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 ПРОБЛЕМАТИКА

Здоровое питание — актуальная проблема 
настоящего времени. Все большее количество 
населения приходит к выводу о том, что забота 
о  собственном здоровье зависит, в первую 
очередь, от потребляемой пищи. 

Именно поэтому перед современными 
технологами стоит задача в разработке 
качественных продуктов питания, 
положительно влияющих на здоровье человека.

Моя цель — создание инновационных и функциональных 
продуктов питания, оказывающих строго положительное 
влияние на организм и ЖКТ. 

Воплощение моей идеи поможет не только людям с 
некоторыми проблемами (аллергия, лактазная 
недостаточность), но и активистам, следящим за своим 
здоровьем.
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ИДЕЯ
«Разработка веганского замороженного десерта из 
растительного молока с добавлением растительного 
экстракта»
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1. Разработка рецептуры: - подбор вида растительного молока
                                            - подбор растительного экстракта
                                            - подбор количества других ингредиентов 

2. Приготовление замороженного десерта 
3. Реализация замороженного десерта



Люди, страдающие заболеваниями1

2
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 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Мой проект направлен на поддержание здоровья 
человека, а также на обогащение организма 
витаминами (С, В), флавоноидами и полезными 
микроорганизмами (которые можно вносить в 
качестве заквасочных культур в основу десерта).

Целевая аудитория, заинтересованная моим продуктов — 
это:

Вегетарианцы

Люди, нацеленные сохранить или улучшить собственное 
здоровье 
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I этап реализации II этап реализации III этап реализации

РЕАЛИЗАЦИЯ
Мой проект может быть реализован сперва путем разработки рецептур и лабораторных 
исследований, а после -  запуска производства веганского замороженного десерта. Его можно 
внедрить в пищевую отрасль, а также сферу инновационных продуктов питания на 
альтернативном молоке.
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2. Производство продукции1. Рецептура и лабораторные 
исследования

3. Реализация продукции



СРОКИ 

Проект может быть реализован в течение 3х месяцев
 

РЕСУРСЫ  

Для реализации проекта требуется необходимое сырье, аппаратура и средства на 
рекламу и продвижение продукта.

Старт проекта Формирование команды Разработка проекта Реализация проекта
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СПАСИБО
 !ЗА ВНИМАНИЕ

У меня есть и другие идеи в сфере продуктов питания, 
которые могут вас заинтересовать:)
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