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Аннотация: авторами разработаны рецептуры и технология производ-
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Динамичность современной жизни отразилась на увеличении спроса на та-

кие виды услуг, которые требуют минимальных затрат времени со стороны их 

потребителей. В связи с этим отмечается активное развитие предприятий быст-

рого обслуживания. 

Учеными доказано, что фаст-фуд вреден для здоровья, при этом число по-

стоянных клиентов предприятий быстрого питания не снижается, а растет с каж-

дым годом. Разработка ассортимента кулинарной продукции повышенной пище-

вой ценности для предприятий быстрого обслуживания с последующим его 

внедрением в действующие предприятия питания является актуальным. 

Целью данной работы является расширение ассортимента кулинарной про-

дукции повышенной пищевой ценности для предприятий быстрого обслужива-

ния. 

По результатам проведенного письменного опроса среди потребителей од-

ного из популярных предприятий быстрого обслуживания было выяснено, что 

наибольшей популярностью у гостей пользуются сэндвичи, рисунок 1. 
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Анализ годовой реализации сэндвичей показал, что потребители предпочи-

тают сэндвичи с котлетами из говядины, поэтому целесообразно повышать пи-

щевую ценность именно данной кулинарной продукции. 

 

Рис. 1. Предпочтения респондентов в отношении продукции фаст-фуд 

 

Одним из путей повышения пищевой ценности мясных рубленых изделий 

может стать разработка рецептур и технологии кулинарной продукции с вклю-

чением различных натуральных ингредиентов растительного  

происхождения [1–3]. 

Значительно повысить пищевую ценность мясных рубленых полуфабрика-

тов, а также достичь высоких органолептических показателей, на наш взгляд, 

можно с помощью каши кедровой «Три пользы» (НПО «Компас Здоровья», 

г. Новосибирск), в состав которой входит толокно овсяное, жмых кедровый, 

мука льняная и мука кедровая. 

Параметры кулинарной обработки для предлагаемых рецептур определены 

в ходе контрольных проработок. Разработана технология и рецептура мясорас-

тительного рубленого полуфабриката с добавлением каши кедровой «Три 

пользы», определена схема технологического процесса. 

Разработаны рецептуры и технология производства кулинарной продукции 

повышенной пищевой ценности с включением нового мясорастительного рубле-

ного полуфабриката: чизбургер «Siberian health» и стейк хаус «Siberian health». В 

новых рецептурах предложено заменить булочку пшеничную на зерновую, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

кетчуп и майонез на низкокалорийные соусы. Экспертами отмечены высокие ор-

ганолептические показатели у новой кулинарной продукции. 

Произведенные расчеты пищевой ценности разработанной кулинарной про-

дукции показали, что энергетическая ценность новой кулинарной продукции 

снизилась, по сравнению с контролем. Отмечается увеличение белка в готовых 

изделиях 0,5–0,9%, уменьшение жира 0,16–4,25% и уменьшение углеводов в пре-

делах 1% от суточной потребности. 

Новая кулинарная продукция отличается от контрольных образцов более 

чем в два раза по содержанию пищевых волокон и повышенным содержанием 

витаминов и минеральных веществ. 

Индекс пищевой плотности кулинарной продукции показан на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Индекс пищевой плотности кулинарной продукции 

 

Расчет индекса пищевой плотности показал, что разработанная продукция 

является продукцией повышенной пищевой плотности, что позволяет ее реко-

мендовать для предприятий быстрого обслуживания. 
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