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НОВОВВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ 

РЕСТОРАНА «ЛОНДОН» 

 

О.А. Аведова, А.Н. Пашкевич  

avedovao@totobraz.ru 

 

В данной статье рассмотрены нововведения на примере ресторана «Лондон». 

Подробно описываются русская кухня, молекулярная кухня, миксология. Изложена 

необходимость совершенствования услуг. 

 

Ключевые слова: русская кухня, молекулярная кухня, ресторанный бизнес, 

современное оборудование, ресторан «Лондон». 

 

Популярность русской кухни во всем мире необычайно широка. Русская национальная 

кулинария прошла чрезвычайно долгий путь развития, отмеченный несколькими крупными 

этапами, каждый из которых оставил свой след до наших дней. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в связи с последними событиями 

между Россией и Западом и введенными санкциями, у граждан нашей страны выросло чувство 

патриотизма. Многие рестораны и кафе стали возвращаться к национальной русской кухне. 

Так как очень многие продукты попали под санкции, местные рестораторы стали больше 

использовать местные продукты (овощи, мясо, птицу и др.). 

Цель доклада: ознакомление с нововведениями в сфере ресторанного бизнеса на 

примере ресторана «Лондон». 

Сейчас в меню многих ресторанов и кафе можно увидеть блюда из русской кухни. Она 

представляет собой огромное количество различных кушаний, которые готовят из 

всевозможных продуктов и их сочетаний. В данное время появляется все больше людей, 

которые следят за своим здоровьем, соответственно, и за питанием. Многие думают, что 

русская кухня -  это жирная калорийная пища. Это не совсем верное утверждение. Наши 

предки питались не столь разнообразно, ведь исконно-русская кухня была куда более скромной 

и довольно однообразной. При этом в старину в рационе преобладали постные блюда, чем 

отчасти объясняется неукоснительное и добросовестное соблюдение всех постов. 

Отличительная особенность блюд русской крестьянской кухни: практически не 

встречается такой приём, как жарка. Как правило, пища готовилась в печи, поэтому очень 

широко используются варка, тушение, томление. Также для русской кухни характерна 

заготовка овощей и плодов при помощи квашения, соления и мочения. Однако для 

современных вариантов русских блюд жарка является равноправным процессом 

приготовления наряду с остальными. В частности, жарке подвергаются блины и оладьи, яйца, 

многие виды мясных блюд. 

На самом деле, настоящих русских блюд не так уж и много. Однако именно они не 

только вкусные, но и по-настоящему полезные для организма. 

Частыми «гостями» на столах были щи, рассольники, уха, окрошка и прочие супы, 

которые в то время назывались похлебки. Естественно нельзя себе представить русскую кухню 

без грибов. Соленые, маринованные, тушеные, печеные, вареные и жареные грибочки всегда 

пользовались особой любовью у наших предков. Именно заготовки на зиму огородных и 

дикорастущих плодов, ягод и овощей с помощью брожения — одно из главных отличий 

mailto:avedovao@totobraz.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жарка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_печь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тушение_(кулинария)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Томление_(кулинария)
http://www.babushkinysovety.ru/soup.html
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русской кулинарной традиции. Приправляли еду луком, чесноком, хреном, мятой, укропом и 

анисом. А позднее к ним присоединились перец, лавровый лист, корица и шафран. Вкусовое 

разнообразие блюд достигалось с применением различных масел (конопляного, орехового, 

макового, оливкового, подсолнечного). Помимо прочего, свое влияние на формирование кухни 

оказала русская печь, в которой готовились все блюда. Дело в том, что в ней посуда нагревалась 

не снизу, а с боков, поэтому последняя имела большую боковую поверхность. Так в ходу были 

горшки, чугунки, гусятницы и утятницы. Все это способствовало появлению обилия тушеных, 

вареных, томленых и запеченных блюд.  

Проведя анализ приоритетных направлений на примере ресторана «Лондон», 

расскажем, какие блюда пользуются большей популярностью. Сделав анализ продаж 

европейской кухни с момента открытия заведения (август 2014 года - ноябрь 2015), мы 

увидели, что лидерами продажи стали блюда, приближенные к русской кухне, а проведя опрос 

гостей на тему «Какую кухню они больше предпочитают?», мы пришли к выводу, что не нужно 

изобретать велосипед. Большинство голосов было отдано за русскую кухню, поэтому можно 

сделать вывод, что люди насытились европейской едой (бургерами, суши т.п.).  В декабре 2015 

запустили новое предложение с русской кухней, которое называется «Русская зима в 

Лондоне», и не промахнулись. Гости с удовольствием заказывают эти блюда русской кухни. В 

него входят не хитрые, но вкусные и понятные русскому человеку блюда: пельмени со 

сметаной, борщ славянский (подается в горшочке), холодец московский с салом, тапасы «А ля 

рус», сельдь под шубой. 

В данное время на производстве в ресторанах и кафе для приготовления пищи 

используется современное оборудование: конвекционные печи, тэпаны, грили, различные 

сковороды и другой инвентарь. Традиционные блюда и вкусовые акценты меняются в 

зависимости от географического положения. Русская кухня вобрала в себя элементы 

древнеславянской кухни, а также блюда различных народов, населяющих Россию. Со 

временем русская кухня начала меняться, обогащаясь новыми продуктами и рецептами блюд 

из разных уголков мира. На столах наших предков стали появляться баклажаны, кабачки и 

перец, привезенные из Болгарии. Рис, гречневая крупа и пряности, пришедшие с Византии. 

Западные славяне подарили кухне голубцы, борщ и зразы. Наряду с крупяными блюдами в 

русской кухне очень важную роль играют мучные изделия: пельмени, блины, оладьи, пироги, 

пирожки, караваи и т. д. Некоторые из них стали традиционными для праздничных столов: 

курники, караваи – на свадьбах, блины – на масленице. Часть их подают к супам, повышая тем 

самым калорийность и дополняя химический состав первых блюд. Многие блюда 

употребляются, как самостоятельные.  

Большую роль в русской кухне играют супы. Разнообразие, высокая питательность, 

отличный своеобразный вкус и аромат снискали им широкую популярность. Особенно 

распространены заправочные супы: щи, борщи, рассольники, солянки.  

К супам, как правило, подают сметану, изделия из теста (пироги, караваи, пирожки, 

рыбники, расстегаи и др). Разнообразен ассортимент и холодных супов, таких, как окрошка, 

ботвинья, свекольник, взвар (сладкий суп). Одно из самых распространенных первых блюд 

северных и центральных областей России – это борщ.  В ресторане «Лондон» борщ 

«Славянский» подается в глиняном горшочке. К борщу подаются пампушки, сметана, сало, 

зеленый лук или пару зубчиков чеснока.  
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Благодаря современным технологиям можно легко посмотреть динамику продажи блюд 

за небольшой период. Данные анализа продажи блюд приведены на рисунке 1. 

Лидерами продаж европейской кухни являются блюда, приближенные к славянской 

кухне: мясной "Виндзорский" суп (Англия); грибной, куриный прозрачный суп «Чикен чипс, 

фишен чипс» (Англия); курица и рыба в кляре; индейка с грибами на картофельных драниках; 

куриное филе по -иерусалимски с хумусом.  

 Сочетание различных кухонь мира характерно для стиля фьюжн, который на 

сегодняшний день в зените популярности ресторанного бизнеса. Потенциал для творчества 

неограничен. Для большинства обывателей фьюжн - новое явление. 

Среди гостей очень часто встречаются вегетарианцы.  Специально для таких гостей в 

нашем меню есть горячие и холодные блюда. Хочу заметить, что они пользуются 

популярностью не меньше, чем мясные или рыбные блюда.   

 

 
Рисунок 1. Анализ продажи блюд нового предложения «Русская зима в Лондоне» 

 

Каждый человек предпочитает употреблять в пищу блюда из тех продуктов, к которым 

он привык с детства. Однако многие забывают, что одни и те же ингредиенты можно 

приготовить по-разному, и именно от способа приготовления будет зависеть не только вкус, но 

и пищевая ценность полученного блюда. 

И если вы не в восторге от русской кухни, вам ничто не мешает есть любую другую 

пищу. Но, принимая эти кулинарные новшества, мы забываем о родной русской кухне, о том, 

к чему мы привыкли. Ни в коем случае нельзя забывать наши исконно русские блюда. С 

приходом в наш быт «FAST FOOD», мы не задумываемся, чем опасна такая пища, а она 

вызывает множество болезней (гастрит, язва). 

Ещё одно нововведение в сфере ресторанного бизнеса (на примере ресторана 

«Лондон») - молекулярная кухня. Цель креативных поваров молекулярной кухни — удивить 

потребителя, заставить его чувства работать интенсивнее, подарить удовольствие больше 

обычного.  

Вместо традиционных плит часто появляются конвекционные. Ароматы одних блюд 

извлекают и передают другим с применением ультразвука. Сифоны преобразуют продукты в 

пену, а генераторы, лазеры и всевозможные пара научные гаджеты восхищают и поражают. 

Блюда молекулярной кухни отличаются не только уникальностью форм, но и способом 

их подачи. Как правило, каждое блюдо должно поместиться на одной ложке. 
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Молекулярная миксология появилась после создания одноимённой кухни. На базе 

ресторана «Лондон» была проведена экспериментальная дегустация коктейлей молекулярной 

кухни на примере всем известного коктейля «Пинья Колада». 

«Пинья Колада» (Piña colada) – это слабоалкогольный карибский коктейль, состоящий 

из рома, кокосового молока и ананасового сока. Отличается мягким сбалансированным вкусом 

и быстротой приготовления. С испанского языка «Piña colada» дословно переводится как 

«отфильтрованный ананасовый сок». 

Секрет технологии приготовления заключается в изменении агрегатного состояния 

продукта или в нашем случае смешанного продукта. На примере коктейля «Пинья Колада» 

пойдёт речь о его измененной структуре. 

Чтобы изменить молекулярную структуру жидкости, использовались морские 

водоросли под названием агар-агар. Агар-агар вступает в реакцию только при температуре 

свыше 100 градусов, таким образом, все ингредиенты знаменитого коктейля, т. е. ром, сливки, 

кокосовый сироп и ананасовый сок были доведены до кипения с последующим добавлением 

агар-агар, лимонной кислоты для усиления вкуса и соды, чтобы нейтрализовать её 

органолептические свойства. Получившаяся желеобразная субстанция остывала 3-4 часа в 

холодильной камере. После образования желейной структуры продукт разрезается на нужные 

формы и готов к употреблению. Оформление молекулярной «Пинья Колады»: небольшие 

кубики в форме суши при помощи зубочистки закреплялись слайсом ананаса. Перед 

употреблением гостю предлагалось окунать получившийся «коктейль» в кокосовый ликёр и 

кокосовую стружку. Данное блюдо не входит в меню ресторана. 

Безусловно, молекулярная кухня – это, с одной стороны, модное течение в кулинарии. 

Не все профессиональные повара готовы признавать молекулярную кухню, которую иногда 

называют кухней экспериментальной и/или кулинарной физикой. Но есть уже свои лидеры и 

авторитеты среди шеф-поваров [2, 3]. 

Владельцы ресторанов знают, что всего 20% постоянных посетителей способны им 

обеспечить 80% прибыли (вспоминая о правиле Парето). А чтобы удержать постоянных 

посетителей и привлечь новых в условиях жесткой конкуренции, стильного интерьера и 

качественной вкусной еды, этого уже недостаточно [1]. 

Здесь и приходят на помощь инновации в ресторанном бизнесе — интересные 

маркетинговые шаги, ради которых клиентам хочется еще и еще приходить именно в этот 

ресторан. 

По мимо основных услуг, в заведении имеются и дополнительные услуги, такие как 

кикер (настольный футбол), футбольные трансляции на большом экране в HD качестве, 

предоставляются места для коллективных игр (например"Мафия"), а так же проводятся живые 

концерты приглашенных зарубежных звезд (Кенди Далфер, ZAZ и многих других). 

Важной мерой, действительно приносящей высокую отдачу ресторанам, является 

внедрение систем оплаты по пластиковым картам и депозитно-дисконтных систем. Системы 

не просто поддерживают безналичную форму оплаты, но и ведут учет постоянных и 

корпоративных клиентов, позволяют управлять системой скидок и бонусов, поддерживать 

удаленный доступ клиентов для формирования заявок и заказов. Это, безусловно, 

значительный вклад в принципы персонализации работы с клиентами. 

Немаловажно для посетителей качество ресторана, наличие детской комнаты, его 

отзывы и месторасположение. Любой посетитель с целью экономии времени отдаст 
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предпочтение ресторану, который находится в центре города: во-первых, с целью экономии 

времени, во-вторых, по причине быстрого прибытия в назначенное время. Поэтому многие 

предприниматели стараются развивать ресторанный бизнес в центре города, где пребывает 

большая численность людей и вероятность высокой степени посещаемости ресторана. 

Таким образом, основными причинами популярности ресторана могут служить 

нововведения, определенные технологии и инновации, которые обусловлены высоким 

уровнем знаний и понимания сервиса, достаточным опытом работы и анализом динамики 

развития ресторанного бизнеса. Но все нововведения требуют дополнительных финансовых 

ресурсов.  

Так как конкуренция в ресторанном бизнесе предполагает, в основном, борьбу за 

клиентов, что подстегивает каждого из предпринимателей ресторанного бизнеса стремиться к 

улучшению предоставления услуг для привлечения большего числа клиентов. 
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Представлены экспериментальные данные по обоснованию рациональных условий 

кулинарной обработки в пароконвектомате с целью получения полуфабриката высокой 

степени готовности из филе цыпленка-бройлера. Зафиксировано, что при тепловой 

обработки филе цыпленка-бройлера в режиме пар при температуре 80оС потери массы 

продукта составляют 20%, тогда как в образцах после припускания при температуре 100оС 

и 90оС соответственно 26% и 23%. В образцах, приготовленных при 80 - 90оС, зафиксированы 

лучшие органолептические показатели сочности и консистенции за счет большей влажности 

продукта (62 % и 52%%, против 46%). Эти температуры рекомендованы для приготовления 

в пароконвектомате кулинарного полуфабриката высокой степени готовности из филе 

цыпленка-бройлера. 

 

Ключевые слова: филе, цыпленок-бройлер, припускание, кулинарный 

полуфабрикат высокой степени готовности, массовая доля влаги. 

 

Производство мяса птицы в России за последние 10 лет стремительно увеличивается. 

По данным Минсельхоза. Птицеводческая отрасль в прошлом году произвела 4 млн.  492,2 

тыс. тонн продукции, что на 330,8 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. Рост производственных 

мощностей   обуславливает спрос на данный вид продукции среди населения. Мясо птицы – 

самый крупный сегмент рынка мяса и мясопродуктов, который в структуре рынка занимает 
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наибольшую долю - 41% [1].  

Потребление мяса в России составляет в среднем 75 кг, что составляет медицинскую 

норму употребления мясных продуктов.  В данном объеме больше 40% доводится на мясо 

цыплят-бройлеров; около 30-33% - на свинину; дальше идут говядина и баранина [2]. 

На сегодняшний день ассортимент полуфабрикатов из цыплят-бройлеров в основном 

представлен в виде натуральных (тушки, части тушек, кусковые) и рубленых полуфабрикатов 

в панировке, которые реализуются в охлажденном или замороженном виде. Современный 

ритм жизни населения вносит определенные коррективы в меню потребителей, что 

обуславливает повышение интереса к продукции, полностью или частично готовой к 

употреблению. Данная тенденция стимулирует мясоперерабатывающие предприятия к 

расширению ассортимента: от классических сырых полуфабрикатов до продукции 

«кулинарный полуфабрикат высокой степени готовности». Это способствует расширению 

ассортимента продуктов розничной сети и снабжению ими доготовочных предприятий 

общественного питания.  

Анализ литературных источников выявил, что основные исследования, в области 

совершенствования технологии переработки мяса цыплят-бройлеров, проводятся в двух 

направлениях: интенсификация процессов производства на этапах подготовки сырья, а также 

за счет разработки рецептур в основном рубленых полуфабрикатов [4,5].  

Ограниченность сведений о рациональных условиях приготовления с использованием 

пароконвективного нагрева кулинарного полуфабриката высокой степени из филе цыпленка-

бройлера определяет актуальность выполненной работы. 

Целью данного исследования явилось обоснование параметров тепловой обработки 

филе цыпленка-бройлера для последующего применения на доготовочных предприятиях 

общественного питания при производстве холодных блюд и закусок. 

Объектом исследования было охлажденное филе грудки цыпленка-бройлера, 

производимое ООО «Балтптицепром». Используемое филе по всем органолептическим, 

физико-химическим и микробиологическим показателям качества соответствовало 

требованиям нормативно-технической документации [6,7].  

Тепловая обработка филе путем припускания проводилась в пароконвектомате марки 

SelfCooking Center (производитель Rational), при разных температурах в режиме пар до 

достижения температуры в центре продукта 80±1оС.  Качество сырья термически 

обработанных кулинарных полуфабрикатов филе цыпленка-бройлера оценивали 

стандартными методами оценки органолептических и физико-химических показателей [8,9]. 

Припускание филе грудки цыпленка-бройлера в пароконвектомате при различных 

температурах греющей среды   повлияло на скорость достижения требуемого уровня 

температуры в центре рассматриваемого продукта (рис.1). 

Анализ полученных результатов показал, что условия тепловой обработки существенно 

влияют на органолептические и физико-химические показатели готового филе цыпленка-

бройлера. 

Установлено, что наиболее интенсивный прогрев продукта происходил при 

температуре 100оС. При этом для достижения необходимой температуры в центре продукта 

потребовалось 20 минут. Время припускания филе цыпленка-бройлера при более щадящей 

температуре 80оС составило 35 минут. 

Полученные результаты подтвердили, что интенсивный пароконвекционный нагрев 
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позволяет быстро выравнивать температурное поле в рабочей камере аппарата и создавать 

оптимальные условия массообмена равномерно по всем слоям филе.  

Тепловая обработка филе цыпленка-бройлера должна обеспечивать наряду с 

кулинарной готовностью и устойчивость к микробиологической порче.  Экспериментально 

установлено, что все температурные режимы приготовления гарантируют 

микробиологическую обсемененность полуфабрикатов высокой степени готовности на уровне 

требований действующих нормативно-технических документов (табл.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Изменение температуры в центре филе цыпленка-бройлера в процессе тепловой 

обработки 

В процессе тепловой обработки происходит изменение структуры белков. По этой 

причине они теряют способность растворяться и удерживать воду, в результате чего 

происходит уменьшение массы продукта. 

Учет массовой доли влаги в кулинарных полуфабрикатах выявил различную степень 

обезвоживания филе цыпленка-бройлера в зависимости от условий тепловой обработки. 

Припускание при температуре 100оС сопровождалось снижением    массовой доли влаги в 

опытных образцах до 46%.  За 25 минут выдержки при температуре 90оС массовая доля влаги 

в филе цыпленка-бройлера уменьшилась до 52 % (рис.2). Щадящий режим обработки при 

температуре 80оС обеспечивает наилучшие показатели сохранения   массовой доли влаги в 

кулинарном полуфабрикате (62%). 

Таблица1. Микробиологические показатели кулинарного полуфабриката высокой 

степени готовности из филе цыпленка-бройлера  

Наименование 

продукта 

Условия 

приготовления 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта (г), в которой не допускаются 

БГКП 

(коли-

формы 

S. aureus 

Listeria 

mono-   

cytogenes     

Патогенные, в т. 

ч. сальмонеллы 

1·103 1,0 1,0 25 25 

Филе цыпленка-

бройлера 

Припускание 

Режим пар, 80оС 
1·100 Не обнар. Не обнар. Не обнар. Не обнар. 

Припускание 

Режим пар, 90оС 
1,6·102 Не обнар. Не обнар. Не обнар. Не обнар. 

Припускание 

Режим пар,100оС 
2,1·101 Не обнар. Не обнар. Не обнар. Не обнар. 
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Установлено, что при 80оС также происходят наименьшие потери массы (20%) в 

кулинарном полуфабрикате (рис.3). Наибольшие потери зафиксированы в образцах, которые 

припускались при температуре 100оС. При таком режиме масса филе уменьшилась на 26%.  

Таким образом, все три исследованных режима гарантируют технологические потери 

на уровне (20-26 %), что не превышает 27%, указанных в нормативной документации [10].  

Припускание при пониженных температурах позволяет не только улучшить технологические 

свойства продукта, но и сократить потери при теплой обработке и увеличить выход готовой 

продукции. 

Органолептическая оценка исследуемых образцов филе цыпленка-бройлера при разных 

условиях тепловой обработки представлена на рисунке 3. Все приготовленные полуфабрикаты 

высокой степени готовности имели цвет на поверхности и в разрезе от светло-серого до светло-

кремового, вкус и запах припущенного филе цыпленка-бройлера. По данным показателям все 

образцы получили оценку «отлично».  Дегустаторы зафиксировали отличие в консистенции и 

сочности у филе, припущенного при 80оС и 100оС. В первом варианте полуфабрикат был более 

нежным и сочным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Изменение массовой доли влаги в кулинарном полуфабрикате высокой степени 

готовности из филе цыпленка-бройлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Потери массы в кулинарном полуфабрикате высокой степени готовности из 

18

26

норматив 80°C 90°C 100°C

П
от

ер
я 

м
ас

сы
 п

ро
ду

кт
а,

%

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

0 10 20 30 40
Продолжительнось тепловой обработки, мин.

М
ас

со
ва

я 
д

о
л

я 
вл

аг
и

, 
%

80 ºC 90 ºC 100 ºC



 13 

филе цыпленка бройлера 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3- Органолептическая оценка филе цыпленка-бройлера после тепловой 

обработки при различных температурах - а)80оС, б) 90оС, в)100оС 

 

Наиболее рациональным условием тепловой обработки в пароконвектомате, при 

котором происходят минимальные изменения исходного качества продукта, является 

термическая обработка в режиме пар при 80оС.   

Анализ полученных результатов показал, что условия тепловой обработки существенно 

влияют на органолептические и физико-химические показатели готового филе цыпленка-

бройлера. Для достижения требуемых показателей кулинарной готовности и безопасности и 

увеличения выхода готовой продукции можно рекомендовать обработку филе в 

пароконвектомате путем припускания при пониженных температурах. 

Применение разработанных технологических регламентов тепловой обработки 

кулинарных полуфабрикатов высокой степени готовности из филе цыплят-бройлеров позволит 

интенсифицировать и рационально организовать производственный процесс приготовления 

холодных блюд и закусок на предприятиях общественного питания. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ КРИОТЕХНОЛОГИИ В ПРИГОТОВЛЕНИИ 

КУЛИНАРНЫХ БЛЮД 
 

О.В. Анистратова, С.Н. Андреев 

anistratova1981@mail.ru 

 

Рассматриваются технологические аспекты приготовления кулинарных блюд с 

применением жидкого азота. Исследована возможность и перспективность использования 

криоагента для низкотемпературной обработки сырья и полуфабрикатов с целью получения 

кулинарной продукции с улучшенными технологическими свойствами. 

 

Ключевые слова: криотехнология, жидкий азот, низкотемпературная обработка, 

кулинарное блюдо. 

 

Азот является основным криогенным газом, который разрешено  применять в пищевой 

промышленности. В данной отрасли он может использоваться как в жидком, так и 

газообразном состоянии. Жидкий азот используется как охлаждающий и замораживающий 

агент, применяется также в качестве пропеллентов, в качестве пищевой добавки Е-941, как 

газовая среда для упаковки и хранения, для создания избыточного давления и инертной среды 
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в мягкой таре, для сублимационного консервирования продуктов питания, также активно 

применяется для криопомола [1]. 

Иммерсионное замораживание в жидком азоте, благодаря его экстремально низкой 

температуре, является самым быстрым способом поштучного быстрого замораживания 

продуктов питания, что обеспечивает очень высокую эффективность холодильной обработки. 

Но вследствие большой стоимости данного хладагента в 2 - 3 раза возрастает стоимость по 

сравнению с традиционным замораживанием. Поэтому такой способ эффективен только при 

обработке дорогостоящей продукции: крабов, креветок, лососевых и др. Он позволяет 

получать мороженый полуфабрикат высокого качества при минимальных потерях массы. 

Кроме того, азот играет важную роль для предотвращения порчи, обесцвечивания и появления 

постороннего привкуса в продуктах в потребительской упаковке [2,3]. 

Однако благодаря комплексу вышеперечисленных свойств жидкий азот получает 

распространение в общественном питании. В современной кулинарии низкотемпературная 

обработка с использованием жидкого азота применяется для приготовления мороженного, 

сорбентов, десертов, кондитерских изделий, помадок. Кроме этого, замораживание блюд 

жидким азотом является популярным трюком в модном направлении кулинарии – 

молекулярной кухне [4]. 

Приготовление кулинарных блюд с использованием жидкого азота преследует цель 

быстрого замораживания продукта для сохранения его текстуры. Мельчайшие кристаллы льда 

образуются на поверхности жидких и пастообразных продуктов, обеспечивают практически 

идеальную геометрию поверхности.  

Шеф-повара могут использовать жидкий азот различными способами, например: 

мгновенно готовить мороженое и щербеты; быстро замораживать ингредиенты для их 

последующего дробления и измельчения на кусочки и т.д. Опытные кулинарные мастера могут 

также экспериментировать с текстурой и внешним видом блюд, например, сделать отличные 

остро-сладкие шарики пюре с твердой оболочкой и пикантным кремом, которые напоминают 

попкорн; изготавливать жидкие начинки для безе и трюфельных конфет; готовить воздушные 

пирожные, которые создают эффект «дыхания дракона», а клиенты  могут вдыхать дым, 

который выходит из блюд. Жидкий азот также дает шеф-поварам возможность удивить 

клиентов, готовя в их присутствии леденцы, ледяные горки и шоколадные спагетти. 

Ассортимент блюд, которые приготавливается с применением криотехнологии, все 

больше и больше входит в состав меню ведущих ресторанов: 

 Мусс из зеленого чая и лайма в жидком азоте - представляет собой шарик мусса, 

который выдавливается из балончика на ложку и сразу поливается жидким азотом, посыпается 

японским порошковым чаем матча, спрыскивается эссенцией из листьев, цветов и плодов 

лайма (рис.1). Данное блюдо представляет собой идеальное мороженое, в котором нет жира,   

насыщенный и  концентрированный аромат[5]. 
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Рисунок 1. Мусс из зеленого чая и лайма в жидком азоте 

 Шампанское крио-это фруктовый лед, полученный путем опускания фруктов 

или ягод в жидкий азот с последующим раздавливанием скалкой, который кладут в бокал и 

заливают шампанским. Полученный напиток является прекрасным аперитивом к ужину и  

может быть адаптирован к любому сезону. Примененная криогенная технология позволяет 

укрепить натуральный аромат плодов и ягод  в приготовленном напитке. 

 Для изготовления салата из морского гребешка со снегом из чернил  каракатицы.  

Все продукты  были сварены в вакуумной  герметичной упаковке. Смесь из сливок и чернил 

каракатицы заморозили  жидким  азотом,  приготовив съедобный снег, которым и украсили 

салат с морскими гребешками. В приготовлении данного блюда  применяют  дымовой пистолет 

с целью  придания    приятного аромата «с дымком» (рис.3)[6].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Шампанское крио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Салат из морского гребешка со снегом из чернил  каракатицы 
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 Интересное и многокомпонентное блюдо «Суши с тунцом на эспуме из васаби». 

Эспуму из васаби для данной закуски  выкладывают на поверхность, охлажденную в жидком 

азоте, в виде круга. На эту же подушку укладывают ролл с тунцом (рис.4).Подмороженная 

жидким азотом эспума не оседает под тяжестью рола [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Суши с тунцом на эспуме из васаби 

 

Рационально использовать жидкий азот при приготовлении мороженого. Установлено, 

чтобы мороженое получилось правильным, в момент замораживания массы должна строго 

выдерживаться высокая скорость взбивания при относительно низкой температуре. При таком 

подходе  кристаллы  льда получаются наименьшего размера, а текстура мороженого 

соответственно становится намного легче и пушистее. Добиться такого  эффекта при 

приготовлении мороженного можно с применением криогенных технологий с использованием 

жидкого азота. В сравнении с традиционным способом приготовления мороженного 

применение в качестве хладагента жидкого азота, позволяет исключить несколько 

технологических операций, сократить время приготовления и получить мороженное с более 

нежной структурой (рис.5). 

Внедрение криогенной технологии с применением жидкого азота для приготовления 

кулинарных блюд на предприятиях общественного питания требует квалифицированных 

кадров и современного материально-технического оснащения для безопасной  работы с 

данным хладагентом. Приготовление блюд с использованием криоагента, позволит расширить 

ассортимент выпускаемой продукции, интенсифицировать процесс производства, наглядно 

демонстрировать процесс приготовления и получать кулинарную  продукцию  с 

привлекательным внешним видом и улучшенными технологическими свойствами. 
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      Приготовление мороженого                                              Приготовление мороженого   

            с помощью фризера                                                         c помощью жидкого азота 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Технологическая схема приготовления мороженного с применением различных 

способов низкотемпературной обработки 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛЕ ИЗ ТОПИНАМБУРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ 

 

В.В. Бронникова Е.С. Минасянц  

 vbronnikova@rucoop.ru 

 

В статье приводятся результаты исследований по разработке технологии желе из 

топинамбура. В дальнейшем планируется использовать желе в качестве функциональной 

добавки при производстве кисло-молочных продуктов для обогащения их инулином и 

витаминами. Описана технологическая схема производства, приведены физико-химические 

показатели полученного желе. 

 

Ключевые слова: топинамбур, желе, инулин, кисло-молочные продукты, 

функциональные добавки. 

 

В условиях повышенных нагрузок, неблагоприятной экологической ситуации, которые 

характерны для современной жизни, возрастает роль питания в сохранении и укреплении 

здоровья человека. В связи с этим, создание продуктов питания с использованием 

пробиотических микроорганизмов, незаменимых аминокислот, минеральных веществ и 

других функциональных ингредиентов,  приобретает особую актуальность [1]. 

Большую ценность для человека с точки зрения физиологии питания представляют 

кисломолочные продукты. Усиление функциональной направленности этих продуктов за счет 

использования при их производстве различных ингредиентов в настоящее время является 

перспективным направлением при совершенствовании технологии существующих и 

разработке новых продуктов питания. При создании функциональных молочных продуктов 

важны выбор и обоснование ингредиентов, формирующих новые свойства, связанные со 

способностью оказывать положительное воздействие на организм человека [2]. 

Кисломолочные продукты содержат необходимые для организма питательные вещества 

в легкоусвояемой форме. Эти продукты хорошо перевариваются, обладают диетическими и 

лечебными свойствами, которые обуславливаются наличием молочной кислоты, диоксида 

углерода, спирта, витаминов группы В. Потребление таких продуктов населением Российской 

Федерации остается стабильно высоким на протяжении последних 10-12 лет и характерно для 

всех возрастных групп [3]. Поэтому использование функциональных ингредиентов в 

производстве кисломолочных напитков является перспективным. 

Растительное сырье издавна используется как для лечения, так и для профилактики 

многих заболеваний. Модификация кисломолочных продуктов путем введения компонентов 

растительного происхождения позволяет придать традиционным продуктам новые свойства, 

экономить молочное сырье, а главное – регулировать химический состав продуктов в 

соответствии с современными требованиями науки о питании.  

При производстве молочнокислых продуктов в качестве функциональной добавки 

http://restoratorchef.ru/?id=10497
mailto:vbronnikova@rucoop.ru
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используются продукты переработки зерновых, кусочки фруктов и целые ягоды, фруктовый и 

ягодный сок, желе, пюре, экстракты  и многое другое [4,5,6,7]. Эти добавки могут вноситься в 

молочные продукты на разных стадиях технологического процесса. В данной работе с целью 

дальнейшего использования в производстве кисломолочных продуктов разработана 

технология получения желе из топинамбура. 

Ранее была изучена возможность использования продуктов переработки клубней 

топинамбура дикорастущего в производстве кисломолочных напитков с точки зрения 

содержания эссенциальных компонентов и безопасности сырья. Изучены образцы 

топинамбура, произрастающего в Мичуринском районе Тамбовской области. 

Взятые для исследования образцы топинамбура представляют собой грушевидные 

клубни размером 7-9 см,  массой  75-100 г, цвет мякоти – белый, консистенция - хрустящая.  

Массовая доля сухих веществ клубней топинамбура составляет в среднем 27%, в том 

числе белка – 0,4%, клетчатки - 1,27%, пектиновых веществ – 2,4%, инулина (в пересчете на 

фруктозу) – 10,2%. Установлено, что по содержанию пектина и инулина исследуемый материал 

является перспективным для приготовления желе и обогащения кисломолочных напитков 

пребиотиком инулином [8]. 

Результаты ранее проведенных исследований позволяют сделать вывод о соответствии  

исследованных образцов топинамбура требованиям СанПиН 2.3.2.1078- 01 с точки зрения 

химической и радиационной безопасности. Также установлено высокое содержание 

витаминов и микроэлементов в клубнях топинамбура [8]. 

Для переработки топинамбур доставляют автомобильным транспортом в ящиках по 10-

12 кг. Принимают по количеству и качеству. Нетоварная  продукция снимается с производства. 

Клубни топинамбура сортируют, моют холодной проточной водой до полного удаления 

загрязнений в вибрационной моечной машине и под душевой установкой. Удаляют грубые 

участки, подвергают инспекции для удаления поврежденных, высохших клубней и примесей.  

Промытые клубни не очищают от кожицы, а обрабатывают в горячем 0,1%- ном 

растворе лимонной кислоты, что позволяет уничтожить микроорганизмы,  подкислить клубни 

и отбелить кожицу.  Затем клубни охлаждают холодной водой под душевой установкой.  Далее 

клубни измельчают с использованием овощерезательной машины. 

Измельченный топинамбур погружают в горячий сахарный сироп, выдерживают  и  

подают в вакуум-аппарат, затем добавляют по рецептуре сахар и пектин. Смесь сахара и 

пектина вносят в горячую массу, варят  при включенной мешалке до содержания растворимых 

сухих веществ (РСВ по рефрактометру) 40%.  

Так как топинамбур содержит  растворимых сухих веществ более 20%, расход сахара 

сокращается по сравнению с производством яблочного желе в два раза.  Время варки 

определяют опытным путем. По окончании варки снимают разрежение, проверяют желе на 

готовность и подают на  пастеризацию и затем расфасовывается асептическим способом в 

подготовленную тару. 

Желирование наступает после охлаждения до температуры 15-200 С через 24 часа. В 

таблице приведены показатели качества разработанного желе. 
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Таблица 1.  Органолептические и  физико-химические показатели желе 

Наименование показателя Нормы согласно разработанной ТИ 

Внешний вид и консистенция Желированная масса 

Вкус и запах Приятный, от сладкого или кисловато-сладкого 

Цвет Однородный по всей массе, от кремового до светло-

коричневого 

Массовая доля сухих веществ, %  Не менее 44,0 

Массовая доля сахаров, %, 

в том числе инулина (в пересчете на фруктозу) 

40,0 

15,0 

Массовая доля пищевых волокон, %  Не менее 3,0 

Массовая доля титруемых кислот, (лимонная)%, не 

менее 

0,6 

 

рН 

 

3,6 

Массовая доля витамина С, мг%  не менее 26,0 

Массовая доля каротиноидов, мг% не менее 3,0 

Минеральные примеси 0,003 

Посторонние примеси Не допускаются 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработана технология 

получения желе из  топинамбура с использованием щадящих режимов тепловой обработки 

для сохранения витаминов. Предусмотрена расфасовка готового продукта в асептических 

условиях. Установлены требования к качеству желе по органолептическим показателям, 

содержанию сухих веществ, сахаров, кислотности. 
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РЫБНЫЕ СНЕКИ – ПРОДУКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

В.И. Воробьев, К.Б. Валуйская 

 kgs_il2@bk.ru,  mobi.dik.10@mail.ru 

 

Разработана инновационная технология получения рыбных снеков. Отличительной 

особенностью данного способа является безотходность производства и возможность 

регулировки рыбного запаха получаемых снеков. Использование только натуральных 

ингредиентов (рыбного и растительного сырья) и моделирование рецептур с помощью 

программы Generic 2.0 позволяет получать рыборастительные снеки, сбалансированные по 

химическому составу и обладающие рыбным оттенком вкуса, пористой, хрустящей 

консистенцией и легким, приятным рыбным запахом. 

 

Ключевые слова: рыбное и растительное сырье, рыборастительные продукты, 

продукты здорового питания, безотходная технология, рыбный запах. 

 

Снэки или снеки (англ. snack – «легкая закуска») – в англоязычных странах общее 

название готовых легких блюд, предназначенных для перекуса – утоления голода между 

основными приемами пищи. На российском рынке снеки пользуются большим спросом. 

Товары, относящиеся к снековой группе, объединяют следующие характеристики:  

- длительный срок хранения;  

- обязательное наличие индивидуальной упаковки;  

- небольшой вес пакета;  

- готовность продукта к немедленному употреблению. 

В мире продолжает расти стремление к здоровому образу жизни, которое 

предусматривает прием здоровой пищи, что заставляет некоторых потребителей искать 

альтернативные продукты, содержащие натуральные и полезные ингредиенты, а также 

сочетающие в себе одновременно интересный вкус, пользу для здоровья, простоту и удобство 

в употреблении. Поэтому все больше потребителей выбирают «здоровые» снеки, натуральные, 

низкокалорийные, содержащие мало жиров и много витаминов, минеральных веществ и 

пищевых волокон. Здоровье и натуральность являются основными ключевыми факторами на 

рынке снеков. Эксперты ожидают рост спроса на натуральное сырье, используемое и в 

качестве основного компонента снека, и как ингредиент рецептуры.  

Сегодня снековая продукция включает в себя не только традиционные чипсы, крекеры, 

mailto:kgs_il2@bk.ru
mailto:mobi.dik.10@mail.ru
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мелкую выпечку, экструзионную продукцию, сухарики, орешки, попкорн, семечки, но и снеки 

из мяса, рыбы, морепродуктов, фруктов, овощей, сыра и пр.  

Российский рынок снеков продолжает стабильно расти и развиваться: появляются 

новые производители, расширяется ассортимент, создаются новые вкусы. По темпам роста 

продаж снеки опережают рынок продуктов в целом. В последние годы российский рынок 

снеков демонстрирует уверенный рост, который будет наблюдаться и дальше. Однако темпы 

роста российского рынка снижаются: это связано с насыщением его отдельных сегментов. 

По данным компании «Маркет Аналитика», в 2014 году средний годовой прирост на 

рынке снеков составит 3% в натуральном и 1% в денежном выражении (без учета инфляции). 

Эксперты прогнозируют, что среднегодовой прирост рынка в ближайшие годы останется на 

этом же уровне. Российский рынок снеков по структуре продуктовых категорий отличается от 

рынка западных стран: в нашей стране большой популярностью пользуется такая снековая 

продукция, как сухарики, семечки, сухие рыбо- и морепродукты [1]. 

Одним из ожидаемых результатов реализации государственной политики в области 

здорового питания является - увеличение доли отечественного производства пищевой рыбной 

продукции, включая консервы, - до 7 - 8 процентов общего объема производства [2].  В связи 

с этим создание продуктов здорового питания из гидробионтов приобретает особое значение 

в рационе питания населения России. Восполнить недостаток продуктов здорового питания из 

рыбы возможно за счет разработки новых видов комбинированных рыборастительных 

сбалансированных по составу продуктов.  

В связи с вышеизложенным цель работы – разработка способа получения рыбных 

снеков, моделирование рецептур, исследование химического состава и органолептических 

свойств продукта. 

В качестве объектов исследования выступали: рыборастительная смесь, полученная из 

различных видов рыб (преимущественно тощих) и муки различных злаковых культур. 

Химический состав полученных рыбных снеков исследовали с помощью стандартных 

методов [3].  

Компьютерное моделирование рецептур рыборастительной смеси для изготовления 

рыбных снеков проводили с помощью программы Generic 2.0. 

Оптимизация рецептуры разрабатываемого продукта рыбных снеков и математическое 

моделирование рецептуры, в зависимости от оптимального соотношения аминокислот в белке, 

проводилось с помощью программы Generic 2.0.  

В качестве результата были получены  варианты рецептур введенных наименований 

компонентов и частный критерий di — относительный коэффициент, принимающий значения 

от 0 до 1 в зависимости от значения фактора (массовой доли компонента, входящего в 

рецептуру). Для нахождения частного критерия используется функция желательности 

Харрингтона. Фактор моделирования преобразуется в безразмерную величину, которая 

выступает показателем соответствия его значения эталону. Значения функции Харрингтона 

группируются в шкалы желательности: очень плохо — d  [О...0,2], плохо — d  [0,2...0,37], 

удовлетворительно — d  [0,37...0,63], хорошо — d   [0,63...0,8], отлично — d  [0,8...I]. 

Внесение в рыбный фарш сырья растительного происхождения можно рассматривать 

как один из способов получения высококачественных мясных продуктов с регулируемыми 

свойствами. Комбинирование сырья животного и растительного происхождения позволяет 

получать продукты с высокой усвояемостью, повысить качество за счёт сбалансированности 

состава фарша [4]. 



Материалы научно-практической конференции  

ИННОВАЦИИ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И СЕРВИСА (HоRеCа) 

 

 24 

Оптимизация рецептур была осуществлена компьютерной программы Generic 2.0 (рис 

1). 

 
Рисунок -1 Частные функции желательности для опытных рецептур, di  

 

Из рисунка видно, что функции желательности незаменимых аминокислот все 

находятся в диапазоне 0,8 – 1,0, что говорит об оптимизированном аминокислотном составе 

рыборастительной смеси. 

Для исследования химического состава рыбных снеков были наработаны опытные 

образцы, изготовленные по разработанным ранее трем  оптимизированным рецептурам. 

Получение сушеных рыбных снеков осуществлялось по приведенной ниже 

технологической схеме. 

Ключевыми операциями получения рыбных снеков являются измельчение и тепловая 

обработка. Экспериментально определено, что процесс измельчения осуществляется до 

пастообразного состояния с целью лучшего формования исходной рыборастительной смеси. 

Тепловая обработка осуществлялась при температуре 170-185 0С в течение 150-200 секунд. 

При более длительном времени обработки происходило подгорание продукта.  

 

Технологическая схема получения рыбных снеков 

 

Прием рыбного сырья 

 

Мойка рыбного сырья 

 

Подготовка                         Смешивание рецептурных 

рецептурных компонентов              компонентов 

       

Измельчение 

 

Тепловая обработка 

 

Охлаждение 

 

Готовая продукция 

 

Химический состав рыбных снеков, изготовленных по рецептурам, представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 - Химический состав и энергетическая ценность рыбных снеков, полученных 

после пропекания. 

№ 

рецептуры 

Содержание, в % 

Влага Белки Жир Углеводы Зола Энергетическая 

ценность, ккал 

№1 5,83 38,04 17,97 34,94 3,22 453,5 

№2 6,42 35,53 24,65 29,90 3,50 483,6 

№3 5,50 42,94 20,15 28,15 3,03 465,7 

 

Продукт обладает высоким содержанием белка и умеренно углеводов. Продукт легкий, 

одна порция составляет 30-40 г.  Полученные рыбные снеки отличает ярко-выраженный 

рыбный запах и привкус. Образцы представляют собой тонкие пластинки 0,5-2 мм, покрытые 

пузырчатыми вздутиями  и имеющие хрустящую пористую консистенцию. Наличие ярко – 

выраженного рыбного запаха является недостатком готовой продукции, так как это снижает 

потребительскую привлекательность данного продукта. С целью снижения рыбного запаха 

были  проведены дополнительные исследования. В ходе работы была использована 

натуральная пищевая добавка,  практически не применяемая в пищевой промышленности. 

Данная добавка, используемая в рецептуре приготовления рыбных снеков, способствовала 

снижению чрезмерного рыбного запаха (до его полного исчезновения), а так же приданию 

готовому продукты приятных вкусовых ощущений. На настоящий данная пищевая добавка не 

описывается, так как разработанная технология получения рыбных снеков находится на стадии 

патентования. 

Опытные образцы готовой продукции представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Рыбные снеки 
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Вопросы лояльности в сфере ресторанного бизнеса все время остаются актуальными 

для развития данного бизнеса, но для эффективного применения данного подхода необходимо 

совершенствовать и применять современные бизнес-технологии, влияющие на увеличение 

дохода ресторана, а также методы и подходы лояльности гостей к предприятию питания. 

 

Ключевые слова: ресторатор, обслуживание, увеличение доходов, цены, 

вынашивание, рождение, рост, зрелость, старение, стандарты обслуживания, 

автоматизированная система управления рестораном, лестница лояльности, лестница 

компетенции, осознанная не компетентность, осознанная компетентность, фасилитатор, 

операция «Феникс», рестайлинг, ребрэндинг. 

 

Каждому ресторатору приходится задумываться об увеличении прибыли своего 

заведения, поскольку он  желает сделать ресторан еще более привлекательным для своих 

гостей. Проблема увеличения доходов особенно остро встает в тот момент, когда ресторан 

перестает давать прибыль и начинает работать в убыток. Чтобы исправить положение, 

необходимо обновить интерьер, провести ревизию мебели, посуды. Посетителям нравится 

красивая визуальная картинка, созданная в торговом зале, когда цвет стен, потолка, пола, 

качество текстиля, столовой посуды, мебели - всё выступает в единой гармонии [1]. Следует 

также пересмотреть существующее меню заведения, убрать из него непопулярные блюда и 

обязательно добавить новые,  разнообразить подачу блюд уже имеющихся в меню. Цены 

являются важнейшим фактором в деле получения прибыли. Им положено быть приемлемыми 

и соответствовать уровню заведения. Искусственно завышенные цены отрицательно 

сказываются на работе ресторана. Посетитель должен получать удовлетворение не только от 

вкусной еды и прекрасного сервиса, но и от произведенных им затрат. 

Выбирая ресторан, потребитель начинает вспоминать заведения, о которых ему 

рассказывали, о которых он сам что-то слышал или читал. Следовательно, заметно повышают 

доход различные рекламные компании. Рекламная компания считается комплексным 

мероприятием, состоящим из многочисленных акций, адресованных клиентам. Скидки, 

подарки и всевозможные акции благотворным образом сказываются на настроении клиентов 

[1]. Подарки и приемлемые цены – это своеобразный магнит, который притягивает людей в 

ресторан. Но ничто не вечно в этом мире. Ресторан - не исключение, и его жизненный цикл 

можно сравнить с человеческим (рис.1). 
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Рисунок 1 – Жизненный цикл ресторана 

 

На каждом из этих этапов жизни ресторана необходимо применять соответствующие 

меры по увеличению доходности [3]. 

Вынашивание - тот самый важный этап, во время которого закладывается «фундамент» 

вашего детища, строятся планы, разрабатываются проекты. Чтобы составить бизнес-план, 

ресторатору придется собрать много информации, с помощью маркетинговых исследований 

определиться, кто будет посещать ваш ресторан. Очень важно выбрать правильное 

оборудование. Вас могут убедить приобрести чудо пароконвектомат, который является 

надежным и настолько умным, что сам может занять должность директора вашего ресторана. 

Но вас не предупредят, что его ежемесячное обслуживание будет стоить столько же, сколько 

составляет  заработная плата рядового повара на производстве. Речь идёт о чудо таблетках для 

мойки и ополаскивания этого аппарата (в среднем они стоят около 100 евро за десяток), 

которыми надо пользоваться в обязательном порядке, как минимум каждую неделю, а иначе 

не будет гарантийного ремонта, если автомат выйдет из строя. Есть другие печи, не менее 

умные и надежные, которые автоматически моются сами с помощью обычных средств. Но 

опять следует думать, стоит ли переплачивать за электричество деньги, которые могли бы стать 

вашей прибылью? А ваша продукция? Она обязательно должна быть конкурентоспособной. 

Если ваше меню содержит сложные в приготовлении блюда, то следует нанимать опытных 

поваров, или, как говорится на ресторанном жаргоне, «бэтменов». Чем сложнее блюда, тем они 

дороже, а дорогие блюда надо красиво подать, значит, и официанты должны быть опытными. 

Все эти вопросы вынашиваются в муках и наконец, готовы к рождению. 

Рождение - этот этап характеризуется строительством, набором и обучением персонала, 

поиском поставщиков, оформлением документации, первой закупкой и открытием ресторана. 

Рост - это самый бурный этап в развитии ресторана. Он характеризуется резким 

увеличением продаж и количеством гостей, высокой текучестью штата. 

Вкусная кухня и уютная атмосфера, созданная  сотрудниками, обязательно дадут свои 

положительные результаты в увеличении количества гостей. Есть одно золотое правило 

ресторана: «один удовлетворенный гость приведет с собой 5 новых посетителей, а 

неудовлетворенный - скажет 20-ти человекам, что ему у вас не понравилось». Чтобы удержать 

постоянных гостей и привлечь новых, ресторан должен выгодно отличаться своим сервисом 

от конкурентов. Над повышением качества сервиса надо работать постоянно, и все 

возникающие проблемы всегда следует решать в пользу посетителей. Пусть вы потеряете 

сегодня прибыль от стоимости блюда, за которое недовольный гость не хочет платить, но не 

потеряете гостя и 20 человек, которым он все расскажет. Не стоит пугаться высокой текучести 

штата в этот период. Дело в том, что в это время сотрудники начинают ощущать усталость от 

возросшей нагрузки - работы ведь стало больше. На данном этапе вам необходимо сохранять 

спокойствие и четкую позицию, направленную на донесение до сознания сотрудников 

концептуальных ценностей вашего ресторана. И здесь на помощь приходит такой документ, 

как «Стандарты обслуживания». Стандарты – это правила поведения, внешнего вида, 

обслуживания, которым обслуживающий персонал должен постоянно и неукоснительно 

следовать. Прописанные стандарты обслуживания должны: 

вынашиван
ие

рождение рост зрелость старение



Материалы научно-практической конференции  

ИННОВАЦИИ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И СЕРВИСА (HоRеCа) 

 

 28 

1. дать персоналу точное понимание того, что ожидает от них руководство с точки 

зрения обслуживания гостя; 

2. способствовать созданию единого стиля в том, как сотрудники предприятия питания 

приветствуют гостя, презентуют меню, подтверждают заказ и т. д.; 

3. улучшить качество сервиса в предприятии питания. 

Ответственность за выполнение стандартов и правил возлагается на администраторов 

контактной зоны ресторана. Все официанты должны правильно относиться к стандартам и 

понимать важность их выполнения. Мы подошли в плотную к ключевому термину в ресторане: 

обслуживание: 

 обслуживание – важная составная часть успешной работы; 

 прекрасно приготовленная еда – дополнение к обслуживанию; 

 правильное обслуживание – выполнение своих обязанностей каждым 

сотрудником. 

Профессиональное обслуживание включает в себя три функции профессии официанта 

(рис. 2). 

 
Рис. 2 – Функции профессии «Официант» 

 

Всегда следует помнить: что нет второго шанса у обслуживающего персонала в 

ресторане произвести первое позитивное впечатление. И так, ресторан подошёл к стадии 

зрелости. Мы наблюдаем замедление темпов роста продаж, загрузку ресторана в одни и те же 

часы, низкую текучку кадров. В этот период  необходимо решать следующие задачи: 

 сделать рекламу более эффективной; 

 увеличить сумму продажи на одного гостя; 

 увеличить количество постоянных гостей; 

 увеличить продажи в «тихие часы»; 

 сократить издержки. 

Чтобы увеличить сумму продажи на одного гостя, следует проводить постоянную 

работу с официантами. Разъяснять им, что если гость выпил сок, то, скорее всего, это не 

последний стакан, поэтому надо предложить еще один, а не ждать пока гость будет подходить 

к барной стойке и делать дозаказ. Если гость хочет заказать чай или кофе после ужина, то ему 

обязательно нужно предложить десерт. Естественно, чтобы официанты были заинтересованы 

в увеличении продаж, их надо мотивировать. Для увеличения количества постоянных гостей 

необходимо изобрести эффективные дисконтные или накопительные системы. И хорошо 

Подготовка

Продажа услуг и 
продукта

Обслуживание
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помогает в этом автоматизированная система управления рестораном. 

Следует уделять особое внимание постоянным гостям. Время суток, когда ваш ресторан 

абсолютно пуст, а сотрудники устраивают соревнования, у кого бумажный самолетик пролетит 

дальше и красивее, называется «тихим часом». Разработайте специальное предложение или 

сделайте скидки на все меню, действующие в этот период, не забудьте обозначить это в 

рекламе. 

Сокращение издержек - самый эффективный способ увеличения прибыльности 

ресторана. Для этого введите почасовую оплату труда и требуйте от менеджеров, чтобы они 

оптимизировали графики работы, особенно в то время суток, когда нет продаж. Установите 

лимит в денежном эквиваленте на расходные материалы и химические средства. 

Контролируйте расход электроэнергии. На данном этапе жизни ресторана целесообразно 

рассмотреть лестницу лояльности гостя к предприятию (рис. 3). 

 

 

1 Потенциальный гость 

2  Гость в ресторане 

3  Постоянный гость 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Лестница лояльности 

 

И вот здесь уместно вспомнить о трёх основных функциях профессии официанта: 

подготовка, обслуживание, продажа услуг и продукта. Гости ресторана не хотят получить 

качественный сервис завтра лишь потому, что сегодня один официант взял больничный, другой 

не в курсе, что лучше предложить из меню, а третий вышел перекурить. Если вы хотите, чтобы 

именно ваше заведение рекламировали друзьям и знакомым, и ваши гости обязательно 

возвращались к вам за комфортом, уютом и качеством, то стоит обязательно проводить 

тренинги для персонала ресторана. Но ещё нужно убедить в этом линейный персонал. 

На данном этапе следует ознакомиться с лестницей компетенции, посвященной 

жизненному циклу компетенции человека [5]. В итоге должны стать понятны ответы на 

следующие вопросы: 

 каким общим законам подчиняются наши знания и умения? 

 почему так много людей в организациях находятся «не на своих местах»? 

В состоянии неосознанной некомпетентности мы даже не осознаём, что мы чего-то не 

знаем или не умеем. 

Пример: многие начинающие официанты часто связывают свою неумелую работу с тем, 

что им просто крупно не везёт с гостями. 

И вдруг происходит событие, которое выводит его из состояния неведения о реальной 

ситуации. 

Пример: успех другого официанта, достигшего успеха с теми же самыми гостями в зале. 

Событие произошло и официант, несмотря на его амбиции, понимает, что в его знаниях 

или умениях есть пробел. Если цель заманчива, а это -уважение, зарплата, чаевые, то он 

приложит некоторые усилия, осознав, в чем его некомпетентность, и затем можем стать 

осознанно компетентными (пройти тренинг, посетить семинар, мастер-класс, прочитать книгу, 
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закрепить на опыте). Выполнение всех действий сознательно, происходит крайне медленно 

[5]. По мере накопления опыта действия доводятся до автоматизма. И в этот момент 

свершается маленькое чудо - нам больше не нужно осознанно следить за каждым действием 

для того, чтобы у нас получалось и наша компетентность переходит в состояние неосознанной. 

Прошло время и наш официант получил повышение, стал администратором. Что произойдет 

с «компетентностью» нашего бывшего официанта? По факту официант опять окажется в зоне 

неосознанной некомпетентности. Однако с точки зрения самого официанта, ничего не 

изменилось, и незаметно для самого себя, из состояния неосознанной компетентности он 

перешел в состояние неосознанной некомпетентности. Цикличность схемы развития 

компетенции можно отобразить в виде раскручивающейся спирали, где каждый виток 

обозначает новую глубину осознания ситуации, рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Цикличность процесса развития компетенции 

 

Стать осознанно компетентным персоналу ресторана однозначно поможет фасилитатор 

- это ведущий, преподаватель, в основную задачу которого входит стимулирование, мягкое 

направление процесса умственной деятельности в группе обучающихся, направленное на 

поиск и анализ информации по конкретному вопросу или поставленной задаче [4]. 

Организация занятий с применением метода «фасилитации» целесообразна в случаях: 

- когда поднимаются острые темы, которые требуют конкретных решений; 

- когда ситуацию нужно рассмотреть комплексно, с разных сторон; 

- когда требуется организовать эффективное групповое обсуждение, где каждый участник 

может высказаться, поделиться идеями, опытом и предположениями. 

Продукт, полученный с помощью применения метода «фасилитации», можно 

представить как принятое, зафиксированное на бумаге (на фотографиях, на любом другом 

носителе) организационное решение или предложение. Методов фасилитации достаточно 

много, для того что бы разнообразить обучающие тренинги с обслуживающим персоналом 

ресторана [4]. 

Если все-таки размер ваших ежедневных выручек падает, количество новых выданных 

дисконтных карт снижается, а сотрудники подыскивают себе другую работу, значит, ваш 

ресторан вошел в период старения. Некоторые собственники, получив от ресторана то, что они 
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хотели, продают его или сдают в аренду. Это самый легкий вариант. В это время, как считают 

специалисты, лучшая стратегия по увеличению доходности - это обновление, можно назвать 

этот процесс - операция «Феникс». Мы же знаем мифическую птицу феникс, которая в 

старости сгорает, а потом возрождается из пепла.  Надо учитывать, что гость, приходящий в 

ресторан хотя бы раз в неделю, в скором времени захочет увидеть на стене, возле его любимого 

столика, например, новую картину; на столе - скатерть другого цвета, попробовать какие-то 

новинки, хотя он очень любит, как в вашем ресторане готовят суп с грибами. Из нововведений 

начните с изменения меню. Оставьте лучшие блюда и напитки, но назовите их немного по-

другому. Переставьте мебель в зале, но не в ущерб уюту и удобству передвижения официантов. 

На ранних этапах старения такие меры будут вполне эффективными. Если вы находитесь на 

поздней стадии спада, то готовьтесь к радикальным переменам. Одна из них - рестайлинг, т. е. 

изменение стиля. Надо поменять вывеску, оставив свое прежнее название. Возможно, придется 

перекрасить фасад и сделать некоторые внутренние изменения, не нарушая концепцию 

заведения: другие скатерти, другая форма официантов, слегка изменить интерьер. Наиболее 

затратная форма возрождения ресторана - ребрэндинг, т. е. полная перемена. Сюда входит 

разработка новой концепции, ремонт с полным изменением интерьера, новое название. 

По итогу вышеизложенного следует, что будьте внимательны на этапе вынашивания, 

осторожны во время роста, прилагайте усилия в период зрелости и проявите 

изобретательность, когда ресторан начнет стареть - ведь это дело вашей жизни, и в нем должна 

жить ваша душа, которую гости обязательно почувствуют. 
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код, принцип Парето. 

 

В целом ресторанный бизнес напрямую зависит от уровня расходов своих клиентов. 

Для ресторана источником поступления денежных средств является потребитель. Вот почему 

предприятия должны уметь привлекать клиентов, добиваться их лояльности и всячески 

стимулировать расходы на приобретение ими услуг, предлагая широкий ассортимент блюд и 

напитков и высокую культуру обслуживания. Доведённая до автоматизма система 

обслуживания клиентов, в которой трудится неравнодушный и внимательный персонал – это 

громадное конкурентное преимущество в сфере услуг, которое позволяет сконцентрироваться 

на качестве обслуживания и является дополнением для решения проблемы сбыта, а также 

помогает сформировать группу лояльных гостей. 

Особое место в работе ресторана занимает этическая сторона обслуживания. Высокая 

этическая культура – обязательная черта каждого работника индустрии обслуживания. 

Грубость, бестактность, пренебрежительное отношение к людям недопустимы в любой сфере 

деятельности, а в сфере обслуживания тем более. Независимо от метода обслуживания в 

ресторане, весь персонал должны руководствоваться определенными правилами, 

направленными на создание у гостя максимального чувства комфорта. В качестве основного 

правила следует усвоить то, что персонал должен быть безукоризненно вежлив, внимателен и 

тактичен. При обслуживании гостей в зале ресторана любая, казалось бы, не значительная 

деталь способна повлиять на их впечатление. В настоящее время рестораны стараются внести 

отличительную изюминку, которая привлечёт внимание и запомнится гостю. Такие приемы, 

как работа официантов в перчатках, нестандартная раскладка приборов, транширование блюд 

на глазах посетителей, запоминаются и вызывают желание поделиться впечатлениями с 

родственниками, друзьями, коллегами. Известно, что «сарафанное радио» - это самый 

эффективный способ привлечь новых потребителей [2]. 

На сервировку стола в зале одним официантом гости не обращают внимание, так как 

это общепринято во всех ресторанах. Новая тенденция сервировать стол группой официантов, 

которая последовательно выполняет нужные действия, получила название «последовательная 

сервировка». Эта инновация будет являться одним из ярких элементов мерчендайзинга, так как 

достаточно большое количество столовых предметов за несколько минут укладываются 

обслуживающим персоналом с учётом правил сервировки. 

Сегодня в ресторан пришли качественно улучшенные, совершенные технологии, такие, 

как гейминг. Вовлечь посетителей в игру, чтоб каждый поход в ресторан был не просто 

поводом пообедать, а воспринимался, как часть квеста, часть большой игры, за которую в 

конечном итоге посетитель получает награду. Например, тот из гостей пивного ресторана, кто 

за месяц выпивал десять разных сортов пива, получал звание магистра пива. В подтверждение 

такого звания ему выдавали фирменную футболку и диплом.  

Менеджер должен постоянно думать, как может использовать элементы игры в своем 

заведении: придумать рейтинг, систему начисления баллов. Постоянно вовлекать людей, 

делать для них поход в кафе не обыденным делом, а чем-то желанным, чем-то интересным. 

Можно также на сайте создать систему, где можно онлайн наблюдать за результатами «игры» 

[1].  

Изобретение QR-кода — двухмерного штрих-кода — открыло новые неограниченные 

возможности для online взаимодействия компаний и потребителей. В маленьком квадратном 
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лабиринте QR-кода можно запрограммировать не только все известные новинки ресторанного 

бизнеса, но и множество других новых возможностей. 

В переводе с английского языка аббревиатура QR означает «быстрый доступ», а сам 

матричный код способен удержать огромное количество информации не только в виде текста, 

но и цифр, URL-адресов, календарей, схем, изображений. Скорость распознавания такого кода 

достаточно высока. Его можно размещать практически, где угодно: начиная от кассовых чеков,  

заканчивая различными вывесками и даже растяжками. Сканировать можно телефоном или 

видеокамерой ноутбука. Ресторатор может разместить в QR-коде различную рекламу, режим 

работы заведения, его меню, а также с помощью него оповестить гостей о проведении акций, 

лотерей и розыгрышей. 

Электронное устройство Аpple iPad успело занять пьедестал инновации в ресторанном 

бизнесе, заменив собой привычные меню блюд на бумажных носителях.  

Пользу от нововведения получили, как владельцы заведений, так и посетители: 

интерактивное электронное меню на планшете стало каналом связи между ними и позволило 

администрации быстро редактировать меню и вносить в него новые блюда. Теперь посещение 

ресторана превратилось для гостей в своеобразную интересную игру.  

Они могут посчитать калорийность того или иного блюда, выбрать вино по году, стране, 

букету, а затем подобрать наиболее подходящее к нему блюдо из местного меню [5, 6].   

Закон Парето, или принцип Парето, или принцип 20/80 – эмпирическое правило, 

названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде 

формулируется как «20 % усилий дают 80% результата, остальные 80 % усилий – лишь 20% 

результата».  

Владельцы ресторанов знают, что всего 20% постоянных посетителей способны им 

обеспечить 80% прибыли, вспоминая о правиле Парето. А чтобы удержать постоянных 

посетителей и привлечь новых в условиях жесткой конкуренции стильного интерьера и 

качественной вкусной еды, перечисленных принципов работы персонала контактной зоны уже 

недостаточно [3]. Здесь и приходят на помощь инновации в ресторанном бизнесе — 

интересные маркетинговые шаги, ради которых клиентам хочется еще и еще приходить 

именно в этот ресторан. Например, несколько лет тому назад удачной инновацией в 

ресторанном бизнесе считались вызов такси из кафе или бронирование столиков по телефону.  

Чуть позже самыми модными становились рестораны, в которых можно сделать заказ с 

доставкой на дом, а также заведения, в которых в различных конкурсах можно было выиграть 

скидку на обслуживание или, к примеру, ужин на двоих.  

На сегодняшний день  бесплатный wi-fi стал решающим фактором при выборе бара или 

ресторана  жителями или туристами города. Ведь в ожидании заказа можно пообщаться с 

близкими и друзьями, почитать новости, поработать. 

Успехи рестораторов обусловлены грамотной маркетинговой составляющей, во 

многом, ориентированной на нужды и потребности их посетителей. Социологический опрос 

позволил выделить мнение потребителей и узнать, какие изменения хотят видеть россияне в 

ресторанах, кафе и барах. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 -Гистограмма результатов социологического опроса потребителей 

предприятий общественного питания 

 

Из рисунка 1 видно, что наибольший интерес опрашиваемых представляет бесплатный 

wi-fi, разнообразие блюд в меню и качественный сервис. За последние годы уровень 

проникновения Интернета в России достиг существенных размахов, о чем говорит следующая 

статистика: в настоящее время посещают виртуальное пространство более 66 млн. россиян 

старше 18 лет. Подобные изменения привносят существенные коррективы в маркетинговую 

политику рестораны, использующих социальные сети. Понимание необходимости 

мониторинга виртуального пространства менеджерам ресторанов приходит с анализа 

следующей статистики. Результаты мониторинга представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Мониторинг виртуального пространства потребителями ресторанов 

 

Из рисунка 2 можно сделать вывод, что большая часть -52% просматривают сайты 

ресторанов, поэтому существует необходимость в нём. 
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Современные тенденции ресторанного бизнеса во многом неуловимы – этот вид 

деятельности развивается стремительно, меняется на глазах, «обрастает» уникальными 

особенностями [4].  

Стало обычным делом, перед посещением ресторана просматривать сайты этих 

заведений. Оценки ресторанов по отзывам посетителей представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Результат анализа количества потребителей, составляющих отзывы после 

посещения ресторанов 

 

Уже после посещения ресторанов и кафе около трети опрошенных россиян делятся 

положительными отзывами о них в социальных сетях (31,7%), а 19,6% рассказывают о 

негативном опыте, давая тем самым другим пользователям социальных сетей, а также службам 

клиентского сервиса ресторанов и кафе дополнительную пищу для размышлений.  

Кроме того, около 5,1% являются активными участниками групп и сообществ своих 

любимых ресторанов и кафе в социальных сетях. 

Понятие «инновация» обозначает новый метод работы предприятия, новый подход к 

ведению бизнеса, формирование нового стиля мышления, что является условием высокой 

конкурентоспособности предприятий отрасли общественного питания. 

Инновационная деятельность имеет отрицательное и положительное значения. К 

отрицательным значениям можно отнести  изменения в ресторанах под действием новых 

законов и законодательных актов и, как следствие, изменения в ценовой политике.  

К положительным значения можно отнести  внедрение инноваций в технологические 

процессы оказания сервисных услуг гостям ресторана и, как следствие, повышение количества 

потребителей. 

Если вы точно знаете, какого обслуживания ожидают ваши гости, и имеете возможность 

эти ожидания удовлетворить, получив желаемую для себя выгоду в рублевом эквиваленте, 

только в этом случае у вас будет успешный ресторан. 
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В данной статье рассматривается сервис как вид предоставляемых услуг в 

ресторанах и местах общественного питания, анализируется специфика сервисной практики 

в ресторане с учетом её основных компонентов, таких, как менеджмент услуг, менеджмент 

обслуживающего персонала качественного сервиса в контактной зоне предприятия питания.  
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персонал, on-line бронирование, сервис Opentable, сервис Stoliki, Национальная 

ресторанная ассоциация (NRA). 

 

Работники сферы обслуживания должны понимать, что гости ресторана покупают не 

просто еду или напитки, они также приобретают определенный социальный опыт. Персонал 

ресторана может помочь потребителям превратить обычный обед или коротание времени с 

чашкой кофе в приятное, запоминающееся событие. В настоящее время применяются новые 

технологические методы и решения, способствующие привлечения потребителей. 

Наличие собственного сайта в Интернете, позволяет гостям заведения не только 

просмотреть информацию о ресторане, но и  произвести заказ блюда, а затем оплатить его с 

помощью электронных платежных систем [1]. 

Сейчас многие пользователи выходят в Интернет не с компьютера, а с мобильного 

телефона, поэтому рестораторы уже задумываются о создании мобильной версии сайта, а 

некоторые и о разработке мобильного приложения. Для того, чтобы получить дополнительные 

конкурентные преимущества в ресторанах, устанавливают Wi-Fi и открывают к нему 

бесплатный доступ, в таком ресторане человек сможет не просто насладиться обедом, но 

отдохнуть и оставаться всегда on-line: проверить почту и пообщаться с друзьями в социальной 

сети. 

Очень полезной функцией для клиента и ресторатора может оказаться on-line 

бронирование столиков [1]. Для оформления заявки клиенту необходимо на сайте ресторана 

лишь заполнить поля бланка с контактными данными, чтобы по прибытию в ресторан с 

идентификацией не возникло никаких проблем;  указать количество персон, чтобы подобрать 

подходящий столик. По статистическим данным, свыше 14 млн. броней в различных 

http://www.gdenam.ru/articles/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYm6vjvujLAhXiEXIKHYRLBmEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.restoranoved.ru%2Frubriks.php%3Frubr%3D272&usg=AFQjCNGBb-lL_O68VkcOn71D19UTRD4DOQ
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заведениях мира осуществляется каждый день: 95% из них производятся при помощи 

телефонного звонка, и лишь 5% – посредством интернет ресурсов (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Анализ бронирования столиков в ресторане 

 

Самым крупным в мире бронератором столиков является сервис Opentable – в его базах 

свыше 28000 заведений. А в России первое место занимает сервис Stoliki с каталогом, 

содержащим свыше 15500 кафе, баров и ресторанов[2]. 

Следует отметить, что в  России, пусть медленно, но идет процесс автоматизации 

ресторанного бизнеса. В Калининграде об автоматизации говорить еще рано, но уже в скором 

будущем, возможно, все изменится благодаря компаниям, которые предлагают услуги по 

автоматизации некоторых процессов. 

 Гости ресторана могут никак не реагировать на хорошее обслуживание, поскольку они 

вправе ожидать, что продукты, блюда и напитки будут хорошего качества, поданы вовремя и 

правильно. Однако в тех случаях, когда допускаются промахи, это замечается и вызывает 

законное недовольство. Статистические данные, представленные такими организациями, как, 

например, Национальная ресторанная ассоциация (NRA), подтверждают устойчивый 

непрерывный рост продаж в ресторанах [2]. Однако, несмотря на то, что эти показатели 

отражают позитивные сдвиги в отрасли, другие полученные результаты показывают, что 

растет и количество посетителей, чьи запросы к общественному питанию не удовлетворены в 

полной мере. Причем соотношение жалоб на кухню и сервис меняется не в пользу сервиса 

(рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Анализ сервисного обслуживания в ресторане 

 

В связи с этим проанализировано ряд принципов, способствующих улучшению 

сервиса: 

- принцип 1, «знайте своих постоянных клиентов». Приходя в кафе, человек хочет не просто 

поесть и выпить чаю, он также приходит и за комфортом, уютом, сервисом. Очень приятно, 

когда приветливые официанты улыбаются вам, обращаются по имени и предлагают то, что вы 

обычно заказываете. «Меня помнят, меня ценя», - именно такие мысли появляются в голове. 

Человек будет с радостью идти к вам в кафе, будет тратить там больше денег, проводить больше 
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времени. А если друзья попросят совета, где провести вечер, то он обязательно расскажет о 

вашем заведении; 

- принцип 2, «вежливость и эмоциональная связь». Очень важным является наладить с 

клиентами эмоциональную связь. Бармены и официанты должны всегда улыбаться, слушать и 

слышать все пожелания и предпочтения посетителя. Доказано путем проведения 

экспериментов, что чаевые увеличиваются на 20%. Люди любят, когда к ним относятся не 

просто уважительно, а еще и по-доброму; 

- принцип 3, «рекомендации». Рекомендации являются важной составной частью работы 

официанта, хорошие рекомендации определяются знанием блюд, а также методов 

обслуживания. Если официанты хорошо подготовлены и обладают обширным знанием кухни 

своего предприятия, для них не составит труда помочь клиентам ресторана выбрать блюда и 

сделать заказ, что в свою очередь поможет сформировать доверие гостей; 

- принцип 4, «подбадривание». Подбодрить клиентов - это значит дать им возможность 

почувствовать себя, как дома. Официанты могут сделать необходимые выводы из беседы с 

посетителями, или из собственных наблюдений, а затем персонифицировать обслуживание в 

соответствии с потребностями каждого гостя. У людей на отдыхе, например, есть время 

поговорить с официантом, засидеться за едой, требующей достаточно большого времени для 

приготовления. Бизнесмен, напротив, захочет сделать заказ немедленно и наверняка 

предпочтет блюда, которые можно приготовить быстро. Гости, вовлеченные в оживленную 

беседу между собой, предпочтут, чтобы их не беспокоили; 

- принцип 5, «поддержание контактов» с клиентами при помощи писем также способствует 

формированию возвратного бизнеса. Личные послания в виде прямой рассылки на 

электронную почту являются наиболее эффективными формами общения. Один из способов 

мотивации людей к повторным посещениям ресторана – это  выпустить и разослать им 

календарь событий на месяц. Общение с клиентами после посещения ими ресторана 

эффективно помогает сформировать лояльную клиентуру и способствует продвижению 

ресторана; 

- принцип 6, «маленькие клиенты большого бизнеса». Кроме  рассмотрения технологических 

аспектов, статистических показателей, численном увеличение выручки,  не стоит забывать о 

главном в жизни каждого человека – о семье.  Следует рассмотреть некоторые особенности 

обслуживания детей:  

1. дети не приходят одни, они всегда приводят с собой родителей, бабушек, дедушек, 

тетей, дядей, братьев, сестер, собачек и других существ. Сама еда и напитки для ребенка могут 

и не быть для Вас источником огромных прибылей. Но чем больше с ребенком будет 

сопровождающих лиц, тем выше будет доход заведения; 

2. семейный поход в ресторан - это поход за положительными эмоциями. Ваши гости 

хотят приятно провести время, и роль официанта здесь трудно переоценить. Более того, Ваши 

шансы увидеть это семейство еще раз в своем заведении очень вырастут, если Вы будете 

обращаться подобающим образом с самым дорогим, что у них есть - с их ребенком! 

4. говорите непосредственно с ребенком. Обращайтесь на "Вы" к детям старше 

четырех-пяти лет, им это понравится. Подготовьте заранее несколько обращений, вроде 

"молодой человек", "юная леди" и т.д. Обращаясь к малышам, говорите не слишком громко, 

чтобы не испугать их. И улыбайтесь как можно чаще; 

5. все дети любят разнообразие и не любят скучать. Почти в каждом ресторане уже есть 
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цветные карандаши и бумага, или игрушки для маленьких гостей. Иногда достаточно посадить 

гостей с детьми у окна, чтобы происходящее в зале и на улице по очереди отвлекало ребёнка; 

6. научитесь предугадывать желания и потребности гостей за семейным столом. 

Спросите разрешения подавать заказ детям, как можно скорее. Предложите родителям 

"придержать" их заказ, чтобы сначала поели дети, если им требуется помощь взрослых. Не 

забудьте предупредить их об острых и специфических блюдах. 

Помните, что дети охотно приведут своих родителей к Вам еще раз, если им у Вас 

понравится. А если Вы все будете делать правильно, то потом они приведут и своих детей [3]. 

Влияние моды и социальных течений на жизнедеятельность ресторанов очень велико и 

сложность работы данной ниши состоит в коротких жизненных циклах каждой 

вышеизложенной идеи. Для того чтобы оставаться востребованным, ресторан должен всегда 

предлагать гостям актуальную коммуникацию, стремиться к построению долгосрочных 

отношений с потребителями, формировать доверительное отношение. Сделать это 

максимально эффективно поможет грамотная программа формирования эмоциональной 

привязанности гостя к ресторану. 
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Статья посвящена биологически активным веществам, содержащимся в рыбьем 

жире. Рассмотрено вторичное сырье рыбной промышленности - богатый источник рыбьего 

жира. Уделено внимание способам извлечения рыбьего жира из вторичного сырья, 

особенностям извлечения в зависимости от химического состава исходного сырья. Показана 

возможность обогащения жиром продуктов питания.  

 

Ключевые слова: рыбий жир, вторичное сырье, функциональные продукты 

питания 

 

Рыба и морепродукты являются очень полезными продуктами в питания человека. Они 

являются источниками белков, минеральных веществ, содержат такие необходимые организму 

человека элементы, как кальций, железо, магний, фосфор и комплекс необходимых для 

хорошего физиологического состояния витаминов. Еще одним важнейшим компонентов рыбы 

и морепродуктов является жир. 
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Рыбий жир многие употребляли  еще в детстве. Из-за выявленного недостатка 

полиненасыщенных жирных кислот в пище, правительством страны были  организованы 

масштабные профилактические меры: в школах и детских садах было введено обязательное 

принятие рыбьего жира, который принимался детьми в жидкой форме. 

Недоинформированность граждан, в то время, объясняет недовольства в связи с такими 

мерами у части населения. Однако рыбьего жир – кладезь полезных веществ для поддержания 

иммунитета и развития молодого организма. Пониженный иммунитет у современных детей, 

по мнению некоторых экспертов, на прямую может быть связан с нехваткой в  рационе ребенка 

полиненасыщенных жирных кислот и вопрос о возвращении мер, которые эффективно 

работали во времена наших родителей, уже не раз поднимался в научных кругах. Тем более в 

настоящее время многие дети загружены различными кружками, образовательными 

программами, секциями для физического развития совсем с раннего возраста, соответственно 

и поддерживать организм полезными вещества тоже нужно начинать рано. Именно рыбий жир 

и сможет оказывать положительное влияние на развитие и поддержание детского организма, 

без вреда медицинскими препаратами. Что касается взрослого организма, то и тут рыбий жир 

будет непосредственно хорошим помощником в правильном функционировании 

пищеварительного тракта, минерализации костной ткани и даже будет оказывать 

положительное влияние на гормональную и иммунную активность организма.   

Рыбий жир содержит необходимые человеку витамины A и D, а также омега-3 жирные 

кислоты. 

Витамин А (рисунок 1) является противоинфекционным витамином. Он необходим для 

поддержания целостности и функционирования эпителия. Витамин A нужен нашему 

организму для сохранения хорошего зрения, поддержания здоровья волос, кожи, слизистых 

оболочек респираторного тракта и пищеварительной системы, оказывает положительное 

действие на процессы роста костной ткани и зубной эмали, а также обладает 

антиоксидантными свойствами. 

Дефицит витамина А приводит к метаплазии, при которой эпителий бронхов и мочевого 

пузыря может трансформироваться в многослойный плоский эпителий. Витамин А незаменим 

для зрения. Даже при слабом дефиците витамина может наступать ухудшение функции 

эпителия. Значительный дефицит этого витамина может привести к слепоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурная формула витамина А 

Витамин D принимает активное участие в поддержании минерального гомеостаза в 

организме: регулирует фосфорно-кальциевый обмен, способствует проникновению фосфора и 

кальция в клетки организма, сохраняет и поддерживает оптимальную структуру костей и 

зубов; предотвращает повышенную нервную возбудимость и судорожные подергивания в 

мышцах ног. Ведущей функцией витамина D является обеспечение нормального роста костной 
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ткани – адекватная ее минерализация. Он укрепляет иммунную систему. От присутствия в 

организме витамина D зависит восприимчивость к кожным заболеваниям и болезням сердца. 

Кроме того, он участвует в метаболизме липидов, регуляции артериального давления и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурная формула витамина D2 

 

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) в организме человека не 

вырабатываются, но являются необходимыми, так как оказывают целый ряд положительных 

свойств, поэтому их единственным источником является пища, особенно жирная рыба. К 

эссенциальным жирным кислотам относятся линолевая кислота (омега-6) (рисунок 3) и альфа-

линоленовая кислота (омега-3) (рисунок 4). Омега-6 и омега-3 длинноцепочечные ПНЖК (ДЦ-

ПНЖК) – структурные и функциональные компоненты клеточных мембран. Кроме того, ДЦ-

ПНЖК являются предшественниками эйкозаноидов, которые регулируют гормональную и 

иммунную активность организма. 

Ряд положительных свойств, которыми обладают незаменимые омега-3-жирные 

кислоты: 

– значительно снижают свертываемость крови; 

– способствуют нормализации артериального давления; 

– уменьшают нагрузку на сердечно-сосудистую систему; 

– способствуют наиболее продуктивной работе головного мозга; 

– снижают выделение гормонов стресса в организме; 

– участвуют в выработке простагландинов – веществ, обладающих особыми 

противовоспалительными свойствами (помогают избавиться от отеков и болей).[1] 

 
Рисунок 3 – Структурная формула линолевой кислоты 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Структурная формула линоленовой кислоты 

 

На территории Калининградской области работают более десятка 

рыбообрабатывающих производств (рыбокомбинат  «За Родину», «РосКон» рыбоконсервный 

комплекс, производственная компания «Вичюнай-Русь», ООО «Амикс Фиш», 
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рыбоконсервный комбинат «Креон» и др.) и, ведя глубокую переработку рыбы, накапливают 

на своих предприятии достаточное количество рыбных отходов. Все рыбные отходы 

(внутренности, плавники, головы, кости, печень) невероятно богаты жиром, но не 

используются на предприятиях в качестве вторичного сырья для последующих продуктов. На 

многих предприятиях отходы не только не используются, но и часто вызывают проблему 

утилизации. Разработка продукции на основе рыбных отходов будет не только помогать 

заводам с утилизацией, но и благодаря их богатой биологической ценности будут создаваться 

полезные и функциональные продукты, не хуже продукции, изготовленной из первичного 

сырья. Различный вид рыбы будет различным источником по содержанию рыбьего жира в 

отходах  (таблица 1). 

Таблица 1 – Химический состав отходов от разделки рыбы 

Объект  исследования 
Содержание в  % 

влаги белка жира 

Головы 

ставрида 68-70,9 16,5-17,5 5,9-9,8 

сайра 69,0-72,9 11,8-16,5 4,2-6,6 

змеезуба 70,7 78,7 5,9 

ножезуба 68,6 17,9 5,6 

корефины 74,4 16,1 19,3 

Меч-рыбы 57,2 16,6 19,3 

хека 81,3-82,2 13,0-13,7 0,75-1,9 

тунца 45,363,8 17,6-21,8 8,0-23 

Кости 

ставриды 63,6 16,0 7,0 

змеезуба 64,8 17,2 10,3 

меч-рыбы 76,6 15,5 - 

хека 77,7-80 12,3-15,0 0,9-1,3 

леща 62,2 17,5 11,0 

сазана 58,6 18,2 12,4 

Внутренности 

ставриды 67,6 17,2 12,5 

сайры 64,4-69,1 15,2-17,0 12,3-17,7 

змеезуба 69,5 13,3 16,8 

хека 79,4 11,3 6,9 

леща 41,8 9,0 48,8 

сазана 73,4 13,4 11,1 

сома 76,6 15,4 6,8 

Печень 

хека 55,6 10,2 32,5 

змеезуба 56,7 10,9 30,0 

сома 76,4 13,2 5,1 

 

Значительная биологическая ценность вторичных ресурсов рыбопереработки 

стимулируют многих отечественных и зарубежных ученых разрабатывать рациональные 

технологии с целью получения на их основе товарной продукции: пищевых, функциональных 

продуктов, а так же медицинских препаратов, биологически активных добавок (БАД). Эта 

продукция будет не только оказывать положительный эффект на организм, но и, что ценно для 

изготовителя, будет иметь невысокую себестоимость. Существенную долю вторичных 
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ресурсов составляют опорно-каркасные и покровные ткани.  

Максимальное количество отходов образуется при разделке на филе. Предприятия 

рыбоперерабатывающей промышленности все чаще отдают предпочтение глубокой разделке 

рыбы до филе, при которой образуется до 40% отходов (максимальное количество в сравнении 

с любой другой разделкой)[3]. Эти отходы содержат большое количество костной ткани и 

представляют из себя хребтовые кости с прирезями мышечной ткани, головы, плавниковые и 

хвостовые окончания. 

Ввиду того, что рыбное вторичное сырье, накапливающееся в виде отходов от разделки 

рыбы в больших количествах на рыбоперерабатывающих предприятиях и не использующееся 

сегодня на пищевые цели, обладает ценным биопотенциалом [4], представляется 

перспективным получение на его основе рыбьего жира. Рыбные отходы - ценные вторичные 

сырьевые ресурсы, переработка которых оказывает положительное влияние на ассортимент 

выпускаемой продукции, повышает рентабельность рыбообрабатывающих предприятий, а 

также превращает ранее существовавшую технологию в безотходную, что способствует 

решению экологических вопросов [5]. 

В зависимости от содержания жира сырье, предназначенное для выработки жира, может 

быть подразделено на тощее, средней жирности и жирное. Тощее сырье, содержащее меньше 

2% жира, подвергают непосредственно высушиванию и размолу и, таким образом, получают 

кормовую муку методом прямой сушки с содержанием до 3 - 5% жира в готовом продукте. 

Сырье средней жирности, содержащее до 6% жира, высушивают обычно с предварительным 

провариванием, но в дальнейшем экстрагируют растворителями для получения кормовой муки 

с содержанием жира в пределах стандарта (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1 - Технологическая схема переработки отходов от разделки рыб 

Отходы от разделки 

(хребтовая кость, спиной, хвостовой, анальный плавники или кожа) 

Экстрагирование католитом в реакторе с мешалкой 

30 мин при t≥80 °С 

Фильтрование на фильтре dп=200 мкм 

Фильтрат–белковый раствор 

Нейтрализация соляной кислотой 

Сепарирование'для гидролизата из жирного сырья  

5000 ддоб./мин-t≥35°С 

4///ддоб-.мин-t≥24° 

                                                     Жир 

Центрифугирование, удаление соапстока 

Упаковка, хранение 
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Сырье жирностью более 6% предварительно разваривают; вываренную массу 

отпрессовывают, затем сушат и размалывают. Этот метод обработки сырья получил название 

прессового. Особо жирное сырье (печень, внутренности), которое нельзя подсушить для 

экстракции жира растворителями или отпрессовать (из-за того, что оно представляет собой 

полужидкую кашеобразную массу), обрабатывают методом жиротопления. Таким образом, 

извлечение рыбного жира на прямую зависит от содержание искомого компонента в 

первоначальном источнике. Цвет концентрата извлекаемого жира так же будет зависеть от 

первоначального сырья. При извлечении жира из красной рыбы концентрат извлекаемого жира 

будет окрашен в розовый цвет, при извлечении концентрата из другого вида рыб цвет может 

варьироваться от белого до серо-желтого.  

Рост технологий в мире позволяет производить совершенно разные продукты питания, 

но все больше пищевых заводов стремятся производить наиболее полезные продукты для 

различных групп населения. Повышение пищевой ценности продуктов является новой 

тенденцией современного производства. Общий стремительный темп жизни приводит к 

истощению организма, к частым неврозам и депрессиям у людей, не позволяет оказывать 

должное внимание здоровью, именно поэтому обогащенные, функциональные продукты 

питания активно входят в обиход и все чаще появляются на прилавках магазинов.  

 Функциональные продукты питания благоприятно влияют на жизненно важные 

функции организма и оказывают дополнительное воздействие, выходящее за рамки чисто 

утилитарных целей питания. Сегодня без продуктов такого типа уже нельзя представить нашу 

повседневную жизнь. Серьезный авторитет на рынке успели завоевать функциональные 

хлебобулочные, мясные, колбасные изделия и  молочные продукты. К важнейшим из них 

можно отнести пробиотические и пребиотические продукты питания, а также обогащенные 

витаминами, антиоксидантами, вторичными растительными веществами или жирными 

кислотами омега-3 ряда. Что касается сегмента функциональных напитков, то он, является 

одним из самых привлекательных и быстроразвивающихся.  

Таким образом, представляется актуальным и перспективным использование жира из 

вторичного рыбного сырья в технологии функциональных напитков с использованием 

растительного сырья. Последнее,  в частности, ягоды, например, облепиха, клюква, черника, 

будут являться не только вкусовой основой, но и эффективным антиоксидантом для жира. 

Кроме того, напитки, в основе которых только натуральное сырье, будут полезны, как 

взрослым, так и маленькому поколению.  
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Статья посвящена полиненасыщенным жирным кислотам, содержащимся в рыбьем 

жире. Показана возможность обогащения овощных консервов. Расписано использование 

разного овощного сырья для создания овощной икры. 
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полиненасыщенные жирные кислоты. 

 

Полиненасыщенные жирные кислоты обретают все большую популярность в мире и 

представляют собой одни из самых хорошо изученных функциональных ингредиентов. Их 

полезное воздействие на организм доказано многочисленными научными исследованиями, но 

химическая структура жирных кислот омега-3 такова, что они не могут эффективно 

синтезироваться организмом человека и поэтому должны поступать с пищей. Многочисленные 

исследования, проведенные в последние годы, показали, что полиненасыщенные жирные 

кислоты, потребляемые с пищей, способствуют поддержанию функции сердца и сосудов, 

снижают уровень жиров крови, помогают поддерживать в норме артериальное давление и 

нормальный ритм сердца[1].  

Мировая практика производства препаратов омега-3 ПНЖК показывает, что 

наилучшими характеристиками обладают жиры, полученные из мышечной ткани рыб. 

Несмотря на то, что внутренние органы содержат достаточно большое количество жира, они 

накапливают и многие токсичные для человека вещества. Такой жир требует сложного 

дорогостоящего процесса очистки, что негативно сказывается на итоговой себестоимости 

продукта. Кроме того, в результате многоэтапной очистки может страдать нативная структура 

лабильных омега-3 ПНЖК. 

В Калининградской области сырьем для получения рыбного жира могут являться 

отходы, образующиеся при разделке лососевых на филе – головы, кости, плавники с 

прирезями мышечной ткани. Эти отходы содержат до 20 % жира, при этом большинство 

приходится на мышечный жир. Местным жиросодержащим сырьем может служить 

балтийская килька. Жир кильки богат омега-3 ПНЖК – до 20 %, содержит витамин А и 

каротиноиды. Для извлечения жира может использоваться целая рыба, которая не является 

пригодной для изготовления соленой, копченой, консервированной продукции. Но основе 
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данной технологии разработан рыбий жир для пищевого применения, имеющий техническую 

документацию[2]. Этот жир обладает высокой биологической ценность и низкой 

себестоимостью, что позволит не сильно удорожать обогащенный продукт.  

В технологии любой продукции, содержащей рыбный жир, важно пролонгирование 

сохранения качества. Ввиду большого содержания в рыбных липидах ненасыщенных жирных 

кислот при их хранении происходит интенсивное окисление, сопровождающееся снижением 

органолептической, биологической ценности продукта, а также делающее употребление их 

небезопасным для здоровья. 

Что же касается  объемов потребления овощных консервов в России на сегодняшний 

день, то согласно исследования компании "Агриконсалт", оно гораздо ниже, чем в других 

странах, активно развивающих этот рынок. Так, на долю одного россиянина приходится всего 

4 кг консервной овощной продукции в год. Для сравнения, в Европе эта цифра составляет 10-

16 кг, в Канаде - 13, а в США - 50. По мнению экспертов, российский рынок консервов, 

находящийся в стадии формирования, ожидает бурный рост, а наибольшим спросом у 

потребителей будут пользоваться различные новинки[3]. Рацион питания современного 

человека отличается большим содержанием простых углеводов, вредных 

гидрогенизированных жиров (маргарины), а также бедных омега кислотами растительных 

масел. Овощные консервы, обогащенные рыбьим жиром, будут не только укреплять здоровье, 

но и помогут разнообразить ассортимент потребителя. Рыбий жир с составе таких консервов 

будет не чувствоваться, а играть роль просто высоко функционального ингредиента. Кроме 

того, в консервах овощных используются различные приправы, например, базилик или 

розмарин, которые помимо вкусовой основы продукта, могут играть роль хорошего 

антиоксиданта для стабилизации рыбьего жира[4], а такие ингредиенты, как чеснок, скрывать 

рыбий запах. 

Кабачковая икра – самое популярное закусочное блюдо для заготовок на зиму. Она 

была необычайно популярна в советские времена. Обладала нежным вкусом и приятным 

ароматом, ее любили взрослые и дети. В Калининградской области выращиваемые кабачки 

можно увидеть почти на каждом огороде, причем они не просто растут все лето, но и 

невероятно быстро приспосабливаются к любым условиям, не требуют особого ухода, 

приносят обильный урожай.   

Многие любят кабачковую икру, вкус которой помнит еще с детства. Как правило, в 

состав игры входят: кабачки, лук, морковь, масло растительное, томатная паста, соль, сахар, 

пряности. Состав обогащенной икры сокращает использование в технологии растительное 

масло, частично заменяя его использование рыбьим жиром. 

Кроме того, высокое содержание в кабачках витамина С и каротина обуславливает их 

общеукрепляющие свойства. Кабачки способствуют нормализации водно-солевого обмена и 

очищению крови, они имеют активное мочегонное действие и помогают организму избавиться 

от излишков воды и соли. Высокое содержание в этих овощах пектиновых веществ помогает 

их быстрой усваиваемости и выведению из организма солей натрия и «плохого» холестерина.  

Блюда, приготовленные из кабачков, показаны при холецистите, гепатите, желчнокаменной 

болезни, гипертонии, хроническом колите, атеросклерозе, пиелонефрите и хронических 

нефритах, при подагре, мочекаменной болезни и нарушениях обмена веществ. Кабачки 

помогают сердцу и сосудам, они, благодаря повышенному содержанию калия и магния, 

питают сердечную мышцу. Содержание железа способствует улучшению свойств крови и 
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обогащению ее кислородом, который в свою очередь помогает организму справляться с 

нагрузками. Небольшое содержание в кабачковой икре клетчатки делает её полезной тем 

больным, которые перенесли операции желудочно-кишечного тракта[5].  

Помимо всем привычной кабачковой икры целесообразно было бы ввести в 

производство другие овощные консервы путем замены основного сырья. Например, 

использование свеклы и приготовление свекольной икры по органолептическим показателям 

никак не уступает кабачковой. По биологической ценности свекла отличается высоким 

содержанием комплекса витаминов, которые необходимы нашему организму. Она содержит 

соли кальция и кобальта, которые необходимы кишечным бактериям для синтеза крайне 

необходимого организму витамина B12, который регулирует обмен веществ и распределение 

энергии. 

Железо необходимо нашему организму для нормального кроветворения. По 

содержанию йода свекле практически нет "конкурентов", благодаря чему она очень полезна 

при атеросклерозе. В свекле гораздо больше, чем в моркови и даже яблоках, пектиновых 

веществ. В состав свеклы входят также клетчатка, органические кислоты (винная, лимонная, 

молочная, яблочная и др.) и азотистые вещества, которые нормализуют 

пищеварение. Антоцианы, придающие корнеплодам фиолетово-красный цвет, способствуют 

усвоению витамина С, нормализуют содержание в крови холестерина и улучшают обмен 

веществ. Органическое вещество бетанин, находящееся в свекле и придающее ей ярко 

фиолетовую окраску, способствует расщеплению и усвоению животных и растительных 

белков, участвует в образовании холина, улучшающего работу клеток печени и 

предохраняющего их от жирового перерождения[4]. В связи с оптимальным соотношением в 

целом немалого количества разных веществ, свекла издавна считается ценным продуктом 

питания, обладающим к тому же и диетическими достоинствами. То есть свекольная икра 

будет актуальным продуктом для людей страдающих ожирением или просто тем, кто хочет 

похудеть. 

Еще одним ценным и не менее полезным сырьем для производства икры является 

горох. Горох всегда был одним из основных продуктов питания русских людей.  По 

питательным свойствам горох превосходит многие овощные культуры. Он содержит 6,7% 

белка, 14,5% углеводов, из которых до 5,8% составляют сахара. По набору особо ценных 

аминокислот и протеина овощной горох близок к коровьему молоку, говядине и яйцам. Белок 

зеленого горошка содержит все незаменимые аминокислоты[6].  

Если биологическую ценность белка зерновых бобовых культур лимитирует 

содержание метионина и триптофана, то овощной горох по проценту метионина превосходит 

многие бобовые культуры, уступая только фасоли и сое. Кроме белка в зеленом горошке 

имеются и другие азотистые соединения: свободные аминокислоты, их амиды, нуклеиновые 

кислоты, пептиды, азотистые основания, минеральный азот. Гороховая икра будет обладать 

более нейтральным вкусом, по сравнению со свекольной и кабачковой. Несомненно, данный 

вид обогащенной икры, где в качестве основного сырья используется горох, будет очень 

актуален для спортсменов, людей занимающихся бодибилдингом, так как наращивание мышц 

всегда требует употребления большого количества белка. 

Создание на основе рыбьего жира овощных консервов в определенной мере 

способствует коррекции питания и снижению микронутриентного дефицита, улучшению 

здоровья потребителей и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний. Проблематика 

загруженных будней, а также вредное питание, частые перекусы на бегу, вызывают 

потребность создания обогащенных продуктов, что говорит об актуальности данной работы.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В ГОРНОМ ТУРИЗМЕ 
 

В. Герр  

 

В статье рассматривается организация здорового питания в горном туризме. 

 

Ключевые слова: здоровое питание, горный туризм. 

 

В горах на организм туриста постоянно воздействует целый ряд непривычных для 

«равнинного» жителя неблагоприятных факторов внешней среды, такие, как пониженное 

содержание кислорода и влаги в воздухе, резкие суточные перепады температуры, повышенная 

ультрафиолетовая радиация. Стоит отметить, что вышеуказанные факторы нередко 

воздействуют на путешественников на фоне большой физической и психической нагрузки. 

Данные воздействия, к которым в первую очередь необходимо отнести недостаток кислорода 

в воздухе, приводят к различным изменениям в работе организма, что требует  процесса 

адаптации к новым условиям среды.  

Наиболее ощутимы стрессовые воздействия среды на организм в период 

акклиматизации на высоте более 4000 метров. Так например, может появиться отвращение к 

некоторым видам пищи. Недостаток кислорода препятствует окислению и снижает усвоение 

жиров, также не происходит и нормального окисления углеводов в тканях, что приводит к 

накоплению в организме недоокисленных продуктов обмена. Расход энергии на основной 

обмен в горах и в условиях отрицательных ежедневных температур намного выше, чем в 
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обычных условиях.  В рационе питания туристов должны учитываться вышеперечисленные 

условия проведения похода в горах. В этом случае требования к составлению продуктовой 

раскладки, как важнейшего элемента жизнеобеспечения туристов в экстремальных условиях, 

повышенные. 

Следовательно, при составлении рациона питания речь должна идти о необходимом и 

достаточном восполнении энергетических затрат участников: неизбежный энергетический 

дефицит раскладки не должен отрицательно сказаться на самочувствии и работоспособности 

участников похода. В связи с особенностями усвоения разных продуктов в горах, возрастают 

требования к составлению меню питания и необходимому балансу основных и минорных 

питательных компонентов в рационе.  

Если правильно подобрать продукты (блюда) и умело организовать питание в горном 

походе с учетом необходимой акклиматизации туристов, то пища будет усваиваться 

организмом более эффективно. Тогда неизбежный дефицит калорийности рациона сократится 

и соответственно увеличится безопасная длительность похода. 

Рассмотрим продуктовую раскладку горного похода  с необходимой энергетической и 

пищевой ценностью. 

Основа меню составляется обычным образом, с учетом выбранного цикла и режима 

питания на маршруте, и  включается более или менее традиционный набор гарниров и 

основных блюд: каши, картофельное пюре, макаронные изделия, супы, молочные, мясные, 

рыбные изделия, напитки.  Однако, придется существенно сократить количество плохо 

усваиваемых в горах жирных продуктов и блюд (свиное сало, свиное тушеное мясо) и 

увеличить количество легко усваиваемых, вызывающих аппетит блюд с повышенным 

содержанием углеводов и специй. 

Энергетическая ценность раскладки должна компенсировать минимум две трети 

энергетических затрат участников похода. В таком случае, необходимо отказаться от скудных 

рационов в 500г/человека/сутки, которые при любом списке продуктов не превысят 

калорийности в 2000ккал. В то же время, масса суточного рациона туриста в многодневном, 

автономном горном походе не может превышать в среднем 700-800г. 

Меню и продуктовая раскладка тщательно корректируются с учетом необходимого для 

горных условий баланса: белки, жиры, углеводы. Известно, что в горных походах организму 

требуется больше белков, углеводов и меньше жиров, с трудом усваивающихся в условиях 

пониженного содержания кислорода в воздухе. Туристская практика признает оптимальным 

соотношение по массе: белки, жиры, углеводы = 1:0,7:4 для высот около 3000-3500м и 1:0.7:5 

для походов на высотах более 4000 метров.   

Стоит отметить, что, намечая обычный перечень блюд, следует учитывать 

необходимость восполнения организмом незаменимых аминокислот, полиненасыщенных 

жирных кислот, микроэлементов, витаминов. 

Известно, что в период акклиматизации и втягивания в походный режим в горных 

походах в первые дни, пища хуже, чем обычно, усваивается организмом: хуже работают 

системы «очистки» и выделения (печень, почки, кишечник). Все это способствует 

повышенному содержанию в тканях (в частности, в крови) недоокисленных продуктов 

метаболизма, токсичных веществ. В таких условиях проявляются защитные реакции 

организма, ухудшается аппетит. Следовательно, калорийность рациона в такой период не 

может быть высокой.  

Практика показывает, что калорийность рациона в начальные 2-3 дня похода и 

начальные 2-3 дня пребывания на высотах более 3500 метров (на Памире) и 2500 метров (на 
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Кавказе) не должна превышать 2400-2600 ккал в день, хотя это заведомо «голодный паек». 

Далее рацион надо постепенно увеличивать и к пятому- шестому дню довести до 3000-3200 

ккал. 

Для восстановления сил эффективны так же различные адаптогенные, 

восстанавливающие препараты, такие, как настойка женьшеня и элеутероккока. 

Легко усваиваемые продукты, содержащие повышенное количество углеводов (сахар, 

конфеты, сухофрукты, вафли, шербет, экстракты, соки), могут сочетаться на обеде с 

продуктами, содержащими большое количество жиров (колбаса, сало, мясные и рыбные 

консервы, халва).  Такое сочетание позволит, с одной стороны, быстро восстановить силы и 

получить «быструю энергию» за счет углеводов, а с другой - не испытывать голода до ужина. 

Свиное сало в обеденный перекус - непременный атрибут лыжных походов. Этот 

высококалорийный продукт медленно переваривается и снабжает организм энергией вплоть 

до остановки на бивак. 

Необходимо, чтобы ассортимент продуктов, включаемых в ужин, способствовал 

восстановлению тканевых белков и углеводных запасов (в частности, в мышцах). На ужин 

вполне можно употреблять длительно переваривающиеся продукты. Во время сна 

поступающая «от ужина» энергия согревает туриста, что особенно важно при полевых 

ночевках зимой и в межсезонье.  

При организации питания на маршруте важное место следует отвести и порядку 

пополнения в организме запасов воды. Организм строго регулирует содержание воды в органах 

и тканях. Постоянство внутренней среды, в том числе и водно-солевого режима - одно из 

главных условий нормальной жизнедеятельности. Вода - внутриклеточная среда для обмена 

веществ, основа крови, лимфы, других тканевых жидкостей, питающих, защищающих 

организм и пр.; с водой выделяются конечные продукты обмена. Кроме того, вода - важный 

фактор терморегуляции организма.   

В условиях лыжных и горных походов при употреблении талой, не содержащей солей 

воды из снега и льда, следует продумать возможность пополнения организмом солью (макро и 

микроэлементов). Для лыжных и горных походов следует предусмотреть употребление в 

пищевом рационе солевых комбинированных препаратов. 

Здоровое питание в горном туризме является  залогом положительных эмоций и 

хорошего самочувствия, что является немаловажным фактором при организации такого вида  

туризма. 
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В статье изложена история появления сервировки, описаны современные стили 

оформления стола: техностиль, фьюжн, экостиль, гламур, черно-белый шик, белый этюд с 

позолотой, флористический вальс, свежий весенний прованс. Подробно рассмотрена 

сервировка на примере свадебного стола. Описаны элементы оформления стола и 

используемые материалы. 

 

Ключевые слова: сервировка, техностиль, экостиль, гламур, фьюжн, белый этюд. 

 

Дизайн интерьера - один из важных факторов в жизни любого ресторана. На 

протяжении всего периода работы ресторана именно дизайн во многом определяет его 

успешность. Завоевать истинную народную любовь сможет только тот ресторан, который 

будет уникальным в своем роде, в котором будет создана неповторимая атмосфера и уют, здесь 

играет большую роль дизайн интерьера, оформление зала и столов [1, 3]. 

Проходят времена, когда банкетный стол удивлял гостей, прежде всего обилием блюд и 

закусок. “Вкус” современного банкета выходит за рамки гастрономических переживаний, а 

выбору банкетного зала и его цветовому оформлению уделяется самое пристальное внимание. 

Сервировка стола означает не только определённый порядок расстановки посуды, но и 

совокупность предметов, предназначенных для правильного сервирования стола. Поэтому 

стоит учесть все нюансы этого своеобразного искусства. Сам по себе ритуал сервировки 

столов берет свое начало из раннего средневековья. Скажем в 8 веке на столах знати стояли 

свечи из воска или сала, это сегодня они являются элементами декора и сервировки, а тогда 

установка свечей носила чисто функциональный характер. Чуть позже, в 11-12 веках, 

появились скатерти - огромные куски плюшевой материи, обыкновенно украшенные цветами. 

К 14 веку пирующие уже пользовались солонками, хотя персональные приборы все еще 

оставались редкостью. Столовые приборы в привычном для нас понимании вошли в обиход 

лишь к концу 17 века. На протяжении 18-19 веков искусство сервировки развивалось, 

появились фарфоровые сервизы, состоящие из множества приборов [2].  

Сервировка должна соответствовать определённым модным тенденциям, поэтому 

требования к ней и к её стилю постоянно меняются. Например, сейчас в моде практичность и 

натуральные материалы. Как и раньше, белоснежный фарфор является наивысшей степенью 

изысканности. Он всегда придаст элегантность и дорогой вид. Модной сейчас является 

«восточная посуда». Повышенный интерес к японской культуре привёл к посуде 

прямоугольной и квадратной формы. Керамические изделия преимущественно красного, 

белого и чёрного цветов смотрятся завораживающе. Правильная сервировка – это в первую 

очередь отражение хорошего вкуса. Именно поэтому посуда должна соответствовать стилю 

мероприятия и дизайну помещения. 

Существуют современные стили сервировки столов: [7, 8].  

1. Стиль Техно - совмещает в себе яркость, из материалов — стекло и металл, а также 

самые современные технологии. Мебель, напоминающая обломки космического корабля, и 
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самые неожиданные предметы на столе (арматура, обрезки проводов, части труб), — все, что 

потребуется для воплощения в жизнь нереальных сюжетов;  

2. Стиль Фьюжн - популярное нынче направление в кулинарии. Так же как и блюда 

сочетают в себе различные вкусы.  

Фьюжн — это несовместимые вещи, преодолевающие все стереотипы. Дорогая и 

дешевая посуда, стекло и пластик, антиквариат и современность — главное, чтобы сочетались 

цвета, а стол напоминал праздничный коллаж; 

3. Экостиль - наиболее востребованный в последнее время стиль. Сервировка в этом 

случае дорогая, т.к. все, начиная с посуды и заканчивая мебелью, выполнено из натурального 

дерева и других природных материалов. Столовые приборы для кафе, оформленного в 

экостиле, — резные и декоративные деревянные (или выполненные из другого натурального 

материала) ручки, вилки и ложки;  

4. Гламур - завоевал сердца женщин. Вся сущность этого стиля — изящество и роскошь. 

Столовые приборы (в черном или серебристом цвете) и посуда украшены перьями, мехами, 

стразами и дорогими тканями. А в качестве подставок выступают зеркала; 

5. Одними из ведущих трендов сезона является «Черно-белый шик» - это использование 

богатых фактур, это обязательно фарфор, хрусталь, атлас, бархат и композиции из свежайших 

роз; 

6. «Белый этюд с позолотой» - кружевные и атласные скатерти и салфетки, фарфор с 

легкой позолотой или серебрением, антикварные приборы в тон и несколько изящных 

цветовых акцентов;  

7. «Флористический вальс» - даже самый скромный семейный праздничный ужин 

непременно скрасит композиция из сезонных живых цветов;  

8. Свежий весенний прованс – это стол, декорированный в легкой воздушной гамме 

французского прованса, лучшее тонизирующее средство при самой лютой или капризной 

погоде. Это мягкие пастельные тона розового, фиолетового, сиреневого, зеленого.   

Одной из самых популярных тенденций является природный мотив. Это натуральные 

оттенки изделий, на которых присутствуют цветы и листья. Такая посуда для ресторанов, 

вместе с её простотой и одновременно утончённостью, прекрасно дополнит дизайн ресторана. 

Оригинально на столе будет смотреться и посуда с геометрическим орнаментом. На ней могут 

быть круги, квадраты или просто горошек. Рисунки могут быть одноцветными или 

переливаться многообразием цветов. В любом случае, такая посуда для ресторана будет 

выглядеть по-настоящему привлекательно [4, 5].  

В хорошем ресторане не принято экономить на тканевых салфетках. Это может быть 

высококачественный лён, а ещё более престижным вариантом является стопроцентный 

хлопок. Салфетки могут быть классическими, однотонными или оригинальными яркими. 

Общих правил украшения стола не существует. Стол всякий раз украшают, исходя из 

случая, возможностей и личного вкуса. Основные элементы украшения стола — это скатерть, 

столовые салфетки, посуда, столовые приборы, вазы с фруктами, цветы, дополнительные 

украшающие элементы (свечи, декоративные композиции, различные предметы) и, конечно, 

оформление подаваемых на стол блюд.  

Сегодня немаловажное место занимает свадебная сервировка стола, так как свадьба 

одно из самых ярких мероприятий.  
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Главной тенденцией 2015-2016 года является индивидуальная свадебная сервировка, 

когда место каждого гостя продумывается до мелочей, вплоть до посуды. Простота сервировки 

также очень популярна и широко используется, но, несмотря на популярность простоты в 

сервировке, роскошь остается неизменным трендом, однако в 2016 году она набирает новые 

обороты. 

Выбирают оформление столов, в зависимости от места проведения банкета, сезона года, 

индивидуальных предпочтений молодоженов и их близких. В центре внимания остаются 

столы для молодоженов.  

Столы украшают цветами, свечами, тканями с большим диапазоном оттенков. Световое 

оформление выбирают преимущественно светлых, нежных и теплых оттенков. Стильный 

декор дополняет красивую сервировку с размещением столовых приборов, которые не должны 

остаться без украшения. Бутоньерки из нежнейших цветов на тарелки и салфетки, бутылки и 

бокалы, и даже карточки с именами приглашенных гостей создадут невероятно сказочную и 

праздничную атмосферу [6]. 

Тренд свадебной сервировки – цветочная композиция (или ткань), тянущаяся вдоль 

всего стола. Можно разложить по отдельному цветку к каждому прибору. Очень романтично 

смотрятся мини-букетики или маленькие ароматические свечки в окружении веночков из 

полевых цветов или (если на дворе зима) хвойных веточек.  

Эффектно смотрятся композиции с плавающими свечами. На свадебном столе, а также 

на фуршетных столиках, весьма уместны многоярусные композиции из цветов или даже 

фруктов.  

Предложенные стили по оформлению свадебных столов прекрасно подойдут для 

банкета, проходящего в зале ресторана или кафе на берегу моря с шикарным видом вдаль. 

Столы могут быть украшены композициями из пионов, а также зону проведения праздника 

можно украсить цветочными гирляндами.  

Морская тематика может быть представлена оформлением в виде ракушек, которые 

разложены по столу. Столовые приборы перевязаны синими атласными лентами и как элемент 

романтики - зажженные свечи в стаканах или фонари на пляжном песке.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что выбранная тема актуальна в настоящее время. 

Сервировка стола применяется не только в ресторанах высокого класса, банкетах и крупных 

приёмах, она может быть применена и в домашних условиях, и на природе, ведь её целью 

является создание комфортных условий для приёма пищи.  

С помощью красиво сервированного стола можно подарить прекрасное настроение на 

весь день, сделать незабываемым любое торжество или просто выразить своё уважение к 

гостям.  
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Представлены данные по экспортируемым и импортируемым товарам российских 

производителей, данные по загруженности мощностей легкой промышленности страны. 

Представлены мероприятия по реализации закона «О промышленной политике» в условиях 

импортозамещения. Приведены данные по валовому производству сельскохозяйственной 

продукции в Калининградской области. Обоснована необходимость перехода на Систему 

менеджмента безопасности пищевой продукции. 

 

Ключевые слова: импортозамещение, продовольственная безопасность, произ-

водство, общественное питание, закупки, система менеджмента безопасности пищевой 

продукции. 

 

Российская экономика сегодня переживает не самые стабильные времена. В 

значительной мере это связано с большой зависимостью отдельных отраслей национального 

хозяйства от зарубежных поставщиков. В связи с этим в экономическом развитии страны 

становится особенно актуальным импортозамещение.  

Импортозамещение — это создание таких условий, при которых отечественные 

производители могут конкурировать с зарубежными компаниями на честных рыночных 

основаниях [1].  

В настоящее время импортозамещение впервые за многие годы возведено в ранг 

государственной политики. Это обусловлено требованиями отечественного рынка и 

обеспечения национальной безопасности. 

Агропромышленный комплекс (АПК) России представляет собой систему 

взаимосвязанных отраслей промышленности и сельского хозяйства, логистической задачей 

которой является оптимизация закупок, производства, переработки, хранения 

сельскохозяйственной продукции и доведения её до потребителя.  

По оценкам специалистов Продовольственная безопасность России, по крайней мере, 

по базовым продуктам питания уже достигнута самообеспеченность. Самообеспеченность 
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страны по зерну, яйцу вплотную приблизилась к 100%, по мясу птицы - к 90% и стремительно 

возрастает. По имеющимся прогнозам, существуют перспективы роста экспорта 

продовольствия [2]. 

Россия экспортирует на мировой рынок продовольствия и сельскохозяйственного сырья 

на сумму около 17 млрд. долл. в год. В экспорте преобладают злаки (свыше 6 млрд. долл.), 

рыба (2,7 млрд. долл.) и подсолнечное масло (1,7 млрд. долл.) 

Основными импортными продуктами в России являются: мясо (свыше 6 млрд. долл.), 

рыба (2 млрд.), напитки (3 млрд.), табак и сигареты (1,2 млрд.), цитрусовые (1,5 млрд.), 

растительные масла (1 млрд. долл.). Без учета цитрусовых, пальмового и кокосового 

растительных масел Россия имеет все необходимые ресурсы не только для замещения 

импортных продуктов отечественными, но и в условиях девальвации рубля,  для развития их 

экспорта. Тем более, что страна может выходить на мировой рынок с экологически чистыми 

продуктами питания. 

Существующие мощности загружены: по производству мяса - на 48%, цельномолочной 

продукции, сгущенному молоку и сырам - около 60%, сливочному маслу - на 30%, 

безалкогольным напиткам - на 34%, минеральной воды - на 50%, пива - на 60% [6]. 

России не хватает грамотной организационной экономической политики, которая 

помогла бы модернизировать производство. Лишь в двух отраслях Россия может на 

сегодняшний день быть полностью независимой –  отрасль продовольствия и легкой 

промышленности.  

Положение на рынке сейчас имеет весьма нестабильную конъюнктуру. С одной 

стороны, люди хотят купить качественный импортный товар, с другой стороны, 

присматриваются к тому товару, который им более доступен. Здесь включается в процесс 

импортозамещение: если товар отечественного производителя сделан по качеству на уровне 

импортного аналога, но при этом имеет существенную разницу в сравнении по цене, выбор 

покупателя не заставляет себя долго ждать.  

Современная политика предприятия общественного питания  в работе с поставщиками 

должна быть нацелена на установление долговременных стабильных партнерских отношений. 

Поставщики обеспечивают предприятие  материальными и другими ресурсами, 

необходимыми для производства продукции.  От того, насколько правильно выстроены 

взаимоотношения предприятия с поставщиками, насколько полно задействованы резервы, 

заключенные в грамотно налаженных отношениях, во многом зависит успех работы 

предприятия общественного питания. 

Главный вопрос: готовы ли отечественные производители  перейти на закупки 

отечественной продукции примерно такого же качества и по более низкой цене (в частности, 

за счет отсутствия импортной пошлины)? Если импортеры заинтересованы в закупке 

российских аналогов, то с ними подписываются протоколы о намерениях, подтверждающие 

их потенциальный спрос на соответствующую российскую продукцию после того, как будет 

налажено или расширено ее производство. Компаниям, переориентировавшимся на выпуск 

российских товаров, это гарантирует сбыт продукции, а банкам, кредитующим 

импортозамещающие проекты, дает уверенность в платежеспособности заемщиков. 

В нашей стране создана комиссия Общественного совета Минпромторга. Около 70 

координаторов собирают информацию о состоянии дел в соответствующих подотраслях, о 

степени зависимости от импорта и о том, какие барьеры сегодня  мешают развитию бизнеса в 

этих секторах экономики [6].  

С 1 июля 2015 года вступил в силу закон «О промышленной политике». Один из его 
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разделов посвящен реализации государственной информационной системы промышленности 

(ГИСП), частью которой стал Национальный центр поддержки импортозамещения (НЦПИ). 

Центр  решает проблему в области содействия импортозамещению, заключающуюся в том, что 

многие отечественные поставщики продовольственной продукции не знают всех 

потенциальных заказчиков. Заказчики сотрудничают с привычными (часто зарубежными) 

поставщиками продукции питания, не задумываясь об альтернативе. 

В каждом регионе создается отдельный информационный центр поддержки 

импортозамещения, который имеет базу данных поставщиков, заказчиков и возможностей, 

которые они предоставляют. 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации ведет активную работу, 

направленную на поддержку отечественных производителей продуктов питания. 

Импортозамещение - это, в первую очередь, обеспечение экономической безопасности страны.  

Многие российские производители, преимущественно сельскохозяйственной 

продукции, жалуются, что им трудно войти в  предприятия общественного питания, особенно 

те, которыми владеют зарубежные компании. Иностранные торговые сети соблюдают 

европейские стандарты, касающиеся определенных параметров продукции (например, формы 

или веса овощей), которым часто может соответствовать только весьма ограниченное 

количество зарубежных производителей. Отечественные производители работают по 

российским стандартам качества, которые сильно отличаются от зарубежных. Иногда они 

являются более жесткими (например, по наличию вредных веществ), а иногда — более 

либеральные (скажем, по форме продуктов, их упаковке). Кроме того, финансовые условия, 

которые выдвигают крупные предприятия общественного питания и на которые легко идет 

иностранный производитель, неприемлемы для многих российских производителей.с 

Участие предприятий в государственной программе импортозамещения заключается, 

прежде всего, в решении задачи повышения конкурентоспособности производимой 

продовольственной продукции, снижении её себестоимости при повышении качества, поиск 

новых направлений и форм её реализации. 

Развитие сельского хозяйства в Калининградской области позволило выйти на 

самообеспечение по нескольким видам продукции. В частности, Калининградская область 

полностью обеспечивает себя зерном, картофелем и мясом для личного потребления. Ещё 

несколько показателей близки к 100% [9]. 

Например, по яйцу мы обеспечиваем себя на 82%. А принцип продовольственной 

безопасности: своими силами должно производиться не менее 75% продукции.  

Региональный валовой сбор овощей в защищённом грунте в 2015 году составил 2,1 тыс. 

тонн — это 18 % от внутреннего потребления. В ближайшие два года в рамках развития 

импортозамещения планируется построить два тепличных комплекса: первый общей 

площадью в 18 га в Багратионовском районе и второй — в Гусевском городском округе, его 

площадью составит 2 га. Появление этих объектов повысит производство овощей на 12 тыс. 

тонн в год и поможет достичь 100%-ого самообеспечения [3]. 

Несколько хуже показатели региона по другим направлениям. Например, по молоку и 

ягодам область обеспечивает запросы жителей лишь наполовину. Кроме того, пока невысоки 

результаты производства сельхозпродукции для промышленной переработки и для 

предприятий общественного питания. 

Потребность в плодах и ягодах, которые могут выращиваться в климатических 
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условиях Калининградской области, составляет 55 тыс. тонн в год. При нынешнем 

производстве в 0,1 тыс. тонн с целью «насыщения» региона было заложено 364 га плодово-

ягодных насаждений, из них 251 га — в 2015 году. Годовой темп закладки в 300–400 га поможет 

достичь полного обеспечения яблоками и грушами уже в 2019 году. 

Лучшие показатели в этом плане достигнуты в молочной промышленности: на 

предприятия от местных производителей попадает половина необходимого сырья. Овощами 

калининградская переработка обеспечена на 40%, мясом птицы — на 30%, а свининой —  на 

20%. 

 По данным Минсельхоза РФ, в 2015 году Калининградская область стала одним из 

лидеров среди регионов России по росту молочной продуктивности. Так, за прошедший год 

прирост молочной продуктивности составил 1094 кг, или 17,5% [5].  

По данным Росстата, производство молока в области по состоянию на 1 декабря 2015 

года составило 85,6 тысяч тонн, что на 21% выше уровня 2014 года. Производство сыра и 

творога за 11 месяцев прошлого года выросло на 26% и составило 11,7 тысяч тонн, сливочного 

масла – на 23% (1,6 тысяч тонн), численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий превысила 109 тысяч животных (на 11,8% больше, чем в 2014 году) [4]. 

По итогам 2015 года, региональное производство молока всеми категориями хозяйств 

увеличилось на 16 % и составило 170 тыс. тонн. 40 % продукции было произведено личными 

подсобными хозяйствами. Ещё 56 тыс. тонн молока из расчёта продуктов переработки было 

ввезено в область. 

На 1 января 2016 года в Калининградской области насчитывалось 16 тыс. голов 

крупного рогатого скота молочного направления. К концу года этот показатель планируется 

довести до 18,2 тыс. голов. Однако, так как для полного обеспечения внутреннего рынка 

необходимо производить 220 тыс. тонн молока, необходимое количество голов КРС — 22 тыс.  

Производство зерна в Калининградской области в 2015 году выросло на 30 %. Валовый 

сбор зерновых и зернобобовых культур хозяйствами всех категорий в 2015 году составил около 

555 тыс. тонн.  

На 15,5 % увеличился валовый сбор масличных культур (более 103 тыс. тонн). Урожай 

картофеля превысил 162 тыс. тонн (+18,6 %), овощей — 64 тыс. тонн [7]. 

Пищевая промышленность области обеспечивает выпуск 40 % продукции в общем 

объёме отгруженных товаров за пределы области. Лидерами являются переработка мяса, 

молока, производство растительных и животных масел. 

В настоящий момент большинство производителей пищевой продукции реализуют 

проведение мероприятий, позволяющих производить продукцию в соответствии с 

техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». Пищевое производство будет соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», если разработает и внедрит у себя на производстве 

систему ХАССП (HACCP) или Систему Менеджмента Безопасности Пищевой Продукции 

(ISO 22000:2005). Система ХАССП (HACCP) — это совокупность организационной 

структуры, документов, производственных процессов и ресурсов, необходимых для 

реализации концепции выпуска безопасной продукции.   

В Техническом Регламенте нет прямых требований по обязательной сертификации 

системы ХАССП (HACCP) или Системы менеджмента безопасности пищевой продукции (ISO 

22000), но все чаще предприятия общественного питания   требуют от производителей 

сертифицированной системы ХАССП (HACCP) или системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции (ISO 22000), как доказательство, что система ХАССП выполнена и 

http://ruwest.ru/news/53382/
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внедрена на пищевом производстве правильно. Внедрение и сертификация системы ХАССП 

(HACCP)  или Системы Менеджмента Безопасности Пищевой Продукции (ISO 22000) дает 

компаниям следующие преимущества [8]: 

 доказательство выполнения требований технического регламента (тр тс 021/2011); 

 подтверждение безопасности пищевой продукции, повышение доверия у 

потребителей; 

 возможность работы с контрагентами, которые требуют обязательную 

сертификацию системы ХАССП от поставщиков; 

 повышение качества выпускаемой продукции за счет сокращения рисков в 

критических точках предприятия. 

Важным и безусловным достоинством системы ХАССП является её свойство не 

выявлять, а именно предвидеть и предупреждать ошибки при помощи поэтапного контроля на 

протяжении всей цепочки производства пищевых продуктов. Использование на производстве 

системы ХАССП, дает возможность компаниям-производителям пищевых продуктов 

выпускать продукцию, соответствующую не только высоким европейским требования 

безопасности, но и продукцию, способную выдерживать жесткую конкуренцию на пищевом 

рынке Европы. Кроме этого, применение ХАССП может быть отличным аргументом для 

подтверждения выполнения нормативных и законодательных требований. 

С учетом российской специфики, поддерживая приоритетные отрасли отечественной 

промышленности, Россия сможет создать самодостаточную экономику, полностью 

удовлетворяющую потребности населения страны. 

В России можно производить все. В условиях импортозамещения появилось множество 

производителей качественных детских товаров, одежды, обуви, продуктов питания и многого 

другого. Конечно, пока сложно конкурировать с крупными зарубежными компаниями, но наша 

продукция ничем не уступает. В скором времени российские товары завладеют должным 

вниманием, ведь на сегодняшний день существует множество программ, направленных на 

поддержку российских производителей. 
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В статье проведён анализ ассортимента холодной кулинарной продукции на базах 

практики. Определён удельный вес холодной кулинарной продукции. По полученным 

результатам были сделаны выводы, что удельный вес соответствует рекомендациям. 
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удельный вес, современные технологии. 

 

Специальность «Технология продукции общественного питания» - это не только знания 

и умения в области кулинарии, но и знание ассортимента продукции, умение его 

разрабатывать, внедрять его в производство, рассчитывать для него сырьё. Знания и умения 

превращаются в компетенции, когда их применяют в условиях производства, что очень 

сложно. 

Цель работы - провести анализ ассортимента холодной кулинарной продукции на базах 

практики, определить инновации, которые используются в работе этих предприятий, для того, 

чтобы не только выявить рейтинг баз практики, но и главное, чтобы получить основы умений 

исследовательской работы, научиться делать выводы, обобщения. 

В ассортименте продукции могут складываться путём использования новых 

современных технологий или их элементов в приготовлении продукции; использования нового 

или редко используемого ранее сырья; путём создания новых вкусовых сочетаний в результате 

использования современных специй, приправ, соусов, заправок; путём заимствования и 

адаптации продукции других кухонь.  

Исходя из этого, прежде всего следует определить критерии, по которым можно отнести 

кулинарную продукцию к современной: 

 определение удельного веса холодной кулинарной продукции в ассортименте 

конкретного предприятия, базы практики, и сравнение с рекомендуемым; 
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http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20&qurl=http%3A%2F%2Fkgd.ru%2Fnews%2Feconomy%2Fitem%2F49094-hovanskij-kaliningradskaya-oblast-polnostyu-obespechivaet-sebya-zernom-kartofelem-i-myasom&c=16-1%3A142-2&r=3735687&frm=webhsm
http://kgd.ru/news/economy/item/49094-hovanskij-kaliningradskaya-oblast-polnostyu-obespechivaet-sebya-zernom-kartofelem-i-myasom
http://kgd.ru/news/economy/item/49094-hovanskij-kaliningradskaya-oblast-polnostyu-obespechivaet-sebya-zernom-kartofelem-i-myasom
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 выявление доли современной продукции в ассортименте, используя выработанные 

ранее критерии; 

 определение новых современных технологических приёмов приготовления этой 

продукции и их характеристика. 

Используя разные методы (анкетирование, наблюдения, интервьюирование, личное 

общение с работниками холодного цеха, шеф-поварами), мы собранную информацию 

приложили к отчётам по практике по профилю специальности. 

Во время теоретических занятий инициативная группа студентов, в состав которой 

вошли по одному представителю из каждого предприятия-базы практики, сделала выводы, 

обобщила материал, подвела итоги исследования. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Удельной вес холодной кулинарной продукции предприятий – баз 

практики 

Основными типами предприятий-баз практики являются рестораны, поэтому для 

сравнения были использованы рекомендации по примерному соотношению различных групп 

блюд, выпускаемых предприятиями общественного питания различного типа, в которых 

определено, что процент холодной кулинарной продукции должен составлять 45% от общего 

ассортимента продукции, выпускаемой рестораном, а в ресторанах при гостиницах – 30% [4]. 

Диаграмма показывает, что этим рекомендациям не отвечает удельный вес холодной 

кулинарной продукции ресторана «Элефант», он завышен. Это можно объяснить 

однотипностью холодных блюд и закусок по виду (например, «буше», «канапе»), но с разными 

продуктами и наполнителями. Кроме того, контингент этого ресторана – посетители 

универсама «Виктория», других торговых предприятий, посетители деловых офисов, которые 

соседствуют с этим рестораном. Они порой приходят в ресторан «перекусить», поэтому 

холодные закуски у них пользуются большим спросом, что учитывается при разработке меню. 

Можно отметить, что ассортимент холодной кулинарной продукции ресторанов «Пармезан», 

«Солнечный камень», и «Британника - 2» несколько ниже рекомендаций, но если учесть 

особенности контингента предприятий и ошибки, возможно допущенные при исследовании, 

можно сделать вывод, что удельный вес ассортимента холодной кулинарной продукции в 

исследуемых предприятиях общественного питания в основном соответствует 

рекомендациям.  

Определённые затруднения возникли при решении вопроса,  какую холодную 

кулинарную продукцию отнести к современной, несмотря на заранее выработанные критерии. 

Из исследуемых, 3 ресторана позиционируют себя как предприятия итальянской и английской 
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кухни, естественно, что ассортимент холодной кулинарной продукции этих предприятий 

включает характерные для этих кухонь блюда. Возникает вопрос: следует ли эти блюда 

относить к современным? Мы решили его положительно. 

При выполнении заданий нам не хватило знаний по ассортименту и технологии 

приготовления традиционных холодных блюд. Это послужило стимулом для повторения 

теоретического материала и для самостоятельного пополнения знаний. Режим нашей практики 

на предприятиях не позволял участвовать в приготовлении всей продукции этой группы. 

Результаты исследования представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Удельный вес современной холодной кулинарной продукции 

предприятий-баз практики 

 

Несмотря на это, мы можем сделать вывод о том, что базы практики студентов 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, являются 

предприятиями, постоянно совершенствующими ассортимент холодной кулинарной 

продукции. И хотя основной принцип создания современного ассортимента – заимствование 

из кухонь европейских и азиатских стран, что является модным и современным не только в 

нашем регионе, можно отметить, что этими предприятиями применяются и новые 

современные технологии приготовления традиционных блюд [2]: 

 наиболее распространена низкотемпературная длительная тепловая обработка 

полуфабрикатов для холодной кулинарной продукции из мяса, птицы, рыбы, овощей в 

конвектоматах, в вакуумных пакетах с дальнейшей шоковой заморозкой, что удлиняет сроки 

хранения полуфабрикатов высокой степени готовности и обеспечивает бесперебойность 

работы в экстренных ситуациях (Рестораны «Пармезан», паб «Британника», рестораны 

«Редиссон», «Геркулес»). 

 Используются элементы новых технологий [3]:  

 - сформированные полуфабрикаты из мясопродуктов, птицы (рулеты, фаршированные 

полуфабрикаты) ставят на дренаж в холодильник на 2-6 часов при температуре 6 – 8°C, что 

способствует сохранению сока при дальнейшей тепловой обработке и образованию красивой 

равномерной корочки на поверхности  (ресторан «Пармезан», ресторан «Редиссон»); 

 - глазируют свиные рёбрышки перед обжариванием, в состав глазировки входят: мёд, 

растительное масло и семена горчицы. Это придаёт красивый внешний вид и своеобразность 

вкуса (рестораны «Элефант», «Геркулес»); 
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 - обжигание готового блюда с помощью газовой горелки для придания оригинального 

вкуса мясу, овощам, фруктам (ресторан «Элефант»); 

 - обработка ароматизированным дымом под колпаком такой же газовой горелкой  

(ресторан «Элефант»). 

 На всех предприятиях разрабатываются фирменные холодные блюда и закуски 

с заданными вкусами, с использование современных сочетаний порой несовместимых 

продуктов: виноград с говядиной (рестораны «Солнечный камень», «Пармезан»); сыр с 

черносливом и орехами, мёдом и виноградом  (рестораны «Геркулес», «Пармезан», 

Британника»); колбаски мясные домашние с креветками  (паб «Британника»); грейпфрут с 

морским гребешком ( ресторан «Солнечный камень»); креветки, сёмга, сыр «Камамбер» , 

помидоры, дыня  (ресторан  «Элефант»).  

 Используются региональные продукты: салат «Кёнигсберг» с копчёным угрём, 

картофельными дранниками и свежими овощами, винегрет балтийский с килькой,  салат 

«Янтарный берег» (ресторан «Солнечный камень»), «Грибная страничка»  (паб 

«Британника»), что способствует решению проблемы импортозамещения; 

 Создаются заправки, которым придаются оригинальный вкус в результате 

миксирования ингредиентов с солёным, кислым, сладким, горьковатым и острым вкусом 

(горчично-медовая заправка, сальса, песто) (рестораны «Редиссон», «Пармезан», «Геркулес», 

«Жажда», «Элефант»); 

 Используются соусы: сливочный, производные майонеза ; равигот (с зеленью), 

айоли (с чесноком), розовый (с томатом), из вяленым итальянских томатов, бальзамический 

уксус, соевый соус, желе из мяты или красной смородины, соусы-мармелады  (на всех 

предприятиях-базах практики). 

 Используются современные специи: 

- птичий перец, который обладает острым, жгучим вкусом, но слабым перечным 

запахом, используется в салаты с фасолью, маринадах;  

- японский перец – менее острый, чем чёрный, добавляют в холодные блюда из рыбы и 

морепродуктов; (ресторан «Британника»); 

- орегано, базилик - в заправки для салата «Греческого», применяется сочетание 

майорана, тимьяна, орегано, базилика и перца для придания характерного вкуса итальянским 

блюдам  ( ресторан «Пармезан»);  

- четверговая соль (прокаленная соль с добавлением бородинского хлеба или трав),  

используется почти во всех предприятиях; 

- использование вкусовых добавок – имбирь, зерна граната – рестораны «Солнечный 

камень», «Редиссон», «Элефант», «Пармезан». 

Таким образом, исследование ассортимента холодной кулинарной продукции ведущих 

ресторанов города – баз практики студентов отделения «Технология и сервис» показало, что 

удельный вес холодных блюд и закусок в основном соответствует рекомендациям, шеф-повара 

этих ресторанов работают над совершенствованием ассортимента этой группы продукции, 

учитывая современные тенденции в приготовлении и её оформлении.  

Особенно хочется отметить то, что нас порадовало, удивило и заставило гордиться 

общественным питанием города и нашим учебным заведением – это работа шеф-повара 

Алымова Владимира Юрьевича (ресторан «Жажда»)  по использованию принципов 
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молекулярной технологии в приготовлении икры, но эта работа пока имеет 

экспериментальный статус, блюда молекулярной кухни в меню ресторана не включены. 

 При определении рейтинга ресторанов - баз практики мы учли следующие результаты 

исследования: удельный вес холодной кулинарной продукции, в том числе доля современной 

холодной кулинарной продукции, использование новых технологий и элементов современной 

технологий в приготовлении холодной кулинарной продукции. 

Получившийся результат: 

1. Ресторан при гостинице «Редиссон» 

2. Ресторан «Элефант» 

3. Ресторан «Пармезан» 

4. Ресторан «Британника» (на ул. Леонова) 

5. Ресторан «Солнечный камень» 

6. Ресторан «Геркулес» 

7. Ресторан «Британника» (на ул. Горького) 

8. Ресторан «Жажда» 

Подводя итоги учебной исследовательской работы и сравнив их с требованиями ФГОС 

профессионального образования по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», можно сделать вывод, что эта работа создала условия для 

формирования общих компетенций, необходимых технику-технологу [1]. 

Был приобретён практический опыт разработки ассортимента холодных блюд и 

закусок;  студенты познакомились с широким ассортиментом сложной холодной кулинарной 

продукции. 
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В статье рассмотрен вопрос о нерациональном потреблении белка и способах 

нормализации его потребления. Представлены мультипликативные модели сбалансированных 

блюд, соответствующих рекомендациям суточного потребления белка. 
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питание, генерик 2.0, ФАО/ВОЗ, пирамида питания. 

 

В России существует растущая калорийная недостаточность, дефицит животных 

белков, макро-, микроэлементов, витаминов. Что приводит к заболеваемости, хронизации 

болезней и смертности, однако здоровье может ухудшиться не только вследствии 

недостаточности питания, но и в результате его избыточности. Нерациональное потребление 

белка привело к широкому распространению так называемых болезней цивилизации: 

сердечная недостаточность, онкологические, анемии, гипертонии, сахарного диабета, 

ожирения. Всё это составило прогрессирующее старение жизней. 

Технический прогресс в пищевой промышленности связан с достижениями науки, 

особенно науки о питании. Немаловажным фактором развития является жесткая конкуренция 

на продовольственном рынке и ухудшение экологической обстановки. Совершенствуя 

технологию получения традиционных продуктов, создаются продукты нового поколения: 

низкокалорийные, полезные для здоровья, со сбалансированным составом и 

функциональными свойствами, возможностью быстрого приготовления и длительного 

хранения.  

Пищевая и биологическая ценность продуктов питания определяется их составом, 

усвояемостью и целым рядом других параметров. 

Различные продукты являются преимущественными источниками различных 

нутриентов. Этот факт позволил для наглядности разделить все употребляемые продукты на 5 

основных групп и создать «пирамиду питания» [1]. 

 
Рисунок 1 – Пирамида питания Покровского А.А. 

 

У основания пирамиды находятся наиболее полезные продукты питания, удельный вес 

которых в рационе должен быть наибольшим. Чем ближе к вершине пирамиды, тем меньше 

должен быть удельный вес в рационе продуктов питания, указанных в этих секторах. 

Питание человека должно быть рациональным, сбалансированным, правильным, т.е. 

соответствовать физиологическим потребностям организма, способствовать нормальному 

росту, развитию человека, сохранению и поддержанию его здоровья и долголетия, с учетом 

условий труда, климатических особенностей местности, возраста, массы тела, пола и 

физической активности. Академиком А.А. Покровским разработана концепция  
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сбалансированного питания, основой которой является определение пропорций отдельных 

пищевых веществ в рационе.   

Основные принципы сбалансированного питания: 

Принцип 1. Строгое соответствие энергетической ценности пищи энергозатратам 

организма. Человек должен получать с пищей столько энергии, сколько тратит ее за 

определенный отрезок времени (сутки). При этом необходимо учитывать возраст, пол, 

климатические условия. 

Принцип 2. Все пищевые вещества сбалансированного питания (белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества, витамины) должны находиться в строго определенном 

соотношении. Институтом питания Российской академии медицинских наук (РАМН) 

разработаны и утверждены Главным государственным санитарным врачом сбалансированные 

нормы потребления пищевых веществ. 

Принцип 3. Соблюдение режима питания является важным показателем в 

сбалансированном питании. Режим питания – это распределение пищи в течение дня по 

времени, калорийности и объему. При соблюдении времени приема пищи у человека 

вырабатывается рефлекс выделения пищеварительного сока, что способствует лучшему 

пищеварению и усвояемости пищи. 

Принцип 4. Создание оптимальных условий для усвоения пищи человеком при 

составлении суточного рациона питания. 

Продукты, содержащие белки животного происхождения, следует планировать на 

первую половину дня, а молочно-растительные – на вторую. Для возбуждения аппетита 

рекомендуется включать в меню разнообразные закуски, супы. Завершать обед следует 

сладким блюдом, которое уменьшает выделение пищеварительного сока и дает ощущение 

сытости.  

Одним из наиболее важных компонентов пищи является белок. Белки – это сложные 

органические соединения, состоящие из аминокислот. 

В настоящее время известно более 150 природных аминокислот. Аминокислоты по 

биологической ценности являются заменимыми и незаменимыми. При определении 

сбалансированности рационов по белку главное значение должно придаваться соблюдению 

отдельных пропорций аминокислот. Белки пищи лучше усваиваются в условиях 

сбалансированного аминокислотного состава пищи. Дефицит незаменимых аминокислот в 

пищевом рационе или его несбалансированность приводят к задержке роста, развития и 

другим нарушениям. Тяжелые заболевания развиваются у взрослых и особенно у детей не 

только при недостатке какой-либо незаменимой аминокислоты, но и при значительном 

избытке ее.  

При разработке сбалансированного пищевого продукта за основу были выбраны 

рецептуры блюд из Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий «Зразы рубленые» и 

«Тефтели рыбные в соусе» [3]. 

Технология блюда «Зразы рубленые»: 

Котлетную массу сформовать в виде лепешки толщиной в 1 см, на середину которой 

уложить фарш (измельченный пассерованный лук, зелень, рубленные  вареные яйца). После 

этого края лепешки соединить, запанировать  в просеянных сухарях, придавая им овально-

приплюснутую форму, и жарить с двух сторон. Затем довести до готовности в жарочном 

шкафу в течение 5-7 мин. при t=200-250 градусов. Отпуск с гарниром и соусом. 

На первом этапе исследований провели оценку сбалансированности аминокислотного 

состава исходной рецептуры. Для этого использовали программу компьютерного 
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моделирования многокомпонентных рецептурных смесей Generic 2,0, созданной на кафедре 

технологии мясных и рыбных продуктов Кубанского государственного технического 

университета к. т. наук А.А. Запорожским в 2001 г. 

В результате оценки аминокислотного состава исходной рецептуры «Зразы рубленые» 

с картофельным пюре выяснилось, что аминокислотный состав белка блюда близок к 

идеальному, общая функция желательности равна 0,74, что является отличным показателем 

Однако содержание белка в исходной рецептуре составляет всего 6,6 г на 100 г 

продукта, что составляет 8,25 % от суточной нормы потребления сбалансированного белка.  

Далее была усовершенствована исходная рецептура, чтобы увеличить содержание в 

ней высоко сбалансированного белка. 

Для этого в первом варианте в начинку был добавлен сыр. Содержание белка при этом 

увеличилось до 10,1 г на 100 г продукта, что составляет 12,6 % от суточной нормы потребления 

сбалансированного белка, при этом аминокислотный состав белка остался сбалансированным 

(общая функция желательности равна 0,75).  

Во втором варианте, чтобы еще больше увеличить содержание белка в продукте, гарнир 

из картофеля был заменен на гарнир из отварной фасоли. Содержание белка при этом 

увеличилось до 12,8 г на 100 г продукта, что составляет 16 % от суточной нормы потребления 

сбалансированного белка, при этом аминокислотный состав белка остался сбалансированным 

(общая функция желательности равна 0,72).  

Сравнительная характеристика аминокислотного и белкового составов рецептур 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика аминокислотного и белкового составов рецептур 

Наименование аминокислоты Содержание аминокислот, г /100 г белка 

исходная 

рецептура 

с сыром и 

гарниром 

картофелем 

с сыром и 

гарниром 

фасолью 

идеальный 

белок 

ФАО/ВОЗ Лейцин 7,0 7,6 7,6 7,0 

Изолейцин 3,8 4,0 4,7 4,0 

Лизин 7,4 7,2 7,3 5,5 

Метионин+цистин 3,4 3,4 3,3 3,5 

Фенилаланин+тирозин 7,3 5,6 6,0 6,0 

Треонин 4,1 4 3,9 4,0 

Триптофан 1,1 1,7 1,6 1,0 

Валин 5,1 6,0 4,4 5,0 

Содержание белка, г/100 г 

продукта 

6,6 10,1 12,8  

Общая функция желательности 0,74 0,75 0,72  

% от суточной нормы 8,25 12,6 16,0  

   

Разработка сбалансированной по составу рецептуры на основе рецептуры «Тефтели 

рыбные в соусе». 

В таблице 2 представлена рецептура блюда «Тефтели рыбные в соусе». 
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 Таблица 2 - Тефтели рыбные в соусе 

Наименование БРУТТО НЕТТО 

Треска 89 65 

Хлеб пшеничный 13 13 

Молоко 20 20 

Лук репчатый 7 14 

Мука пшеничная 8 8 

Масса полуфабриката - 118 

Масло растительное 8 8 

Масса тушеных тефтелей - 100 

Гарнир - 150 

Соус томатный с овощами - 75 

Выход с соусом - 375 

   

Технология блюда «Тефтели рыбные в соусе»: 

  Чистое филе (без косточек и костей) нарезают на куски, пропускают два раза через 

мясорубку вместе с луком и размоченным в молоке хлебом пшеничным. В полученную массу 

ввести соль, перец черный молотый, хорошо вымесить и сформировать шарики по 3-5 шт. на 

порцию, запанировать в муке, обжарить, залить соусом, добавить воду (10% от массы соуса) и 

тушить 10-15 минут. При отпуске: полить соусом, в котором они тушились. Гарнир - рис 

отварной. Соус  томатный с овощами. 

На первом этапе исследований провели оценку сбалансированности аминокислотного 

состава исходной рецептуры. Для этого использовали программу компьютерного 

моделирования многокомпонентных рецептурных смесей Generic 2,0. 

В результате оценки аминокислотного состава исходной рецептуры «Тефтели рыбные 

в соусе» из трески с гарниром из риса и соусом томатным с овощами выяснилось, что белок 

блюда не сбалансирован по аминокислотному составу, общая функция желательности равна 

0,4, что является плохим показателем. Графические отображения мультипликативных 

моделей изображено на рис. 2. 

Для того, чтобы сделать аминокислотный состав белка исходной рецептуры более 

сбалансированным, было предложено к треске добавлять минтай в соотношении 1:1. В 

результате получили продукт, высоко сбалансированный по аминокислотному составу, общая 

функция желательности равна 0,9, что является отличным показателем. Графические 

отображения мультипликативных моделей изображено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 – Мультипликативная модель частных (di)  и обобщенной (D) функций 

желательности сбалансированности аминокислотного состава рецептуры «Тефтели рыбные в 

соусе» из трески с гарниром из риса:  d1 – лейцина; d2 – изолейцина; d3 – лизина; d4 – 
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метионина + цистина; d5 – фенилаланина + тирозина; d6 – треонина; d7 – триптофана; d8 – 

валина 

 
Рисунок 3 – Мультипликативная модель частных (di)  и обобщенной (D) функций 

желательности сбалансированности аминокислотного состава рецептуры «Тефтели рыбные в 

соусе» из трески и минтая с гарниром из риса:  d1 – лейцина; d2 – изолейцина; d3 – лизина; d4 

– метионина + цистина; d5 – фенилаланина + тирозина; d6 – треонина; d7 – триптофана; d8 – 

валина 

 

Также было предложено вместо гарнира из риса использовать картофель с сыром. В 

результате увеличилось содержание белка в блюде, и при этом он остался хорошо 

сбалансированным по аминокислотному составу, общая функция желательности равна 0,6, что 

является хорошим показателем. Графические отображения мультипликативных моделей 

изображено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Мультипликативная модель частных (di)  и обобщенной (D) функций 

желательности сбалансированности аминокислотного состава рецептуры «Тефтели рыбные в 

соусе» из трески с гарниром из картофеля с сыром:  d1 – лейцина; d2 – изолейцина; d3 – 

лизина; d4 – метионина + цистина; d5 – фенилаланина + тирозина; d6 – треонина; d7 – 

триптофана; d8 – валина 

 

Далее были приготовлены блюда по разработанным рецептурам, проведена их 

дегустация. Все разработанные блюда получили высокую оценку по органолептическим 

показателям. 

В результате проведенного исследования разработан качественно новый продукт, 

который является источником полноценного белка. Употребление разработанных блюд в 

пищу способно предотвратить развитие болезней цивилизации, связанных с недостатком 

белков в питании или избыточным потреблением несбалансированного белка (сердечная 
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недостаточность, онкологические заболевания, анемии, гипертонии, сахарный диабет, 

ожирение).  

Таким образом была оценена пищевая ценность традиционных блюд «Зразы рубленые» 

и «Тефтели рыбные в соусе». Разработаны рецептуры блюд, сбалансированных по 

аминокислотному составу, с повышенным содержанием белка: «Зразы рубленые с сыром», 

«Зразы рубленые с сыром и фасолевым гарниром», «Тефтели рыбные из трески и минтая в 

соусе», «Тефтели рыбные в соусе с гарниром из картофеля с сыром». Проведена 

органолептическая оценка качества разработанных блюд. 
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В статье представлены современные форматы, используемые в предприятиях 

общественного питания. Рассмотрены наиболее популярные технологии приготовления 

молекулярных блюд: вакуумизация, замораживание, сферизация, желатинизация, 

центрифугирование. Изложена стратегия ресторанного бизнеса. 

 

Ключевые слова: ресторанный бизнес, гастрономический бар, фингер фуд, быстрое 

обслуживание, фуд арт, фьюжн, молекулярная кухня. 

 

Современный ресторанный бизнес является одним из наиболее конкурентоспособных 

сегментов отечественного рынка, что подталкивает владельцев ресторанов, кафе, кофеен 

регулярно пересматривать направленность, формат своего заведения с целью не только 

удержать, но и расширить существующую клиентскую аудиторию. Я рассмотрела несколько 

наиболее интересных направлений и современных тенденций в кулинарии. 

Отечественные компании стараются использовать в своей деятельности все наиболее 

перспективные на зарубежных рынках наработки. 

Идея соединить предприятие питания и некое подобие лаборатории пришла в голову 

ресторатору и музыканту Александру Виажскому. В его гастрономическом баре Funky Lab 

многие блюда собираются по принципу конструктора. Концепция бара передает дух эпохи 

технического прогресса и научных открытий Теслы и Эдисона. Данная идея ретранслируется 

на все детали интерьерной обстановки, включая макет алхимической лаборатории. Призму, 

через которую можно рассматривать меню, дистилляционный аппарат. 

http://azbuka-vitaminov.ru/view_article.php?id=59
http://azbuka-vitaminov.ru/view_article.php?id=59
http://properdiet.ru/klassicheskie_teorii_pitanija/teorija_sbalansirovannogo_pitanija/
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Блюда в меню – это своеобразный микс из популярных позиций европейской и 

паназиатской кухни. Особого внимания заслуживает необычная форма подачи блюд. Каждый 

посетитель может на свой вкус собрать по примеру конструктора блюда из ингредиентов. 

Например, борщ подается в двух емкостях – отдельно бульон, а также овощи и свекольное 

желе. Все это можно смешать или съесть по отдельности. Таким же образом устроены вполне 

традиционные блюда, которые носят названия: сыровяленое мясо, окрошка на имбирном 

домашнем квасе, салат «Люсьен Оливье», сельдь «шуба» есть (рис. 2, 3, 4, 5). Коктейли в баре 

могут подаваться в колбах и пробирках [1].  

Предприятием общественного питания в формате casual dining является кафе 

«Ботаника». Сasual dining - это демократичный ресторан, рассчитанный на широкую публику, 

так как здесь проводится демократичная ценовая политика. Самое главное отличие кафе 

«Ботаника» от множества подобных касается положенного в основу принципа здорового 

питания. Заведения здоровой кухни сегодня довольно востребованы в крупных городах. 

Жители городов должны иметь доступную и полезную альтернативу фастфуду. В  меню 

представлены блюда из направления Detox (свежевыжатые соки) и «Макробиотика» 

(уникальный подход к питанию, согласно которому вся пища обладает жизненной энергией, 

влияющей на энергию человека). Макробиотика – это целая система питания, направленная на 

сохранение здоровья и молодости организма. Здесь можно использовать следующие продукты: 

злаковые и бобовые, овощи, водоросли, грибы шитаки. Приготовленные по этой технологии 

блюда способствуют очищению организма и улучшению общего самочувствия. Все продукты 

готовятся с использованием методов, позволяющих сохранить максимум их полезных свойств. 

Визитной карточкой кафе «Ботаника» является авторская кухня, которая основана на 

приготовлении блюд из высококачественных продуктов. В меню представлен большой 

ассортимент салатов, фруктово-ягодных смуси, домашних десертов. Меню включает блюда из 

натуральных и полезных продуктов, применяются только самые свежие ингредиенты, причем 

даже не предусмотрены складские помещения. Это сбалансированное питание для людей, 

много работающих , у которых есть не больше часа на обед [2]. 

Рестораном быстрого обслуживания с уникальной для российского рынка концепцией  

«все на шпажках» является ресторан LikeX (рис. 7). Основу меню составляют блюда из мяса, 

рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов на деревянных шпажках, также есть салаты и 

десерты. Главной особенностью, в первую очередь, является процесс приготовления пищи - 

каждая шпажка готовится сразу после осуществления заказа в течение двух минут во 

фритюрнице, на глазах у гостя. Гость выбирает понравившуюся ему шпажку, она обмакивается 

в кляр и обжаривается до золотистой корочки. Новый бренд ориентирован на молодых людей 

от 16 до 28 лет. Слоган кафе: «То, что мама запрещала» [3].  

Обилие новых концепций и возросшая частота походов в ресторан превращают еще 

вчера безразличных гостей в требовательных клиентов. Сегодняшние завсегдатаи хотят новых 

вкусовых открытий и блюд, которые точно соответствуют их настроению. Оригинальным 

решением может быть finger food – еда, которую можно есть руками. Главное достоинство 

этих блюд в том, что они сплачивают и объединяют людей, а неформальное потребление 

позволяет гостям расслабиться. Finger food (от английского "еда пальцами") – новейший 

тренд, продвигаемый городскими заведениями общественного питания, которому пророчат 

блестящее будущее. 
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По мнению шеф-поваров, в природе человека заложена привычка есть руками, а 

посредники между человеком и пищей в виде столовых приборов не нужны и даже наносят 

вред человеческому организму, поскольку лишают возможности осязать пищу с помощью 

рецепторов, находящихся на кончиках пальцев, и посылать необходимые импульсы в мозг. 

Эти импульсы содержат информацию о температуре и консистенции пищи, подготавливая 

организм к ее усвоению. В последнее время finger food становится изюминкой и модной 

тенденцией всемирно известных ресторанов и кафе. 

Finger food является и одним из трендов фуршетного меню последнего времени. Все 

позиции стали меньше по размеру, чтобы их можно было съесть за один укус. К привычным 

нам канапе на столах добавляются холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты, фрукты 

в таком компактном формате. Практика подачи в формате finger food предполагает 

использование всевозможных шпажек, прищепок, трубочек, мини-ложечек, колбочек, 

стаканчиков. Десерты становятся более оригинальными в подаче, менее сладкими по вкусу. 

Используется все больше различных новых ингредиентов из других стран мира, которые 

делают блюда более изысканными и позволяют добиться совершенно необычного сочетания 

вкусов. Уходит в прошлое предложение плотных калорийных блюд. В частности, салаты уже 

не заправляют майонезом, на смену ему пришли более легкие соусы на основе оливного масла, 

горчицы, сметаны [4].  

Основная тенденция последних лет, позволяющая превратить обычное блюдо в 

произведение искусства, -  это фуд-арт. Особенно, когда речь идет о фуршетном меню. 

Широкое распространение получил так называемый кофе-арт – создание рисунков на пенке 

кофе. Классическое искусство творить рисунки на кофе зародилось в Италии и основывается 

на использовании специальной техники вливания взбитого молока в чашку при приготовлении 

капучино и латте. Взбитое молоко, смешиваясь в чашке с кофе, образует на поверхности 

различные узоры и силуэты. Самые распространенные рисунки в кофе-арт – это цветочек и 

сердечко. Но можно также нарисовать и простые геометрические очертания и более 

замысловатые картинки, даже животных.  

В последнее время модной тенденцией в кулинарии считается стиль фьюжн. В 

переводе с английского языка «фьюжн» – «слияние, сплав». В кулинарии под стилем фьюжн 

принято понимать неожиданное, но гармоничное сочетание многих вкусов, стилей, традиций 

Востока и Запада, старого и нового. Но, в первую очередь, -  это компромисс, умение заменить 

экзотические ингредиенты местными продуктами и адаптация чужих кулинарных традиций к 

привычным местным вкусам. Одно из направлений стиля фьюжн -  это поиск старинных 

рецептов с последующим подстраиванием их к современным условиям и продуктам. Главное 

условие удачного блюда – ингредиенты должны не конфликтовать между собой, а мягко 

сочетаться [5].  

На смену стилю фьюжн в «высокой кулинарии» приходит молекулярная кулинария, 

изменяющая консистенцию и форму продуктов до неузнаваемости. 

Специалист, который готовит блюда молекулярной кухни, должен не только знать о 

химии и физике продуктов питания, но и уметь пользоваться техникой: разогревать, 

замораживать, создавать вакуум и обрабатывать давлением, эмульсировать и обрабатывать 

пищу углекислым газом, и т.д. У повара нет задачи накормить – его задача удивить 

невероятным сочетанием вкусов, текстур, цветов: жидкий хлеб, горячий и одновременно 

холодный чай, прозрачные пельмени и твердый борщ и т.д. Молекулярная кухня – это обман 

органов чувств: вам принесут еду, а её запах будет подаваться отдельно. Блюда молекулярной 

кухни не являются вредными, основная их масса относится к диетическим. Просто необычен 
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внешний вид, необычен вкус и аромат. А достигается этот эффект применением специальной 

техники, различных приспособлений и уникальной технологии приготовления пищи.  

Наиболее популярные технологии приготовления молекулярных блюд: 

 Замораживание жидким азотом; 

 Эмульсификация – приготовление блюд в виде нежнейших пенок с 

использованием специальной добавки - соевого лецитина; 

 Вакуумизация - тепловая обработка продуктов в специальных вакуумных  

пакетах на водяной бане при температуре около 60 градусов от нескольких часов до 

нескольких дней. Мясо, приготовленное таким образом, приобретает невероятный аромат, 

становится очень нежным и очень сочным; 

 Желатинизация. Молекулярная кухня предполагает приготовление обычных 

блюд из необычных продуктов: икра из меда, спагетти из апельсина, яйцо со вкусом персика 

и т.д. Для приготовления блюд используются агар-агар, каррагинан. Оба загустителя готовятся 

на основе натуральных водорослей; 

 Сферизация. С помощью сферизации можно превращать жидкую пищу в 

гелевую субстанцию, в капсулы близкой к шару формы, которая выглядит очень эффектно. 

Подаются готовые сферы в специальных прозрачных или белых ложках для презентации, 

дополнительно сервируются различными ингредиентами. Для техники сферификации 

используются две основные пищевые добавки: альгинат натрия — загуститель, выделяемый 

из водорослей; лактат кальция — кальциевая соль молочной кислоты. Сферы можно создавать 

из овощных и фруктовых соков или пюре, различных соусов, меда, йогурта, сыров, 

алкогольных коктейлей и многих других продуктов. Они бывают различных форм:  икра, 

жемчужины, яйца, равиоли и др.; 

 Применение центрифуги. Например, из обыкновенного помидора получается 

нежнейшая и ароматная томатная паста, желтый (из красного помидора) сок и невероятно 

ароматную пену. 

Применение роторного испарителя. Прибор позволяет изменять давление в ходе 

процесса приготовления пищи, т.е. самые различные жидкости могут кипеть при очень низких 

температурах, а вот эфирные масла, которые выделяются при таком низкотемпературном 

кипении, не будут испаряться. Таким образом, можно эти масла собрать для последующего 

использования при подаче блюд (например, рыба с ароматом розы) [6].  

Из года в год ресторанный бизнес стремительно развивается. Идет серьезная 

конкурентная борьба за посетителей. Именно этот фактор заставляет продумывать не только 

основную стратегию и стиль деятельности ресторана, но и детали, придающие заведению 

уникальность и неповторимость. Только при формировании грамотно разработанной 

концепции и последовательного комплексного внедрения всех составляющих ресторанного 

бизнеса, гарантирован успех в развитии деятельности ресторана. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТОКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИТАНИЯ 
 

О. В. Кошлатый, Р.А. Васильченко 

jamaica.07@list.ru 

 

В данной статье рассматривается сервис как вид предоставляемых услуг в 

ресторанах и других типах организаций общественного питания, через своего рода 

«социальный компьютер», который существует в подсознании каждого человека.  

 

Ключевые слова: ресторатор, эффективное управление, маркетинговые 

коммуникации, экстерьер, интерьер, целевая группа, «социальный компьютер», 

социальный статус и характер, социальный уровень, жизненная стратегия. 

 

Каждый день в кафе и рестораны направляется масса людей, и со стороны этот процесс 

очень напоминает действие закона притяжения: кафе и рестораны притягивают к себе 

посетителей, словно они обладают некой притягательной силой. Как известно, всякая сила 

имеет величину (модуль) и направление. Притягательная сила направлена на разные группы 

потребителей, об этом свидетельствует различный состав гостей предприятий питания. Не 

рестораторы заставляют людей идти в рестораны: каждого потребителя ведет его личное 

желание по какому-либо поводу посетить то или иное заведение. Ресторатор же может 

повлиять на выбор своего ресторана гостями только одним способом: убедить их в том, что 

ему наиболее подходит именно этот ресторан. Поскольку ресторатору и управляющему 

требуется создать, а потом и поддерживать долгие годы, стабильный круговорот потребителей 

в ресторане, их главной задачей является эффективное управление притягательной силой 

заведения. Все в ресторане должно работать на эту силу. Факторы, определяющие 

нацеленность аудитории на посещение предприятий общественного питания, представлены на 

рисунке1. 

 
Рисунок 1 – Факторы притягательной силы организации питания 

Факторы

1.маркетинговые 
коммуникации,

2.место расположения

3.экстерьер,

4.название,

5.интерьер

6.производство

блюд

http://otvetin.ru/recept/16068-chto-takoe-fyuzhn-kulinariya.html
http://svistanet.com/eda_i_kulinariya/molekulyarnaya-kuxnya.html
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Все эти аспекты  вносят свой вклад в систему коммуникаций ресторана с гостями, а 

руководство обязано для создания притягательной силы постоянно фокусировать их на 

выбранной целевой группе потребителей, поддерживая при этом баланс доходов и расходов 

ресторана. Притягательная сила создается автоматически в результате точной настройки 

ресторана на выбранную целевую группу [1]. Характеристика этой группы через социально-

демографические переменные мало что дает в практическом смысле для настройки заведения. 

Можно  создать интерьер и музыкальное оформление ресторана под средний возраст 

выбранной группы, ориентироваться на образование, но это приведет к  нечто усредненному  

для создания  на его основе серьезной  притягательной  силы и вызовет ряд трудностей. А 

изобретать «изюминки» только с той целью, чтобы быть непохожими на конкурентов,  только 

для оригинальности, тем более опасно. Там, где дело касается человеческих вкусов и 

пристрастий, подобное социально-демографическое усреднение не работает. Четкая 

корреляция потребительского поведения с уровнем доходов, образованием и т.п. существует 

только в обществах, находящихся в стационарном состоянии долгий период. Такие общества 

имеют устоявшиеся традиции, нормы и правила социального и потребительского поведения, 

четкую систему формирования социальных групп. В России до сих пор идут переходные 

процессы, рыночная экономика только формируется, социальные группы неустойчивы, 

потребительское поведение меняется. Многие рестораторы полагаются на интуицию, но она 

очень большая редкость, потому-то так редки знаменитые рестораторы. 

Следует положиться на своего рода «социальный компьютер», который существует в 

подсознании каждого человека [1]. Все люди снабжены этим «механизмом» с рождения, и 

каждый из нас довольно удачно пользуется им всю свою жизнь. Почему бы не применить его 

и для управления рестораном? 

Есть только одна проблема: человеческий социальный компьютер (СК) совсем не понимает 

язык слов и цифр [1]. Для его эффективной работы требуется особая социальная информация, 

которая извлекается из внешнего вида человека, манеры его поведения, интонаций речи. В 

результате СК «вычисляет» социальный статус и характер, позволяет понимать намерения и 

прогнозировать поведение, а также через эмоции (симпатии и антипатии) дает человеку 

«рекомендации», стоит ли общаться с этим человеком. Разум  занимает здесь подчиненное 

положение, например, любовь: именно СК определяет, в кого человек влюбиться, а доводы 

разума перед любовью отступают. Влюбленному человеку можно приводить, сколько угодно 

разумных аргументов, что лучше бы полюбить не «У», а «Х», результата от этого все равно не 

будет. Точно также и с рестораном: симпатию или антипатию к нему потребителя создает 

именно СК, и никакая разумная информация исправить это отношение не в состоянии. 

Это на первый взгляд,  СК всюду ищет человеческие черты, он создает их даже там, где 

их не должно быть - этот эффект антропоморфизма человеческого восприятия. В результате 

чего человек  неосознанно «очеловечивает» ресторан, хотя и совершенно этого не замечает. 

Если получившийся в результате «человек-ресторан» симпатичен посетителю, он притягивает 

его, если нет — отталкивает. 

Успешный ресторан должен вызывать сильную симпатию у тех людей, на которых он 

рассчитан, но при этом он автоматически приобретает антипатии других людей. В этом случае  

антипатия имеет и положительную сторону: отталкивает от ресторана нежеланных 

потребителей. Невозможно нравиться всем, в лучшем случае можно умудриться никого не 

раздражать, но этого можно добиться только за счет собственной незаметности. Но успешному 
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ресторану такая незаметность противопоказана. 

СК и разуму человека необходимо получить о человеке следующую информацию: имя, 

социальный статус (уровень — жизненный сценарий), характер (жизненную стратегию), 

навыки, умения, специализацию (чем он может быть полезен), личную историю (откуда он, 

чей, чем занимался и т.д.). Социальный статус и характер по виду и поведению человека 

определяет СК, он же формирует симпатию (притяжение) или антипатию (отталкивание), 

остальную информацию получает разум (сознание), он же сразу «вычисляет», для чего и по 

какому поводу этот человек может быть полезен [2]. Для выбора ресторана СК и разум 

потенциального потребителя нуждаются в получении о ресторане точно такой же информации, 

которую грамотные рестораторы умеют предъявлять гостям, а иначе создание притягательной 

силы было бы невозможным. Ресторатор должен транслировать потенциальным клиентам 

четыре измерения ресторана (не считая названия): социальный статус, жизненную стратегию 

(характер), специализацию по поводам посещения, легенду. Эта информация извлекается 

людьми из рекламы, внешнего и внутреннего вида ресторана, поведения сотрудников, меню, 

кухни. СК выдает «сигнал тревоги», если информация о ресторане неполная, или какая-то ее 

часть не соответствует их ожиданиям. В результате,  гости будут избегать такой ресторан, как 

избегают люди человека, которого в просторечии называют «мутным». «Прозрачный» человек, 

в отличие от «мутного», имеет четко читаемый характер, демонстрирует поведение, 

соответствующее характеру, одет соответственно своему социальному статусу [2]. В 

результате его поведение понятно и предсказуемо - люди предпочитают иметь дело с 

предсказуемыми людьми и ресторанами. 

Гости приходят в организации питания не только для того, чтобы поесть. Основные 

поводы посещения кафе и ресторанов представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Основные поводы посещения ресторанов 

 

Ресторан - это место для делового и дружеского общения, для отдыха, сопровождаемого 

едой. Для каждого из таких видов совместной деятельности, которые и создают 

соответствующие поводы посещения, необходима своя особая обстановка - то, что обычно 

называют атмосферой и соответствующий набор блюд. Потребитель четко осознает свой 

социальный уровень, то есть ступень на социальной лестнице, на которой он находится. 

просто поесть, перекусить;

попировать от души;

пообщаться, поговорить с друзьями;

провести деловую встречу;

отметить торжество;

отдохнуть, повеселиться;

передохнуть, выпить чашечку кофе.
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Каждой такой ступени соответствует групповой жизненный сценарий, как набор установок и 

стереотипных убеждений.  

Существуют четыре базовых вида жизненных стратегий, которые  представлены на 

рисунке 3. Каждый человек живет в той или иной степени в соответствии с одной из этих 

стратегий. Более того, жизненная стратегия определяет и жизненную мотивацию человека, и 

принцип выбора решений. Это значит, что человек будет выбирать из ресторанов то заведение, 

которое в наибольшей степени реализует его жизненную стратегию. 

 
Рисунок 3 – Матрица жизненных стратегий 

 

Например, если у доминатора длительное время не реализуется мотивация на 

доминирование, то он постарается каким-то образом компенсировать недореализованность: в 

спорте, с помощью престижной покупки, посещением престижного ресторана. Он как бы 

будет доказывать собственному подсознанию: вот, смотри, как я успешен теперь с этой 

покупкой, в этом ресторане. Таким образом, он и восстановит положительный баланс своей 

жизненной стратегии [3]. 

Ресторан должен реализовывать одну из жизненных стратегий: интерьером, меню, 

ценами, поведением персонала. Но если ресторан нечетко настроен на одну из стратегий, то 

он становится непонятным, «мутным», теряет притягательную силу. Переходя опять к 

практической стороне вопроса, для настройки ресторана с помощью СК можно использовать 

тот же самый метод проекции. Только в этом случае лучше всего использовать сказочных 

животных: медведя, тигра, льва, мартышку, лису и волка.  В сказках в кристально чистом виде 

даны именно характеры, четко соответствующие основным жизненным стратегиям. В них 

совсем не ориентируется наш разум, но прекрасно ориентируется СК. Берутся изображения 

зверей и выбирается  из них тот персонаж, который по внутренним ощущениям наиболее 

соответствует выбранным  ранее портретам представителей целевой аудитории (ЦА) [3]. 

Если человек  интересен, то увеличивается стремление  узнать его личную историю: 

откуда он, чем занимался, что говорят о нем люди. По аналогии с историей человека 

существует и личная история ресторана. О личной истории вновь открывающегося ресторана, 

или ресторана, которому несколько лет, говорить не приходится — в этом случае личную 

историю с успехом заменяет легенда ресторана [3]. Основная часть легенды ресторана — его 

«родословная»: откуда взялся этот ресторан, что оправдывает его статус. Например, многие 

рестораны доказывают, что являются продолжателями традиций итальянской, японской, 

Доминирование Новизна

Количественное 
накопление

Эмоциональное 
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французской, русской т.д. Той же цели служит известность ресторатора, открывшего ресторан, 

принадлежность к знаменитой ресторанной сети. Бывает и придуманная при создании 

ресторана легенда. Легенда должна быть интересной, содержать интригу. Примитивная и 

обычная история  никого не заинтересует. В легенду обязательно должна входить информация 

о специализации ресторана на поводе посещения: потенциальные гости должны точно знать, 

по какому поводу посещения можно пойти в данный ресторан. Иногда легенда строится на 

выдуманном «отце-основателе» ресторана, который всем своим видом и характером 

транслирует групповой сценарий, жизненную стратегию и повод посещения. Например, в 

Калининграде есть успешная сеть пиццерий под именем «Папаша Беппе» с придуманной 

легендой о бродячем итальянском монахе-расстриге, который гениально умел печь пиццу. 

Таким образом, на практике процесс настройки ресторана заключается в использовании 

вашего личного СК для точного нацеливания всех составляющих ресторана на образ 

типичного представителя вашей целевой группы. А точная настройка, в свою очередь, создаст 

максимальную притягательную силу и максимальный поток клиентов в ресторан. 
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В данной статье рассмотрено понятие «инновация туризма», проведен анализ групп 

инноваций в туризме, выявлены великие инновации туризма, рассмотрен портрет туристов, 

приезжающих в Калининградскую область. Определено необходимое условие создания для 

успешной реализации турпродукта в современном мире. 

 

Ключевые слова: инновация в туризме, виды, группы инноваций, великие 

инновации, туризм, портрет туриста. 

 

Развитие современного туризма во многом зависит от разработки и внедрения 

инновационных технологий, направленных на совершенствование обслуживания клиентов и 

расширение сервисных туристических возможностей. Руководству турфирмы необходимо 

чувствовать «дух времени», идти в ногу с прогрессом, чтобы обеспечить эффективность и 

прибыль деятельности туристского предприятия. 

Во все периоды развития общества происходило внедрение/ введение достижений 

науки, передового опыта в областях управления, организации труда, технологий, то есть 

внедрение инноваций. 
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Инновация в туризме - это разработка и создание новых туристических маршрутов, 

проектов, внедрение которых позволяет повысить занятость населения, обеспечивает рост его 

доходов и прибыль турфирме [1]. 

Инновационные процессы характерные для туристского бизнеса, как правило, 

выступают в разнообразных формах, имеют особенности, влияние на развитие туриндустрии. 

В современной практике туризма можно выделить следующие виды инноваций (по 

критерию носителя инновационного процесса) [2]: 

I. Группа продуктовых инноваций: 

 разработка новых, ранее неизвестных на рынке туров. В период выведения 

нового продукта на рынок туризма к данной группе относились: сельский (зеленый) туризм, 

экологический, конгрессный, авантюрный (приключенческий), подводный, круизный, 

орнитологический и другие виды туризма. А также предложения: экспедиционного туризма 

(французская фирма Poseidon Arctic Voyages Ltd – крупнейший мировой туроператор по 

экспедициям на Северный полюс и Российскую Арктику); «тюремного» туризма (Джохор 

Бару, Малайзия; Хельсинки, Финляндия); дачного туризма (специальные программы для 

пожилых туристов из Японии, включающие копание картофеля на дачах в Хабаровском крае 

России); мучных боев (Греция); 

 привлечение к туристскому процессу новых видов ресурсов или создание 

ресурсов с заранее заданными свойствами и новой целевой функцией. В туристических 

посещениях растет удельный вес особого класса природно-антропогенных объектов 

(водохранилищ, прудов, лесопарков и др.); серьезно оцениваются перспективы техногенного, 

в т.ч. горнопромышленного (шахты, рудники, карьеры) и фабрично-заводского туризма [2]. 

Выбор объектов в маршрутном и стационарном туризме все больше подчиняется требованию 

экзотичности: заключение браков на льду Байкала; размещение гостиниц на деревьях 

(Германия); маяках (провинция Фрисляндия, Нидерланды); в винных бочках (Рюдсхайм, 

Германия); под водой (Ки Ларго, штат Флорида США); проведение деловых конференций в 

надувном конференц-зале («Сфере», Подмосковье); посещение как свернутых, так и 

действующих военных объектов (Балаклава, Крым) и др. 

 освоение новых сегментов туристского рынка, посредством: вовлечения в 

качестве тур. Ресурсов:  новых природных сред (космос); территорий экстремального типа 

(пустыни, Антарктида, экваториальные леса и т.д.); расширение временных рамок туристских 

сезонов; охвата новой целевой клиентуры (туризм «третьего возраста», туризм 

профессиональных групп и др.). 

 создание новых туристско-рекреационных территорий. Изначально в качестве 

подобных территорий являлись национальные природные парки, сочетающие 

природоохранные и рекреационные функции; в настоящее время - инновационным 

туристским продуктом выступает тематический парк, объединяющий множество 

развлекательных объектов со сквозной познавательной темой (парки Диснейленда в штатах 

Калифорния и Флорида США, Франции, Японии, Фантазияленд в Германии обслуживают 

поток туристов от 7 до 13 млн. чел. в год каждый). А также использование оазисов туризма в 

Сахаре, специализирующихся на экстремальном, этнографическом, приключенческом и 

развлекательном туризме (например, декораций, оставленных после съемок киноэпопеи 

«Звездные войны», Тунис). 

II. Группа технологических инноваций: 
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 разработка новых видов материально-технического обеспечения туристского 

обслуживания, повышающих качество услуг: оснащение гостиниц системой звуковой почты, 

спутниковым приемом, замкнутой видеосетью, электронной информацией по телевидению 

(контроль счета, автоматический расчет); компьютерами с модемом; современными 

дымоискателями, бесшумными кондиционерами и т.д.. Введение экскурсионных маршрутов 

на «говорящих» автомобилях с использованием GPS (экскурсионный текст, воспроизводство 

объектов показа на экране компьютера); 

 внедрение компьютерных (информационных) технологий в систему 

бронирования и резервирования гостиниц, авиабилетов (GDS – Глобальные 

распределительные системы: Sabre, Amadeus, Galileo, Worldspan). Система бронирования 

гостиниц Travel.ru (объем ежедневных посещений 20 тыс. чел.; содержится информация о 

6500 турагентств); [2]. 

 экологизация технологий обслуживания туристов явилась вынужденным 

результатом роста масштабов рекреационного природопользования и усиления негативного 

влияния туризма на качество природных комплексов и их способность к восстановлению. Так, 

по оценкам Программы ООН по окружающей среде (UNEP), один среднестатистический 

турист создает в день около 1 кг твердых отходов. Новые технологии обслуживания нацелены 

на снижение сырье-,водо-, энергоемкости турпродукта, введение замкнутых технологических 

циклов. На мировом уровне это движение возглавляет «Международная инициатива гостиниц 

по вопросам окружающей среды» (IHEI) с центром в Лондоне, которая представлена 11200 

отелями в 111 странах. Она ориентирует своих членов на ведение бизнеса более экологичными 

и социально ответственными способами (установка в гостиницах энергосберегающего 

освещения и оборудования, закупка бытовых товаров, способных к биологическому 

разложению, отказ от ежедневной смены полотенец и постельного белья с целью экономии 

воды и др.); 

 ноу-хау в системе транспортного обслуживания туристов нацелены на 

сокращение времени доставки клиентов в курортную местность, повышение комфортности и 

удешевление транспортных тарифов.  

III. Группа управленческих инноваций: 

 новые методы реализации маркетингового цикла в туризме (в т.ч. комплексного 

изучения туристского рынка, изучения спроса, оценки конъюнктуры рынка, прогнозирования 

конкурентоспособности турпродукта, разработки концепции турпродукта, стратегии 

стимулирования сбыта, рекламной компании и т.д.); 

 новые методы управления персоналом турфирмы с целью повышения 

производительности труда и эффективности производства тур.услуг (внедрение НОТ, 

передовых способов нормирования труда, форм стимулирования качества обслуживания); 

 обоснование оптимизации функционально-иерархической и территориальной 

структуры предприятий корпоративного типа (гостиничных и ресторанных сетей, крупных 

туроператоров); 

 обоснование новых форм и методов контроля над деятельностью субъектов 

туристско-рекреационной деятельности; 

 геоинформационное обеспечение регионального управления туризмом, в т.ч. 

разработка концепций регионального развития туризма и оперативных управленческих 

решений на основе ГИС – технологий и централизованных банков пространственно 

скоординированной информации. 
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Анализ инноваций показывает, что иногда они являются возрождением полезного, 

забытого ранее, но в другой форме. Большинство продуктов интеллекта через определенный 

промежуток времени исчезают, о некоторых забывают, но затем они снова возвращаются уже 

в другом, более совершенном виде.  

Туризм - достаточно молодая отрасль экономики , всего чуть более ста лет. Но именно 

данная сфера является активным потребителем технических инноваций, производимых 

другими отраслями. По оценке специалистов, в мире зарегистрировано на сегодняшний 

момент более 300 патентов в области туризма. 

  Великие инновации, применяемые в туризме: 

 Паровой двигатель, на основе которого через много лет были созданы 

высокоскоростные поезда; 

 Авиастроение, позволяющее туристам за короткий промежуток времени 

оказаться в самых отделенный местах мира;  

 Онлайн-бронирование, электронные билеты и регистрация на рейс – это то, без 

чего современная туриндустрия уже не представляет свою деятельность; 

 Когда-то великой инновацией считалось изобретение компаса, позднее - карты, 

а сегодня мы не представляем свою жизнь без GPS; 

 Современный турист не ограничивает свои передвижения тем, что не знает 

иностранных языков: есть словари, в том числе в электронном формате; 

 Фотоаппарат дает возможность запечатлеть всё, что было увидено;  

 Современный телефон, системы смартфон вмещают с себя огромное количество 

функций, столь необходимых в поездке; 

 Одним из видов рекламы туристских предприятий, которой доверяют 

потенциальные клиенты, являются сайты с отзывами путешественников; 

 Одна из последних инноваций, применяемых в туризме – это использование 

биометрической идентификации; 

 А также то, что мы уже давно не считаем инновацией – автомобиль; 

 Изобретение, которое упростило жизнь многим туристам – чемодан на 

колесиках[4]. 

 Актуальной проблемой является анализ уровня развития инноваций разного типа в 

индустрии туризма региона, оценка его инновационного потенциала,  создание 

конкурентоспособного регионального, а возможно и национального туристского продукта. 

 Существует одна особенность: необходимо знать портрет туриста, приезжающего в 

регион.  
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Таблица 1. Портрет туриста, посещающего Калининградскую область [6] 

Категори

и 

туристов 

Кол

-

во,

% 

Регион 

прожи-

вания 

Посеще-

ния 

Период 

пребы-

вания, 

дни 

Траты во 

время 

поездки, 

на 1 чел. 

Место 

проживани

я 

Регион 

осмотра 

достопри-

мечатель-

ностей 

Деловые 

туристы 

 

25,4  Москва 

СПб 

Неоднок

ратно, 

повторно 

1-3  

 

10 тыс. 

руб.  

Гостиница Как 

правило, не 

посещают 

Семей-

ные 

отдыха-

ющие  

24,8  Регионы 

России, 

СНГ 

Повтор-

но 

15 и 

дольше 

от 20 

тыс. руб.  

У 

родственни

ков, друзей 

Калинин-

град 

 

Курорт-

ные 

отдыха-

ющие 

21,2  Регионы 

России  

Впервые 4-9  20-30 

тыс. руб.  

Гостиница, 

санаторий 

Калинин-

град  и 

приморская 

зона 

Экскурси

онные 

туристы  

 

15,6  Регионы 

России, 

СНГ  

Повтор-

но 

10-14  20-30 тыс 

руб.  

Гостиница, 

у 

родственни

ков, друзей 

Вся область 

Туристы 

из 

соседних 

стран 

13  Литва, 

Польша, 

Герма-

ния 

Повтор-

но, 

неоднокр

атно 

3-10  от 15-20 

тыс. руб.  

Гостиница Вся область 

 

Из Таблицы 1. видно, что для региона характерно такое явление, как сезонность, т.е. 

данные группы туристов в наибольшем количестве посетят область в высокий сезон. И 

соответственно, в этот период турпредприятия региона должны использовать, как можно более 

расширенный ассортимент турпродукта, включая инновационные. 

Инновации – это необходимое условие создания и успешной реализации турпродукта в 

современном мире.  

Поскольку туристский рынок поддается влиянию различных событий в окружающем 

мире, то его участники должны не только генерировать новый продукт, но уметь своевременно 

реагировать на новые изменения в различных областях деятельности, смежных с туризмом, 

обладать способностью к созданию новых методов работы и улучшению результатов 

деятельности, что повысит основную цель существования любого предприятия – получение 

прибыли. 
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Рассмотрена необходимость получения рыбного безглютенового продукта. 

Представлены результаты органолептической оценки разработанных полуфабрикатов. 

Обоснован выбор растительного сырья в качестве обогатителя и панировки. 

 

Ключевые слова: глютен, целиакия, рыбные полуфабрикаты, топинамбур, 

органолептическая оценка, аминокислотный состав. 

 

Глютен (клейковина) — белок, содержащийся в семенах злаковых растений, особенно в 

пшенице, овсе, ячмене и ржи, не растворимый в воде. Но не все виды белковых веществ 

одинаково полезны для организма человека. Генетическое заболевание, при котором организм 

резко реагирует на глютен, называется целиакия. Это одно из заболеваний органов 

пищеварения, при котором значительно ухудшается качество жизни больных, приводит их к 

инвалидизации, а при развитии некоторых онкологических осложнений является одной из 

причин смерти. На российском рынке ассортимент аглютеновых изделий представлен в 

основном изделиями импортного производства, а спрос на данные продукты постоянно растет. 

Поэтому актуальна разработка и обеспечение больных людей качественными и недорогими, 

по сравнению с зарубежными, аглютеновыми продуктами российского производства 

пониженной калорийности, в том числе обогащёнными рыбными полуфабрикатами, 

панированными с использованием безглютенового сырья. 

В свою очередь, в рамках импортозамещения в Калининградской области планируется 

подготовить всестороннюю программу действий по увеличению производства рыбной 

продукции. С 2013 года в регионе действует долгосрочная целевая программа по развитию 

прибрежного рыболовства. И это также определяет актуальность данной темы [1]. 

Одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения, является 

правильное питание, обеспечивающее нормальный рост и развитие человека, способствующее 

профилактике заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности и создающее 

условия для адекватной адаптации людей к окружающей среде. Существует необходимость 
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разработки обогащённых пищевых продуктов. Топинамбур является прекрасным для данной 

цели объектом. Из него можно приготовить фруктозный сахар, фруктозный сироп, инулин, 

этиловый спирт, витаминизированные продукты повышенной биологической ценности. Он 

может быть использован в качестве добавок: в пищевой и кондитерской промышленности при 

производстве профилактических и антидиабетических продуктов и продуктов детского 

питания (сиропы, соки, пряники, конфеты, мармелад, ирис, хлебобулочные изделия, лимонад 

и др.); в фармацевтической и медицинской промышленности при изготовлении лечебных и 

медицинских препаратов, в первую очередь для больных сахарным диабетом и 

атеросклерозом. 

Целью работы является обоснование применения безглютеновой панировки при 

производстве обогащённого фаршевого рыбного полуфабриката. Для достижения 

поставленной цели решались следующие задачи: 

- провести анализ потребления рыбной продукции в России; 

- провести анализ регионального видового состава рыбы;  

-изучение характеристики сырья для приготовления экспериментальных образцов; 

- проведение органолептической оценки и определение компонентного состава рыбного 

продукта; 

- расчёт аминокислотного скора образца. 

Объектами исследований являлись экспериментальные образцы панированных рыбных 

полуфабрикатов, изготовленные из фарша трески с топинамбуром с использованием для 

панирования безглютенового растительного сырья – рисовой муки.  

Потребление рыбных продуктов в рационе россиян около 70% от медицинской нормы, 

которая составляет 1500-1800 г. в месяц. На рисунке 1 представлена динамика среднего 

потребления полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов жителями России в месяц за 2010-2015 

гг. и прогноз аналитиков на 2016-2020 гг. [3]. 

 
Рисунок 1 - Динамика среднего потребления рыбных полуфабрикатов жителями России 

 

По данным рисунка 1 видно, что, несмотря на пользу рыбных продуктов, потребление 

полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов в России к 2012 году сократилось. Сокращение 

потребления продукции данного сегмента связано с ростом цен, вследствие усиления 

конкуренции на рынке. Далее наблюдается рост динамики потребления до 1,3 кг в месяц на 

одного потребителя. Но в 2015 году произошёл мировой экономический кризис, который 

существенно сказался на реальных доходах населения и росте цен на продукцию в целом.  

Благоприятное географическое положение Калининградской области позволило 

создать большой рыбопромышленный комплекс общероссийского значения. Около 300 

рыболовных судов ведут промысел рыбы в Балтийском море. Куршская и Вислинская бухты 

также богаты рыбой. Для предприятий рыбной промышленности в Калининградской области 

наибольший интерес представляют следующие виды рыб, представленные в таблице 1. 

1100
1200

900
1050

1250 1300
1200 1250 1300 1350 1400

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

г
р

а
м

м
ы

год



Материалы научно-практической конференции  

ИННОВАЦИИ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И СЕРВИСА (HоRеCа) 

 

 84 

 

Таблица 1 – Виды рыб, наиболее распространённых в регионе 

Рыба Место обитания Время вылова 

Судак Калининградский залив Круглый год 

Щука 

  

  

    

Куршский залив Август-октябрь 

реки Неманин, Матросовка, Ржевка, 

Товарная, Преголя, Головкинский канал, 

Приморский канал, Полесский канал, 

Тавские озера 

Круглый год, кроме ледостава 

Окунь Куршский залив Август-октябрь 

Плотва река Товарная Круглый год, кроме ледостава 

Рыбец река Шешупе Удочка, апрель, май 

Форель река Красная Май-сентябрь 

Голавль река Преголя Круглый год, кроме ледостава 

Лосось море С берега, май-ноябрь 

Треска море С лодок, круглый год 

Сарган море С берега, май 

Салака море С берега, март-октябрь 

Камбала море с берега, март-ноябрь 

Как видно из таблицы 1 только судака и треску добывают круглый год, но больший 

интерес представляет треска, как диетический продукт. Химический состав мяса трески 

представлен в таблице 2 [6]. 

 

Таблица 2 - Химический состав мышечной ткани трески в 100 г 

Наименование Содержание Наименование Содержание 

Вода, г 77,7-81,5 Fe, мг 0,5-1,1 

Белки, г 15-18,6 Mn, мкг 15-50 

Жиры, г 0,3-0,7 Витамин В1, мкг 50-95 

Минеральные вещества, г 1,3-2,2 Витамин В2, мкг 110-830 

К, мг 240-340 Витамин В12, мкг 0,7-1,4 

Са, мг 15-30 Витамин РР, мкг 1000-3200 

Мg, мг 30-140 Пантотеновая кислота, мкг 50-200 

P, мг 170-230 Калорийность,  ккал 73-82 

Na, мг 100-150 

 

По данным таблицы 2 очевидно, что мышечная ткань трески низкокалорийная, богата 

легкоусвояемыми белками, витаминами группы В, фосфором, калием и другими 

минеральными веществами, благодаря чему рекомендуется для лечебного, диетического и 

детского питания [6]. На основании изучения литературных источников, очевидно, что 

содержание жира в мясе трески очень мало и составляет в среднем 0,35 г на 100 г рыбы. 
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Одним из способов переработки рыбного мяса является производство фарша. 

Производство фарша открывает возможность потребителям рационально использовать 

рыбное сырье. Рыбный фарш считается наиболее выгодным способом переработки рыбы, где 

доля съедобной части составляет 50-60%. Это одно из самых больших преимуществ данного 

процесса переработки рыбы. 

Для обогащения рыбного фарша был выбран топинамбур, так как представляет собой 

не только вкусный, но и полезный корнеплод, который содержит большое количество 

полезных веществ, микроэлементов, витаминов и весь набор незаменимых аминокислот. 

Таким образом можно повысить биологическую ценность рыбного полуфабриката [2, 5]. 

Далее был произведён подбор аглютеновой панировки, который осуществлялся в 

зависимости от содержания глютена, экономических, гастрономических, реологических 

показателей. Глютен не содержится в кукурузе, картофеле, гречке, рисе, горохе, амаранте, нуте, 

льне.  

Кукурузная мука способствует сгущению крови, поэтому противопоказана при 

склонности к тромбозам. Она причиняет вред больному желудочно-кишечному тракту, 

особенно в период обострения язв. Кукуруза и продукты, изготовленные из нее, вызывают 

чрезмерное выделение желчи и способствуют ухудшению деятельности больной печени. 

Гороховая мука имеет несколько противопоказаний к употреблению. Как и горох, мука может 

привести к повышенному образованию газов в кишечнике. Это может привести к дискомфорту 

в желудке, резким болям, запорам и вздутию живота. Не рекомендуют использовать гороховую 

муку людям, которые страдают такими заболеваниями, как нефрит, тромбофлебит и подагра. 

Гречневая мука придаёт специфический вкус и цвет продукту, поэтому далее рассматривались 

картофель, рис, амарант, нут, лён.  

Также была разработана шкала органолептической оценки и приготовлены образцы, 

панированные в аглютеновом сырье, представленном выше. Общая органолептическая оценка 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Общая органолептическая оценка образцов, панированных в  

аглютеновом сырье 

 

По полученным результатам из рисунка 2 видно, что наибольшее количество баллов (5 

баллов) получил образец, панированный в рисовой муке, чуть меньше (4,9 балла) – в 

картофельном сырье, 4,8 балла – в амарантовой муке, а наименьшие (4,2 балла) – образцы, 
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панированные в нутовой и льняной муке.  

Далее было подобрано количество топинамбура, вносимого в фарш и 

органолептическая оценка полученных образцов в сравнении с классическим вариантом, т.е 

без топинамбура и в соответствующих панировках. Результаты представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Органолептическая оценка полученных образцов 

Из рисунка 3 видно, что наибольший балл (5,0) получил образец, панированный в 

рисовой муке с содержанием топинамбура 10 гр. и образец без топинамбура, панированный 

также в рисовой муке.  

Таким образом был установлен компонентный состав обогащённого рыбного 

фаршевого полуфабриката, который представлен в таблице 3 на 1 порцию, состоящую из 2 

котлет массой по 60 г. 

 

Таблица 3 –Компонентный состав рыбного полуфабриката 

Компоненты Масса для 1 

котлеты, г 

Масса для 1 

порции, г 

Соотношение 

компонентов, % 

 Мясо трески балтийской 45 90 75 

Топинамбур молотый сушёный 5 10 8 

Рисовая мука 6 12 10 

Яйцо куриное 4 8 7 

Соль 0,05 0,1 0,09 

Перец 0,05 0,1 0,09 

 

Из таблицы 3 видно, что наибольшую часть занимает мясо трески -75%, 10 и 8 % -  

рисовая мука и топинамбур. В рецептуре произведена замена в сравнении с классической 

рецептурой пшеничного хлеба, который в свою очередь содержит глютен, на топинамбур, в 

состав которого входит много пектиновых веществ, и тем самым он способен связывать воду. 

В таблице 4 представлены аминокислотный состав разработанного полуфабриката и 

идеальная шкала аминокислот, соответствующая полностью сбалансированному по 

аминокислотному составу эталонному белку, состав которого обоснован комитетом по 
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питанию при ООН (ФАО). 

 

Таблица 4 - Аминокислотный состав, мг в 100 г 

Аминокислота Аминокислотный состав 

полуфабриката 

ФАО/ВОЗ (1973) 

Изолейцин 3,45 4,0 

Лейцин 7,16 7,0 

Лизин 6,36 5,5 

Фенилаланин + тирозин 6,95 6,0 

Метионин 2,39 3,5 

 

Продолжение таблицы 4 

Треонин 3,65 4,0 

Валин 4,17 5,0 

Триптофан 0,78 1,0 

Сумма аминокислот 34,91 30,0 

По данным таблицы 4 видно, что рыбный полуфабрикат является биологически 

ценным, т. к. содержит все незаменимые кислоты. Сумма аминокислот разработанного 

полуфабриката превосходит шкалу ФАО/ВОЗ на 16,4%. 

Главным критерием качества пищевого белка является соотношение эссенциальных 

аминокислот (аминограмма), его соответствие потребностям организма. На рисунке 4 

представлена гистограмма аминокислотного скора для 1 фаршевого полуфабриката из трески 

массой 60 г. 

 
Рисунок 4 - Гистограмма аминокислотного скора образца 

 

Лимитирующей аминокислотой, которая характеризует качество белка является 

аминокислота метионин, т. к. ее величина наименьшая – 68 %.  Этот недостаток можно 

компенсировать за счёт правильно подобранного гарнира. 

Статистика заболевания целиакией приближается к 1:100. У людей с диагнозом 

целиакия, присутствие в пище глютена вызывает воспаление и атрофию ворсинок слизистой 

оболочки тонкого кишечника, с формированием синдрома нарушенного кишечного 

всасывания. При таком диагнозе необходимо обязательно придерживаться аглютеновой диеты. 
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Людям с целиакией опасны даже небольшие примеси «скрытого глютена» в продуктах 

промышленного производства, в том числе в рыбных панированных полуфабрикатах [4]. При 

замене пшеничной муки на рисовую можно получить аглютеновые рыбные панированные 

полуфабрикаты.  

Наибольшим количеством полезных свойств обладает рисовая мука, хотя она имеет 

высокий гликемический индекс, но предполагается, что мука в состав панировки будет входить 

в небольшом количестве и, соответственно, этим можно пренебречь. 

Топинамбур содержит клетчатку, пектин, органические кислоты, жиры, белки и 

незаменимые аминокислоты. Богат топинамбур и витаминами: В1, В2, В6, С, РР, 

каротиноидами. Каротина в топинамбуре 60-70 мг на 1 килограмм. Топинамбур содержит 

незаменимые аминокислоты: аргинин, валин, лизин, леицин и др. В нём высокое содержание 

клетчатки. Все это делает топинамбур продуктом, просто необходимым для поддержания 

здоровья. 

По итогам проведённых исследований, были сделаны следующие выводы: - 

проведённый анализ потребления рыбной продукции показал, что потребление рыбных 

продуктов в рационе россиян - около 70% от медицинской нормы; - проведённый анализ 

видового состава рыбы в регионе показал, что судака и треску добывают круглый год, но 

больший интерес представляет треска как диетический продукт;  - после изучения 

характеристики сырья для приготовления экспериментальных образцов были выбраны: треска 

балтийская, рисовая мука в качестве аглютеновой панировки и топинамбур для загустителя и 

обогатителя продукта; - проведение органолептической оценки поспособствовало 

определению компонентного состава рыбного продукта – 75% трески, 8% - топинамбура, 10% 

- рисовой муки, 7% - куриного яйца; - расчёт аминокислотного скора образца показал, что 

лимитирующей аминокислотой является метионин и составляет 68%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОРТНОСТИ СЫРЬЯ И ПАРАМЕТРОВ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВО ЧИПСОВ 
 

Е.А. Науменко, В.В. Семакова  

elenaanna18@mail.ru 

 

В данной статье рассмотрена технология приготовления чипсов в зависимости от 

сортности сырья. Представлена органолептическая оценка приготовленных чипсов по 

разным технологиям с учётом коэффициента значимости единичных показателей. 

 

Ключевые слова: чипсы, сортность сырья, крахмал, органолептика, 

маркетинговые исследования, технология приготовления, картофель. 

 

В настоящее время существует два основных рецепта приготовления чипсов. 

Традиционный путь — это изготовление чипсов из кусочков сырого картофеля, где очень 

важно качество исходного сырья: картофель должен быть плотными, с невысоким 

содержанием сахара, без повреждений внутри и с ровной поверхностью. Из 5-6 килограммов 

качественного картофеля получается 1 килограмм чипсов [3, 5]. 

Второй способ - производство чипсов из молотого картофеля ( хлопьев, гранул или 

крахмала). Масло для жарки, по стандартам большинства производителей, не должно 

придавать чипсам посторонний запах. Поэтому в большинстве случаев используется 

оливковое, соевое или пальмовое. После этого готовые чипсы подсушивают при 

комнатной температуре, солят, посыпают пряностями и упаковывают [6, 7, 8]. 

На Калининградском рынке представлена в основном импортная продукция и нет 

местного производства. В связи со сложной экономической ситуацией в стране наблюдается 

постоянный рост цен и введение санкций на ту или иную продукцию. Так как чипсы - самый 

популярный вид снеков, то собственное производство необходимо. Всё вышеизложенное 

определяет актуальность данной темы. 

Целью работы является анализ влияния сортности сырья и параметров термической 

обработки на качество чипсов, приготовленных традиционным способом.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- проведение маркетингового исследования употребления снековой продукции; 

- анализ ассортимента и цены на чипсы; 

- изучение характеристики сырья для приготовления чипсов; 

- изучение технологии приготовления; 

- совершенствование и отработка технологии приготовления. 

Для исследований были предоставлены два сорта картофеля: чипсовый сорт урожая 

2015 года и картофель фермерский для жарки 1-ого сорта, урожая 2015 года, ботанический 

сорт Сарпо Мира [2].  Так же было выбрано несколько способов нарезки разной толщины 

ломтиков и термической обработки картофеля (табл. 1).  

Путём отработки технологии приготовления чипсов из картофеля была 

усовершенствована технология приготовления, в которой отсутствуют такие технологические 

операции, как сушка и бланширование. Тем самым, это поспособствует ускорению процесса 

приготовления и снижения себестоимости продукта, позволит сохранить большее количество 

микроэлементов. 

mailto:elenaanna18@mail.ru
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Были проведены маркетинговые исследования для подтверждения актуальности 

выбранной темы. На рисунке 1 представлены результаты проведённого исследования. 

 
Рисунок 1 – результаты маркетингового исследования 

 

В ходе проведения анкетирования было выяснено, что чипсы являются популярным 

продуктом. Среди опрошенных 100 человек - 60 % употребляют чипсы 2-3 раза в месяц. При 

выборе формы нарезки покупатели отдают предпочтения естественной и рифленой формам. 

Так же было выяснено, что покупатели отдают предпочтение при выборе чипсов прежде всего 

их вкусу и цене. Немаловажным фактором так же является и наличие лома в пачке. 

Так же были проведены маркетинговые исследования ассортимента в магазинах и была 

сравнена их ценовая категория за 100 г продукта.  

Самыми дешевыми оказались чипсы Барин (стоимость 25 руб), самые дорогие -  это 

чипсы Принглс и Натуралз (цена  свыше 150 руб). 

Качество чипсов может сильно меняться в зависимости от видов используемого сырья. 

Для производства хрустящих чипсов необходимо использовать специальные сорта с 

определенным содержанием крахмала. Содержание крахмала может варьироваться от 15 и до 

31г на 100 г. 

Путем анализа нормативных документов на чипсы была выявлена традиционная схема 

приготовления [1]. Она включает в себя: приемку сырья, сортировку, калибровку, мойку, 

чистку, резку, бланширование, сушку, обжарку, фасовку, упаковку, маркировку, хранение, 

реализацию. 

После подготовки сырья была произведена первичная тепловая обработка с 

последующей жаркой во фритюре.  
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Был отмечен временной отрезок, который понадобился для подготовки сырья с 

дальнейшей окончательной кулинарной обработкой. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Способы тепловой обработки и нарезки картофеля 

№
 с

п
о

со
б

а 

о
б

р
аб

о
тк

и
 Способ  термической обработки Толщина нарезки 

Сушка в 

конвектомате 

Бланширован

ие 

Жарка 

Свыше 1,5 см Менее 1 см 

1 5 мин 2 мин 4,5 мин + - 

2 5 мин 2 мин 2,5 мин - + 

3 ------ 2 мин 4 мин - + 

4 ------ 2 мин 6 мин + - 

5 ------ ------ 4 мин - + 

6 5 мин ------ 4 мин - + 

7 5 мин ------ 6,5 мин + - 

8 ------ ------ 6,5 мин + - 

 

Далее была проведена органолептическая оценка экспериментальных образцов по 

таким показателям, как цвет, вкус, запах, форма, консистенция, толщина [4]. Была разработана 

балльная система оценки органолептических показателей.  

Сравнительный анализ показал, что наибольшие баллы набрали образцы с толщиной 

нарезки менее 1 см чипсового сорта урожая 2015 года.  

Далее была проведена очередная органолептическая оценка экспериментальных 

образцов для выявления технологической схемы приготовления чипсов: 

- образец № 1 – толщина менее 1 см; термообработка: с сушкой и бланшированием;  

- образец № 2 - толщина менее 1 см; термообработка: с сушкой, без бланширования; 

 - образец № 3 -толщина менее 1 см; термообработка: без сушки и с бланшированием;  

- образец № 4 - толщина менее 1 см; термообработка: без бланширования, без сушки.  

На рисунке 2 представлены профилограммы полученных образцов. 
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Рисунок 2 – Органолептическая оценка экспериментальных образцов 

 

Сравнительный анализ профиллограмм образцов показал, что наибольшие баллы 

набрал образец № 4 - толщина менее 1 см; термообработка: без бланширования, без сушки, а 

наименьший  - образец № 3 -толщина менее 1 см; термообработка: без сушки и с 

бланшированием.  

С учетом коэффициента значимости (таблица 3) единичных показателей была 

определена общая органолептическая оценка.  

Результаты представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Общая органолептическая оценка с учетом коэффициента значимости 

единичных показателей  

 

По полученным результатам из рисунка 3 видно, что наибольшее количество баллов (5 

баллов) получил образец № 4, а наименьшее -  (4,1 балла) – образец № 3. Образцы № 1 и № 2 

получили одинаковое количество баллов – 4,2 балла. 

 

Таблица 3 - Коэффициенты значимости единичных показателей 

Показатели  Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 

КЗ Баллы КЗ Баллы КЗ Баллы КЗ Баллы 

Цвет 0,3 4 0,3 4 0,3 2 0,3 5 

Вкус и запах 0,2 4 0,2 4 0,2 5 0,2 5 

Форма 0,3 4 0,3 4,5 0,3 5 0,3 5 

Консистенция 0,15 5 0,15 4 0,15 5 0,15 5 

Толщина 0,05 5 0,05 5 0,05 5 0,05 5 

Итог: 4,2 балла 4,2 балла 4,1 баллов 5 баллов 
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Из данных таблицы следует, что наибольшие коэффициенты значимости (0,3) у таких 

показателей, как цвет и форма, наименьший (0,05) - у показателя толщина. 

Путем отработки технологии приготовления чипсов была усовершенствована 

технология приготовления, в которой отсутствуют такие операции, как сушка и 

бланширование.  

Таким образом, данная схема поспособствует ускорению процесса приготовления за 

счёт исключения двух технологических операций и снижения себестоимости продукта, 

позволит сохранить большее количество микроэлементов. 

По итогам проведённых исследований были сделаны следующие выводы: 

-проведено маркетинговое исследование, в ходе которого было выяснено, что 60 %  

опрошенных употребляют чипсы 2-3 раза в месяц, что  говорит о популярности  продукта; 

 -проведен анализ ассортимента и цены в местных магазинах, в результате которого 

были найдены самые дешевые чипсы Барин (25р) и самые дорогие чипсы (свыше 160р). 

Проведя расчеты для установления себестоимости изучаемого продукта, было выяснено, что 

стоимость за 100г составляет 15 рублей; 

-изучена характеристика сырья для приготовления чипсов: выяснилось то, что наиболее 

подходящим сырьем является картофель с низким содержанием крахмала (16г/100г 

картофеля); 

 -изучена технология приготовления на основании нормативных документов; 

-проведена органолептическая оценка образцов, в результате которой образец №4 

получил высший балл – 5 баллов; 

 -усовершенствована технология приготовления за счет сокращения технологических 

операций таких, как бланширование и сушка. 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ — ЗАЛОГ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
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Рассматриваются аспекты здорового и правильного питания как необходимые 

атрибуты долголетия и высокой работоспособности населения. Примеры перспективных 

направлений развития индустрии здорового питания в современном обществе.  

 

Ключевые слова: здоровое питание, здоровый образ жизни, функциональные и 

обогащенные продукты, витамины, белки, жиры, углеводы, минеральные вещества. 

 

В современном обществе тренд на здоровое питание актуален, как никогда, так как 

правильное питание необходимо человеку[9]: 

-для активного долголетия; 

-для лучшей сопротивляемости вредным факторам внешней среды; 

-для высокой физической работоспособности организма. 

За последние годы изготовители продуктов питания научились увеличивать срок 

годности продукции, удешевлять рецептуру, улучшать вкусовые качества продуктов питания 

за счет различных добавок и использования более дешевого сырья. Это, безусловно, является 

большим достижением в области пищевой промышленности. Но, несмотря на это, 

статистические данные говорят о росте сердечно - сосудистых заболеваний, заболеваний 

аллергического характера, ожирения и многих других заболеваний, связанных с питанием и 

образом жизни. В связи с этим, сегодня производители и потребители продуктов питания 

стремятся делать более здоровый выбор [8]. 

В настоящее время здоровый образ жизни активно пропагандируется СМИ и 

интернетом. Они призывают потребителей обращать внимание на состав продуктов питания, 

которые они приобретают. Почти каждый современный покупатель знает о пищевых добавках, 

трансизомерах и насыщенных жирах в несколько раз больше, чем покупатели прошлых лет 

[7]. 

Наибольшие перспективы развития индустрии здорового питания видятся в 

продуктовых линейках предназначенных[3]: 

-для людей, страдающих аллергическими реакциями; 

-для беременных и кормящих женщин; 

-для людей, следящих за своим весом и ведущих здоровый образ жизни; 

- для детей школьного возраста. 

Но, к сожалению, не всегда можно встретить здоровые продукты питания, подходящие 

всем без исключения, не только по полезности, а также по цене товара. Сегодня производители 

стараются изготавливать продукцию, которая удовлетворяла бы потребности каждого 

человека, не нанося при этом вред для его здоровья. 

Исходя из этого, можно выделить несколько тенденций на рынке здоровых продуктов, 

которые взаимно дополняют друг друга[8]: 

- «как раньше». 

mailto:annmgk@mail.ru
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Многие покупатели не довольны набором ингредиентов, входящих в состав продуктов, 

которые они приобретают. Наличие огромного количества в изделии различных консервантов, 

эмульгаторов, стабилизаторов химического происхождения минимизируют пользу конечного 

продукта для потребителя, что приводит к непривлекательности продукции для него. Поэтому 

сейчас в сознании российских покупателей все чаще появляется тоска по натуральным 

продуктам «как раньше», аналогичным исконно русскому и советскому прошлому, когда 

качество продуктов питания во многом отличалось своей натуральностью и полезностью. 

В настоящее время тенденция удовлетворения этого спроса наблюдается во многих 

направлениях, связанных с продуктами питания, в том числе в индустрии HoReCa: 

1. Рестораны стараются приобретать ингредиенты для приготовления еды в частных 

фермерских хозяйствах. Такие продукты значительно полезней и безопасней - это вызывает 

доверие потребителей; 

2. Многие кондитерские предприятия выносят на упаковку своих продуктов 

соответствующие надписи, например, «Домашнее печенье по бабушкиному рецепту» и т.д.; 

3. Минимизация в составе продуктов «непонятных» для потребителя ингредиентов. 

Существует убеждение, что, чем меньше ингредиентов с индексом Е потребляется в 

пищу, тем лучше. Следуя этой тенденции, разрабатываются новые рецептуры продуктов, 

которые впоследствии значительно возрастают в цене и тут же попадают в ценовую категорию 

премиум класса и становятся слишком дорогими для людей со средним уровнем дохода,или 

просто расшифровывается Е-код, тем самым снимаются некоторые вопросы покупателя 

(вместо Е330 указывается лимонная кислота, вместо Е300 — аскорбиновая кислота и т.д.). 

В связи с увеличением ритма жизни современного потребителя, для него стало 

практически невозможным уделять должное внимание полноценному сбалансированному 

питанию. Намного проще съесть кашу, хлебцы и другие продукты, которые обогащены 

необходимыми витаминами, микроэлементами и полезными бактериями, чем разрабатывать и 

готовить собственное меню из овощей и сухофруктов. 

Здоровое питание обеспечивает рост, развитие и жизнедеятельность человека, 

способствует укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Соблюдение правил 

здорового питания в сочетании с регулярными физическими упражнениями сокращает риск 

хронических заболеваний и расстройств, таких как ожирение, сердечно - сосудистые 

заболевания, диабет, повышенное давление и онкология[4]. Вместе с едой  организм получает 

основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли[1]. 

Белки — наиболее значимые для организма вещества, поскольку являются основной 

составной частью клеток, тканей и органов. Дневная потребность в белках составляет около 

100г, а при тяжелом физическом труде и при работе в условиях низких или высоких температур 

— до 140г. Правильно, чтобы 50-80% белков были животного происхождения (молоко , 

молочные продукты, яйца, мясо, рыба), источниками аминокислот могут быть также соя, 

горох, фасоль, чечевица. 

Жиры — это главный источник энергии для человеческого организма. В день 

необходимо потреблять от 80 до 100г жиров. Однако роль растительных и животных жиров в 

питании неодинакова, поэтому в суточный рацион должно входить 70-80% животных жиров и 

20-30% растительных. Наиболее ценными жирами животного происхождения являются жиры 

молока и молочных продуктов. В остальных животных жирах содержится много холестерина, 

который способствует появлению такой болезни, как атеросклероз. В жирах содержится 

лецитин. Лецитин способствует регуляции деятельности клеток головного мозга, не позволяет 

холестерину откладываться в кровеносных сосудах. 
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Углеводы не менее необходимы человеку в питании, так как являются основными 

поставщиками энергии. Это необходимый материал для построения клеток и тканей. 

Небольшая часть углеводов отлагается в организме в виде гликогена (в печени и мышцах), 

который при необходимости расщепляется и поступает в кровь, регулируя уровень сахара в 

крови. Углеводы составляют основную часть пищевого рациона. Потребность в них составляет 

350-500г в сутки и обеспечивается в основном за счет продуктов растительного 

происхождения. 

Минеральные вещества в отличие от белков, жиров и углеводов не имеют 

энергетической ценности, но они играют  большую роль в построении костной ткани, 

обменных процессах. 

Витамины — это различные по своей химической природе органические соединения с 

высокой биологической активностью входят в состав всех клеток организма. Они необходимы 

для процессов усвоения пищевых веществ, роста и восстановления клеток и пр. 

Потребность в витаминах зависит от разных факторов. В повышенном количестве 

витаминов особенно нуждаются дети, подростки, беременные и кормящие женщины, 

спортсмены, пожилые люди, а также те, кто постоянно занят физическим трудом. 

Пищевая аллергия возникает не только от употребления того или иного аллергенного 

продукта, но и от присутствия токсических веществ в организме. Токсины, откладываясь на 

стенках кишечника, препятствуют усвоению полезных питательных веществ и, попадая в 

кровь, вызывают аллергические реакции. Среди самых распространенных пищевых аллергий 

выделяют дерматит (нейродермит, диатез), крапивницу, экзему и другие. Вредные токсины 

откладываются в организме вследствие пищевых отравлений, чрезмерного употребления 

алкоголя, лекарственных препаратов.  Поэтому существует перспектива развития здорового 

питания для аллергиков, так как зачастую они не могут употреблять те продукты, которые 

привычны для остальных людей[5].  

Беременность и последующее кормление ребенка является состоянием женщины, 

характеризующимся особыми требованиями к рациону питания. Данный период является 

единственным периодом в жизни женщины, когда то, что она ест, непосредственно влияет на 

состояние здоровья другого человека. Важно при этом обеспечивать поступление всех 

необходимых нутриентов в максимально благоприятном соотношении. Недостаток 

эссенциальных соединений или избыток отдельных нутриентов неизбежно рано или поздно 

окажет влияние на развитие плода, становление ребенка, здоровье взрослого. Исходя из этого, 

становится ясно, что индустрия здорового питания важна для беременных и кормящих 

женщин, так как им необходимо заботиться о своем здоровье и здоровье своего ребенка [6]. 

Здоровый образ жизни отдельного человека целенаправлен на профилактику болезней 

и укрепления здоровья. Это концепция жизнедеятельности человека, заключающаяся в 

улучшении и сохранении здоровья с помощью соответствующего питания, физической 

подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек. Безусловно, для людей, 

ведущих здоровый образ жизни и следящих за своим весом, индустрия здорового питания 

будет интересна и привлекательна, так как они следят за своим здоровьем и состоянием своего 

тела[5]. 

Рост ребенка, его физическое и умственное развитие напрямую зависит от качества 

питания.  Крайне важно, чтобы здоровое питание для детей было сбалансированным, отвечало 

всем потребностям юного организма - это надежный фундамент для дальнейшей полноценной 
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жизни. Здоровое питание для детей имеет особое значение в индустрии питания. Заботясь о 

здоровье ребенка, мы заботимся и о будущем нашего общества. Многие родители стараются 

следить за тем, чтобы их дети питались правильно, благодаря чему у нас растет здоровое 

поколение[2]. 

Примерное меню правильного питания на день[1]: 

 завтрак: сложные углеводы (каши) + фрукт; 

 второй завтрак: творог/кефир/овощи; 

 обед: сложный углевод (каша), белки (рыба, курица, индейка), овощи; 

 полдник: творог/кефир/овощи; 

 ужин: белок ( рыба, индейка, курица, творог, белок яйца), овощи; 

 поздний ужин: кефир/творог. 

Таким образом, можно сделать вывод: что же дает человеческому организму здоровое 

сбалансированное питание?: [10] 

-оно дает нам силы и энергию для жизни; 

-повышает иммунитет и усиливает иммунную систему; 

-помогает удерживать массу тела, которая подходит именно вам; 

-помогает достигать желаемых спортивных результатов; 

-приостанавливает процессы старения в организме; 

-помогает в старости вести активный образ жизни; 

-защищает ваши зубы и десны; 

-повышает вашу способность концентрации; 

-оберегает от серьезных заболеваний сердца;  

-онкологии; 

-снижает вероятность заболевания сахарным диабетом и болезнями желчного пузыря. 

Индустрия здорового питания – это очень актуальная проблема. В современном 

обществе будет активно решаться, так как правильное питание дает нам множество 

возможностей вести полноценную здоровую жизнь [1]. 
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ИННОВАЦИИ КАК ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНДУСТРИИ 

ПИТАНИЯ 
 

А.В. Никонова, А.А. Фадеев  

annmgk@mail.ru  fadeewandrei29@mail.ru 

 

Использование инноваций характерно для всех сфер деятельности, и общественное 

питание не является исключением. Применение нововведений способствует эффективному 

ведению бизнеса. Цивилизованное развитие рынка общественного питания позволит 

усовершенствовать систему предоставления услуг населению. 

 

Ключевые слова: инновация, индустрия питания, предприятия быстрого 

обслуживания, цивилизованное развитие рынка, общественное питание, новые 

технологии, новые виды оборудования. 

 

Инновация - это экономическая категория. Как категория (греч. Кategoria - 

высказывание, суждение) инновация отражает наиболее общие и существенные свойства, 

признаки, связи и отношения производства и реализации нововведений. В мировой 

экономической литературе "инновация" интерпретируется как превращение потенциального 

научно-технического прогресса в реальный , воплощающийся в новых продуктах и 

технологиях. Термин "инновация" стал активно использоваться в переходной экономике 

России как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: 

"инновационная деятельность", "инновационный процесс", "инновационное решение" и т. п. 

Анализ различных определений приводит к выводу, что специфическое содержание инновации 

составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельности является функция 

изменения [4].   

Можно выделить шесть основных групп участников инновационного процесса: авторы 

разработок; руководители научно-технических организаций; менеджеры, формирующие 

бизнес-предложение и управляющие проектами; чиновники, принимающие решения о 

государственной поддержке; стратегические партнеры, включающие инновации в свою 

стратегию;  инвесторы, рискующие реальными средствами [4]. 

Цивилизованное развитие рынка общественного питания позволит усовершенствовать 

систему предоставления услуг населению. Например, в Москве меньше половины фургонов и 
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палаток системы фаст-фуд принадлежат сетевым компаниям, т.е. имеют корпоративные 

стандарты качества и гарантируют клиентам определенный уровень блюд и сервиса. Прочие 

подобными гарантиями не располагают. Система фаст-фуд в мировой практике известна давно, 

но развиваться стремительными темпами она начала приблизительно с середины прошлого 

века [2].   

Одно из самых популярных предприятий быстрого обслуживания - компания 

McDol1ald's. McDol1ald's протестировала и готовит к использованию новую систему 

обслуживания клиентов в сети своих предприятий в США. Соответственно, платежная 

система MasterCard создала технологию, позволяющую торговым предприятиям существенно 

сократить время оплаты товаров пластиковыми картами, благодаря внедрению бесконтактного 

чипа. Технология получила название - MasterCard PayPass и позволяет оплатить товар, просто 

коснувшись картой специально оснащенного терминала. Это существенная экономия времени. 

Бесконтактный чип, безусловно, более продвинутая технология, но и более дорогая [6]. 

Среди российских предприятий в индустрии питания и сервиса HoReCa привлекает 

внимание новый  ресторан "Грабли". Этот проект выделяется загадочным названием 

концепции - "фри-фло". А также солидными инвестициями ( около двух миллионов долларов) 

, что для ресторана мидл-сегмента, ориентированного на потребителя со средним уровнем 

доходов, редкость [5]. 

Фри-фло" или fгее flow 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. Однако первые шаги в сторону формата 

"свободного движения" были сделаны рестораном "Му-Му", где часть продукции готовится 

перед глазами клиента. Именно успех "Му-Му" показал, что массовый ресторан среднего 

ценового сегмента более чем востребован. В идеале такая концепция дает возможность 

избежать очередей даже при большом количестве посетителей, чему способствует 

мультиформатность заведения общественного питания, которая обеспечивается так 

называемым принципом "отдельных островков"[6]. 

Для российских предприятий общественного питания (кафе и рестораны на 100 

посадочных мест и более)  введены паспорта безопасности. Такое требование содержится в 

распоряжении правительства Москвы об усилении мер безопасности. Этим же документом 

утверждены и Методические рекомендации по составлению паспорта. Организации должны 

самостоятельно разработать документ безопасности. В паспорте надо собрать массу 

информации: о предприятии, о персонале, о силах и средствах охраны, планы и схемы объекта. 

В разделе «моделирование возможных кризисных ситуаций» нужно описать, какие возможны 

ЧП на объекте, и изложить расчеты последствий. А в разделе «мероприятия по обеспечению 

безопасности» необходимо привести перечень распорядительных документов по организации 

о мерах безопасности, а также сведения о том, какими противоаварийными системами 

оснащено здание и как сотрудники обеспечены средствами защиты [7]. 

Еще одним нововведением для Российского ресторанного бизнеса стала услуга 

"саtеring". 'Это английское слово пришло в русский язык около десяти лет назад. Тогда оно 

переводилось как "общественное питание", и подразумевался под ним выезд этого самого 

питания к клиенту [6]. 

В начале девяностых стали создаваться первые кейтеринговые компании, 

социализирующиеся в основном на доставке обедов в офисы. Глагол "to саtег" означает еще и 

"стараться доставить удовольствие, угождать". В 1996 - 1997 годах в России начался бум 
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ресторанов выездного обслуживания. Рестораны "на выезд" за определенную сумму берутся 

не только вкусно заказчика накормить, но и красиво еду подать, предоставить хороших 

официантов и талантливых барменов, разработать развлекательную программу на самый 

избалованный вкус и в завершение праздника все быстро и аккуратно за собой убрать. Одним 

словом - угодить. Рынок кейтеринговых услуг на Западе развивался веками, что, безусловно, 

наложило на него определенный опечаток. Отточив мастерство приготовления еды в выездных 

условиях и мастерство развлечения избалованных клиентов, кейтеринговые компании не стали 

останавливаться на достигнутом. Сегодня они предлагают еще и услуги секретарей, уборщиц, 

переводчиков и курьеров [1]. 

В последнее время появилось еще одно нововведение. Без него не обходится ни одно 

торжественное мероприятие или многолюдное застолье в ресторанах всего мира - это ледяные 

украшения.  Внешняя оболочка фигур выполнена из стекловолокна, а внутренняя - из 

высокопрочной резины, которая позволяет воспроизводить мельчайшие детали ледяного 

рельефа. Одна такая форма служит несколько лет и пригодна для изготовления нескольких 

сотен фигур. Многие рестораторы эффектно украшают столы подкрашенными ледяными 

скульптурами и вазами [3].   

Всё вышеперечисленное обуславливает актуальность процесса модернизации 

предприятий общепита. Применение нововведений способствует эффективному введению 

бизнеса [6]. 

Использование инноваций характерно для всех сфер деятельности, и общественное 

питание не является исключением. В зарубежных странах предприятия общественного 

питания уже давно осознали,  что использование нововведений прямо пропорционально 

увеличению выручки, и такие сети быстрого обслуживания, как McDol1ald's и Наrdее's 

постоянно совершенствуют свое меню, придумывают все новые и новые услуги для своих 

посетителей, и о пользе этих нововведений свидетельствует их огромная популярность.  
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МЕНЮ – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

А.В. Никонова, Д.В. Турищев  

 

Меню — это не просто инструмент планирования прибыли, это лицо предприятия. 

Оно предназначено для информирования потребителей о товарах, их количественных 

характеристиках (выходы блюд и цены). Разработку меню начинают с инжиниринг меню – 

это исследование рентабельности и популярности блюд в меню. Составление меню можно 

назвать наукой и искусством одновременно, так как одновременно основывается как на 

знании выверенных принципов, так и на эстетическом чутье составителя. 

 

Ключевые слова: меню, виды меню, блюда, классификация блюд, информация, 

документ, контингент потребителей, инжиниринг меню. 

 

 Меню предприятий индустрии «HoReCa» – это не просто перечисление блюд, это 

визитная карточка предприятия, одно из средств рекламы, поэтому внешний вид меню должен 

производить самое благоприятное впечатление на гостей. Оформление меню определяется 

типом, классом и тематической направленностью предприятия. В верхней части меню 

заказных блюд рекомендуется дать краткую информацию о режиме работы предприятия. 

Информацию о блюдах и напитках можно дополнить рисунками или фотографиями. Бланки 

меню всегда должны быть в хорошем состоянии. Для удобства обслуживания иностранных 

туристов меню должны быть приготовлены на английском, французском и немецком языках 

[1]. 

Меню – документ, предназначенный для информирования потребителей об 

ассортименте кулинарной и кондитерской продукции, напитков и других товаров, их 

количественных характеристиках (выходы блюд и цены). Как любой документ, меню должно 

иметь информацию об исполнителе услуги предприятия общественного питания, знаке 

обслуживания (при его наличии), а также подпись ответственного лица и печать предприятия 

[2]. 

 Таким образом, меню выполняет в первую очередь функцию документа, что 

предполагает соблюдение определенных обязательных требований. Такие требования 

регламентируются «Правилами оказания услуг общественного питания» [4, п. 12]. 

Также выделяют следующие функции меню[2]: 

• информирование гостя о кухне и блюдах П.О.П 

• помощь гостю в выборе услуги 

• помощь предприятию в продаже наиболее рентабельных блюд 

• информирование гостя о фирменных стандартах обслуживания 

• развлечение и эстетическое удовольствие 

• определение ценовой категории и стиля П.О.П 

В зависимости от контингента потребителей, типа предприятий и принятых форм 

обслуживания меню подразделяют на следующие виды[1]: 

1. Меню фирменных блюд. Это каталог шеф-повара. Сюда включают дорогие 

эксклюзивные блюда, рецепты, приготовления которых известны, как правило, только в этом 

ресторане; 
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2. Меню заказных блюд. Это меню со свободным выбором блюд, оно состоит из 

широкого ассортимента разнообразных закусок, супов, горячих и сладких блюд. Применяют 

на общедоступных предприятиях общественного питания (в ресторанах, столовых, кафе 

закусочных); 

3. Меню дежурных блюд. Это меню дневных блюд. Его составляют для быстрого 

обслуживания потребителей, располагающих ограниченным запасом времени. В это меню 

включают блюда популярные, несложного приготовления, которые удобны для реализации и 

отпуска. 

4. Меню скомплектованных обедов. Это меню широко применятся при массовом 

обслуживании в дневное время. Цена комплексного обеда имеет, как правило, небольшую 

скидку и округленное значение, что удобно при окончательном расчете, что привлекает в 

ресторан потребителей. В настоящее время комплексные обеды называю «бизнес-ланчами». 

5. Меню дневного рациона. Составляется для участников симпозиумов, совещаний, 

конференций. При составлении этого вида меню учитывают особенности обслуживаемого 

контингента потребителей (возрастные, национальные, род занятий). 

6. Меню банкетов. Составляют в каждом конкретном случае при приеме заказа с 

учетом пожелания заказчика, вида банкета и времени его проведения. 

7. Специальное меню. Это меню, составленное для специальных категорий граждан 

или для определенных праздников. Например, диетическое меню, детское меню, меню для 

вегетарианцев, меню для спортсменов, меню постных дней, масленичное меню и т.д. 

Инжиниринг меню – это исследование рентабельности и популярности блюд в меню и 

того, как эти факторы влияют на размещение блюд в меню. Цель проста: увеличить 

рентабельность из расчёта на одного посетителя [4]. 

При составлении меню следует руководствоваться ГОСТ 30389-2013 "Услуги 

общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования". Меню составляет заведующий производством, а в ресторанах – с участием 

метрдотеля, затем передает калькулятору для определения продажных цен на блюда и 

директору ресторана для утверждения. Для определения продажных цен на блюда составляют 

калькуляционные карты [3]. 

• На первом этапе составления меню разрабатывают ассортимент блюд и 

напитков, содержащий традиционные, новые и фирменные блюда.  При этом необходимо 

постоянно следить за изменяющимися предпочтениями потребителей, изучать спрос на блюда 

и вносить изменения в меню[3]. Подбор оптимального состава блюд требует серьезных 

исследований и творческого подхода. Если какое-либо блюдо не пользуется спросом и не 

приносит прибыль, от него следует отказаться. Рациональное меню должно удовлетворять 

вкусам потребителей [1]. 

• На втором этапе, установив предпочтения потребителей, необходимо 

определить, какие блюда следует выделить в меню[2]. Для привлечения внимания к блюду 

нужно поместить его название с фотографией и рекламным текстом в самом выгодном месте 

в меню. Хорошая реклама блюда увеличивает объем его продаж. Среди других факторов, 

используемых для повышения торговой эффективности меню, следует выделить размещение 

цены не против названия блюда, а в конце рекламного текста о блюде. В противном случае 

посетители заказывают блюда, только исходя из их стоимости [1].  



 103 

• На третьем этапе разработку меню начинают с анализа по схеме, придуманной 

профессором Вашингтонского университета Дональдом Смитом для курса «Инжиниринг 

меню», оценивающая каждое блюдо в меню: его вид, продажную цену и популярность. При 

калькуляции блюда учитывают не только цену входящих в него ингредиентов, но и его 

трудоемкость, сложность исполнения. В соответствии со схемой блюда можно разделить на 4 

группы ( табл.1) [3]: 

• «Звезды» - это высоко прибыльные и популярные блюда. Как правило, это 

фирменные блюда. Они выгодны, популярны и не слишком трудоемки. 

• «Загадки» - блюда, которые приносят большую прибыль. У них, напротив, 

затраты высоки, прекрасный вид и оформление, но почему-то у посетителей они не очень 

популярны. 

• «Рабочие лошадки» (или «дойные коровы») -  популярны и малозатратны, но не 

прибыльные блюда (такие блюда еще называют дежурными). Их, как правило, может 

приготовить любой повар, но данными блюдами удивить потребителя нельзя, так как они 

включены в ассортиментную политику на многих предприятиях. 

• «Собаки» - неприбыльные и непопулярные блюда, по затратам выше, чем 

«рабочие лошадки». 

 

Таблица 1- Классификация блюд по схеме Дональда Смита 

Категория блюд  по 
Классификация блюда 

уровню прибыли объёму продаж 

Высокий Высокий «Звезда» 

Низкий Высокий «Рабочая лошадка» 

Высокий Низкий «Загадка» 

Низкий Низкий «Собаки» 

 

Также меню делится на категории: закуски, основные блюда, десерты и напитки и т.д. 

Главное, чтобы категории не пересекались, то есть, блюда в них не повторялись. 

Далее категории разбиваются на секции. «Секции» можно определять по-разному, в 

соответствии с содержанием меню, например, несколько общих секций, которые подходят для 

категории основных блюд: вегетарианские блюда, блюда из морепродуктов, мясные блюда; и 

для категории напитков: алкогольные и безалкогольные напитки. Однако, определяя секции, 

нужно убедиться, что различные типы блюд находятся в различных секциях (то есть, нельзя 

вегетарианские и мясные блюда объединять в одну и ту же секцию) [4]. 

После разделения блюд по группам и категориям, используя информацию о 

рентабельности и популярности, следует определить, как следует поступить с блюдами в меню 

(рис. 1) [4]. 

Приступая к разработке оригинального меню, любому ресторатору для начала следует 

помнить несколько нехитрых требований. Меню должно быть: красиво оформленным, 

чистым,  удобным и легким для прочтения, составленным грамотно, т.е. учитывать запросы 

потребителя и внятно предлагать ему конкретные услуги, написанные интересно, разборчиво, 

отражать тот ассортимент блюд и напитков, который ресторан реально может обеспечить 

клиенту [1]. 

Проверка правильности составления меню может быть осуществлено с помощью 
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приемов экономической диагностики. Критериями этой диагностики во взаимосвязи с 

предлагаемым гостям ресторана меню служат потребительский спрос, структура 

товарооборота продукции общественного питания и валовая прибыль [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1-Предлагаемые действия с категориями блюд 

 

Мэтр итальянской индустрии питания Марциано Палли как-то назвал меню 

краеугольным камнем всего ресторанного дела. В этом определении нет натяжки. Для 

ресторана меню – это визитная карточка и инструмент планирования прибыли. Для гостя – 

своеобразная карта незнакомой местности, по которой можно сориентироваться и правильно 

выработать свой «маршрут». Составление меню можно назвать наукой и искусством 

одновременно, так как в одинаковой степени основывается как на знании стандартных, научно 

выверенных принципов, так и на особом врожденном эстетическом чутье составителя [1]. 
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 следить за соблюдением стандартов качества 
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«Рабочая лошадка» 
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  представление под новым названием, оформлением, ценой и презентацией 

  заменить на другое 
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Проблема безопасности продуктов питания – сложная комплексная проблема. 

Система ХАССП - основная модель управления и регулирования качества товара.  
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системы, модель управления, регулирование качества. 

 

К сожалению, очень часто безобидные на первый взгляд товары в красочной упаковке 

содержат в себе угрозу нашему здоровью. Причем эта угроза может не касаться напрямую 

качества уже готовой продукции – высокое качество конечного продукта может достигаться 

путем нанесения серьезного вреда окружающей среде и здоровью людей в процессе его 

производства. 

Проблема безопасности продуктов питания – сложная комплексная проблема, 

требующая участия многих специалистов в ее решении: ученых (биохимиков, микробиологов, 

токсикологов и др.), производителей, санитарно – эпидемиологических служб, 

государственных органов и, конечно, потребителей. 

          Актуальность проблемы безопасности в индустрии питания и сервиса HoReCa  с каждым 

годом возрастает, поскольку именно обеспечение безопасности является одним из основных 

факторов, определяющих здоровье людей и сохранение генофонда. 

Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие опасности для 

здоровья человека при их употреблении, как с точки зрения острого негативного воздействия 

(пищевые отравления и пищевые инфекции), так и с точки зрения опасности отдаленных 

последствий (канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие). Иными словами, 

безопасными можно считать продукты питания, не оказывающие вредного, неблагоприятного 

воздействия на здоровье настоящего и будущих поколений. 

В Российской Федерации с учетом международного и отечественного опыта экологии 

питания, медико–биологические требования и санитарные нормы качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов регламентируются Законом Российской 

Федерации «О качестве и безопасности пищевых продуктов». С 1992 г. в стране действует 

закон РФ «О защите прав потребителей», также регламентирующий безвредность готовой 

продукции, применяемого сырья, материалов и доброкачественных отходов для людей и 

окружающей среды. 

В настоящее время в России разработана Концепция государственной политики в 

области здорового питания населения РФ. Создание правовых, организационных, 

http://mir-restoratora.ru/?p=2453
http://www.pitportal.ru/zarubejniy_opyt/12960.html
mailto:annmgk@mail.ru
mailto:nata.murzintseva.97@mail.ru
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экономических и других необходимых условий отечественным производителям для выпуска 

продукции и оказания услуг высокого качества является постоянной заботой государства.  

С целью повышения безопасности проводится управление рисками, которое базируется 

на анализе и оценке рисков. Оценка рисков - это процесс, имеющий под собой научные основы 

и охватывающий четыре этапа: выявление опасностей, их характеристику, оценку проявления 

и характеристику рисков. Потребитель имеет право знать, а изготовитель и продавец должны 

информировать его о риске причинения вреда здоровью и имуществу при использовании 

товаров. Точность оценки безопасности товаров зависит от уровня развития науки, техники, 

производства [1]. 

Качество - одна из сложнейших категорий, с которой приходится сталкиваться человеку 

в своей деятельности. К понятию качества обращаются при выборе предметов для 

удовлетворения различных потребностей. Управление качеством – совокупность методов и 

деятельности, используемых для удовлетворения требований к качеству. Обеспечение 

качества – совокупность планируемых и систематически проводимых мероприятий, 

необходимых для создания уверенности в том, что продукция удовлетворяет определенным 

требованиям качества. 

Основной целью любого общества является улучшение качества жизни людей. Важная 

составная часть качества жизни – состояние (качество) здоровья человека. Другими 

составными частями является качество окружающей среды, продукции, работ и услуг. Отсюда 

возникает необходимость создания систем качества для указанных выше сфер человеческой 

деятельности и их интеграции в единую систему обеспечения качества жизни [2]. 

Практически все товары, производимые человеком, несут вред для окружающей среды. 

Основная экологическая задача современного производства - минимизация вреда и риска 

поступления в окружающую среду промышленных, транспортных, бытовых выбросов, 

загрязняющих веществ и обеспечение рационального использования биологических ресурсов. 

Название системы HACCP (русский вариант ХАССП) является аббревиатурой и 

происходит от заглавных букв английских слов «Hazard Analysis and Critical Control Points», 

что в переводе означает «Анализ Рисков и Критические Контрольные Точки». 

ХАССП– это система управления безопасностью пищевых продуктов, которая 

обеспечивает контроль на абсолютно всех этапах пищевой цепочки, в любой точке 

производственного процесса, а также хранения и реализации продукции, где существует 

вероятность возникновения опасной ситуации. Система ХАССП используется компаниями-

производителями пищевой продукции. В развитых странах каждое предприятие-изготовитель 

разрабатывает собственную систему ХАССП, в которой учитываются все технологические 

особенности производства. Разработанная система может подвергаться изменениям, 

перерабатываться с целью соответствия каким-либо изменениям в процессах технологий 

производства. 

В настоящее время система ХАССП (НАССР) является основной моделью управления 

и регулирования качества пищевой продукции, главным инструментом обеспечения её 

безопасности. Особое внимание уделяется критическим точкам контроля , в которых все 

существующие виды рисков, связанных с употреблением пищевых продуктов, в результате 

целенаправленных контрольных мер могут быть предусмотрительно предотвращены, удалены 

и уменьшены до разумно приемлемого уровня [3]. 

Впервые разработка ХАССП была начата в Соединенных Штатах Америки для военных 
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лабораторий и космического ведомства NASA. Основная цель, которая преследовалась при 

создании ХАССП – это производство безопасной пищи  для космонавтов. Внедрение 

принципов качества в производстве продовольственной продукции начало повсеместно 

распространяться с 1960 года по 1980. В 80-х годах произошло сразу несколько крупных 

международных инцидентов, связанных с выпуском продовольственной продукции, в связи с 

чем, назрела необходимость в разработке мер с целью обеспечения безопасности. Результатом 

такой работы и явилось создание ХАССП, которая впоследствии широко распространилась по 

всему миру [4]. 

Система ХАССП не является системой отсутствия факторов риска. Её основное 

предназначение – уменьшение рисков, которые могут быть вызваны всевозможными 

проблемами с безопасностью пищевой продукции. Система ХАССП – это достаточно 

эффективный инструмент управления, главной функцией которого является защита 

производственных процессов от микробиологических, биологических, физических, 

химических и других рисков загрязнения. 

Существует семь принципов, которые легли в основу системы ХАССП: 

1. проведение анализа рисков 

2. определение критических контрольных точек (ККТ) 

3. установление критических пределов 

4. установление процедуры контроля 

5. установление корректирующих действий 

6. установление процедуры проверки 

7. установление процедуры документации и ведение записей 

Для внедрения системы ХАССП производители пищевой продукции обязаны не только 

тщательно исследовать свой собственный продукт, технологические процессы и методы 

производства, но и активно применять данную систему, выполняя все её требования к 

вспомогательным материалам, поставщикам сырья, а также к системе розничной и оптовой 

торговли. К методам ХАССП относятся: 

• подробный анализ факторов риска и возможных опасностей; 

• определение потенциальных дефектов пищевой продукции по отношению к 

технологическим или производственным факторам, т. е. КТК; 

• превентивный (предупреждающий) контроль, а не реагирующий (последующий); 

• ответственность и документальная отчетность [5]. 

Система ХАССП используется практически во всех цивилизованных странах мира. В 

США, Канаде, Новой Зеландии, Японии и ещё ряде стран внедрение систем ХАССП требуется 

на законодательном уровне.  

Являясь наиболее эффективным и оптимальным способом предупреждения 

заболеваний, вызываемых пищевыми продуктами, система ХАССП используется на всем 

протяжении пищевой цепочки, начиная с первичного производства сельского хозяйства 

(растениеводство и животноводство) и заканчивая оптово-розничной торговлей. В таблице 1 

представлено сравнение внутренних и внешних преимуществ системы менеджмента 

безопасности пищевых продуктов. 

В будущем ХАССП не только сохранит свою роль, но и будет развиваться. В 

краткосрочном плане ХАССП все больше будет приниматься на вооружение предприятиями 

пищевой промышленности и государственными органами. Подходы ХАССП могут 

распространиться на другие аспекты производства пищевых продуктов, так как ХАССП 

является средством контроля производственного процесса. 
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Таблица 1. Сравнение внутренних и внешних преимуществ системы менеджмента 

безопасности пищевых продуктов. 
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Внешние преимущества 

Системный подход Увеличение доверия потребителей 

Контроль параметров безопасности 

продукта 

Расширение рынков сбыта 

Снижение количества 

несоответствующей продукции 

Увеличение конкурентоспособности 

Распределение ответственности за 

обеспечение безопасности 

Рост инвестиционной 

привлекательности 

Концентрация на выявленных 

критических контрольных точках 

Создание репутации производителя 

Своевременное использование 

предупреждающих мер 

Идентификация  

 

Чтобы включить безопасность пищевых продуктов в общую стратегию предприятия, 

необходимо формализовать процесс внедрения. Необходимо планировать обеспечение 

безопасности выпускаемых продуктов так же тщательно, как выпуск продукции и затраты. 

Безопасность пищевых продуктов должна быть составной частью общего стратегического 

плана и содержать ясно сформулированные цели для каждого уровня работников.  

Следует разработать удобные способы коммуникации между подразделениями 

компании. Они должны иметь возможность обмениваться информацией, помогающей 

продвигаться к конечной цели внедрения ХАССП. Это позволит не только информировать 

людей, но и даст возможность сотрудникам, занятым решением других задач, точнее 

определить точки приложения своих усилий. 

Производственный персонал несет ответственность за внедрение и управление 

системой ХАССП. Как можно раньше подключаются к разработке и внедрению ХАССП 

операторы производственных линий. Они впоследствии отвечают за мониторинг критических 

контрольных точек. Сразу после внедрения желательно провести аудит системы ХАССП. 

Такая проверка позволит выявить слабые места и устранить их еще до того, как сформируются 

неправильные поведенческие привычки. 

Отдельные сотрудники и коллективы должны поощряться руководством за успехи и 

правильное отношение к делу. Люди любят, когда ценят хорошо сделанную ими работу. 

Поощрение одних становится стимулом для других.  

ХАССП требует преданности идее: от руководства  до простых сотрудников. 

Относительно легко написать программу ХАССП и внедрить ее на предприятии по 

производству пищевых продуктов в индустрии питания и сервиса (HoReCa) , но труднее 

изменить общую культуру компании и сделать обеспечение безопасности пищевых продуктов 

общей целью всех ее сотрудников. Если эта цель будет достигнута, успех программы ХАССП 

будет гарантирован [6]. 
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В данной статье описано инновационное направление в туризме – квест-игра. 

Представлены этапы разработки проекта и задания игры. Выявлен сегмент потребителей. 

 

Ключевые слова: квест – игра, сегмент потребителей, форты. 

 

Квест – игра – новое, востребованное направление в туризме, цель которого - изучение 

истории местности, приобретение навыков самостоятельного поиска необходимой 

информации. 

Местом проведения квест – игры являются фортификационные сооружения 

Кёнигсберга. 

Название квест – игры – «Ночная перина Кёнигсберга». 

Цель: ознакомление с историей фортов Кёнигсберга в игровой форме, развитие 

логического мышления, сплоченности в группе, работа в стрессовой ситуации, приобретение 

навыков самостоятельного поиска необходимой информации. 

Сегмент потребителей – клиенты, ведущие активный образ жизни и интересующиеся 

историей, жители региона, граждане РФ и других стран. Возраст -  от 16 лет и старше. 

Всего в кольцевую систему фортов входит 12 фортов. Для проведения квеста взяты 5 из 

них : Форты №1- «Штайн», №3 - «Король Фридрих Вильгельм 1», Форт № 5 - «Король 

Фридрих Вильгельм III», Форт № 6 -«Королева Луиза», Форт № 7 - «Герцог фон Хольштайн». 

Квест рассчитан на участие 1-ой команды, в которую входит 5 участников. 

Продолжительность прохождения квеста: 4 - 6 часов. 

Период проведения квеста: весна, лето, ранняя осень (апрель – первая половина 

октября). 

Дополнительно: пикник - кейтеринг. 

Квест сочетает в себе: проверку интеллектуальных способностей участников, их 

http://www.center-bereg.ru/k2727.html
http://www.iksystems.ru/a338/
http://heapdocs.com/files/karpova-kursovaya-upravlenie-kachestvom
http://heapdocs.com/files/karpova-kursovaya-upravlenie-kachestvom
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сплоченность при  работе в команде, а так же мужество и бесстрашие. 

Участники квеста начинают свой путь из одного форта, их миссия: справиться со всеми 

заданиями игры и получить «Бересту пути», где описано, как добраться до следующего форта. 

В конце участники должны раскрыть главную тайну всей игры. 

Историческая справка 

Форты являются историческим наследием, доставшимся Калининграду от 

легендарного Кёнигсберга. История фортификационных сооружений Кенигсберга начинается 

с 1355 года - строительство средневекового кольца городских стен трёх городов (Альтштадт, 

Кнайпхоф и Лёбенихт), завершается в 1370 году. Первый вальный оборонительный обвод 

построен в 1626—1634 годах, окружая Кёнигсберг со всеми общинами в окружности двух 

миль с валами (тогда же был насыпан Литовский вал), 32 ротондами и равелинами, двумя 

воротами на юг и с семью на Прегель [3]. Укрепление города было дополнено в 1657 году 

сооружением крепости Фридрихсбург, на речном входе в Кёнигсберг со стороны моря. 

Строительство второго вального оборонительного обвода  XIX века началось в 1843 году на 

герцогском пахотном поле и завершено в 1859 году на северо-восточном участке 

строительством восьми городских ворот. Каждый из фортов строили 5 – 6 лет. Они много раз 

перестраивались, и только в 1892 году строительство было завершено. Кенигсберг был одним 

из самых укрепленных городов фашисткой Германии. Окружность оборонительного пояса 

фортов достигала ко времени заключительных боев 53 километра. Во время бомбардировок и 

штурма большая часть укрепленных сооружений Кенигсберга было разрушено [2]. 

Строительство фортов, опоясывающих город и сегодня, - началось в 1872 году. 

Проекты фортов Кенигсберга разрабатывались с 1871 года. Немецкие фортификаторы 

конца XIX века, учитывая предыдущий опыт развития строительства различных укрепленных 

районов, отдавали предпочтение совершенно самостоятельным сооружениям с развитой и 

самодостаточной инфраструктурой, где мог располагаться пехотный гарнизон и артиллерия. 

Учитывался и выбор позиции, господствующей над местностью. Кольцо фортов проходило на 

расстоянии до 5 километров удаления от центральной крепостной стены города и состояло из 

12 больших и 3 малых фортов. Поперечник фортового кольца составлял около 13 километров, 

а протяженность - более 40 километров. Расстояние между укреплениями было от 2 до 4 

километров, что обеспечивало зрительную и огневую связь фортов. Если ландшафт местности 

не позволял выдержать это расстояние, то устраивали значительные меньшие по размерам 

малые форты. Все форты Кенигсберга носили название знаменитых полководцев и королей [1]. 

Основная часть. 

Подготовка: 

1. Создание заданий и организация мест в фортах, где будут проходить состязания 

участников; 

2. На каждом этапе присутствует один из организаторов квеста, который четко знает 

задание и объясняет его команде, в некоторых заданиях организатор сам принимает участие; 

3. Для команды создается оформленный маршрутный лист для более удобного 

ориентирования. 

Проведение квеста: 

1. Команда собирается в одном указанном месте, где их ждет главный организатор, он 

рассказывает о правилах игры, выдает маршрутные карты и говорит напутствующее слово; 
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2. После напутствий главного организатора, команда начинает игру. Чем ближе к тайне, 

тем труднее прохождение следующего уровня; 

3. Цель игры состоит в том, чтобы команда «раскрыла» тайну истории, сокрытую на 

долгое время;  

4. После окончания игры подводятся итоги, происходит награждение команды. 

Задания: 

1. Форт №1 «Штайн». На территории данного форта команде предстоит собрать 

разорванную карту следующего объекта (форта), до которого потом предстоит добраться. 

Особенность: с фрагментами нужной карты будут помещены фрагменты совершенно другой 

карты, что должно запутать участников. Сложность в том, что ключевая часть карты находится 

у организатора, который и сопровождает команду. Для того, чтобы заполучить нужный 

фрагмент, участникам необходимо ответить на вопросы организатора. 

2. Форт №3  «Король Фридрих Вильгельм 1». Конкурс «Чокнутый профессор»; 

действия происходят на территории/внутри форта. Команде придется раскрыть головоломку, 

разгадав загадки. Загадка Леонардо да Винчи: команде даётся свиток, где сокрыта подсказка, 

как перейти на следующий уровень. Для того, чтобы прочитать свиток, им необходимо найти 

предмет, который зашифрован на стене форта, при помощи загадки. Чтобы раздобыть предмет, 

команде придется забраться по специальному тросу на крышу форта, где он и будет 

находиться. Инвентарь – 2 фонарика. 

3. Форт № 6  «Королева Луиза». Для того, чтобы зайти в форт, команде необходимо 

будет разгадать головоломку. Зайдя внутрь, им необходимо будет разгадать головоломку 

разведчиков. Сложность будет заключаться в том, что за ними будет охотиться средневековый 

рыцарь, встретившись с которым,  команде придется сразиться и выиграть бой на деревянных 

мечах. После выполненного правильно задания команде дается письмо, в котором написано, к 

какому объекту следовать дальше. 

4. Форт №7  «Герцог фон Хольштайн». Участники должны перебраться через ров с 

водой на другой берег форта при помощи деревянных дверей, лежащих на берегу. На другом 

берегу их ждет организатор, он даёт им карту данного форта, где найти головоломку - 

подсказку, в ответе сокрыт номер финального форта. Во время прохождения данного этапа 

игры за ними будет гнаться приведение, и, если призрак поймает одного из участников, он его 

закуёт в кандалы, для того, чтобы помочь своему товарищу, участникам придется найти и 

поймать приведение. Но кандалы со специальным замком, чтобы открыть такой замок, 

участникам необходимо будет разгадать ещё одну головоломку. Справившись с заданием, 

команда отправляется на финальный этап игры – путь к форту №5. 

5. Форт №5  «Король Фридрих Вильгельм III». Добравшись до финального форта, 

организатор даёт поручение найти ключ, который сокрыт внутри форта, для этого он выдаёт 

команде карту-маршрут, чтобы разыскать ключ. По пути следования команды по форту №5 

один участник «пропадает». Палачи приводят его в «камеру пыток»; для того, чтобы он нашел 

подсказку. За время похищенному участнику необходимо собрать все руны, узнать число и 

выбраться, пока клетка-дверь не закроется. В это время палачи подвешивают участников 

команды на  специальное альпинистское снаряжение и  дают задание - разгадать тайну семи 

мостов Кёнигсберга, чем дольше они отгадывают, тем хуже для них; по истечению времени 

палачи будут щекотать их длинным пером, накладывать улиток, опускать их ноги в чан с 

тараканами и червями. Справившись с заданием, команда разыскивает коллегу, после чего они 

отправляются на место расположения ключа по карте. Участникам придется достать ключ из 

аквариума с темной водой и его маленькими жителями - пиявками. Ключ они нашли, но что 
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он открывает... На ключе гравировка – 51; им необходимо найти дверь с номером 51. Здесь им 

опять пригодится карта-маршрут форта. Добравшись до места,  команда раскроет тайну, 

сокрытую временем и отыщет янтарную комнату. Но для чего руны?! Ещё одна подсказка. В 

тайной комнате находится сундук с замком, здесь и пригодятся руны, чтоб его открыть. Открыв 

сундук, команда находит клад, который и есть  их награда. 

Заключением является участие в совместном пикнике, фотосессия. 
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Проведена оценка рационов питания студентов-технологов с целью уточнения их 

соответствия рекомендациям по рациональному питанию: уровню энергетической ценности 

рационов, потреблению белков, липидов, а также разнообразию ассортимента блюд в меню 

завтрака, обеда и ужина. 

 

Ключевые слова: рацион питания, рациональное питание, энергетическая 

ценность. 

 

Известно, что питание на 70% определяет здоровье человека, влияет на умственную 

активность и работоспособность. Врачами-диетологами разработаны специальные системы 

питания для людей различного возраста и состояния здоровья, занимающихся 

разнообразными видами деятельности.  

Питание является важной составляющей здоровья населения, в том числе и 

студенчества. Соблюдение здорового образа жизни, сбалансированности рационов питания в 

этот период особенно важно. Это гарантирует профилактику целого ряда заболеваний, 

развивающихся в более старшем возрасте.  

Целью проведения данного исследования явилось изучение особенностей рационов 

студентов - технологов очной и заочной формы обучения. Было обследовано 56 человек, из 

которых соответственно 34% – студенты очной формы обучения, 66% - обучающих по заочной 

форме.  

mailto:sеrpunina@mail.ru
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По результатам исследования только у 22% исследованной группы энергетическая 

ценность рациона соответствует нормативным энергетическим потребностям. Выявлено, что 

дневной рацион 11% респондентов характеризуется повышенной калорийностью.  

В соответствии с рекомендациями по рациональному питанию наиболее 

предпочтительно принимать пищу в первой половине дня, когда человек совершает основные 

виды деятельности, требующие существенных энергетических затрат. Оценка рационов 

студентов с позиций гигиенических рекомендаций относительно времени и количества 

приемов пищи, интервалов между ними показала, что большая часть опрошенных реализуют 

советы по утреннему приему пищи. Это установлено для студентов обеих форм обучения. 

Завтрак тестируемых состоит, в основном, из продуктов быстрого приготовления, в 

большинстве случаев бутербродов с маслом, сыром или колбасой. 

Ежедневно завтракают 60% студентов дневной формы обучения и 50% - заочной. 

Пропускают завтрак 1-2 раза в неделю только 20-29% опрошенных респондентов. Нет 

утреннего приема пищи более 5-6 раз в неделю у 10% опрошенных. Студенты – заочники чаще 

не завтракают. Возможно, отказ от утреннего приема этой категории студентов связан с 

работой в сфере общественного питания, где рабочий день зачастую начинается очень рано. 

Фактор времени является важным для формирования условно-рефлекторных пищевых 

реакций в организме и обеспечения благоприятных условий для переваривания пищи. 

Соблюдение режима питания предусматривает исключение «перекусов» между основными 

приемами пищи. Выполняют рекомендации по исключению промежуточных приемов пищи в 

течение дня только 4-7% опрошенных. Подавляющая часть студентов (42%) потребляют пищу 

сверх основных приемов: от 5 до 7 раз. Это в большей мере свойственно студентам дневной 

формы обучения – 60%. Из них 20% студентов имеют более 8 промежуточных приемов пищи. 

Особенно это характерно для студентов-заочников (58%). В составе этой группы 

респондентов 29% имеют до десяти промежуточных приемов пищи сверх основных. 

Углеводы – главный источник энергии для людей умственного труда. Нормативный 

уровень потребления сахара и кондитерских изделий прослежен у 39 % студентов. В отличие 

от других продуктов в рационе 25 % студентов отмечено превышение количества этого 

продукта, а также у 40 % обследованных – кондитерских продуктов. В отношении других 

энергетических источников – липидов это не прослеживалось.  

Такие полисахариды как пектиновые вещества, клетчатка, гемицеллюлоза, хоть и не 

усваиваются организмом, поскольку нет соответствующих ферментных веществ, также 

играют большую роль в нормальной жизнедеятельности. Овощные и блюда из крупы 

присутствуют в необходимом количестве (80-120 г в сутки) в рационе у 19 % опрошенных. 

При этом 36 % студентов вообще не употребляют данные продукты. 

При оценке фактического уровня потребления белков и липидов в течение дня 

установлено в основном выполнение рекомендации по соотношению белков и липидов в 

отличие от уровня потребления углеводов (табл.1). К сожалению, среди опрашиваемых не все 

знают, что одним из последствий переедания углеводов является  серьезная болезнь – 

ожирение, которой страдают многие люди. Ряд студентов (16%) считают, что излишки 

углеводов идут на образование мышечной ткани, а не откладываются в виде жировых запасов. 

Структура поступающих в организм основных компонентов должна покрывать 

энергетические траты. В этом отношении рационы обследуемых групп студентов в 

большинстве случаев соответствуют распределению энергетических источников. Однако в 

ходе повседневного контроля своего рациона девушки предпочитают низкокалорийные 
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салаты из овощей, морепродуктов, но ограничивая мясо. Нередко именно они выполняют роль 

второго блюда. 

Подобный крен в вегетарианство приводит к тому, что доля потребления животных 

белков находится на более низком уровне в сравнении с рекомендациями нутрициологов. 

Снижение содержания жизненно важных полноценных белков животного происхождения в 

обеденный и вечерний прием пищи у ряда студентов крайне нежелательно в период роста и 

формирования эндокринной системы молодого организма (рис1). 

 

Таблица 1. Соотношение основных питательных веществ  в суточном рационе студентов 

Пищевые 

 вещества 

Рекомендуемое  

соотношение  

Завтрак Обед Ужин 

Белки 1 1 1 1 

Липиды 1 1,1 1, 2 1,3 

Углеводы 4 3 3 3,3 

 

Осведомленность студентов-технологов в вопросах, связанных со значением для 

человека белков и аминокислот, высока. Большинство опрашиваемых студентов знают, что 

белки состоят из аминокислот. Абсолютно все опрашиваемые осведомлены о том, что 

аминокислоты, которые не могут синтезироваться в организме самостоятельно, называются 

незаменимыми. Как известно, наиболее распространенный источник белков и аминокислот – 

это продукты животного происхождения, об этом знают практически все студенты-технологи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Уровень белков и липидов в суточном рационе студентов 

(завтрак, обед и ужин)  

 

Однако при формировании собственного суточного студенты нередко забывают об этом. 

В составе их меню прослеживается недостаточное потребление наиболее полноценных белков 

животного происхождения (табл. 2). 
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Таблица 2. Соотношение белков и липидов животного и растительного происхождения в 

суточном рационе студентов 

Пищевые 

 вещества 

Рекомендуемое  

соотношение  

Завтрак Обед Ужин 

Белки  

живот./раст. 

1,19 0,99 0,56 0,62 

Липиды  

живот./раст. 

4,30 0,77 0, 91 1,48 

 

Анализ рационов показал, что большинство студентов не дополучают рекомендуемые 

количества мяса и мясных продуктов (150-200 г). При этом 6% студентов вообще не 

употребляют продукты данной группы. В отношении молочных продуктов тоже выявлен 

аналогичный факт. Употребляют молоко и молочные продукты в пределах нормы (250-300 г) 

только 11% опрошенных, а у 8 % студентов данные продукты вообще не представлены в 

рационе.  

В студенческих рационах другие источники белка (рыба и яйца) также не часто 

используются для приготовления блюд. Только у 13 % студентов потребление рыбы на уровне 

рекомендуемого уровня (70-100 г). Большая часть (47 %) студентов вообще не включают в свое 

меню эти ценные продукты, которые является источником не только полноценного белка, но 

также и целого ряда жизненно важных липидов, витаминов и минералов. Рекомендации по 

употреблению одного яйца в сутки выполняют только 36 % обследованных, тогда как 56 % 

студентов отказываются совсем от этого белкового продукта.  

Рациональное соотношение липидов животного и растительного происхождения также 

не выдерживается при каждом из приемов пищи. С учетом этого потребление животных жиров 

должно быть скорректировано. 

По результатам обследования рационов студентов суточное потребление витаминов 

очень сильно варьирует. Например: потребление витамина С превышало необходимую 

суточную норму в два раза, витамина В1 – в шесть раз, а потребление витаминов В12, Н и А 

меньше необходимого количества. 

 Проведенный анализ результатов тестирования студентов специальности «Технология 

продуктов общественного питания» очной и заочной форм обучения подтверждает хороший 

уровень их теоретической подготовки по проблеме рационального питания. Знания достаточно 

обширны, студенты неплохо разбираются во всех вопросах рационального питания. В первую 

очередь это касается сведений относительно важности и физиологической функции белков и 

аминокислот, пищевых волокон. Однако, несмотря на высокие результаты, есть некоторые 

темы (витамины и минеральные вещества), которым в рамках преподаваемых дисциплин 

требуется уделить пристальное внимание с целью улучшения осведомленности в вопросах 

физиологической роли этих жизненно важных компонентов пищи.  

Оценка недельного меню студентов выявила скудность ассортимента потребляемых 

блюд. Небольшое количество респондентов употребляло на завтрак каши. В большинстве 

анкет первые блюда отсутствовали. Обыденными продуктами в рационе студента являются 

мясо, макаронные изделия, картофель, хлебобулочные изделия, яблоки, бананы. Из напитков 

чаще всего употребляют чай, особенно во время ужина. 

Большинство студентов не задумываются о правильном выборе блюд и продуктов, 

которые поставляют незаменимые пищевые компоненты: витамины и минеральные вещества. 
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Разброс данных связан с объективными и субъективными факторами, в том числе: 

проживанием в общежитии, ограниченными денежными возможностями. Отчасти причиной 

монотонности питания выступает невозможность студента ежедневно полноценно питаться 

«вне дома», т.к. в студенческих столовых и буфетах небольшой ассортимент товара, который 

стабилен в течение года и мало зависит от сезона. 

Таким образом, у студентов, обучающихся по специальности «Технология продуктов 

общественного питания», формируется компетентный подход к поддержанию своего 

здоровья, но при оценке продуктов питания, блюд, контроля их калорийности и  организации 

рационального питания они зачастую игнорируют усвоенные знания применительно к своему 

режиму питания в повседневной жизни.  

По результатам анкетирования студенты дневной формы обучения с большим 

вниманием относятся к своему здоровью. В этой группе 20 − 50% респондентов 

характеризуются отличным и хорошим отношением. Среди опрошенных нет тех, кто 

относится к здоровью «посредственно» и «пренебрежительно». В отличие от группы дневной 

формы обучения среди студентов-заочников 14% относятся к здоровью «посредственно». 

Обследование свидетельствует об озабоченности  студентов очной и заочной форм обучения 

состоянием своего здоровья и заинтересованности в его сохранении и поддержании. 

Внимание к своему здоровью не может сочетаться с вредными привычками: курением и 

приемом алкогольных напитков. В группе курящих 29% курят каждый день.  Юноши 

преобладают среди лиц, курящих каждый день. Следование этой нездоровой привычке в 

большей мере закрепилось среди студентов-заочников. Скорей всего это утверждение среди 

окружающих своего более взрослого статуса. Установлено, что подавляющее число 

обследованных предпочитают не отравлять себя табачным дымом. Не курят 67% 

обследованных. Отказываются от курения 72% девушек и только 50% молодых людей. В 

группе студентов дневной формы обучения таких лиц 80%, тогда как среди заочников - 57%. 

Эти факты можно объяснить как объективными причинами, так и субъективными. 

Отчасти, это следствие введения запрета на курение в помещениях университета, а также 

желание молодежи соответствовать европейскому стилю здорового образа жизни, который в 

последние годы видят жители Калининградской области, выезжающие на учебу, работу и 

отдых заграницу. Положительную роль в отказе от этой вредной для здоровья привычки 

играет информированность студентов о токсичности многочисленных компонентах дыма.  

Анализ показал, что студенты как очной, так и заочной формы обучения стараются 

следить за своим питанием и здоровьем. Это подтверждает то, что у 62% опрошенных 

изменился характер питания за период обучения. Полученные профессиональные знания 

привили студентам привычку обращать внимание на информацию, указываемую на этикетках 

продуктов. Просматривается также положительная тенденция у 38% опрошенных в 

формировании здорового питания в связи периодическим приемом витаминов и БАДов.  

Таким способом они пополняли свой рацион витаминами и микроэлементами. Половина 

студентов с этой целью использовала в пищу продукты, выращенные на собственных участках, 

то есть овощи и фрукты, более богатые витаминами и макроэлементами, чем купленные в 

магазине. 
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РАЗРАБОТКА ТВОРОЖНО-ЯГОДНОЙ НАЧИНКИ ДЛЯ БЛИНЧИКОВ 
 

Л.Т. Серпунина, Н.М. Рогачикова, А.С. Кобзарева 

sеrpunina@mail.ru, natalia20065@rambler.ru 

 

Обоснована возможность включения 10-15% ягод аронии в состав творожной начинки 

блинчиков для снижения их калорийности и обогащения незаменимыми факторами 

витаминной и минеральной природы. 

 

Ключевые слова: ягоды аронии, творог, блинчики, комбинированная творожно-

ягодная начинка. 

 

Ассортимент творожной продукции постоянно увеличивается, так как растет уровень 

производства комбинированных кисломолочных продуктов на основе творога и творожных 

продуктов. В  2015 году производство сыра и творога в Калининградской области увеличилось 

почти на 26% и составило 11,7 тысяч тонн.  С учетом этого актуально разрабатывать новые 

продукты, в составе которых сочетаются полезные свойства творога и сырья растительного 

происхождения. Внесение разнообразных наполнителей в кисломолочные продукты 

увеличивает пищевую ценность продукта, обогащая его витаминами и минералами. Перечень 

ингредиентов, которые дополнительно включаются в них, представлен на (рис.1).  

Анализ литературных источников по комбинированию творога и ягодных наполнителей 

выявил разнообразие сортов ягод, в том числе и аронии (черноплодной рябины), которые 

хорошо сочетаются с кисломолочными продуктами [1].  

Ягоды аронии являются настоящей кладовой полезных веществ, в том числе по 

содержанию комплекса водорастворимых витаминов, минеральных веществ [2,3]. Ягоды 

содержат фолиевую, никотиновую, яблочную и другие органические кислоты, дубильные и 

пектиновые вещества. Арония способна накапливать йод, поэтому ее полезно употреблять 

людям с заболеваниями щитовидной железы. Черноплодная рябина стимулирует 

пищеварительные процессы, тонизирует и очищает кишечник. Ягода оказывает  

положительное  влияние на работу сердечнососудистой и дыхательной системы. Плоды 

аронии считают эффективным иммуностимулятором. Черноплодная рябина помогает при 

атеросклерозе, кровотечениях, аллергиях и сахарном диабете. 
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Рисунок 1- Классификация сырья не молочного происхождения, используемого в 

комбинированных кисломолочных продуктах 

 

Многие ученые пришли к выводу, что регулярное использование рябины, улучшает 

работу печени. Употребление черноплодной рябины помогает бороться с ожирением 

благодаря большому содержанию антоцианов.  

Творог и арония хорошо дополняют друг друга. Арония обогащает творог 

органическими кислотами, витаминами С, А, каротином, железом, йодом (табл.1). 

Комбинирование позволяет повысить биологическую активность творога, повысить его 

стойкость при хранении и расширить ассортимент.  

 

Таблица 1-Химический состав аронии и творога 

Пищевые вещества Витамины Минеральные вещества 

Показатель 
Содержание, 

г 
Показатель 

Содержание, 

мг 
Показатель 

Содержание, 

мг 

Белки 1,5 16 С 15,0 - Кальций  28 164 

Углеводы  10,9 3 А 2,0 0,028 Калий  158 112 
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Жиры  0,2 5 Бэта-

каротин 

1,2 - Магний  14 23 

Органические 

кислоты 

1,3 1,2 Е 1,5 0,1 Натрий  4 41 

Ненасыщенные 

жирные 

кислоты 

- 2,5 РР 0,3 0,4 Фосфор  55 220 

Дубильные 

вещества 

0,6 - В1 0,01 0,04 Железо  1,1 0,4 

   В2 0,02 0,26 Марганец  0,0005 0,008 

   Холин - 46,7 Йод 0,005 - 

   В9 0,0017 0,04    

 

o состав ягод аронии; * состав творога.  

 

На кафедре технологии продуктов питания КГТУ были получены положительные 

результаты по удлинению сроков хранения творога, содержащего ягоды черноплодной 

рябиной. Установлена возможность удлинения срока (без добавления химических 

консервирующих агентов) реализации вариантов комбинированного творога до 8 дней, вместо 

5. 

С учетом наличия аронии в Калининградской области целесообразно провести 

исследования по дальнейшему использования творога, комбинированного с этим ягодным 

сырьем, в составе различных блюд. 

Объектами исследования служили нежирный творог (5%) промышленного 

производства компании «Залесский фермер», ягоды сушеной и мороженной аронии. Схема 

эксперимента по отработке приемлемой дозировки ягодного наполнителя представлена на 

рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок -2  Схема эксперимента 

Мороженые ягоды заготавливались в осенний период и хранились до эксперимента в 

морозильной камере при температуре минус 8ºС. Перед проведением экспериментальных 

работ ягода была частично разморожена и измельчена на бытовом блендере в течение 2 мин. 

Сушеные ягоды измельчались на бытовой кофемолке в течение 1 минуты до консистенции 

порошка. В творог добавляли 4% сахара,  перетертую аронию  в дозировке от 5 до 20% и 
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сушенную (с учетом пересчета отношение свежих и сушеных дикорастущих плодов 1:6) 

(табл.2). 

Комбинированный творог после изготовления использовался в качестве начинки для 

блинчика с целью рациональной дозировки ягод. Физико-химические показатели включали 

определение стандартных показателей; массовая доля влаги, ВУС и рН.  

 

Таблица 2.  Опытные рецептуры комбинированного творога 

Наименование 

компонента 
Массовая доля, % 

Наименование 

компонента 
Массовая доля, % 

Творог 5% 91; 86; 81; 76 Творог 5% 
15,17; 14,33; 13,5; 

12,67 

Сахар 4 Сахар 4 

Мороженая арония 5; 10; 15; 20 Сушеная арония 0,83; 1,67; 2,5; 3,33 

 

Для органолептической оценки качества опытной продукции использовали 

разработанную ранее 10-балльную шкалу с коэффициентами значимости каждого показателя.  

Комбинирование творога и ягодного наполнителя в разных дозировках подтвердило 

предпочтение использования замороженного сырья. Экспериментальные образцы творога в 

таком сочетании окрашивались в более аппетитный цвет (рис.3). 

 

 

Рис. 3 Органолептическая оценка комбинированного творога 

  

По органолептическим показателям творог, в состав которого вводили сушеную 

аронию, значительно уступал творожной начинке с мороженой ягодой. Его цвет с 

повышением доли сухого порошка менялся от бледно кремового до грязно фиолетового. 

Начинка из творога с мороженой аронией была намного привлекательней, поскольку ее цвет 

менялся от бледно сиреневого до ярко сиреневого по мере увеличения включений из кожицы 

рябины. Наиболее привлекательный цвет у образцов с концентрацией 10 и 15%. Вкус и запах 

по мере увеличения концентрации усиливается, в образце с 5% концентрацией почти не 
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ощутимы, образцы с 10 и 15% аронии обладали приятным ягодным вкусом и ароматом. У 

образца с 20% - ухудшение вкуса из-за чрезмерной кислоты. 

 Консистенция у творога с увеличением концентраций становилась более мягкой, 

однородной и пастообразной, что делает ее более пригодной для дозирования на 

автоматической линии. Комбинированный творог с концентрацией аронии 10% обладает 

самыми высокими сенсорными показателями. Начинка с сушеным порошком имела 

сладковато-терпкий вкус и сухую, рассыпчатую консистенцию.  

Таким образом, по результатам сенсорной оценки наиболее приемлемой начинкой 

является мороженая арония в дозировке 10%. 

Контроль физико-химических показателей не выявил расхождений со значениями, 

предусмотренными для стандартного творога (табл. 3). Влажность творога находилась в 

пределах 65,8-71,8 %, что не превысило нормируемый показатель − 75,0%. Прослежена 

тенденция повышения ВУС при комбинировании творога с сушеной ягодой аронии. 

Максимальное значение получено для образца, где на долю ягодного порошка приходилось 

20%. Значения рН по мере увеличения в составе творога дозы наполнителя достоверно не 

менялась при введении мороженых ягод. Включение сухого наполнителя несколько 

увеличило кислотность начинки. 

 

Таблица 3. Физико-химические показатели комбинированного творога 

Показатель Дозировка ягод , % 

Мороженая ягода Сушеная ягода 

5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 

Массовая 

доля влаги, 

%, 

71,8 70,4 70,5 71,9 70,7 68,3 67,1 65,8 

ВУС, % 38,9 36,3 37,1 38,9 38,8 36,5 36,9 44,8 

рН 4,19 4,20 4,12 4,14 4,56 4,41 4,36 4,38 

 

На основе проведенных исследований сделан вывод, что предпочтительно 

использовать мороженую аронию в дозировке 10% в составе творожной начинки для 

блинчиков. С учетом этого разработана рецептура приготовления блинчиков с творогом и 

аронией (табл. 4). 

Таблица 4. Рецептура блинчиков с ягодно-творогожной начинкой  

Компонент % 

Тестовая оболочка блинчиков 

Мука пшеничная в/с 25,9 

Молоко или вода 64,8 

Яйца  5,2 

Сахар  3,1 

Соль  1,0 

Начинка 

Творог 5% 86 

Арония  10 

Сахар 24 
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В сравнении с традиционными блинчиками новый вид блинчиков с творожно-ягодной 

начинкой характеризуется пониженной энергетической ценностью (рис.4). Это обусловлено 

повышением доли белков при одновременном снижении углеводистых компонентов в 

рецептуре блинчиков.  

 
Рисунок 4.  Пищевая ценность блинчиков с различными начинками 

 

Предложена комбинированная творожно-ягодная начинка, которая  позволяет снизить 

калорийность продукта. Также творог с аронией дополняет блинчики белковыми 

компонентами, витаминами, минеральными веществами. 

С учетом разработанной творожной начинки рекомендовано использовать при 

изготовлении таких блинчиков поршневые дозаторы. Они оснащены системой, позволяющей 

определить точное количество дозирования продукции, благодаря чему можно избежать 

отходов и потерь. Такой вариант оборудования входит в состав автоматической линии по 

изготовлению блинчиков с начинкой. Здесь дозатор автоматически дозирует начинку (через 

сопла различного диаметра от 17 до 22 мм), а специальный ролик заворачивает ее. Далее 

блинчики с начинками отрезаются по автоматически установленному размеру.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

ТРЕБОВАНИЙ К СПЕЦИАЛИСТАМ ИНДУСТРИИ НоRеCа 

 

В.Ф. Соколова 

vera_sokolova@inbox.ru  

 

В статье рассматриваются требования работодателей к специалистам индустрии 

НоReCa и возможность их удовлетворения в результате освоения программы бакалавриата 

по направлению «Сервис» на основе компетентностного подхода в соответствии с ФГОС-

3+. 

 

Ключевые слова: индустрия HoReCa, сервис, требования к специалистам, 

компетенции, компетентностный подход, знания,  умения, навыки. 

 

Руководители стремительно развивающегося сектора  бизнеса, связанного с 

предприятиями общественного питания и другими предприятиями индустрии 

гостеприимства, сегодня крайне озабочены нехваткой кадров высокой квалификации, 

способных быть эффективными в условиях  быстро меняющихся потребностей этих 

предприятий. К специалистам предъявляются все более жесткие требования, и, чтобы им 

соответствовать, т.е. быть конкурентноспособными, претендентам на должность необходимо 

обладать определенными качественными параметрами. 

Исследования специалистов в области сервиса позволяют выявить обобщенный набор 

основных, принципиально важных требований, который  работодатели предъявляют к 

специалистам индустрии HoReCa. 

С точки зрения работодателя, специалист индустрии HoReCa должен:  

1) уметь: 

 планировать, организовывать высокоэффективное обслуживание потребителей 

услуг, творчески выполнять и контролировать выполненную работу; 

 участвовать в решении организационно-стратегических задач; 

 создавать комфортные условия пребывания на предприятиях общественного 

питания и других предприятиях индустрии гостеприимства; 

 консультировать потребителей по вопросам оказываемых услуг; 

 осуществлять контроль качества предоставляемых услуг; 

  управлять конфликтами и стрессами в профессиональной деятельности; 

 рассматривать претензии и принимать меры по их предотвращению; 

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 пользоваться грамотной профессиональной речью; 

 говорить на иностранных языках; 

2) иметь личностные  качества: 

 эмоциональная устойчивость; 

 профессиональные особенности  внимания, памяти ( акцент на  развитую 

зрительную память и оперативное мышление) и других психических процессов; 
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 развитый социальный интеллект: способность понимать интересы, правильно 

оценивать поступки клиента и собственные действия, умение предвидеть их последствия, 

регулировать свои импульсивные реакции; 

 тактичность, доброжелательность, дисциплинированность, 

предупредительность, аккуратность, ответственность, готовность к преодолению трудностей 

в обслуживание клиентов, физическая выносливость; 

 инициативность, гибкость, умение быстро ориентироваться и принимать 

правильное решение при возникновении конфликтных ситуаций; 

  коммуникабельность и уважение к клиентам,  культурным традициям и образу 

мышления, толерантность, а также  готовность к общению без предрассудков со всеми; 

 профессиональная мобильность, открытость для перемен и новых путей 

постоянного совершенствования обслуживания гостей; 

 опрятный и привлекательный внешний вид (соответствующие прическа, 

одежда, маникюр, макияж, украшения). 

Понятно, что удовлетворять таким требованиям совсем не просто. Необходима 

специальная подготовка, отличная от традиционных форм и методов обучения. Сложность, 

разнообразие и  неоднозначность подходов к качеству образования и подготовки 

компетентных специалистов сегодня бурно обсуждается как в образовательных кругах, так и 

среди руководителей предприятий. Результатом этих обсуждений явилось понимание того 

факта, что подготовка высококвалифицированных кадров должна вестись на основе 

компетентностного подхода, который позволит сформировать у выпускников, пополняющих 

ряды специалистов, в частности, индустрии питания и гостеприимства, необходимые 

профессиональные компетенции.  

Совокупность требований к образовательным программам  бакалавриата по 

направлению подготовки «Сервис», позволяющих формировать знания, умения, навыки для 

решения практических производственных задач, эффективного осуществления деловых 

коммуникаций, готовность к обучению в течение всей жизни в связи с изменениями 

требований профессиональной деятельности с учетом требований работодателей, 

сформулирована в федеральных образовательных стандартах последнего поколения ФГОС-3+ 

[1]. 

Стандарт предусматривает обладание выпускником в результате освоения программы 

бакалавриата общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями. Каждая компетенция формируется на основе 

освоения группы учебных дисциплин и практик, обеспечивающих обучающихся 

соответствующими знаниями, умениями и владениями. 

Если провести сравнительный анализ требований работодателей, предъявляемым к 

специалистам индустрии HoReCa, и набором компетенций образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки «Сервис», то можно увидеть (таблица 1), что набор 

компетенций  позволяет обучающимся соответствовать этим требованиям и  при известном 

старании стать конкурентноспособным в этой сфере профессиональной деятельности.     
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Таблица 1 – Соответствие компетенций ФГОС-3+ образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки «Сервис»  требованиям работодателей к 

специалистам индустрии HoReCa. 

Требования работодателей Компетенции ФГОС-3+ 

 планировать, организовывать 

высокоэффективное обслуживание потребителей услуг, 

творчески выполнять и контролировать выполненную 

работу 

 участвовать в решении организационно-

стратегических задач 

 готовностью организовать процесс сервиса,  

проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3); 

 готовностью к планированию 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства (ПК-

2); 

 готовностью к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

 готовностью организовать процесс 

способностью к диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

 консультировать потребителей по вопросам 

оказываемых услуг 

 рассматривать претензии и принимать меры по 

их предотвращению 

 управлять конфликтами и стрессами в 

профессиональной деятельности 

 создавать комфортные условия пребывания на 

предприятиях общественного питания и других 

предприятиях индустрии гостеприимства 

 способностью выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности (ПК-9); 

 

 готовностью к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса (ПК-11); 

 осуществлять контроль качества 

предоставляемых услуг 

 готовностью к осуществлению контроля 

качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов 

(ПК-12); 

 использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 пользоваться современными средствами связи 

и оргтехникой 

 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту сервиса 

(ОПК-1); 

 пользоваться грамотной профессиональной 

речью 

 говорить на иностранных языках 

 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 
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 личностные  качества  способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5); 

 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний  

(ОК-7); 

 готовностью к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

 

Успешность подготовки специалистов индустрии HoReCa в рамках образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки «Сервис», его конкурентноспособность 

также зависит и от того, насколько четко, слажено будет выстроена партнерская деятельность 

образовательной организации и предприятий, на которых студенты будут проходить 

практику. Для усиления практической подготовки студентов, их ускоренной адаптации на 

рабочем месте стандартом предусмотрено обязательное привлечение к образовательному 

процессу преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений сферы сервиса. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению 43.03.01 Сервис, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «20» октября 2015г. № 1169 (электронный ресурс) / 

http://www.consultant.ru 

 

ПРИМЕНЕНИЕ GPS- ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИЗМЕ 
 

Л.С. Стадник, О.И. Рябкова 

lsstadnik@mail.ru,  ryabko5195@mail.ru 

 

В статье рассмотрены новые направления в экскурсионном туризме с использованием 

информационных технологий, в том числе системы AMADEUS, Worldspan и Galileo, GPS, 

туристические навигаторы. Рассмотрены правила игры «геокэшинг». 

 

Ключевые слова: информатизация, информационные технологии, системы 

AMADEUS, Worldspan и Galileo, GPS, туристические навигаторы, геокэшинг. 

 

mailto:lsstadnik@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%8D%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3


 127 

Информатизация - одна из наиболее ярких черт системы общественных отношений 

развитых стран. Человечество вступило в такой этап развития цивилизации, в котором 

информация, знания играют определяющую роль во всех сферах деятельности людей. При 

этом информация становится в современном обществе важнейшим фактором экономического 

роста. 

Необходимо понимать, что технологический прогресс является сегодня не только 

главным фактором обеспечения благосостояния нации, но и важнейшим условием процесса ее 

устойчивого развития. При этом приоритетное внимание должно быть уделено именно 

информационным технологиям, которые благодаря их особым свойствам катализатора будут 

активно содействовать технологическому прорыву страны не только в информационной сфере, 

но и во многих других не менее важных направлениях. 

В современном информационном обществе повышается значение информации как 

товара. Это является следствием общего роста информационных потребностей и выражением 

развития отрасли информационных услуг. Свидетельство тому - увеличение вклада 

информационного сектора в создание национального богатства. 

Наиболее динамично развивается информатизация в сфере рыночной инфраструктуры: 

предприятия, осуществляющие посреднические услуги при купле-продаже товаров, ценных 

бумаг и валюты, равно как и рекламно-представительские услуги и аудиторскую деятельность, 

оснащены в основном новой современной информационной техникой. 

Очередной революционный этап информатизации общества связан с необыкновенным 

ростом использования глобальных компьютерных сетей. 

Всемирная компьютерная сеть Internet развивается столь стремительно, что ежегодно 

число ее подписчиков и объем информационных ресурсов практически удваиваются. Не 

остается в стороне от этого бума и туристический бизнес. 

Автоматизация и широкое применение электронной техники становятся одной из 

актуальнейших задач в отрасли туризма. Создание мощных компьютерных систем 

бронирования средств размещения и транспорта, экскурсионного и культурно-

оздоровительного обслуживания, внедрение новейшей технологии в сферу туризма, 

информация о наличии и доступности тех или иных видов поездок, маршрутов, туристского 

потенциала стран и регионов - весь комплекс этих вопросов с учетом развития 

интеграционных процессов ставится в повестку дня текущей и будущей деятельности 

Всемирной туристской организации. 

Поставщиками туристических услуг используется ряд коммуникационных технологий, 

способных обеспечить прямое спутниковое освещение международных событий, ведение 

бизнеса посредством телеконференций с подвижных средств сообщения (например, 

возможность сделать звонок в любую часть мира с борта самолета). Для получения 

информации о месте пребывания, его привлекательных особенностях также необходимы 

различные видео средства. В результате применения информационных технологий возрастают 

безопасность и качество туристических услуг, а отнюдь не происходит изменение их явного 

человеческого содержания. 

Информационные технологии обеспечивают деятельность авиакомпаний. В процессе 

организации, управления и контроля авиа операций огромную роль играют электронные 

системы, помогающие при планировании маршрутов и расписания, контроле и анализа 

прохождения полетов, управлении персоналом бухгалтерском учете и перспективном 

планировании. Они включают (например) систему передачи и направления сообщений, 

спутниковую систему сбора и передачи информации для воздушного транспорта, 
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инерционные навигационные системы, систему контроля за воздушными перевозками, 

систему продажи авиационных билетов. 

Обеспечение высокого уровня обслуживания в гостинице в современных условиях 

невозможно достичь без применения новых технологий. 

Новая технология предусматривает автоматизацию многих гостиничных процессов, 

электронное резервирование, введение технологий, способствующих улучшению качества 

обслуживания одновременно при сокращении персонала. Автоматизированные системы 

направлены на повышение производительности труда, поднятие уровня знаний у высших 

управленческих работников. Становится все более обычным совмещение профессий, что 

влечет за собой растущую потребность в более фундаментальной подготовке персонала, в 

обучении их нескольким профессиям. 

Компьютеры широко используют в центральных информационно-вычислительных 

центрах гостиниц. С их помощью происходит управление резервированием, учет посетителей, 

распределение комнат, учет инвентаря и контроль за поставками питания. 

Активно используют информационные технологии турагенты и туроператоры - без их 

компьютерных систем бронирования, видеосистем, систем взаимодействующих видеотекстов 

- невозможно представить ежедневное планирование и управление операциями. 

Компьютерные системы резервирования оказывают огромное влияние на всю туристическую 

отрасль 

Крупнейшими компьютерными системами резервирования (бронирования) на 

международном рынке туризма являются системы AMADEUS, Worldspan и Galileo. 

GPS  (англ. Global Positioning System — система глобального позиционирования или 

просто ДжиПиЭс) — спутниковая система навигации, которая позволяет определять свое 

местоположение почти в любом месте нашей планеты, а также определять скорость движения 

объектов. Система разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны 

США, при этом в настоящее время доступна для использования для гражданских целей — 

нужен только навигатор или другой аппарат (например, смартфон) с GPS-приёмником. 

Несмотря на то, что изначально проект GPS был направлен на военные цели, сегодня GPS 

широко используются в гражданских целях. GPS-приёмники продают во многих магазинах, 

торгующих электроникой, их встраивают в мобильные телефоны, смартфоны, наручные 

электронные часы, КПК и онбордеры. Потребителям также предлагаются различные 

устройства и программные продукты, позволяющие видеть своё местонахождение на 

электронной карте, имеющие возможность прокладывать любые туристские (экологические)  

маршруты. С помощью GPS определяются точные координаты точек и расстояния между 

ними, также границы земельных участков, потенциально опасных для туризма.  

Туристические навигаторы удобно использовать для походов или путешествий. При 

потере ориентации на местности, где нет населенного пункта и дороги, такой навигатор 

поможет выбраться из самых сложных ситуаций. Он работает при помощи спутников. Сначала 

необходимо его включить. Кнопку включения необходимо удерживать в течение двух-трех 

секунд. Располагается она обычно на верхнем торце устройства. Примерно 8-10 минут 

навигатор занимается поисками спутника, с помощью которых на прибор поступает и 

обновляется информация о состоянии на дорогах. Когда сигнал установлен, на странице карты 

отображается ваше текущее положение в виде фигурки человечка. В процессе вашего 

передвижения автоматически будет прокладываться маршрут, и оставаться след на карте.  

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%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://uznay-kak.ru/dom-sad-i-ogorod/sadovodstvo/kak-peresadit-sosnu-iz-lesa
http://uznay-kak.ru/dom-sad-i-ogorod/sadovodstvo/kak-peresadit-sosnu-iz-lesa
http://uznay-kak.ru/otdyih/kak-dobratsya-do/kak-proehat-na-solenoe-ozero
http://uznay-kak.ru/otdyih/kak-dobratsya-do/kak-proehat-na-solenoe-ozero
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О том, как пользоваться туристическим навигатором для расчета сложных маршрутов 

или продолжительных походов, в данном устройстве автоматически поворачивается карта по 

ходу вашего передвижения. По желанию также можно изменить масштаб карты. Помимо 

экрана карты, для ориентации в пространстве можно задействовать страницу указателя, нажав 

в меню на клавишу «точки». С помощью этой функции вы будете получать информацию о 

направлении движения, скорости, расстояния до пункта назначения и т.д. Прибор также имеет 

простейший дорожный компьютер, способный снабдить вас важными данными о пройденном 

пути. Такими показателями, как общее пройденное расстояние, максимальная и средняя 

скорость, а также время пути и остановка. Инструкция, как пользоваться навигатором в лесу, 

поможет вам сориентироваться на незнакомой местности. Перед тем, как зайти в лес, по 

навигатору на карте автоматически создается начальная точка с координатами вашего 

расположения на местности. Если вы ушли далеко в лес и не знаете, как выбраться, не 

отчаивайтесь, так как по мере вашего продвижения автоматически будет оставаться след на 

карте. Это и будет пройденный вами путь. В процессе путешествия вы можете запомнить 

различные точки, присваивая им имена, чтобы потом без проблем вернуться туда. Далее все 

очень просто. От конечной точки по навигатору уже по проложенному вами маршруту 

выходите к начальной точки, откуда пришли. Таким образом, выходите из леса. Для такого 

навигатора вполне достаточно сохранять только те точки и треки, которые вы вносите в него 

сами, чтобы не заблудиться в лесу. 

GPS используются для активного отдыха: есть разные игры, где применяется GPS, 

например, геокэшинг и др. Геокэшинг (англ. geocaching от греч. γεο- — Земля + англ. cache — 

тайник) — туристическая игра с применением спутниковых навигационных систем, 

состоящая в нахождении тайников, спрятанных другими участниками игры. 

 Основная идея состоит в том, что одни игроки прячут тайники, с помощью GPS 

определяют их географические координаты и сообщают о них в Интернете. Другие игроки 

используют эти координаты и свои GPS-приёмники для поиска тайников. 

Чаще всего тайники расположены в местах, которые представляют природный, 

исторический, культурный, географический интерес. Поэтому игра превращается в активный 

познавательный процесс. В геокешинг можно играть семьёй, компанией или в одиночку. 

На первый взгляд кажется, что найти тайник с помощью GPS-приёмника просто. 

Однако точность, с которой прибор определяет позицию, составляет от нескольких метров до 

нескольких десятков метров. Это позволяет только «очертить» небольшой район 

местонахождения закладки. Для более точного поиска контейнера надо пользоваться 

подсказками из описания тайника, применять наблюдательность, смекалку и опыт. 

Правила игры и типы тайников приведены на официальном сайте: 

https://www.geocaching.com. Для традиционного тайника в описании указываются координаты 

места закладки, возможные подсказки или просто история этого места. Язык - национальный, 

текст часто дублируется на английском или каком-либо ещё языке, особенно, если место 

популярное у туристов. В пошаговом тайнике требуется пройти несколько шагов на местности 

до финального контейнера, находя координаты каждого следующего из предыдущих. В 

тайнике-загадке место закладки можно узнать только после успешного решения задачи (иногда 

задачи бывают весьма сложные). Существуют и другие виды тайников. Тайники могут быть 

самого разного внешнего вида и размера: от контейнера для морозилки (самый ходовой 

вариант), до искусственного булыжника, болта городской конструкции (дверь, мост) и пр. 

Самые маленькие (нано-) тайники имеют объём не более 2—3 мл. Внутри такого тайника 

умещается лишь узкая бумажная ленточка, на которой можно отметить посещение. Тайники 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%8D%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.geocaching.com/


Материалы научно-практической конференции  

ИННОВАЦИИ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И СЕРВИСА (HоRеCа) 

 

 130 

большего размера, помимо блокнота для отметок посещений, могут содержать различные 

сувениры, брелоки, диски, игрушки, монеты и т.п. Игрок должен отметиться в блокноте и 

может забрать любой предмет из контейнера, но взамен обязан оставить не менее ценный 

предмет. После посещения тайника игрок закрывает контейнер и возвращает его на место 

закладки. Тайник нужно аккуратно замаскировать, чтобы сохранить интерес поиска для 

следующих участников, а также чтобы тайник не был случайно найден и разорён. Игрок 

отмечает посещение тайника на геокэшерском сайте в интернете. 

Самой крупной международной площадкой игры является Geocaching.com. На сайте 

опубликовано более 2,5 миллионов тайников, игроков в мире более 6 миллионов. Например, в 

Финляндии свыше 36 000 тайников, а на территории России, несмотря на огромную 

территорию, 704 тайника (апрель, 2015). Их особенность - редкое наличие в описании 

тайников русского языка. 

В Россию геокэшинг пришёл весной 2002 года. Два независимых проекта Geocaching.ru 

и Caching.ru объединились в общий Geocaching.ru (позднее Geocaching.su). Тайники 

располагаются повсюду, но обычно автор стремится выбрать особенное место: 

достопримечательности, красивый вид. В других странах тоже существуют крупные 

национальные геокэшерские сайты. Например, немецкий, австралийский, венгерский, 

эстонский, румынский, польский и другие [2]. 

Существуют и вариации игрового процесса. Например, организаторы проекта 

Энкаунтер модифицировали игровой процесс, добавив к геокэшингу ограничение по времени 

и подсказки. 

Геотегинг: информация, например фотографии, «привязываются» к координатам 

благодаря встроенным или внешним GPS-приёмникам.  
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Рассмотрены история развития распространения изделий «карвинга»; виды сырья и 

инвентарь, используемые при их изготовлении. Выявлены способы применения изделий 

«карвинга». Изучено мнение потребителей о применении изделий «карвинга» из 

продовольственного сырья при обслуживании в предприятиях общественного питания. 
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«Карвинг» - это художественная резьба по овощам, фруктам и другому 

продовольственному сырью, которую сейчас широко используют специалисты - 

профессионалы при обслуживании потребителей в различных заведениях, в том числе в сфере 

услуг питания. 

В Японии в древности еду подавали в глиняной посуде, которую покрывали листьями 

для сервировки, придававшим блюду дополнительную привлекательность удачным 

расположением. Это искусство получило название «мукимоно». Официальное признание оно 

завоевало в XVI веке. 

Существует легенда, что в 14 веке в царстве Сукхотаи девушка представила плавучую 

лампу, украшенную цветком и фигуркой птицы, вырезанными из овощей и фруктов. С тех пор 

каждая женщина обязана была владеть этим искусством. Позднее искусство вырезания по 

фруктам и овощам «кэсалак» распространилось по всему Дальнему Востоку и стало 

традиционным для многих стран. В настоящее время карвинг преподаётся в школах  [3].  

Позже карвинг стал постепенно проникать в Европу. В России он существует давно. 

Известные российские мастера карвинга – М.Е. Кузнецова, А.П.Обухов, В.И. Пышкин. В 

последнее время усилиями специалистов – новаторов в профдеятельности он приобретает 

популярность [2].  

Карвинг сравним с работой дизайнеров. Мастера работают не только ножами, 

трафаретами, выемками, но и декоративными элементами, пищевыми красителями и другими 

ингредиентами и приспособлениями. Кроме ножей и резцов, досок для резания, пригодятся 

вспомогательные принадлежности, без которых нельзя работать [1]. Продовольственное 

сырье, используемое для изделий карвинга - корнеплоды, клубнеплоды, капустные, десертные, 

луковые овощи, шоколад, сыр и другое.  

Изделия карвинга позволяют создать дизайнерские композиции. Сложная фигурная 

нарезка требует мастерства, навыка и терпения, но простейшие приемы карвинга вполне 

доступны каждому, у кого  есть немного фантазии, много желания, несколько инструментов и 

возможность творить. 

Не стоит выбрасывать обрезки продовольственного сырья, из них можно приготовить 

компоты, соки, пюре, кондитерские и кулинарные изделия, подвергнутые тепловой обработке 

овощи. 

Изделия «Карвинга» можно использовать в качестве кулинарной продукции. Такие 

изделия из продовольственного сырья с элементами художественной резьбы имеют 

привлекательный внешний вид, позволяют красиво и изысканно оформить блюдо при 

обслуживании потребителей. 

Важным условием является сочетаемость вкуса украшения с напитком или кулинарным 

изделием. Часто на украшении вырезается что-то специальное: дата, имя, логотип, пожелание 

и т.д., соответствующее тематике мероприятия. 

При изготовлении кулинарных изделий с применением техники карвинга, все фрагменты 

изделий должны быть пригодными к употреблению и иметь разрешенные документы. Изделия 

карвинга имеют ограниченный срок хранения и реализации. При этом, оформляя ими 

кулинарные блюда, необходимо обеспечивать безопасность готовой продукции. 

Студенты кружка «Карвинг» КМРК проявляли свое мастерство по изготовлению изделий 
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«Карвинга» за последний год, проводя профориентационную работу и показы мастер – класса 

в ООО «БалтикЭкспо»; на Форуме польских общественных некоммерческих организаций 

Калининградской области; на встрече делегации из Польской Республики и других 

мероприятиях; на первом Региональном фестивале КМРК «Островная регата»; на смотре 

художественной самодеятельности. 

Цель работы – выявить роль изделий «Карвинга» из продовольственного сырья при 

облуживании потребителей.  

Целью маркетинговых исследований являлось изучение мнения потребителей о 

применении изделий «Карвинга» при облуживании в предприятиях общественного питания. 

Для достижения поставленной цели была разработана анкета, и методом случайной выборки 

был произведен опрос 120  жителей Калининградской области. 

Из общего числа опрошенных - 37,5 % были мужчины и 62,5 %  - женщины, 30 % 

опрошенных - старше 35 лет, 47,5 % - в возрасте 18-35 лет. Характеристика респондентов по 

занятости: 49,16% - учащиеся, 29,16% -  работающие, 9,16% - не работающие, 3,3% - гос. 

служащие, 1,6% - предприниматели, 7,5% - пенсионеры. 

В результате опроса получены данные, представленные на графиках.  

 
Рисунок 1 - Мнение респондентов по вопросу «Знакомы ли вы с изделиями в технике 

«Карвинг» 

 

Из рисунка  видно, что большинство респондентов (61,6%)  знакомы с изделиями в 

технике «Карвинг»; не имеют точного представления - 11,6%; не знакомы –26,6 %. 

 
Рисунок  2 - Мнение опрошенных по вопросу «Какое продовольственное сырьё 

больше подходит для изделий в технике «Карвинг» 

 

Из графика видно, что наиболее популярным сырьём для изготовления изделий 

«Карвинг» являются овощи свежие и фрукты (69,5%) . Это можно объяснить простотой резки, 

доступностью сырья, сроком и условиями хранения таких изделий.  
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Рисунок 3 - Распределение ответов респондентов «Имеют ли некоторые навыки в 

технике карвинг родственники, друзья, знакомые» 

 

Из рисунка видно, что половина опрошенных имеют родственников и друзей, 

обладающих навыками в технике «Карвинг». 

 

 
Рисунок 4 - Ответ респондентов на вопрос «Хотели бы они овладеть практическими 

навыками по изготовлению изделий в технике «Карвинг» 

 

Из графика следует, что хотели бы овладеть практическими навыками по изготовления 

изделий в технике «Карвинг» 45% опрошенных, 34,16% - может быть. 

 
Рисунок 5 - Ответы опрошенных «Из какого источника респонденты узнали о технике 

«Карвинг» 

 

Из рисунка видно, что большинство опрошенных людей узнали о технике «Карвинг» в 

учебных заведениях и от знакомых, во время обслуживания в ПОП - 8%. Таким образом, в 

Калининградской области изделия из «Карвинга» распространены при обслуживания 

недостаточно. 

 
Рисунок 6 - Знание респондентов о сроках годности изделий карвинга 

 

Из графика следует, что большинство опрошенных не знают или приблизительно знают 

о сроках годности изделий из «Карвинга». 
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Рисунок 7 - Как респонденты относятся к изделиям в технике «Карвинг» из 

продовольственного сырья в качестве кулинарной продукции 

 

Из рисунка видно, что большинство опрошенных (74,6 %) относится положительно к 

изделиям в технике «Карвинг» из продовольственного сырья в качестве кулинарной 

продукции. 

 
Рисунок 8 - Мнение респондентов о применении разрешённых пищевых добавок с целью 

продления сроков годности и улучшения других параметров изделий в технике "Карвинг" в 

качестве кулинарной продукции 

 

Из графика следует, что 45% опрошенных относятся положительно к применению 

разрешённых пищевых добавок с целью продления сроков годности и улучшения других 

параметров в таких изделиях, отрицательно – 36,6 %, для 18,33 %  это не имеет значения. 

 
Рисунок 9 - Отношение опрошенных к изделиям в технике «Карвинг» из 

продовольственного сырья в качестве декораций при обслуживании потребителей 

 

Из рисунка видно, что большинство респондентов (71,6 %) относятся положительно к 

изделиям в технике «Карвинг» из продовольственного сырья в качестве декораций при 

обслуживании потребителей. 
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Рисунок 10 - Мнение о применению разрешённых пищевых добавок с целью продления 

сроков годности и улучшения других параметров изделий в технике «Карвинг» из 

продовольственного сырья в качестве декораций при обслуживании потребителей 

 

Из графика следует, что к применению разрешённых пищевых добавок с целью 

продления сроков годности и улучшения других параметров в изделиях в технике "Карвинг" 

50% опрошенных относятся положительно, 27,7%  - отрицательно, для 22,5%  - это не имеет 

значения. 

В результате работы сделаны следующие выводы: 

1. Изучили историю развития распространения изделий «Карвинга»; 

2. Рассмотрели виды сырья и инвентарь, используемые при изготовлении изделий в 

технике «Карвинг»;  

3. Выявили способы применения изделий карвинга из продовольственного сырья при 

обслуживании потребителей: в качестве декораций; в качестве кулинарной продукции; 

4. Пришли к выводу, что мнение потребителей о применении изделий «Карвинга» из 

продовольственного сырья при обслуживании в предприятиях общественного питания 

положительное. Большинство респондентов знакомы и хотели бы овладеть техникой карвинга 

и считают наиболее популярным сырьём овощи свежие и фрукты. Многие из них не имеют 

представления о сроках хранения данных изделий. Половина опрошенных относится 

положительно к применению разрешенных пищевых добавок при изготовлении изделий  

техникой «Карвинга». 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Т.Г. Юдина, С.Э. Адаменко  

yudina-t-g@yandex.ru 

 

В представленной статье изложены современные направления в технологии 

продукции общественного питания. Описаны способы приготовления и оформления блюд. 

Рассмотрены популярные и инновационные технологии приготовления. 

 

Ключевые слова: биопродукты, конфи, гомогенезатор, папильот, молекулярная 

кулинария, антисковороды, фламбирование. 

 

Прогресс в мировой кулинарии за последние 10 лет поразителен: новые продукты, 

принципиально иное оборудование и поэтому новые технологии, уникальные биопродукты, 

современный вкус; новые требования потребителей, продиктованные в первую очередь 

заботой о собственном здоровье. Новая эстетика: она динамично меняется во всех сферах 

жизни, и кулинария не может игнорировать это. Появляются новая подача, новая посуда, 

новое оформление, «архитектура» и «лицо» кулинарной продукции. 

Создание новой кулинарной продукции начинается с использования новых технологий 

приготовления кулинарной продукции. 

Одна из самых популярных технологий — технология Sous Vide. 

Преимущества использования технологии Sous Vide: 

1. Сохранение натурального вкуса, свежести, цвета, и внешнего вида до подачи на 

стол; 

2. Концентрация натуральных ароматов , экономия специй; 

3. Гарантированное высокое содержание питательных веществ; 

4. Отсутствие высыхания , окисления продуктов, минимальные потери при 

приготовлении , экономия электроэнергии на 30 %; 

5. Длительный срок хранения продуктов; 

6.  Порционный контроль качества продукт; 

7.  Экономия рабочих площадей 

Не менее популярна инновационная технология PacoJet (пакоджеттинг). 

  Суть технологии PacoJet заключается в смешивании и гомогенизации свежих и 

незамороженных продуктов (сырого/готового мяса, рыбы, зелени, овощей),  а также глубоко 

замороженных пищевых продуктов (без размораживания). Технология PacoJet позволяет 

получить охлаждённую кулинарную продукцию с сильным естественным вкусом, отличной 

консистенцией и идеальной температурой подачи. Кроме того, с помощью PacoJet можно 

измельчать продукты, делать фарши и пюре, придавать блюдам однородную консистенцию, 

взбивать кремы, сливки, белки яиц, коктейли на фруктовой основе; доводить продукт до 

нужной текстуры за 60 секунд без его нагрева. Уникальность технологии заключается в том, 

что гомогенность продукции достигается за счет мельчайшего дробления продуктов без 

использования химических агентов.  

Ультразвуковой гомогенизатор 
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   Гомогенизатор смешивает несмешиваемое, разбивает мельчайшие частицы продукта, 

тем самым создавая единую смесь, извлекает аромат и сохраняет цвет продуктов и полезные 

их свойства. Примеры использования: концентрированная овощная или фруктовая масса для 

соусов и пюре получается за счёт разрушения мельчайших клеток продукта; выдержанный 

кальвадос с древесными стружками можно приготовить меньше, чем за 2 минуты с 

необыкновенным ароматом, на создание которого обычно уходит 2 года; настои и экстракты, 

ароматы свежих специй и пряностей можно быстро преобразовать в жидкость, такую, как 

коктейль. Гомогенизатор также используется для тендеризации (размягчения) мяса. 

Актуально использование технологии Anti-Griddle (антисковороды) 

  При помощи уникальной технологии Anti-Griddle можно создавать необычные блюда, 

добиваясь сочетания замороженной корочки снаружи кулинарного изделия и более тёплого, 

мягкого крема внутри. При помощи антигриля можно замораживать кремы, сливки, шоколад, 

мороженое; на антигриле можно готовить муссы, паштеты, различные закуски, глазировать 

кулинарные изделия; создавать уникальные декорации. 

Создание кулинарной продукции пенной структуры различной плотности - одно 

из направлений современной кулинарии 

Ароматная, не отягощенная добавками, аккумулирующая чистый вкус продукта пена 

придаёт блюдам необычайную воздушность, пышность и легкость. Для создания пен широко 

используются сифоны. С помощью обыкновенного сифона в пену можно превратить все, что 

угодно: мясо, молоко, фрукты, рыбу, и даже травы. Вместо жиров и углеводов в 

деструктурированный продукт закачивается углекислый газ, что придает ему плотную, но при 

этом легкую структуру пены. С помощью сифонов готовят пюрированные гарниры, супы, 

эспумы, свежие взбитые сливки, десерты , а также целый ряд холодных напитков. 

Уникальная технология КОНФИ 

Приготовление кулинарной продукции методом конфи происходит при относительно 

низкой температуре ( от 70 до 130 градусов) в собственном жиру; при этом жир не горит, а 

значит, в процессе приготовления не образуются канцерогены. Вкус и консистенцию конфи 

варьируют в зависимости от назначения блюда. 

Молекулярная кулинария – это современное направление. Молекулярная кулинария 

утверждает, что  еда – сложный процесс, включающий все чувства: вкус, осязание, зрение и 

обоняние (самый мощный источник воспоминаний), а также восприятие себя и память. Новая 

кулинария воздействует на все органы чувств человека, в этом и состоит ее популярность. 

Папильот – способ тепловой обработки 

Папильот – способ тепловой обработки, предполагающий приготовление пищи плотно 

завёрнутой в фольгу, иногда в термостойкую виниловую бумагу или специальные 

пластиковые пакеты. Данный метод используется для максимального сохранения 

естественной влажности продукта, ароматических и питательных веществ. Продукты 

обрабатывают при температуре от 180 до 2000 С. Пар, образующийся в процессе тепловой 

обработки, остаётся в пакете и способствует размягчению продуктов. Готовность блюд 

определяют по вздутому пакету.  

Фламбирование — поджигание кулинарного изделия, в рецептуру которого 

входит алкогольный компонент 

Фламбирование чаще является заключительным этапом приготовления блюда, его 

можно производить в присутствии гостя в зале ресторана. Иногда фламбирование является 

одним из промежуточных этапов приготовления блюда, например, при приготовлении 

пюреобразных супов из раков и морепродуктов (бисков). В первом случае фламбирование 
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становится своего рода шоу, прежде всего элементом коммерческой привлекательности 

ресторана, во втором используется для создания ароматического и вкусового букета. 

Актуально использование смоукеров 

    Смоукеры позволяют придать любому блюду практически любой аромат без 

дополнительной тепловой обработки. Для создания ароматов используют опилки фруктовых 

деревьев, травы, эфирные масла, эссенции. Кроме того, с помощью смоукера можно быстро 

довести до готовности блюда с помощью натурального «холодного» дыма; усилить 

интенсивность уже копчёных продуктов; удивить гостей необычным способом «копчения» 

прямо за столом. 

Оборудование, используемое в процессе приготовления кулинарной продукции, 

диктует новые открытия, значительно упрощает технологический процесс её приготовления. 

Следует отметить, что процесс создания новых направлений в технологическом 

процессе приготовления кулинарной продукции невозможен без использования новых видов 

качественного отечественного сырья. Широко использование отечественного  рыбного сырья 

(устьянского озёрного чира, таймалырского омуля, барабульки, муксуна, нельмы, белого 

амура, ряпушки, чёрного макруруса); нерыбного водного сырья (дальневосточных крабов, 

морских гребешков, мидий, устриц, кальмаров, креветок, трубачей, раков); 

высококачественной говядины Блэк Ангус, поставляемой агрохолдингами «Мираторг» и « 

Заречное», крупнейшими российскими мясными производствами.  

Сыры, приготовленные по домашним технологиям, фермерские зрелые и молодые 

сыры, сыр шавру, произведённые в Костромской области, — альтернатива дорогим сырам 

импортного производства. Из овощной продукции следует выделить портулак, репу, 

различные виды бобов, топинамбур, фенхель; грибы — белые, лисички белые и чёрные, 

чёрные грузди. Крупы: полба, амарантовая крупа, киноа; растительные масла: льняное, 

ореховое, тыквенное, амарантовое — чаще всего используются в процессе приготовления 

нетрадиционных видов кулинарной продукции. Необычные приправы и добавки: томатный 

джем, свекольное масло или масло из куриной печени, чеснока или розмарина; соль цветочная 

и морская, четверговая соль, приготовленная в Костромской области; сычуанский перец, 

лимонный перец; грибная «пудра»; ягоды черёмухи придают кулинарной продукции 

индивидуальность, улучшают и изменяют вкус.  

Основные направления приготовления кулинарной продукции 

 Один из самых популярных трендов современной кулинарии заключается в 

экономном использовании новых видов сырья, специй, приправ; их нетрадиционных 

сочетаниях, способствующих созданию особых текстур, вкусовых ощущений, эмоциональных 

восприятий кулинарной продукции. 

 Продвижение и популяризация новой русской (российской) региональной 

(локальной) кухни из аутентичных отечественных региональных сезонных продуктов. 

 С целью адаптации блюд русской кухни под современную кулинарию их 

внешний вид часто видоизменён. Так, винегрет из овощей оформляют в виде ролла; винегрет 

с килькой оформляют в виде торта с имитацией «волны» на поверхности из кильки, либо с 

помощью технологии PacoJet готовят сорбет из винегрета с кремом из норки. 

 С целью создания особых вкусовых ощущений в изделиях из рубленых масс 

используют комбинации рубленых масс с плотными ингредиентами: кусочками термически 
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обработанного мяса, печени, орехов, овощей. Кроме того, рубленые массы располагают между 

тонкими оболочками мяса, кролика, рыбы.  

 Холодные линии представляют сложные в исполнении рулеты, паштеты, 

террины. Рулеты, террины (разное сырьё, технология, конфигурация, окраска и, конечно, 

вкус). Безупречно нарезаны и желированы. 

Оформление кулинарной продукции 

 В оформлении кулинарной продукции немаловажную роль играет удачно 

подобранная посуда. Используемая посуда, имеет разнообразные формы и расцветки. 

 Тарелки и салатники с красиво изогнутыми формами, визуально смещённым 

центром. Металлические подносы, стеклянные и фарфоровые блюда и плато различной 

конфигурации и текстуры; тарелки и блюда с инкрустацией на бортах, рисунками, 

орнаментами, соответствующими заданной теме. 

 Актуально использование шотов, бокалов, стеклянных стаканов.  

 Для ярких по своей палитре блюд используют только белую посуду 

разнообразной формы. Белая посуда (круглой, овальной, прямоугольных форм) позволяет 

сосредоточить внимание именно на дизайне блюд. Витиеватые формы посуды не актуальны. 

Посуда и расположенные изделия в ней должны быть пропорциональны. 

 Немаловажную роль в дизайне блюд играют способы расположения гарниров. 

Гарниры располагают в виде постамента, подушки, подложки, высокой горки, сбоку 

основного изделия или в центре; прямыми, пересекающимися, параллельными линиями. 

 Соусы располагают рядом с блюдом в посуде со специальным углублением или 

в соусниках, стаканчиках, чашечках, ложках, расположенных рядом с блюдом. С помощью 

соусов декорируют тарелки, что придаёт блюдам особую оригинальность. Соусы подбирают 

с насыщенным вкусом или, наоборот, с очень нежным. Цвета соусов яркие или спокойных 

тонов. 

 Банкетные блюда изменились коренным образом. В составе блюд в качестве 

основных компонентов используется несколько видов мяса, рыбы, птицы, морепродуктов. 

Компоненты блюд могут иметь разную форму, внешний вид, термическую обработку. Это 

позволяет в одном блюде ощутить несколько вкусов и текстур. Разные формы основных 

компонентов и их вид придают блюдам особую оригинальность. 

 Блюда не перегружены основными компонентами, выход мяса, рыбы 

соответствует количеству предложенного гарнира и соуса. 

 В общем дизайне блюд главная составляющая обращает на себя внимание. 

Компоненты не закамуфлированы, аппетитно смотрятся во всей своей естественности. 

Подчинённые компоненты дополняют главные элементы блюд.  

Расположение блюд в посуде 

 Блюда могут располагаться как в плоскостном, так и в объёмном измерении, 

иногда блюда смещены к краю тарелки. 

 Ломаные, параллельные, сферические линии придают блюдам необычный 

внешний вид, наличие вертикальных линий сообщает блюдам «рост в высоту». 

 В дизайне блюд немаловажную роль играет удачно подобранная цветовая гамма 

и абсолютная идентичность порций. Удачную цветовую гамму можно получить, используя не 

только яркие ингредиенты контрастных расцветок, но и сочетание компонентов одного 

цветового тона, либо на плавном фоне можно зажечь одну яркую «звёздочку». 

 В качестве одного из направлений в оформлении кулинарной продукции следует 

выделить Арт-визаж. 
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 С помощью соусов декорируют тарелки, что придаёт блюдам особую 

оригинальность. Соусы подбирают с насыщенным вкусом или, наоборот, с очень нежным. 

Цвета соусов яркие или спокойные. 

 Актуально использование живых цветов при оформлении блюд. 

Ведущим принципом в современном приготовлении и оформлении кулинарной 

продукции является творческое самовыражение шеф-повара, особый неповторимый его стиль, 

уникальное видение гармонии вкусов, запахов, цветовых оттенков, потому что профессия 

кулинара – это нелёгкий путь творчества, проб и ошибок, сомнений и находок. 
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