальсификация колбасных изделий - это обман потребителя за 

счет значительных отклонений параметров товара, превышающих предельно допустимые 

нормы отклонений. Например, вес колбасной упаковки при продаже оказывается меньше, 

чем написано на самой упаковке, либо вес взвешенной колбасы оказывается меньше, чем 

заказал покупатель и в дальнейшем его оплатил. Выявить такую фальсификацию 

достаточно просто, измерив предварительно массу колбасного изделия поверенными 

измерительными мерами веса. 

Информационная фальсификация колбасных изделий - это обман потребителя с 

помощью неточной или искаженной информации о товаре. К данной фальсификации 

относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового 

кода, даты выработки колбасных изделий и др. 

Мясные консервы - это продукты из мяса и мясопродуктов или в сочетании их с 

другими пищевыми продуктами, уложенные в жестяные или стеклянные банки, 

герметично укупоренные и подвергнутые термической обработке. 

Ассортиментная фальсификация мясных консервов может происходить за счет: 

пересортицы, подмены одного вида изделия другим. Пересортица мясных консервов 

может происходить за счет подмены тушенки высшего сорта изделиями первого сорта. 

Чем ниже сорт мясной тушенки, тем, значит, меньше в нем высококачественного мяса и 

больше грубого мяса от более тощих животных с большим количеством сухожилий. 

Качественная фальсификация мясных консервов может достигаться следующими 

способами: повышенным содержанием воды; нарушением рецептуры; заменой свежего 

мяса несвежим; заменой натурального мяса ненормальным; введением различного 

нетрадиционного сырья; введением чужеродных добавок; нарушением технологических 

процессов и режимов хранения. 

Количественная фальсификация мясных консервов - это обман потребителя за счет 

значительных отклонений параметров банки, превышающих предельно допустимые 

нормы отклонений. Например, вес нетто консервов мясных меньше, чем написано на 

самой упаковке. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив 

предварительно массу нетто мясных консервов поверенными измерительными мерами 

веса. 

Информационная фальсификация мясных консервов - это обман потребителя с 

помощью неточной или искаженной информации о товаре. К данной фальсификации 

относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового 

кода, даты выработки мясных консервов и др. [4]. 
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Мясные полуфабрикаты - это изделия из различных видов мяса, поступающие в 

продажу подготовленными для кулинарной обработки [5]. 

Ассортимент и объемы реализации мясных полуфабрикатов в России значительно 

возросли прежде всего за счет пельменей и бульонных кубиков. Ассортиментная 

фальсификация мясных полуфабрикатов осуществляется за счет подмены одного вида 

полуфабриката за счет другого. 

Вместо того, чтобы получать отдельные виды мясных полуфабрикатов из ценных 

частей туши животных, их изготавливают из менее ценных в пищевом отношении 

отрубов - пашина, зарез, спинной и т.п. [6]. 

Качественная фальсификация мясных полуфабрикатов осуществляется 

практически всегда и производится следующими способами: добавлением воды; 

нарушением рецептурного состава; использованием менее ценных частей туши; 

введением чужеродных добавок; изготовлением пельменей из гипса; изготовлением из 

искусственных ароматизаторов мяса, красителей и других пищевых добавок; введением 

консервантов и антибиотиков. 

Количественная фальсификация мясных полуфабрикатов - это обман потребителя 

за счет значительных отклонений параметров упаковки с мясным полуфабрикатом, 

превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Например, вес нетто пельменей 

меньше, чем написано на самой упаковке. Выявить такую фальсификацию достаточно 

просто, измерив предварительно массу нетто мясных полуфабрикатов проверенными 

измерительными мерами веса. 

Информационная фальсификация мясных полуфабрикатов - это обман потребителя 

с помощью неточной или искаженной информации о товаре. Этот вид фальсификации 

осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных документах, 

маркировке и рекламе. 

В своей статье я хотел бы наглядно продемонстрировать, как часто 

фальсифицируют продукты питания в нашей стране. Российский институт 

потребительских испытаний (РИПИ) подготовил анализ мониторинга рынка продуктов 

питания, который был проведен на основании результатов лабораторных испытаний 

продуктов питания организаций, представляющих три крупнейших региона РФ: Москвы, 

Санкт-Петербурга и Красноярска [7]. 

Результаты исследования продуктов питания в 2016 году в четырех регионах РФ в 

2016 году представлены на двух диаграммах ниже. 
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Рисунок 1. Диаграмма выявленных нарушений в отдельных группах продуктов питания в 

2016 году (в процентах). 

Выводы: 

Исследование мясной продукции показало следующее: 

1. каждый четвертый продукт признан опасным 

2. каждый второй (58%) фальсифицирован 

3. два из трех — с нарушениями по физико-химическим показателям и 

органолептике (68%), и с нарушениями по маркировке (70%) 

Стоит отметить, что фальсификация мясных продуктов является одной из самых 

часто встречаемых нарушений (более 50%). Это означает, что потребителю становиться 

не просто найти качественные мясные продукты. Учитывая, что в 2016 году действовали 

ответные продовольственные санкции, можно говорить, что на российском 

продовольственном рынке доминировали отечественные производители. В этой связи 

рост нарушений безопасности и качества продукции в 2016 году является зоной 

ответственности именно российских производителей. 

Отсутствие в РФ государственной стратегии улучшения качества 

продовольственной продукции как приоритетной государственной задачи на фоне роста 

цен на продовольствие ухудшает качество жизни российских граждан, лишает их 

возможности делать осмысленный выбор в пользу добросовестных производителей, а 

также не способствует расширению выпуска отечественной высококачественной 

конкурентоспособной продукции. 

Рейтинговые оценки качества исследованной продукции и их публикация в 

средствах массовой информации позволяют рядовому гражданину ориентироваться в 
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выборе товара, а производителю поддерживать качество своей продукции на должном 

уровне. 
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Что такое дагестанская кухня? В целом описать ее довольно непросто. Ведь кухня 

каждого народа – это часть его культуры и истории. Дагестан для многих людей загадка, 

поэтому и кулинарные традиции народов Дагестана многим предстоит еще для себя 

открыть. Как питались горцы в не столь отдаленные времена? Простой пищей, состоящей 
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в основном из растительных и молочных продуктов. Овощи были редким гостем на 

столах дагестанцев, да и мясо появлялось лишь по праздникам. 

Ключевые слова: Дагестан, кухня, кулинария, гостеприимство, дагестанцы, 

культура, история. 

Дагестан — это древнейшая колыбель многих народов и народностей Кавказа, 

уникальная по своему составу многонациональная республика, в которой проживают 

десятки этнических групп, консолидирующихся вокруг родственных по происхождению и 

языку, но самостоятельных крупных шести народностей: аварцев, кумыков, даргинцев, 

лакцев, лезгинов, татов.Кухня каждого из этих народов в чем-то схожа, но она и 

самобытна, хранит в себе тысячелетние традиции ушедших народов-предков коренного 

населения Дагестана. В недавние времена меню основной массы горцев-бедняков было 

скудным. Преобладали растительные и молочные продукты, из которых готовили постные 

супы, каши, ячменный хлеб, кисломолочные продукты, которые дополнялись съедобными 

дикорастущими растениями. Овощи были почти неизвестны, мясо появлялось на столах в 

особых случаях. Современную дагестанскую кухню однозначно охарактеризовать 

невозможно. Многие блюда, которые ранее вообще не употреблялись или готовились 

лишь в дни торжеств, сейчас вошли в повседневное меню каждой семьи. Блюда, 

бытующие в каждом отдельно взятом районе Дагестана, несут на себе особый колорит. К 

примеру, в каждом национальном районе готовят хинкал, который подается как первое 

или второе блюдо, но всегда можно определить, каково его происхождение. 

Распространенными блюдами считаются «курзе», «чуду», которые готовят из разных трав, 

творога, овощей, яиц, и гурманы, понимающие толк в дагестанской кухне, никогда не 

ошибутся, какой национальности повар готовил это блюдо. Таких примеров можно 

привести множество. 

Сегодня ситуация изменилась. Блюда, считавшиеся когда-то роскошью, теперь 

стали повседневными. Традиционные блюда стали более калорийными и колоритными. 

Среди всех дагестанских этнических групп лезгинская кухня всегда была самой 

«изысканной». Это объясняется тем, что лезгины проживают на юге Дагестана, и 

соседствуют Азербайджаном. Таким образом, на лезгинскую кухню оказала влияние 

кухня Азербайджана , которую издавна считают самой изысканной и сложной на Кавказе. 

Но какой бы сложной, ни была лезгинская кухня, в ней также прослеживается схожесть с 

кухнями других народностей Дагестана. При этом каждый район Дагестана придает свой 

особый колорит приготовлению любого национального блюда. 

Самые распространенные блюда дагестанской кухни. 
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Хинкал — это праздничное блюдо дагестанской кухни. Оно подается как первое 

или второе, готовится в любое время суток для семьи и для гостей. В этом блюде 

сосредоточено все гостеприимство дагестанцев. Отдельно к нему варят бульон, «шурпу» с 

большим количеством мяса и специй. Кумыки готовят хинкал из пресного теста, как на 

вареники. Его раскатывают тонким пластом, разрезают на квадратики, ромбики или 

полоски, а затем отвар агестанская кухня уходит корнями в далёкое прошлое, бережно 

сохраняя в себе традиции прошлых поколений. Используются только местные продукты: 

мясо, мука, сыр, творог, зелень, овощи. Любят дагестанцы помидоры, фасоль, лук, чеснок, 

курагу. В рецептах некоторых блюд можно встретить дикорастущие ингредиенты: 

крапиву, лебеду, мяту и др. Несмотря на многие отличия, свойственные районам 

республики, богатство дагестанской кухни характеризуется некоторыми общими чертами: 

Предпочтительное мясо – баранина, причем свежая. Иногда дагестанцы балуют 

себя и говядиной. Свинина почти не встречается. Немало блюд, где используют 

субпродукты: печень, рубец, сердце и другие. Умелые дагестанские повара способны и из 

такого, казалось бы не очень ценного сырья, делать изумительные блюда. 

Кулинарные изделия очень своеобразные, но не сложные по своему 

приготовлению. Изысканное, дорогое и труднодоступное сырье обычно не употребляется. 

Все ингредиенты местного происхождения. Большинство блюд умеют делать в любом 

доме Дагестана. 

Национальные блюда дагестанской кухни зачастую очень острые. Везде кладут 

много перца, как для первых, так и для вторых блюд. 

Помимо перца дагестанцы используют богатый набор различных пряностей и 

специй: кинза, лавровый лист, тмин, чеснок и другие. У дагестанских поваров в арсенале 

всегда есть набор интересных национальных приправ. Мясные блюда, например, хинкал, 

обязательно заправляют сметаной с чесноком или томатным соусом с обжаренным 

тертым тмином и черным перцем. 

Очень популярны блюда с тестом. Например, бурчак-шурпа – первое блюдо из 

фасоли, картофеля и пресной самодельной лапши. Вместо хлеба готовят всевозможные 

лепешки, в том числе знаменитый дагестанский чурек. Много блюд из теста с различными 

начинками из тыквы, баранины, яиц, зелени, лука и разнообразных трав. Используют 

пшеничную, ржаную и кукурузную муку. 

Популярность теста из баранины связана с традициями и особенностями быта 

народов Дагестана. Так, в этом регионе всегда было распространено овцеводство. Пастухи 

брали с собой сытную пищу, поэтому в национальных рецептах много теста, мяса. 

Причём многие кулинарные изделия можно взять с собой. 
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Сваренные кусочки теста кладут на большое блюдо, поливая топленым маслом. 

Хинкал можно варить в бульоне, а можно в воде — тогда он красивее на вид. Аварский 

хинкал замешивается на простокваше или сыворотке. В тесто добавляется соль, сода, что 

делает его пышным, нежным на вкус, необычайно сытным. К хинкалу обязательно идут 

приправы. Чаще всего это сметана, но может быть и простокваша из цельного молока или 

кефир с чесноком, зеленью. Любители острых блюд предпочитают томатную пасту, и, 

конечно же, пиалу крепкого бульона. Всех вариантов не перечислить! 

Курзе – это популярнейшее дагестанское блюдо. Курзе похоже на русский 

пельмень, но защипывается косичкой и выглядит как диковинная морская раковина. Курзе 

бывает мясным, творожным, картофельным и с массой других начинок. 

Чуду — это вкуснейшее дагестанское блюдо в виде лепешек с разнообразнейшими 

начинками. Жарятся на сковороде без масла. Разобраться в оттенках вкусов блюд 

непросто, для этого надо пообщаться со знающими людьми. Но в любом случае, 

дагестанская кухня остается здоровой и сытной, использующей натуральные продукты в 

традиционных сочетаниях. 

В настоящее время дагестанская кухня имеет все такую же популярность как и 

раньше! Блюда по-прежнему являются вкусными и сытными. 
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Наряду с химическими антибиотиками, которые появились в XX веке, в природе 

существуют естественные антибиотики. Уже на протяжении тысячелетий люди 

используют мёд пчёл, чтобы лечить раны или бороться с инфекциями. Достоверно 

известно, что дикий мёд добывали еще 15 тыс. лет назад, в раннем каменном веке. 

История происхождения, зафиксированная в письменных источниках, начинается 5 тыс. 

лет назад. Речь идет о древнеегипетских папирусах, повествующих о кочевом 

пчеловодстве местных жителей.[1] 

Естественные антибиотики - это вещества натурального происхождения, которые 

изобрела природа для защиты от микроорганизмов. Они укрепляют силу организма и 

занимают важное место в лечении и профилактике легких и тяжелых инфекций. Таким 

эффектом обладает также мёд - единственный в своем роде продукт, который содержит 

необходимые для организма микроэлементы. В отличие от химических лекарственных 

средств, натуральные антибиотики считаются щадящими для микрофлоры кишечника и 

ротовой полости. Два биологически активных вещества ответственны за эти качества: 

высокое содержание сахара и две составляющие сахара: метилглиоксаль и перекись 

водорода, которая возникает с помощью пчелиного фермента глюкооксидазы. [2] 

Сертификация меда подтверждает соответствие требованиям ГОСТ: 

ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Технические условия 

ГОСТ 28887-90., Пыльца цветочная (обножка). Технические условия 

ГОСТ Р 52451-2005 Меды монофлорные. Технические условия и др.[12] 

Чем же обусловлена высокая ценность? Чтобы ответить на этот вопрос, 

необходимо знать состав. 

Все вещества, входящие в состав этого продукта- чрезвычайно полезны: вода (16—

21%) и сухие вещества, среди которых преобладают сахара (до 75%). К последним 

относятся глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза и др. Глюкозы, относящейся к простым 

сахарам, содержится до 35 %, примерно столько же фруктозы (плодового сахара),но чем 

больше её в мёде, тем он слаще (поскольку она в 2,5 раза слаще глюкозы) , а сахарозы 

обычно не более 7%.Благодаря тому, что в зрелом продукте содержится большое 



254 

 

количество моносахаридов, усвоение его в организме человека происходит быстро, без 

особых энергетических затрат. Вот почему он по праву считается идеальным 

энергетическим продуктом: 100 г дают организму 335 калорий энергии. Кроме сахаров в 

состав входят белки (0,04— 0,30%) растительного и животного происхождения, 

неорганические и органические кислоты (до 0,43%).Из минеральных веществ обнаружены 

соли кальция, натрия, магния, железа, серы, хлора, фосфора. Так же содержатся почти все 

микроэлементы (алюминий, бор, железо, йод, магний, натрий, серу, цинк и др.), входящие 

в состав крови и активно участвующие в обменных процессах. В нем обнаружены 

витамины B1, В2, В3, В5, B6, каротин, ферменты, каталаза, инвертаза, липаза и другие 

вещества.[3] 

Известно, что пчелиный продукт может сохранять свои полезные качества на 

протяжении столетий. Даже находящийся в открытых сосудах продукт не плесневеет. 

Причина в том, что он обладает абсолютной стерильностью, которую обеспечивает 

антибиотическое вещество – ингибин. Нидерландские ученые выяснили, что в состав 

входит еще одно уникальное вещество – белок дефенсин-1, уничтожающее бактерии. 

Такая особенность позволила еще с древности использовать мёд для заживления ран.[5] 

Так же состояние в котором может находиться продукт разнообразно — жидкое, 

густое, засахарившееся, однородное. Большое количество разновидностей постепенно 

меняет свой цвет и консистенцию при хранении. Этот процесс называется 

кристаллизацией (засахариванием, падкой), которая не влияет на полезные свойства, 

несмотря на изменение формы. Кристаллизация — образование кристаллов глюкозы. 

Фруктоза в свою очередь не кристаллизуется. Чем больше глюкозы, тем быстрее 

происходит это явление. Структура процесса также может отличаться, зависит от 

различных факторов. При температуре 14 градусов кристаллизация проходит быстрее, чем 

при более высокой, а кристаллы получаются меньше. В более тёплом помещении 

протекает медленнее, а получаемые кристаллы — крупнее. 

Одним из важнейших показателей является диастазное число. Диастаза- это 

фермент, способствующий разложению (расщеплению) крахмала. В настоящее время 

многие дают оценку качеству именно по этому числу, т.е. количеству фермента в 

продукте. Оно может варьироваться в зависимости от: региона, в котором был собран мёд, 

от породы пчёл, от медоноса. При определении качества действует стандарт (ГОСТ 19792-

2001), в соответствии с которым д. число должно быть не ниже «8». По наличию диастазы 

при лабораторных исследованиях можно установить, подвергался ли продукт нагреванию 

. В случае, если подвергался нагреву, число будет равно «0».[4] 
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Как уже упоминалось ранее, мёд обладает оздоровительным действием на организм 

человека: 

•Он является "топливом для мозга". При регулярном употреблении этого продукта 

ускоряется реакция и способность к запоминанию. Принимая перед сном по одной чайной 

ложке, человек сможет быстрее восстанавливать функции мозга. 

•Так же используют при массажах. Он «вытягивает» из организма шлаки, 

накопившиеся там за длительное время, причем эффективность процесса гораздо выше, 

чем у многих косметических препаратов. Более того, доказано, что идёт воздействие не 

только на кожный покров, но и на внутренние органы.[6] 

•Выступает в качестве природного пребиотика(это компоненты пищи, которые не 

перевариваются и не усваиваются в верхних отделах жкт, но ферментируются 

микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность[) 

- бифидобактерии. Они очень важны для нормального функционирования желудочно-

кишечного тракта. Для увеличения их количества в рацион необходимо включать 

пребиотики. К ним относятся входящие в состав олигосахариды. [7] 

• Умеренное употребление помогает сократить мускульные судороги. Они 

происходят из-за низкого уровня кальция и высокого уровня фосфора в крови. Мёд 

приводит эти уровни в сбалансированное состояние. 

• Используют при лечении анемии, так как в нем содержится много полезных 

веществ, в особенности железо и медь, а нормальный уровень гемоглобина в крови 

зависит от необходимого количества именно этих элементов в организме. 

• При понижении содержания сахара в крови человек чувствует усталость и 

учащенное сердцебиение. Он устраняет эти неблагоприятные ощущения. В Индии даже 

есть такая поговорка – «Мёд укрепит слабое сердце, слабый мозг и слабый живот».[8] 

•Улучшает состояние костей и зубов тем, что насыщает организм кальцием, а 

также удерживает его в организме. [9] 

•Некоторые исследования показывают, что капелька пчелиного продукта, если ее 

закапать в глаз, может излечить неострые формы коньюктивита. 

•Назначается как профилактическое средство для беременных женщин; он 

помогает справится с депрессиями и стрессами. [10] 

Естественно, лучше употреблять в чистом сыром виде и только в крайнем случае 

рекомендуется запивать его чаем или водой. Мёд на самом деле очень боится кипятка, а 

если превышена температура в 40 градусов, о все полезные вещества будут разрушены. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-1


256 

 

Так же если сладкий янтарь засахарился, то он уже теряет массу своих 

положительных качеств, и не оказывает такого большого влияния на организм человека. А 

в некоторых случаях, он может привести даже к отравлению. 

Большое количество употребления этого продукта может привести к ухудшению 

состояния здоровья. Иногда последствия могут быть ужасными, такие, как сахарный 

диабет. В лучшем случае – простое ожирение, которое навредит любому человеку 

Несмотря на насыщенность кальцием и свои антибактериальные свойства, может 

нанести вред зубам. Конечно же, не всегда. Если он долгое время остается на эмали, 

существует риск появления кариеса 

Обладая высокой биологической активностью, является к тому же и одним из 

сильнейших аллергенов. Кроме того, в силу всех тех же сильнейших аллергических 

свойств, не рекомендуют давать детям до 3 лет — у них вероятность возникновения 

аллергических реакций максимально высока. [11] 

Вопросы здоровья и долголетия, по-видимому, всегда интересовали и интересуют 

всех людей. В наш век научно-технического прогресса оправдано стремление людей к 

натуральным (химически и бактериологическим безвредным) продуктам питания, понятно 

и усиливающееся стремление людей в целях укрепления и сохранения здоровья к 

нетрадиционным (немедикаментозным) народным методам лечения, к естественным, 

природным растительным лекарственным средствам. И, конечно же, особое место в этих 

средствах отводится меду и другим продуктам пчеловодства. 
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Аннотация: Питание занимает особое место в жизни человека. Люди хотят 

питаться вкусно и разнообразно. Но учитывая современный быстрый ритм жизни, в 

особенности это касается крупных мегаполисов, человек не всегда успевает питаться 

дома, и тогда прибегают к кафе быстрого питания. На данный момент наблюдается 

бурный рост развития сетей кафе быстрого питания во всем мире. Каждая сеть имеет свои 

особенности, которые привлекают клиентов, например, акции и скидки, необычные 

блюда, быстрое обслуживание клиентов, доставка заказов на работу и домой. В данной 

статье рассмотрена сеть ресторанов быстрого питания Гриль Хаус. Основной фишкой 

исследуемого ресторана является высокотехнологичный мангал, построенный командой 

специалистов и установленный прямо в зале. Таким образом, можно наблюдать, как 

готовится заказ. 

https://healthy-zone.ru/polza-i-vred-meda-8-prichin-est-med
https://healthy-zone.ru/polza-i-vred-meda-8-prichin-est-med
http://www.beehoney.kz/indexmed.php
http://prohoney.ru/secrets/vreden-li-pchelinyiy-med.html
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=452219
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Первые кафе быстрого питания появились в Калифорнии для автомобилистов, но 

тогда и не подразумевалось, что благодаря братьям Ричарду и Моррису Макдональдам 

произойдет такой скачок популярности кафе-ресторанов быстрого питания. До сих пор 

остаются весьма весомым аргументом, особенно если это касается больших городов. 

Основная масса населения работает вдали от дома, что не позволяет питаться домашней 

пищей. Сухие перекусы тоже не являются «положительным» решением проблемы. 

Именно поэтому люди часто обращаются к кафе-ресторанам быстрого питания. Главный 

плюс – быстрое обслуживание клиента и вкусная еда. Рестораны быстрого питания с 

максимальной скоростью распространяются по городам. 

Было выяснено, что вложения в данный бизнес окупаются в среднем за 

полгода. [1] Но важно правильно выбрать сеть питания, так как постоянно питаясь фаст-

фудом можно нанести не поправимый вред организму. «Гриль Хаус» завоёвывает не 

только изящными блюдами, но и их полезностью, так как современные мангалы не 

позволяют жиру превращаться в канцерогены. 

  

  

Рисунок 1. Динамика оборота рынка общественного питания в России в период 2006-

2016гг. 

 

Примерно 40-50 тысяч лет назад люди впервые стали готовить пищу на открытом 

огне, ВОследствии это привело к быстрому приручению животных для разведения и 

развития сельского хозяйства. В дальнейшем человек искал металл, который бы не 

плавился на открытом огне. Данное открытие произошло в Бронзовом веке. Историки 

нашли доказательства того, что к 2300 году до нашей эры люди могли приобрести у 

уличных торговцев жареную свинину и баранину. Традиционно приготовление блюд на 

костре пришло к нам из Америки, особенно это укоренилось после Второй мировой 

войны. Стали появляться различные новшества в мангалах, что позволяло готовить 
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различные блюда на костре. С вхождением в обиход потребителей угольных грилей 

появились и угольные брикеты. Набор угольных брикетов даже продавался в качестве 

оригинального аксессуара к автомобилям Ford Model T. В 1954 году был изобретен 

первый переносной газовый гриль, который назвали Lazy-Man (ленивый человек). Эта 

модель стала первой потребительской моделью газового гриля. Его стоимость составляла 

59,5 $. И до сегодняшнего дня газовые грили являются самыми широко 

распространенными грилями в США из-за простоты работы на них. [2] 

Рестораны быстрого питания «Гриль Хаус» - это место, в котором можно отведать 

лучшие блюда и собрание лучших идей, и применение современных интересных и 

необычных технологий приготовления блюд и обслуживания клиентов. Данная сеть 

существует 8 лет на рынке и имеет 120 открытых объектов на территории России, 

Белоруссии, Казахстана и других стран. Важной особенностью данного ресторана это 

приготовление блюд на мангале с древесным углем, что не является новым для 

российского рынка, но в свою очередь, очень популярно. Изюминкой является то, что 

приготовление блюда происходит при потребителе, в среднем на приготовление уходит 

менее 10 минут. 

Исследуя Российский рынок кафе-ресторанов быстрого питания, было выяснено, 

что данный формат заведения не имеет аналогов, рестораны фуд-корт с гриль меню 

быстрого приготовления, с применением натуральных углей в мангале на глазах у 

посетителей. Блюда соответствуют ресторанного типа по доступным ценам, в меню 

представлены блюда: ланча, обеда и ужина.[3] 

Как уже говорилось выше, в данном ресторане происходит приготовление пищи на 

огне. Различные виды мяса: свинина, ягнёнок, курица, перепела, говядина, из которых 

получаются сочные стейки, нежные крылья, тающая во рту корейка, а также поспевает на 

гриле красная рыба. Также в меню есть гамбургеры и чизбургеры, приготовление которых 

также осуществляется на костре. Помимо мясных блюд, в меню есть гарниры: в мангале 

запекают картофель, румянятся кукуруза, различные вида овощи и грибы на шпажках. В 

горшочках готовится жульен. К таким сытным блюдам подаются различные виды соусов, 

например, Соус BBQ и Соус BBQ острый; легкие салаты богатые витаминами: овощной, 

из капусты, греческий, цезарь. Ассортимент первых блюд достаточно низок, но все же не 

забыли и про «любителей супов» - борщ и суп лапша, к которым предлагаются гренки и 

лаваш. В качестве десерта в «Гриль Хаусе» - мягкие, пышные, воздушные брюссельские 

вафли с различными соусами на выбор. [4] 

Помимо вкусных блюд создатели ресторана быстрого питания не забыли и о 

дизайне. В центре зала установлена главная ценность – большой мангал. Над ним 
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находится мощный вытяжной шкаф для отвода дыма и жара, что позволяет обеспечить 

безопасность сотрудников. Для безопасности посетителей он отгорожен жаростойким 

стеклом. 

Сам ресторан выполнен в деревянном стиле. Стены более темные отделаны в двух 

стилях: «под камень» и «под дерево», в отличие от пола, который заметно светлее. Меню, 

находящееся возле касс, написано на темных досках со светлой рамкой вокруг мелом, 

которое гармонично сочетается со всем интерьером. В углу аккуратно сложены березовые 

поленья, что еще раз напоминает о применении натурального дерева в мангале. 

Также в зале установлены мониторы, на которых транслируется видео огня или 

фото изящных блюд. 

Рестораны быстрого питания и франшиза «Гриль Хаус» - необычная идея по 

обслуживанию клиентов, наблюдая за приготовлением блюда, происходи больше доверия 

производителю. 

Пример рентабельности: 

При среднем чеке 50 тыс./день и 350 руб./1 чек = выручка 1,5 млн./месяц. 

Аренда = 250 тыс. руб./мес. 

Заработная плата = 250 тыс. руб./мес 

Иные платежи (коммунальные, посуда, канц. товары) = 100 тыс. руб./месяц 

Прибыль около 400 тыс. руб./месяц 

Преимущества: 

- Высокотехнологичный мангал находится в торговом зале. 

- Гости наблюдают, как жарятся для них рыба, мясо, овощи и многое другое. 

- Цена франчайзинга. Достигается благодаря собственным производствам и 

центральному офису нашей компании "Бургер Клаб 

- Покупая франшизу "Гриль Хаус" происходит обеспечение профессиональным 

оборудованием, необходимым ассортиментом продукции. В франшизный пакет входит 

все, чтобы начать свой прибыльный бизнес в короткий срок, избегая распространенных 

ошибок. 

Во франшизу входят следующие материалы и услуги: использование бренда 

консультация и поддержка по всем вопросам, маркетинговые инструменты, обучение, 

работа с поставщиками вся необходимая информация о них, помощь в аренде места, 

помощь менеджеров, доставка и подбор оборудования, программное обеспечение. 

Таким образом, «Гриль Хауз» - это современная сеть ресторанов, которая покоряет 

покупателей своими изысканными блюдами и своей новизной технологии. Проведя опрос, 

было выяснено, что кафе пользуется большой популярностью для проведения банкетов, 
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празднования дней рождений, а также просто посещения компаний в вечернее и выходное 

время.[5] Но так же «Гриль Хаус» - это и франшиза, которая обеспечивает в создании 

собственного бизнеса. 
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Кофе наряду чаем занимает ведущее место среди напитков. В мировом торговом 

обороте кофе стоит на втором месте среди природных продуктов (после нефти). Кофе 

выращивают более чем 80 странах мира и в настоящее время, производство его достигает 

4 млн. тонн в год [1]. 

Рынок кофе России начал формироваться в начале 90-х годов, когда в продажу 

кроме зернового кофе поступил еще и растворимый. Сейчас на рынке представлены 

следующие виды кофе: 

зерновой кофе; 

молотый кофе; 

растворимый (гранулированный, сублимированный, порошковый и coffee-mix). 

24 апреля 2015 года, Россия стала членом-партнером Международной Организации 

по Кофе (МОК). Это имеет чрезвычайно важное экономическое значение, поскольку 

http://www.foodtours.ru/
http://www.usweekend.ru/
http://www.usweekend.ru/
http://www.delivery-club.ru/
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позволит сократить расходы производителей кофе, упростит импорт сырья и повысит 

качество продукции [2]. 

Химический состав кофе сложен, так сырые кофейные зерна содержат 11% воды, 

12-14% азотистых веществ,0,7-2% кофеина, 12-15% жира, 8% сахара, клетчатку, 

минеральные вещества, органические кислоты. Экстрактивными соединениями кофе 

являются алкалоиды - кофеин, который обладает наиболее стимулирующим действием, а 

также теобромин, теомиллин, тригонелин. Дубильные вещества придают напитку терпкий 

и вяжущий вкус. При обжаривании кофейных зерен образуется пахнущее маслянистое 

вещество- кафеоль, которое обуславливает аромат кофе. Известно, что кафеоль состоит из 

более 220 химических веществ. В кофейных зернах содержится хлорогеновая кислота, при 

обжаривании она разлагается с образованием ряда кислот, влияющих на благородную 

горечь и легкий кисловатый вкус [5]. 

В настоящее время около кофе возник своеобразный культ. открываются все 

новые кафе, появляются разнообразные кофейные напитки. 

Принимая во внимание различные ситуации потребления напитка, можно 

выделить две основные группы потребителей: те кто пьют кофе в течение всего дня - их 

84% опрошенных и те, кто пьет кофе только утром за завтраком - их 44% респондентов. 

При этом 45% опрошенных предпочитают кофе без каких-либо добавок, столько же 

отдают предпочтение кофе с молоком, 20% предпочитают кофе со сливками, а 6% отдают 

предпочтение кофе с коньяком [4]. 

Так же исследование показало, что большинство из опрошенных предпочитают 

растворимый кофе - 75% респондентов, натуральный кофе пьют около 22% опрошенных, 

обе разновидности напитка потребляют 2% респондентов, а другие виды кофе - кофейные 

смеси, кофейные напитки потребляет всего лишь 1% опрошенных (Рис.1). 

  

 

Рисунок 1. Предпочтение употребления видов кофе (%) [3] 
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Большая часть из потребителей натурального кофе, выбирают кофе в зернах - их 

57%, молотый кофе покупают 43% представителей данной категории. Растворимый кофе 

в гранулах предпочитает 89% опрошенных, растворимый порошкообразный – 11%. 

Основные статистические данные, по употреблению кофе в России: 

1) В 2016 году общее потребление кофе в период с января по апрель составило 

86,4 тыс. т. За тот же период 2017 года потребление составило 87,5 тыс.т. 

2) На одного жителя России приходится 1,69 кг кофе в год. Это достаточно 

незначительный показатель, если сравнивать с другими странами-импортерами кофе. 

Абсолютными лидерами по потреблению кофе на душу населения в год являются финны 

и датчане (11,8 кг). Средний показатель в Европе – 7,8 кг. 

3) В 2017 году 49% потребителей кофе в стране отдали предпочтение 

растворимому кофе. В 2015 году этот показатель составлял 59% потребителей – спрос на 

растворимый кофе упал на 10% и продолжает слабеть. 

В таблице 1 отражается потребление кофе на душу населения в разных странах. 

Эти цифры подвергаются колебаниям и зависят от многих экономических и политических 

факторов [3]. 

 

Таблица 1-потребление кофе на душу населения в разных странах [3] 

Страна Потребление кофе на душу 

населения, кг 

Страна Потребление кофе на 

душу населения, кг 

Финляндия 12.6 Испания 4.5 

Норвегия 9.1 США 4.4 

Дания 8.8 Литва 4.1 

Австрия 8.7 Япония 3.9 

Швейцария 8.4 Чехия 3.6 

Швеция 7.3 Словакия 3.44 

Бельгия 7.2 Болгария 3.3 

Германия 6.7 Великобритания 3.2 

Нидерланды 5.99 Латвия 3.0 

Греция 5.9 Румыния 2.6 

Италия 5.64 Польша 2.58 

Хорватия 5.5 Ирландия 2.45 
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Словения 5.5 Тунис 2.4 

Франция 5.1 Венгрия 1.14 

Португалия 4.9 Турция 0.63 

 

Не смотря на большую популярность кофе, как напитка, достаточно четкая граница 

проходит между людьми, которые пьют растворимый сублимированный и теми, кто 

предпочитает сваренный свежемололотый кофе. 

На рисунке 2 показана структура потребления кофе по видам. 

 

 

Рисунок 2. Структура потребления кофе по видам [3] 

 

Не смотря на большой спрос и большое потребление кофе в нашей стране, 

основных производителей и поставщиков не так много и делятся они: 

1. По владельцам контрольных пакетов акций компаний-производителей: 

·российские («Орими Трэйд», «Московская кофейня на паяхъ», ООО «Чайно-

кофейная компания «Гранд»); 

·иностранные (Nestle Russia, Mondelez, Tchibo, Paulig). 

2. По специализации производства: 

·исключительно кофейная продукция (Tchibo, Paulig, «Московская кофейня на 

паяхъ», Strauss Group); 

·широкий спектр продукции (Nestle Russia, Mondelez, «Орими-Трэйд»). 

3. По типу производимого продукта: 

34%

7%

20%

33%

6%

Структура потребления кофе по видам (%)

растворимый 
сублимированный

растворимый 
гранулированный

растворимый порошковый

кофе молотый

кофе в зернах
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·зерновой кофе (Paulig); 

·зерновой и растворимый (Nestle Russia, Tchibo, Strauss Group, «Орими-Трэйд», 

«Московская кофейня на паяхъ»); 

·растворимый (Mondelez). 

4. По объемам производства: 

·менее 3000 тонн в год (Nestle Russia, Mondelez, Tchibo, Paulig, «Орими-Трэйд», 

Strauss Group); 

·500-3000 тонн в год («Московская кофейня на паяхъ», «Русский продукт»); 

·более 500 тонн в год («Монтана Кофе», «Сафари кофе» и пр.). 

Не смотря на то, что рынок начал формироваться в начале 90-х годов, когда в 

продажу кроме зернового кофе поступил еще и растворимый. Он быстро развился да и 

развивается, так что все будет 

Можно сделать вывод, что популярность кофе и различных кофейных напитков на 

его основе, а так же на основе кофезаменителей, растет с каждым годом. Поэтому 

увеличение ассортимента кофейных напитков можно считать основной задачей кофейной 

промышленности. В России и за рубежом проводятся многочисленные работы в данном 

направлении [4]. 
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 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Пищевые добавки добавляющиеся в технологических целях в пищевые продукты в 

процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им 

желаемых свойств. Выдаче разрешений на применение пищевых добавок предшествуют 

многолетние исследования, тем не менее, многие вещества способны вызвать 

неблагоприятные реакции человеческого организма, в том числе вызвать аллергические 

реакции, поэтому некоторые из них запрещены в ряде стран к использованию. 

Цель исследования – провести анализ перспектив развития производства и 

применения натуральных пищевых добавок. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть виды натуральных пищевых добавок; 

-исследовать производство; 

-оценить их безопасность. 

Объект исследования– научно-техническая литература в области производства и 

использования натуральных пищевых добавок. 

Предмет исследования – кулинария и пищевые производства. 

Новизна исследования: 

- установлено, что использование натуральных пищевых добавок в пищевых 

продуктах безопаснее использования синтетических добавок. 

Пищевые добавки добавляются в технологических целях в пищевые продукты в 

процессе их производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им 

желаемых свойств. Согласно Международной системе классификации пищевые добавки 

делят на группы по принципу действия. Группа определяется по первой цифре указанной 

после буквы E: 

 Е100 - Е182 Красители. Усиливают цвет продукта. 

Е200 - Е299 Консерванты. Удлиняют срок годности продукта. 

Е300 - Е399 Антиокислители. Замедляют окисление. 

Е400 - Е499 Стабилизаторы - сохраняют заданную консистенцию продукции. 
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Е500 - Е599 Эмульгаторы. Поддерживают однородную смесь несмешиваемых 

продуктов, например воды и масла. 

Е600 - Е699 Усилители вкуса и запаха. 

E-900 - E-999 Антифламинги, глазирующие агенты. Предотвращают образование 

пены, помогают достичь однородной консистенции продуктов. 

Е-1000 - Е1099. Глазирователи, подсластители, разрыхлители, регуляторы 

кислотности и другие не классифицированные добавки 

 Е1100 – Е1105 Ферменты, биологические катализаторы. 

Для ряда пищевых добавок, показано, что они вызывают неблагоприятные 

последствия при применениии, в том числе вызывают аллергические реакции, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, кожи, отрицательно влияют на нервную 

систему. Некоторые из них запрещены в ряде стран к использованию. В РФ официально 

запрещены 7 видов пищевых добавок, в том числе красители Е121 – цитрусовый красный; 

Е123 – амарант; консерванты: Е240 – формальдегид; Е216 – пропиловый эфир 

парогидроксибензойной кислоты; Е217 – натриевая соль пропилового эфира 

парогидроксибензойной кислоты; улучшители муки и хлеба: Е924а – бромат калия; Е924б 

– бромат кальция [1]. 

Одна из самых распространенных групп пищевых добавок - пищевые красители. 

Они придают продуктам цвет. Чаще всего их добавляют в супы, соусы, кремы, 

растительные пюре, пловы, кисели, суфле, муссы, бланманже, кондитерские изделия, в 

постный и леденцовый сахар, варенья, различные напитки, особенно во фруктовые воды, 

морсы, щербеты. Пищевые красители имеют индекс E-100 – E-199. Их разделяют на 

натуральные и химические. Синтетические красители рекомендуется применять лишь в 

тех случаях, когда желаемый оттенок нельзя получить с помощью красителей 

растительного происхождения. Примеры использования природных красителей для 

окраски продуктов приведены в табл 1. 

 

Таблица 1 – Натуральные красители и их цвет в продукте 

Описаниецвета Примерцвета Источниккрасителя 

Белый 

 

промытыймел,меловаяпищеваяпудра,белаяглина 

сахарнаяпудра,молоко 
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Розовый 

 

свекольныйсок,сокмалины 

Карминовый 

 

выжимкиизкожицыкрасноговинограда 

Красный 

 

Соки:барбариса,красносмородиновый,клюквенны

й,вишневый,клубники,кизила,брусники,выжимки

темныхсортоввинограда 

Бордовый 

 

бузгун-галлыфисташковогодерева,ихотвар 

Коричневый 

 

Кофейныйнастоя,сахарныйколер 

Шоколадный 

 

Шоколад,какао 

Оранжевый 

 

Настоиапельсиновой,мандариновойцедры 

Желтый 

 

куркума,шафран,плодыкрушины,ноготки,сокмор

кови 

Фисташковый 

 

японскийчайматча 

Зеленый 

 

сокшпината 
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Синий 

 

Индигокармин,выделяемыйизнекоторыхвидовмо

ллюсков 

Фиолетовый 

 

смесисинихикрасныхкрасителей,сокчернойсморо

дины 

 

Растительного происхождения следующие красители: желтый E100 куркумин, 

желтый E100 турмерик, зеленый E140 хлорофилл, зеленый E141 хлорофиллин, 

коричневый E150 карамельный колер , оранжево-желтый E160a бета каротин, оранжево-

желтый E160b аннато, красный E160c паприка, красно-желтый E160d ликопин , красно-

желтый E160e каротиновый альдегид, желто-оранжевый E161a флавоксантин , желто-

оранжевый E161b лютеин, желто-оранжевый E161d рубиксантин, желто-оранжевый E161e 

вилоксантин, желто-оранжевый E161f родоксантин, красный E161h зеаксантин, красный 

E162 свекольный сок, красные, голубой, фиолетовый E163 антоцианы. 

Животного происхождения красители: желтый E101, E101a рибофлавин, красный 

E120 кармин, красно-желтый E161c криптоксантин. 

Микробиологического происхождения красители: желтый E101 рибофлавин 

(Bacillus subtilis, Ashbya gossypii, Candida gulliermndii, Clostridium acetobutylicum 

Debaryomyces subglbosus), оранжево-красный E160a бета-каротин (Blakeslea trispora, 

Dunaliella salina, Dunaliella bardawil), желто-красный E160d ликопин (Blakeslea trispora). 

желто-красный E-161j астаксантин (Haematococcus pluvialis, Haematococcus lacustris, 

Xanthophyllomyces dendrorhous), оранжево-красный E161g Кантаксантин ( Haematococcus 

lacustris, Bradyrhizobium sp.)[2]. 

Самый популярный пищевой натуральный краситель производят из свекольного 

сока (Е162, бетанин, свекольный красный). Пищевой краситель Е162 обладает легким 

запахом и вкусом высушенной свеклы. Он не устойчив, разрушается при нагревании, под 

воздействием света и кислорода. Используют Е162 в производстве кондитерских изделий, 

желе, джемов, окраски сухих зерновых завтраков, продуктов мясного производства, 

молочных и творожных продуктов; в фармацевтической и косметической 

промышленностях. Помимо основной функции улучшает усвоение белковой пищи 

человеческим организмом. Он также принимает участие в синтезе холина, который 

улучшает работу печени. При регулярном употреблении в пищу укрепляет стенки сосудов 
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и нормализует артериальное давление. Снижает риск возникновения инфаркта, имеет 

профилактическое действие для онкологических заболеваний. 

Второй по распространённости краситель - каротин ( Е160a) - жёлто-оранжевый 

пигмент, непредельный углеводород из группы каротиноидов. Он нерастворим в воде, 

растворяется в органических растворителях. Содержится в листьях всех растений, а также 

в тыкве, моркови, облепихе, плодах шиповника. Бета-каротин и другие каротиноиды 

находят также применение в медицинской практике как средство лечения отдельных 

кожных заболеваний. Является провитамином витамина А. [2]. 

Использование растений в качестве источника каротиноидов имеет ряд 

недостатков, так как носит сезонный характер; требуются большие территории для 

выращивания растений. Высвобождение каротиноидов из сока овощей трудоемкий 

процесс, так как растительные каротиноиды входят в составе белковых комплексов. 

Микробиологический синтез бета-каротина является наиболее оправданным 

промышленным способом его производства, как с технологической, так и с 

экономической точек зрения. «Микробиологические» каротиноиды, в том числе бета 

каротин, получают из клеток мицелиальных грибов, дрожжей, бактерий, актиномицетов и 

водорослей. Технология получения микробиологических каротиноидов является 

экологически чистой, ввиду отсутствия вредных выбросов и применения неагрессивных 

химических веществ. Микроскопический гетероталлический гриб Blakeslea trispora 

является сверхпродуцентом b-каротина и ликопина [3]. Во время биосинтеза каротина 

накапливается в клетках продуцента. Собственные жиры гриба Blakeslea trispora 

составляют до 60 % всей биомассы, что способствует растворению каротина при 

ферментации. Во время биосинтеза каротин накапливается в клетках продуцента. 

Исходным сырьём в производстве каротиноидов являются побочные, промежуточные 

продукты и отходы крахмало-паточного производства, мукомольной, консервной, 

масляной и мясомолочной промышленности. Питательные среды, оптимизированные по 

источнику азота, обеспечивают высокий выход биомассы мицелиального продуцента 

Blakeslea trispora и соответственно пигмента бета-каротина. В последнее время для 

увеличения выхода бета каротина из продуцента используют специальные вещества, 

получившие название химических биорегуляторов (b-ионон, триспоровые кислоты, 

витамин А) [4]. 

В последние годы выявлен новый продуцент каротиноидов – коринеподобные 

микроорганизмы . Авторы [5] использовали для стимуляции каротиногенеза Rhodococcus 

specium штамм 44 комплексного гидроизата бактериального происхождения. 
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Некоторые добавки природного происхождение опасны для здоровья, например 

виолоксантин - краситель желтого цвета. В природе он находится в цветках желтых 

анютиных глазок и многих других фруктах и цветах, обладающих желтым цветом. Данная 

добавка не используется в пищевой индустрии многих стран мира в виду ее опасности для 

здоровья человека [1,2]. На территории России использование пищевой добавки 

виолоксантина не регламентируется. 

Второй по значимости класс пищевых добавок - консерванты с индексом (E-200 - 

E-299), которые отвечают за сохранность продуктов, предотвращая размножение бактерий 

или грибков. Среди них можно выделить консервант природного приосхождения - уксус 

(пищевая добавка Е260). Это продукт брожения яблок, плодовых соков, вина. 

Синтетическая уксусная кислота производится методом химического синтеза из 

природного газа, побочных продуктов производства химических удобрений или при сухой 

перегонке древесины. В США, Франции, Бельгии запрещено использовать искусственный 

уксус для пищевых целей. 

Для промышленного производства пищевого уксуса часто используют 

биохимический метод [6]. Способ производства натурального биохимического уксуса 

предусматривает культивирование уксуснокислых бактерий, иммобилизованных на 

носителе, и окисление продуктов питательной среды в уксусную кислоту при аэрировании 

ее воздухом, отбор полученного раствора уксуса, при необходимости осветление и 

очистку его, и пастеризацию. 

Яблочная кислота — двухосновная оксикарбоновая кислота, применяется как 

пищевая добавка (Е296) природного происхождения при производстве кондитерских 

изделий, безалкогольных напитков, фруктовых вод, джемов. С помощью данной пищевой 

добавки легко удается регулировать кислотность (значение уровня рН), что придают 

продуктам питания приятный вкус. Яблочная кислота положительно влияет на печень и 

почки, защищает красные кровяные тельца (эритроциты) от пагубного воздействия 

некоторых медицинских препаратов. В современной химической промышленности 

яблочную кислоту получают гидролизом циануксусной кислоты. 

Все больше публикаций появляется о разработке микробиологического синтеза 

яблочной кислоты [7]. С 1991 года описано применение продуцента Aspergillus flavus при 

интенивной аэрации в среде с высокой концентацией глюкозы и недостатке азота [8]. 

Данный продуцент дает до 0,59 г яблочной кислоты на литр среды. 

Существуют и другие грибы-продуценты яблочной кислоты. В 2013 году был 

получен новый продуцент- штамм Penicillium viticola 152 морских водорослей, 
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позволяющий при определенных условиях повысить продуктивность до 1,32 г яблочной 

кислоты на литр среды [9]. 

Близки по свойствам консервантам антиоксиданты, защищающие продукты 

питания от окисления, прогорькания и изменения цвета. К ним относятся аскорбиновая 

кислота, витамин Е. Часто их добавляют в жировые и масляные эмульсии для сохранения 

свойств продукта при хранении. 

Представленный обзор научно-технической литературы, касающийся 

использования пищевых добавок, позволяет объективно оценить функциональную 

направленность и потенциал представленных на Российском рынке пищевых добавок. 

Оценены перспективы развития производства натуральных пищевых добавок. В 

настоящий момент многие натуральные добавки производят химическим, биохимическим 

синтезом, так как получении ее экстракцией из растительного сырья экономически 

затратны. Прогнозируется, что микробиологические синтезы вытеснят химические 

синтезы, поскольку позволяют получать с меньшими затратами более чистые продукты. 
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Сегодня государство пытается возродить культ семьи, который в последнее время 

уступил место культу личности и денег. Президент и первые лица государства на своем 

примере демонстрируют, что любую свободную минуту необходимо проводить с самыми 

близкими и родными людьми. Но среднестатистическому семьянину достаточно сложно 

каждый раз придумывать какие-то новые развлечения для своих домочадцев. 

 Тут-то и приходят на помощь рестораторы и аниматоры, которые могут самый 

обычный выходной вечер и банальный прием пищи превратить в запоминающееся 

событие для всех членов семьи, сближая и делая их всех немножечко счастливее. В этом 

смысле семейные рестораны несут в себе социальную функцию. 

 Традиция ходить семьями на обед в ресторан начала зарождаться в современной 

России с середины 90-х годов благодаря появлению в столице международных отелей 

«Метрополь», «Националь», «Кемпинский». Они ввели в моду Sunday Brunch. Люди не 

изменяют своим докризисным привычкам и предпочитают отмечать праздники не дома, а 

в излюбленных ресторанчиках Вообще же бранч придумали в конце XIX века в Англии. 

Само слово изначально подразумевало нечто среднее между завтраком и ланчем, отсюда и 

название: первые буквы от breakfast – «завтрак», остальные от lunch – «ланч». 

 В России Бранч проходил по выходным дням в строго отведенные для этого часы, 

обычно с 12:00 до 16:00. Позволить себе такой досуг могли только иностранцы и очень 

состоятельные соотечественники.   Постепенно понятие Sunday Brunch сместилось в 

сторону простых семейных воскресных обедов. Рестораторы, привлекая родителей с 

детьми, стали организовывать детские комнаты с клоунами, развлечениями и играми, 

чтобы дать возможность взрослым получить удовольствие от еды и отдохнуть [3,4] 

В последнее время появляется все больше ресторанов, специализирующихся не 

только на определенной кухне, но и стилизованных под определенный формат. 
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Характерными чертами ресторанов, ориентированных на посещений семьями являются: 

Уютный интерьер, выполненный в ненавязчивых тонах, слегка приглушенный свет и 

тихая спокойная музыка.  

Все это вызывает ощущение комфорта и способствует приятному общению. Столы 

в таких заведениях расставлены достаточно свободно и в наличии обязательно имеются 

большие, которые рассчитаны на размещение 6-8 человек, а также высокие детские 

стулья. Еще одной характерной особенностью может являться наличие специального 

детского меню. Названия блюд и оформление в нем привлекательны для маленьких 

посетителей, а содержание их адаптировано под их потребности и вкусы.  

Для детей также предусмотрены наличие карандашей, раскрасок и некоторых 

игрушек. Возможно, но не обязательно, оформление и детской игровой комнаты. Она 

является непременным атрибутом скорей чисто детских ресторанов, куда взрослые 

приходят исключительно, чтобы порадовать малышей. По выходным в семейных 

заведениях проводятся развлекательные программы и конкурсы. Таким образом, 

семейный ресторан с детским меню делает комфортным пребывание в нем и детей 

разного возраста и взрослых. Он помогает семьям отдыхать и наслаждаться обществом 

друг друга в сочетании с дегустированием вкусной кухни [1,2,3] 

По данным департамента потребительского рынка и услуг Москвы в столице 

насчитывается около 6 тысяч кафе и ресторанов (в Нью-Йорке – 35 тысяч заведений), 

более половины из которых составляют рестораны и кафе верхнего ценового сегмента, 

при этом только 11% от общего числа городских предприятий общественного питания 

можно отнести к сегменту демократичных семейных ресторанов. [5,6] 

На рисунке 1 приведена статистика населения крупных городов. 

 

Рисунок 1. Население городов 
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По словам заместителя руководителя департамента Валентины Варфоломеевой, в 

Москве должны быть созданы еще хотя бы 3 тысячи ресторанов, доступных по ценам для 

семейного досуга, чтобы удовлетворить нужды населения. [5,6] 

Вместе с тем, по количеству заведений общественного питания [Рис. 2], Москва 

имеет очень скромные показатели (согласно информации Информационного Центра 

Правительства Москвы): 

Но в сегодняшних условиях всеобщего падения потребительской способности 

говорить о росте числа предприятий питания не приходится. Снижение выручек 

рестораторов составляют в среднем от 30 до 80%, каждый десятый ресторан в столице 

закрывается, а говорить о старт-апе вообще не представляется возможным. Тем не менее, 

те рестораны, которые до кризиса пользовались доверием у семейных посетителей, 

чувствуют себя более уверенно, чем рестораны, рассчитанные на бизнесменов. Люди не 

изменяют своим докризисным привычкам и предпочитают отмечать праздники не дома, а 

в излюбленных ресторанчиках. [5] 

 

Таблица 1. Количество заведений общественного питания 

Город Кол-во заведений общественного питания 

Санкт-Петербург 7 000 

Москва 11 000 

Париж 14 000 

Лос-Анджелес 25 000 

Нью-Йорк 35 000 

Примерно 60 % ресторанов, кафе и баров Москвы находятся в пределах Садового 

кольца или в зонах непосредственно близости к нему. На окраинах точек общественного 

питания значительно меньше, классических же ресторанов среди них еще меньше.[5,6] 
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Рисунок 2. Количество ресторанов 

 

Как семейные сегодня чаще всего позиционируются рестораны итальянской и 

русской кухонь. Это связано с близостью культур, похожестью менталитетов, любовью к 

своему дому и семье.  

 Семейный отдых с детьми в Италии – это традиция, актуальная до сих пор, 

поэтому 70% населения предпочитают обедать в кругу семьи. И большинство ресторанов 

в Италии имеют детские меню, детские клубы, анимационные программы. А если 

прибавить к этому увлеченность итальянцев едой, получается эталон семейного 

ресторана.    

Один из самых известных примеров – сеть семейных ресторанов итальянской 

кухни «IL Патио». Каждый ресторан представляет определенный город Италии. С порога 

можно ощутить атмосферу итальянского гостеприимства и домашнего уюта. Меню радует 

демократичными ценами. В «IL Патио» любят проводить время большие компании – 

семьи с детьми, друзья. Во многих ресторанах сети есть детские комнаты.   

 Всей семьей приходят и в «Мамину пасту» – здесь принимают так, как это принято 

в итальянских домах, и вкусно кормят. Здесь есть комната для детей, а по выходным 

проходят детские спектакли и работает няня.   

В русских традициях также испокон веков существовал культ семьи, поэтому 

совместное проведение праздников и гастрономического досуга – норма.   Все условия 

для семейного времяпрепровождения созданы в таких ресторанах с русским меню, как 

«Дрова», «Му-му», «Грабли», «Печки-Лавочки». Сеть «Елки-палки» радует посетителей 

всех возрастов, создавая ощущение праздника и теплоты благодаря интерьеру в стиле «в 

гостях у сказки». По выходным здесь проходят детские утренники. И пока взрослые 
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общаются, малышей развлекают клоуны, принцессы и сказочные герои. Маленькие 

непоседы могут подкрепиться блюдами из специального детского меню. [7] 

Некоторые семьи все-таки предпочитают активные выходные или выходные в 

стиле хайтек. Существует несколько мест для любителей совмещать энергичный отдых с 

приемом пищи. По сути, это те же рестораны, где можно вкусно поесть, но с набором 

дополнительных услуг и развлечений.    

Например, «Транс форс». Концептуально «Транс-Форс» выполнен в виде кают-

компании огромного космического корабля. Высокореалистичная трехмерная графика, 

проецируемая на большой панорамный экран, система объемного звука, интерактивность 

– все это позволяет посетителям ощутить себя на борту реального космического корабля, 

совершающего захватывающее путешествие. Каждый столик оснащен монитором и 

пультом управления для заказа блюд и напитков. Здесь можно надолго занять детей 

электронными играми. Пока ребенок наслаждается виртуальными путешествиями и 

приключениями, взрослый может посмотреть любимый фильм.   

 В сети семейных развлечений «Игромакс», на площади более 2000 кв. м, 

расположены игровые зоны для детей и взрослых. Помимо спортбара здесь есть кафе с 

европейской и японской кухней. Это популярное место для празднования дней рождения 

детей и других семейных праздников. Аниматоры развлекают малышей играми, 

конкурсами, загадками. При этом можно всей семьей покататься на каруселях, поиграть в 

игровые автоматы и попрыгать на батутах.    

Загородный семейный ресторан «Любить по-русски» – настоящий оазис в нашем 

мегаполисе. На летней площадке живут фазаны, белочка, хорек, куры, кролики и даже 

пони. Пока родители обедают, детям разрешают прогуляться между беседками и 

покормить животных с ладошки.  

Летом есть еще одно интересное развлечение – в рукотворном озере можно ловить 

рыбу. Сеть семейных кафе «АндерСон» — это лучшая выпечка, вкусные десерты, 

фирменные сэндвичи и брускетты, лучшие бельгийские вафли, домашние лимонады, 

молочные коктейли и фирменные чаи. Это доставка завтраков и свежего хлеба, кейтеринг 

на домашних праздниках и официальных мероприятиях, доставка сэндвичей и выпечки на 

переговоры. Это лучшая детская комната, фирменное детское меню и выездные детские 

праздники.. Ну и конечно, ресторан предлагает большой выбор блюд детского меню. [7] 
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Рисунок 3. Кафе Андерсон [7] 

 

С точки зрения ресторатора, угодить каждому члену семьи непросто – нужно 

учитывать максимальное число мнений и пожеланий, сохранив при этом 

индивидуальность заведения. Но работа в этом сегменте дает хорошие плоды.   Если 

маленький горожанин остался доволен посещением ресторана настолько, что готов ради 

следующего раза вести себя образцово всю неделю, помогая маме и получая хорошие 

оценки, то родители, убедившиеся в качестве блюд и обслуживания, будут баловать свое 

дитя снова и снова. Так, заведение получает постоянных клиентов сейчас и 

потенциальных в будущем – ребенок с детства привыкнет ходить в рестораны.   

 Как правило, «детские дни» проводятся в воскресенье днем. Это удобно всем: 

родители поощряют детей за заслуги, сами в это время отдыхают, а рестораторы 

заполняют зал в непопулярное время, несемейные пары, приходящие вечером, не устают 

от детских криков. Изюминкой в это время станет специальное семейное меню выходного 

дня с милыми названиями, знакомыми детскому уху или запоминающиеся, забавные 

анимированные программы.   В «недетские» часы ресторан должен быть уютным местом 

для проведения праздничных вечеров, романтических свиданий, семейных обедов и 

ужинов, со спокойной музыкой, вкусной кухней и приятным ненавязчивым 

обслуживанием. Если ресторану удастся однажды чем-то «захватить» клиента, он с 

удовольствием выберет именно это заведение для всех важнейших событий своей 

жизни.[7] 

Почти четверть ресторанов закроется в течение года, считает эксперт 

Buffet Group Владимир Воронский: «Собственники помещений хотят привязать аренду к 

доллару. Кому удается договориться, там заведение остается. Кому не удается, съезжают 
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очень быстро. Также сейчас происходит переоценка ценностей потребителя. Он 

становится более экономным. Поэтому тенденция будет такой: на месте ресторанов с 

чеком в 3 тыс. руб. будут открываться рестораны с чеком в 1,5 тыс. руб.».[8,9] 

 

Рисунок 4. Статистика открытия/закрытия ресторанов [9] 

 

Количество посетителей уменьшается ,что сказывается на спросе ресторанов и 

значимости их посещаемости. Большое количество ресторанов закрывается, особенно 

места где высокий средний чек. Но не семейные рестораны , которые завоевали сердца 

посетителей. В данные рестораны, гости будут ходить постоянно, где атмосфера уюта 

создана не только для взрослых, но и для их детей. 
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Под предприятием общественного питания в экономическом смысле понимается 

хозяйственная единица (столовая, кафе, ресторан, закусочная и др.), выполняющая 

определенные функции по обслуживанию населения (изготовление и реализация 

продукции, организация потребления, предоставление дополнительных услуг). 

Сегодня конкуренция на рынке общественного питания в России приобрела такую 

остроту, что уже недостаточно просто «быть», надо быть лучшим или по крайней мере 

«на уровне» в своем сегменте. Несмотря на кризисные обстоятельства, Россия по 

прежнему переживает ресторанный бум. В Москве, например, ежемесячно открывается 5-

10 новых кафе и ресторанов, а темпы роста ресторанного рынка достигают 20-30% в 

год [1]. 

 Между тем наиболее динамично сегодня развивается средний и дорогой сегмент, в 

то время как рынок фаст-фуда - наиболее востребованного и популярного вида 

общественного питания - растет крайне медленно. На протяжении двух последних лет 

этот рынок увеличивался на 10-15% ежегодно.  

По оценкам экспертов, объем рынка фаст-фуд в России в настоящее время 

составляет около $200-250 млн. Если нынешние темпы его роста сохранятся, то через 5 

лет он достигнет $1.5 млрд. Рынок предприятий быстрого питания, включает в себя сеть 

http://www.marketing.spb.ru/mr/travel/restaurant_moscow.htm
http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/1/5.php
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заготовочных предприятий, обеспечивающих рестораны сети продуктами и 

полуфабрикатами. Соответственно, с развитием рынка фаст-фуда в России, отрасль 

заготовочных предприятий будет развиваться со схожей динамикой [1]. 

Так как сети предприятий быстрого питания, требуется определенное количество 

предприятий заготовки, изучим их подробнее. В соответствии с технологической стадией 

обработки сырья (в зависимости от выполняемых производственных функций) сеть 

предприятий общественного питания делится на предприятия заготовочные и 

доготовочные. Функция производственно-торговой деятельности заготовочных 

предприятий направлена на централизованный выпуск полуфабрикатов различной 

степени готовности, кулинарных и кондитерских изделий и снабжение ими предприятий 

общественного питания закрытой и открытой сети. 

  К заготовочным предприятиям относят фабрики — заготовочные, фабрики-кухни, 

специализированные цехи по выпуску полуфабрикатов, специализированные цехи по 

выпуску кулинарной продукции, кулинарные фабрики и фабрики быстрозамороженных 

блюд. 

Заготовочные предприятия перерабатывают сырье и выпускают полуфабрикаты 

различных видов для снабжения доготовочных предприятий. Необходимые условия 

организации технологического процесса на этих предприятиях - поточность производства 

полуфабрикатов, возможность рационального использования высокопроизводительного 

оборудования и связанное с этим повышение производительности труда работников, 

устранение встречных потоков сырья и готовой продукции. Все операции по 

изготовлению полуфабрикатов должны быть максимально механизированы, оснащены 

необходимым холодильным оборудованием для создания оптимального режима при 

хранении сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий. [2] 

Различают несколько видов заготовочных предприятий: 

Фабрики заготовочные – предприятия, предназначенные для изготовления в широком 

ассортименте полуфабрикатов и комплексного снабжения ими предприятий 

доготовочных, розничной торговли и магазинов кулинарии. 

 Фабрики-кухни – крупные механизированные предприятия, выпускающие в 

основном обеденную продукцию, кулинарные и кондитерские изделия с доставкой 

специализированным транспортом на предприятия доготовочные.  

Наиболее целесообразна организация таких предприятий для снабжения продукцией 

школьных столовых и других предприятий некоммерческого типа. 

Кулинарная фабрика и фабрика быстрозамороженных блюд – предприятия, 

изготавливающие индустриальными методами готовые блюда с расфасовкой и упаковкой. 
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Наиболее целесообразен данный тип предприятий общественного питания при 

организации питания на транспорте, для снабжения розницы. 

  Специализированные цехи по выработке полуфабрикатов – цехи, 

специализирующиеся на выработке различного ассортимента полуфабрикатов. Чаще всего 

они располагаются при предприятиях пищевой промышленности [3]. 

Специализированные кулинарные цехи организуют, как правило, в составе 

крупных предприятий общественного питания. Их назначение – изготовление кулинарной 

продукции из мяса, рыбы и т.д. для реализации в магазинах кулинарии и по другим 

каналам реализации продукции.Цех бортового питания. Цех организуют при аэропортах 

для приготовления, комплектования, кратковременного хранения и отпуска пищи на 

самолеты. 

Комбинат общественного питания – производственно-хозяйственный комплекс из 

заготовочных и доготовочных предприятий общественного питания с единым 

технологическим процессом приготовления продукции, магазином кулинарии и 

различными вспомогательными службами (при заводах) [5]. 

Доготовочные предприятия общественного питания вырабатывают кулинарную 

продукции из полуфабрикатов различной степени готовности, получаемую от 

заготовочных предприятий или предприятий пищевой промышленности. Они также могут 

производить механическую обработку сырья для дальнейшего его использования с целью 

получения кулинарной продукции [4]. 

Как было отмечено выше, рынок общественного питания в России и рынок фаст-

фуда в частности развивается крайне динамично, несмотря на экономическую ситуацию в 

стране. При условии того, что существующих сетей фаст-фуда недостаточно и этот 

сегмент рынка ждет расширение и повышение оборота, для рынка заготовочных 

предприятий так же есть большая перспектива для развития и увеличения 

количественного состава данной отрасли. 
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Чехия - это не только красивая и уникальная страна. Это еще самобытная, вкусная, 

а главное сытная кухня. Чехи любят хорошо покушать. 

Истоки чешской кухни относятся, естественно, ко времени формирования чешской 

нации. В то время человек уже использовал все домашние источники сырья, которые ему 

давали земледелие, скотоводство, охота, а также торговля. Основой старочешской кухни 

был хлеб. Он представлял собой одну из главных составляющих питания. С хлебом ели, 

прежде всего, сыр или запивали хлеб пахтой или кислым молоком. Старочешская кухня 

знала несколько сортов хлеба: гречневый, пшенный, ржаной, пшеничный и хлеб из проса. 

Другой важной составляющей старочешской кухни были бобовые и каши: 

просяная, то есть пшенная, гречневая, овсяная, конопляная, манная. Популярными были 

также фрукты, например, яблоки, сливы, груши, малина, ежевика и виноград. 

Особое место занимало мясо. Также, как и сегодня, в пищу употреблялись свинина, 

говядина, птица, дичь и рыба. К мясу добавлялись корневые и листовые овощи, также 

использовались клоповник и шалфей. Мясо отваривали, жарили и коптили. Исключением 

не были колбасные изделия, ливерная и кровяная колбаса. 

В XV веке начинают появляться первые письменные рецепты приготовления блюд. 

Весь XVI век считается в чешской кухне периодом «расточительства». Было положено 

начало, прежде всего, добавлению в блюда приправ, а в самобытную чешскую кухню 

попадают итальянские, испанские, французские и английские блюда. К этому времени 

относятся также первые печатные поваренные книги. В них содержались советы, как 

употреблять инжир, оливки и заморские пряности. В это время начали применяться перец, 

http://diplomba.ru/work/16624
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корица, каперсы, апельсиновая цедра. Блюда обильно приправлялись, подкрашивались и 

украшались [1]. 

Первой сохранившейся печатной поваренной книгой того времени является книга 

печатника Северина, в которой содержится 400 рецептов. В XVII веке в значительной 

мере начинают проявляться различия между чешской кухней «в замке и около замка». 

Бедный люд в деревнях продолжал употреблять, прежде всего, растительную пищу, мясо 

подавалось только в исключительных случаях. Богатые дворяне в замковых имениях и в 

городах, наоборот, подражали традициям зарубежной кухни. Блюда становились 

лакомствами, готовили фазанов, черепах, дичь, привозную рыбу. В меню входила 

телятина, а главную роль играли паштеты. Их готовили из мяса тетерева, голубя, утки, 

мелкой птицы, трески, угря, раков, улиток, трюфелей. Эта тенденция продолжалась также 

в XVIII и XIX веках. В большей мере стали употребляться сладкие блюда, например, 

торты и шоколад, пеклись кексы, пироги и блины. 

В начале XX века чешская кухня снова становится более однообразной и 

упрощенной. Постепенно в ней утверждаются современные принципы рационального 

питания, преследующие диетические и медицинские цели, растет популярность 

кулинарных блюд других народов, появляются национальные и интернациональные 

поваренные книги. 

Сегодня чешскую кухню можно охарактеризовать как типичную центрально-

европейскую кухню, отличающуюся специфическими чешскими элементами, какими 

являются, например, булочные и фруктовые кнедлики, некоторые виды супов и соусов, 

многие картофельные блюда, пироги и булочки, с относительно широким ассортиментом 

праздничных блюд. К напиткам в первую очередь относятся пиво, качественные вина и 

«сливовица», главным образом из Моравии, а также травяной карловарский ликер 

«бехеровка» [5]. 

Мировую популярность чешская кухня приобрела за счет своей оригинальности и 

разнообразию. Рецепты многих популярных в Европе видов пирогов и печенья, взяты из 

чешской традиционной кухни. Основа чешской кухни лежит в ее славянских корнях, 

однако она еще более жирная, сладкая, соленая и конечно, более вкусная. К тому же, в 

кафе и ресторанах Чехии чаще всего подаются очень большие порции, поэтому не стоит 

сразу заказывать первое, второе и десерт - вполне возможно, что насытиться удастся 

благодаря одному блюду, например, второму. Тем не менее, желающим похудеть или 

следящим за фигурой, увлекаться чешской кухней не желательно, поскольку они очень 

калорийны, а съесть мало довольно трудно - настолько они вкусные. 
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Большинство традиционных чешских супов, например, "polevka", по консистенции 

напоминают жидкую манную кашу, в которой можно выловить мясную фрикадельку, 

потроха, кусочки картошки и прочие ингредиенты первых блюд. И если в наших супах 

ложка может стоять только из-за большого количества овощей и мяса, то в Чехии это 

происходит благодаря добавлению в суп муки, манки и протертых овощей. В некоторых 

ресторанах можно встретить и "rusky borsc", который действительно очень похож на 

борщ, но подают его со взбитыми сливками, а не с сметаной. Впрочем, отведать суп 

можно не только из простой тарелки, а заказать чешский "суп в хлебе". Сам суп в этом 

случае может быть практически любой (суп-гуляш, грибной и т.д.), но подается он 

налитым в круглую буханку. 

Олицетворением чешской кухни является "свиное колено", представляющее из 

себя запеченную свиную рульку. Благодаря длительному времени приготовления, мясо 

получается очень мягким и ароматным. Подается "вепрево коленце" (одно из названий 

этого блюда) на большом блюде с горчицей, хреном и небольшим набором свежих 

овощей [2]. 

Заслуживает внимания и жареная свинина с капустой и клецками, которая 

считается одним из самых популярных блюд чешской кухни. Для этого блюда капусту 

готовят несколькими способами. По первому способу используют квашеную капусту и 

тушат ее вместе со свининой. В другом же случае, выбирают более сладкую свежую 

капусту, иногда добавляя в нее сахар.  

Блюда из говядины тоже не менее вкусны. Например, любимое жителями Чехии, 

"svickova" - филе говядины в маринаде. Мясо в этом блюде полито соусом из моркови, 

сельдерея, корня петрушки и сливок, украшается ягодкой брусники и ломтиком лимона. 

Внимания гурмана достойны и чешские гуляши, хотя они и отличаются от венгерских, но 

не менее сочные и ароматные. 

Легендарные чешские кнедлики по большому счету всего лишь большие клецки, 

порезанные дольками или вареное тесто. Изготавливают кнедлики обычно из вареного 

картофеля или дрожжевого теста. Более интересный вид кнедликов - сладкие с начинкой 

из фруктов. По вкусу дрожжевые кнедлики очень напоминают белый хлеб без корочки, а 

картофельные похожи на зразы. Однако такое чешское блюдо, как печеная утка с 

квашеной капустой и кнедликами - настоящий шедевр кулинарного искусства. А вот 

кнедлики в десертной вариации наверняка понравятся любителям сладкого. Напоминают 

они ленивые вареники с фруктами и подаются со взбитыми сливками, сахарной пудрой 

или сладкими соусами [3]. 
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Поскольку для чехов пиво - часть культуры, то у них множество разнообразных 

закусок и сыров, которые подают к этому слабоалкогольному напитку. Например 

"Bramboraky" - это жареные блины, которые готовят из сырого тертого картофеля, молока, 

муки и квашеной капусты, иногда добавляя в них колбасы. Это блюдо может быть как 

пряным, так и с добавкой майорана, соли, чеснока или перца. "Bramboraky" иногда 

используют в качестве гарнира. Стоит отметить, что подобные блины есть и в словацкой 

кухне, но там их готовят в духовке с луком. Прекрасная закуска к пиву - чешские 

"spekacky" жареные колбаски - шпикачки), подаваемые в сладко - кислом соусе с 

лавровым листом и перцем, а так же огромным количеством кайенского перца и лука. 

Сырам отведено отдельное место. Самый популярный сыр "Голландский", из него готовят 

знаменитый жареный сыр. Сыры с плесенью в Чехии принято обжаривать в сухарях и 

подавать к белому вину или добавлять в салаты. Есть и истинно чешские сыры, например 

оломоуцкие сырки, они обладают очень специфическим запахом, поэтому редко 

встречаются в питейных заведениях. Однако по утверждению знатоков пивных застолий, 

стоит этот сырок обжарить и подать с луком и черных хлебом - ничего лучше в качестве 

закуски не придумать. 

В Чехии десерты в основном состоят из взбитых сливок и масла. Самыми 

известными и популярными десертами являются медовые пироги, крепы из земляники и 

клубники, клецки из черники, мороженое с различными фруктами, слоеные пироги с 

яблоками. На Рождество часто готовят клецки из фруктов (сливы или абрикосы) - 

рождественские куки [6]. 

Чешское пиво - это вековые традиции, достояние нации, народная гордость и 

просто популярный продукт. История чешского пива насчитывает более тысячи лет - 

напиток впервые упоминается в исторических хрониках конца XI столетия. Чешское пиво 

известно во всем мире, особая популярность у таких марок как: Pilsner Urquell, 

Velkopopovicky Kozel,Staropramen, Budweiser Budvar, Krušovice, Bernard [4]. 

Традиционно для Чехии рестораны в готическом стиле и пивные рестораны, что 

передаёт особый колорит этой страны. 

Пражский пивной ресторан с традиционной чешской кухней, в котором можно 

попробовать пиво из собственной пивоварни. Одна из старейших пражских пивоварен, 

если не самая старая. Согласно корпоративной легенде, варить пиво тут начали еще где-то 

в 1400 году. Остается только удивляться, что «старушка» до сих пор не только жива, но и 

весьма популярна - «У Медвидку» входит в пятерку самых посещаемых пивных заведений 

Праги. Один из секретов не проходящей популярности - местное пиво X-Beer, 
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придуманное здешними пивоварами Яном Шургайнцом и Ладиславом Веселы. Считается, 

оно - самое крепкое в мире – 11,8 градуса. 

 

 

Рисунок 1. «У Медвидку» 

 

 

Рисунок 2. «Голубой Дунай» 

 

«Голубой Дунай» находится в романтических, готических помещениях, 

заложенных в 14 веке в самом центре Праги. Здесь в атмосфере старины, под изогнутыми 

каменными потолками, с настенными картинами старинных чешских родов, среди 

исторического, боевого и охотничьего оружия, за столами из толстого мореного дерева, 

восседая на деревянных стульях, могут уютно разместиться более ста человек [7]. 
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Рисунок 3. «Будвар» 

«Будвар» - этот ресторан находится в Москве, имеет 22-летнию историю, что уже 

делает его уникальным, так же, как и сложившиеся за это время традиции. Одна из 

достопримечательности ресторана - богатая карта напитков: в ней, конечно же, 

знаменитое чешское пиво, чешские травяные и фруктовые настойки.  

 

 

Рисунок 4. «Чешская пивница» 

 

«Чешская пивница» - заведение в стиле традиционных для Чехии пивных 

ресторанов (также находится в Москве) - маленьких, уютных, куда приходят не только на 

пиво и вкусную еду, но еще и за душевной теплой атмосферой. Гостей, несомненно, 

впечатлит «Поднос чешских пивоваров» на 12 персон. Это ассорти из аппетитных горячих 

блюд - рульки и свиных ребрышек, нескольких сортов колбасок, а также нескольких 

гарниров и соусов. В барной карте 12 сортов чешского пива. А полная линейка крепкого 

алкоголя включает помимо прочего чешские настойки и бальзамы на основе трав, фруктов 

и ягод [8]. 

Чешская кухня - одна из самых стабильных и предсказуемых. Игра вкусов, 

неожиданные сочетания продуктов - это не к чехам. Чем они действительно могут 

похвастаться – это постоянством и основательностью традиций: жители Праги, Брно и 

Пардубице любят ужинать примерно тем, чем ужинали их прапрадеды. Приезжайте в 
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Прагу хоть сейчас, хоть через пятьдесят лет – ничего в еде не изменится, будет так же 

сытно и вкусно [5]. 
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