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Актуальность идеи («боль потребителя»)
Цель проекта - Обогащение витаминами, макро- и микроэлементами печеночных оладий. 

Включение в рецептуру печеночных оладий бобов маш позволит обогатить блюдо 
витаминами, макро- и микроэлементами, убирает запах печени. Необходимо провести 
исследования по определению пищевой и энергетической ценности,  содержание 
витаминов.

-Бобы маш составляют 25% от
массы свиной печени в
рецептуре оладий.

-Технологические и
социальные характеристики
не изменяются от стандартной
рецептуры.

-С экономической стороны
идет удешевление
производства.
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Предлагаемое решение (конечный продукт)

Чаще всего готовят
оладьи из печени –
печеночники. Обычно в качестве
загустителей используют крупы,
они придают вязкость тесту и
облегчают формовку оладий,
придают готовым изделиям
воздушность и слегка забивают 
запах печени. Я предлагаю
заменить крупы на бобовую
культуру  маш.
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Пророщенный маш



Обоснование научной новизны проекта и актуальности для науки
Исследования проводили на кафедре пищевых технологий ДонскогоГАУ.
Опытным путем было установлено оптимальное соотношение печени и бобов 
(таблица1). 
Так же проводились исследования по определению содержания влаги, золы, 
жира, белка. Установили присутствие витаминов А,Е,С,В5. Выяснили, как 
действует панкреатический сок на представленные образцы. 

Витамин В5
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Витамин Е



Таблица 1. Определение оптимального количества ростков маша
№

образца

Кол-во

маша (сухой),г

Кол-во

Маша (ростки),г

Кол-во

печени, г

Органолептические

показатели

Контроль - - 1000 Цвет - коричневый, присутствует запах 

печени, плотная консистенция, вкус 

приятный. 

1 50 125 Консистенция не подходящая для 

формовки изделия - масса растекается. 

Остается незначительный запах печени.

2 100 250 Консистенция не подходящая для 

формовки изделия - масса растекается. 

Остается незначительный запах печени.

3 150 375 Цвет – коричнево-зеленый, запах 

зеленого гороха, консистенция плотная, 

большое содержание измельченных 

ростков, забивающих продукт.
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Перспектива коммерциализации результата НИОКР 

•Разработка и внедрение нового поколения пищевых 
технологий, обеспечивающих производство функциональных 
продуктов питания с учетом потребностей различных 
социальных, профессиональных и возрастных групп населения, 
обогащенных растительным белком и другими дефицитными 
ингредиентами, весьма перспективны. 
•Добавление растительных ингредиентов в мясные продукты 
компенсирует несбалансированность животных белков, придает 
готовым изделиям функциональные свойства за счет 
обогащения их витаминами, минеральными веществами при 
снижении общей калорийности.
•Благодаря хорошей усвояемости и питательным свойствам, 
низкому содержанию жира, растительный белок имеет 
значительную биологическую ценность.
•Потенциальным потребителем могут быть разные категории 
граждан.
•Добавление в рецептуру бобов способствует повышению 
питательных качеств и уменьшению себестоимости.
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Перспектива коммерциализации результата 
НИОКР (бизнес-модель) 

Приготовление печеночников по представленной рецептуре: приготовление фарша, 
обжаривание оладий, далее:

1. реализация готового блюда 
через сеть общественного питания

в виде готового продукта. 

2. шоковая заморозка, реализация 
•потребителю 
•через торговые сети в качестве 
•полуфабриката. 
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Техническая значимость
Название Влага Жир Зола Белок

Печеночники с 
манкой

53,976 0,583 33,662 11,779

Печеночники с 
машем

57,346 0,239 9,580 32,835
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Научно-технический задел исполнителей проекта
На сегодняшний день проведены исследования по определению 
содержания влаги, жира, золы, белка в опытном и контрольном 
образце, так же проведены качественные реакции по 
определению витаминов А,Е,С,В5. 
Одним из основных показателей, определяющих биологическую 
ценность пищевых продуктов, является степень переваримости 
белков в желудочно-кишечном тракте протеолитическими 
ферментами. 
Результаты определения переваримости белков 
пищеварительными
ферментами in vitro дают возможность 
предвидеть степень утилизации белков 
организмом. Полученные данные 
показывают, что опытный образец 
характеризуется несколько более высоким 
значением переваримости с контролем. 
Для проведение точного количества 
витаминов необходимо специальное 
оборудование – хроматограф.
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План реализации
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2022

Вводный 
этап.

Этап 
углубленного 
изучения 
состава 

веществ.

Заключител
ьный этап.

Этап 
пробного 
внедрения.

2023 2023 2023

Разработка 
оптимальной 
рецептуры 
печеночников. 
Проведение 
начальных 
исследований.

Определение 
точного 
количества 
содержания 
витаминов, макро-
и микроэлементов 
и их 
взаимодействие. 
Изучение сроков 
хранения 
полуфабриката. 

Внедрение продукта в 
массы. В виде готового 
продукта – реализация 
через предприятия 
общественного питания. 
В виде полуфабриката –
реализация через 
торговые сети. 
Сравнение двух 
направлений реализации 
и определение лучшего 
способа.

На основе 
сравнений, 
сделанных в 
этапе пробного 
внедрения, 
начать 
конечную 
реализацию 
продукта в 
массы.



Спасибо за внимание
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