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Проблематика 
Цель проекта 

• Разработка технологии производства мясных 

рубленных полуфабрикатов с использованием 

пищевой добавки – спирулины. 

• В настоящее время повышен рост людей с 

эндокринными заболеваниями в 

Белгородской области, а внедрение этой 

технологии способствует их профилактике. 

Разработка функционального продукта 

позволит сократить процент йододефицита в 

организме человека.  Так как спирулина 

является представителем водоросли 

знаменитой своим химическим составом, 

позволяющим снизить показатели 

йододефицита населения. 

 

АГРОЛИДЕРЫ.РФ 

Актуальность проекта 

Расширение ассортимента мясных 

изделий, с целью повышения 

пищевой и биологической 

ценности продукции. 



Идея 
Обогатить мясную продукцию с 

целью повышения пищевой и 

биологической ценности. 

Спирулина как растительный 

компонент содержит в себе 

максимум ценнейших элементов 

для микрофлоры человеческого 

организма. Мясная продукция при 

внедрении выше названной добавки 

будет содержать такие элементы 

как: витамины, минеральные 

вещества, полиненасыщенные 

жирные кислоты, пребиотики и 

пробиотики. 
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Способ достижения цели 

 1) Исследовать химический и 

аминокислотный состав, а также 

потенциальную биологическую 

ценность и функционально-

технологические свойства при 

замене 1-10% мясного сырья; 

2) Разработать технологию мясных 

продуктов с использованием 

спирулины; 

3) Исследование функционально-

технологические параметры 

модельно фаршевой системы 

оптимальным показателем 

замены основного сырья 

нетрадиционной мукой. 
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Оценка востребованности продукта на рынке 

Главным критерием развития продовольственного рынка является спрос 

потребительского товара в стремительно развивающем информационно 

технологическом обществе.  

Популярность приобретения «полезного продукта» позволит в полной мере 

удовлетворить потребности покупателя с точки зрения здорового 

полноценного питания.  

АГРОЛИДЕРЫ.РФ 

 Коммерциализация результатов проекта 

Оценка потенциальных 

конкурентных преимуществ 
•Использование в производстве данного 

продукта натуральные компоненты  

растительного сырья в качестве добавки; 

•Полезность сырья по биологическим 

показателям; 

•Использование инновационных подходов 

в  процессе производства. 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

- последователи правильного питания 

- люди имеющие проблемы со здоровьем 

- все группы людей любых возрастов для 
профилактики иммунитета  

 

так как, по соотношению «цена-качество», ее 
может позволить себе каждый житель России 
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Этапы реализации идеи 

 
1 этап 

Разработка технологической карты 
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2 этап 
Производство готовой продукции 

3 этап 
Реализация  продукции  через сетевые и  локальные 

точки сбыта 



Сроки 
1. Исследование химического и аминокислотного состава, а также 

потенциальной биологической ценности спирулины - 4 месяца 

2. Изучение функционально-технологические свойства спирулины – 3 месяца 

3. Исследование качественных характеристик модельно фаршевых систем и 

опытных образцов готового продукта при замене мясного сырья 

нетрадиционным растительным компонентом – 5 месяцев 

4. Исследование качественных характеристик модельно фаршевых систем и 

опытных образцов готового продукта при замене мясного сырья 

нетрадиционным растительным компонентом – 5 месяцев 

5. Разработать технологию мясных продуктов оптимальным показателем замены 

основного сырья нетрадиционным компонентом – 6 месяцев 

6. Определить экономическую эффективность новой технологии мясной 

продукции – 6 месяцев 

Итого – 24 месяцев  
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Ресурсы 

Научно исследовательская база: 

• Химики лаборанты 

• Технологи пищевой 

промышленности 

• Химические реактивы 

• Оборудование  

• Сырье 

 Производственная база 

• Оборудование  

• Сырье 

• Рабочие на производство 
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Спасибо за внимание! 
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