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Экономическая доступность мяса и мясных продуктов для 
населения России в виду сокращающейся реальной покупа-
тельной способности доходов работающих граждан в насто-
ящее время составляет большую проблему, которую необхо-
димо решать посредством снижения себестоимости мясных 
продуктов, поиском способов замены импортируемых ингре-
диентов отечественными, выращенными российскими фер-
мерами. В данных условиях очень важно сдерживать ценовую 
политику и максимально снижать себестоимость производ-
ства добросовестными способами. Поэтому возникает тен-
денция производства функциональных продуктов питания 
с частичной заменой мясных составляющих белковыми рас-
тительными наполнителями из регионального сырья. Такие 
комбинации позволяют снизить себестоимость производства 
и максимального обогатить готовые продукты недостаю-
щими питательными веществами растительного происхож-
дения и повысить их биологическую ценность. Кроме того, 
новые технологии производства продуктов питания должны 
быть направлены на снижение калорийности, а частичное 
замещение ингредиентов животного происхождения расти-
тельными должно обеспечивать максимальное насыщение 
продуктов питательными веществами, способствующими 
поддержанию нормальной жизнедеятельности. Фактически 
продукты должны не только насыщать организм, но и ока-
зывать благоприятное воздействие на его функциональное 
состояние. Современные исследования рассматриваемой 
проблемы показали, что данное направление развития тех-
нологии производства мясных продуктов обладает высокой 
актуальностью. Более того, развивается подход комплекс-
ного применения белковых-углеводных наполнителей рас-
тительного происхождения в мясном производстве. Сложив-
шаяся ситуация с использованием подобных наполнителей 
показала, что чаще всего используются импортные ингреди-
енты. Поэтому необходимы поиск и разработка новых спосо-
бов к использованию отечественных растительных сырьевых 
ресурсов. В регионе Нижнего Поволжья широко культивиру-
ют нут, горчицу, лен, тыкву, которые могут быть эффективны 
при производстве качественных мясных продуктов. В работе 
представлена рецептура мясного продукта с растительным 
комплексом из регионального сырья.

The economic affordability of meat and meat products for the 
population of Russia, in view of the declining real purchasing 
power of the income of working citizens today, is a big problem 
that needs to be addressed by reducing the cost of meat products, 
by looking for ways to replace imported ingredients with Russian-
grown Russian farmers. In these conditions, it is very important 
to restrain pricing policy and to minimize production costs in 
good faith. Therefore, there is a tendency to produce functional 
food products with a partial replacement of meat components 
with protein vegetable fillers from regional raw materials. 
Such combinations can reduce production costs and enrich the 
finished products with the missing nutrients of plant origin and 
increase their biological value. In addition, new technologies for 
food production should be aimed at reducing calorie content 
and partial substitution of animal-derived ingredients with 
plant-based ingredients should provide maximum saturation of 
foods with nutrients that help maintain normal functioning. In 
fact, products should not only saturate the body, but also have 
a beneficial effect on its functional state. Modern studies of this 
problem have shown that this direction of development of the 
technology for the production of meat products has of high 
relevance. Moreover, an approach is being developed for the 
integrated use of protein-carbohydrate fillers of vegetable origin 
in meat production. The current situation with the use of such 
fillers has shown that imported ingredients are most often used. 
Therefore, it is necessary to search and develop new ways to the 
use of domestic plant raw materials. In the Lower Volga region, 
chickpeas, mustard, flax, and pumpkin are widely cultivated, 
which can be effective in the production of quality meat products. 
The paper presents the recipe for a meat product with a vegetable 
complex from regional raw materials.
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Введение. На продовольственном 
рынке мясо и мясные продукты тради-
ционно являются самым крупным сег-
ментом. В продуктовой корзине росси-
ян мясные продукты составляют 1/3. 
В связи с государственной поддержкой 
отечественного АПК, введением квот на 
ограничения ввоза мясных продуктов из 
ряда стран отечественное мясное живот-
новодство демонстрирует устойчивый 
рост в последние годы фактически по 
всем сегментам мясного сырья [8].

Динамика производства мяса и мяс-
ной продукции в период с 2014 по 2019 
годы свидетельствует о росте производ-
ства мяса и субпродуктов по всем видам 
сельскохозяйственных животных. Так, 
по итогам 2019 года объем производ-
ства мяса убойных животных составил 
2,9 млн тонн, что на 41% больше анало-
гичного объема в 2014 году; производ-
ство мяса птицы составило 4,8 млн тонн, 
что на 25% превышает значение этого 
показателя в 2014 году.

Рынок переработанной продукции 
отличается максимальным ростом в 
категории «полуфабрикаты» – в 2019 
году было произведено 3,3 млн тонн, 
что на 24,2% больше аналогичного по-
казателя в 2014 году. Незначительно со-
кратилось за рассматриваемый период 
производство колбасных изделий – на 
0,4%, консервов – на 12,7%. Данный факт 
подтверждает переориентацию предпо-
чтений населения в пользу потребления 
свежего охлажденного мяса [6].

Тем не менее значительная часть по-
требителей (до 30%) продолжает при-
обретать колбасные изделия и мясные 
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деликатесы. Доля сосисок, сарделек и 
колбас в продуктовой корзине домохо-
зяйств составляет 14,8% (рисунок 1).

Основная доля потребления приходит-
ся на мясо птицы (26,6%) по причине ее 
невысокой стоимости и относительной 
доступности приобретения в торговых 
сетях в охлажденном и замороженном 
виде. Втором видом мяса по популярно-
сти выступает свинина – ее доля в про-
дуктовой корзине составляет 15,1%.

Колбасы и мясные полуфабрикаты за-
нимают одинаковые доли в структуре 
потребления, поэтому спрос на них в лю-
бом случае будет сохраняться [11]. Но для 
его поддержания необходимо обновлять 
и расширять ассортимент предлагаемых 
мясных продуктов для удержания этого 
рыночного сегмента и сохранения кон-
курентных позиций. Ценовая конкурен-
ция в данном случае скажется негативно 
на качестве продукции, поэтому необхо-
димо искать альтернативные способы 
снижения себестоимости производимых 
мясных продуктов [1].

Функциональное питание во всем 
мире признано здоровым питанием и 
официально закреплено в качестве эта-
лона правильного питания [3]. Согласно 
статистическим данным, 70% населения 
России испытывает дефицит витами-
на С, 40% – дефицит витамина А, 30% 
– витаминов В-комплекса, недостаток в 
рационе селена и йода [4]. Данная про-
блема была рассмотрена на уровне руко-
водства страны, что отражено в Майских 
указах Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Го-
сударство также намерено стимулиро-
вать производство продуктов с исполь-
зованием инновационных технологий 
направленного питания [7].

Питание должно поддерживать опре-
деленный энергетический баланс и быть 
рациональным по соотношению потре-
бляемых белков, жиров и углеводов. При 
несоблюдении этих условий возникают 
проблемы со здоровьем и риск возник-
новения алиментарных заболеваний [9].

Питание современного общества эти 
условия не обеспечивает, оно отличается 
чрезмерным увеличением потребления 
жиров и углеводов. Поэтому его коррек-
тировка должна производиться в сто-
рону роста потребления растительных 
ингредиентов в традиционных пищевых 
продуктах.

Однако современный человек уже 
сформировал собственные пищевые 
привычки и стереотипы пищевого по-
ведения, поэтому ему достаточно слож-
но психологически резко изменять 
продуктовые рационы [10]. Но можно 
рекомендовать постепенное введение 
в традиционные продуктовые наборы 
растительных ингредиентов [2, 12]. Уже 
существуют мясные продукты с расти-
тельными ингредиентами, обогащенные 
молочные продукты, растительные и 
биологически активные пищевые добав-
ки, роль которых сводится к профилак-
тическому воздействию на организм и 
стимулированию обменных и пищевари-
тельных процессов [5].

Российские и иностранные ученые (Б. 
Байнович, У. Биндрич, И.Ф. Горлов, Л.Ф. 

Рисунок 1 – структура мясной продуктовой корзины российских домохозяйств в 2019 году
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Григорян, А.А. Короткова, А. Мэтис, Х. 
Фолькер, М.И. Сложенкина, О.П. Серова, 
В.П. Храмова, Г.В. Федотова и др.) резуль-
татами научных экспериментов доказа-
ли перспективность комбинирования 
мясного и растительного сырья для 
разработки технологии новых пищевых 
продуктов.

Тем не менее вопросы обеспечения на-
селения доступными мясными продук-
тами и рост производства мяса для каче-
ственного питания населения являются 
малоизученными. В аспекте разработки 
направления развития перерабатываю-
щей промышленности России требуется 
пересмотр существующих технологий 
пищевого производства и поиск новых 
инновационных рецептур мясных про-
дуктов для традиционного питания.

Целью данных исследований являлась 
разработка новой рецептуры традици-
онного мясного продукта с раститель-
ным комплексом из местного сырья.

Работу выполняли в рамках гранта 
Президента Российской Федерации по 
государственной поддержке ведущих на-
учных школ РФ НШ-2542.2020.11.

материалы и методы. Исследования 
проводили посредством применения 
общеизвестных методов графического 
анализа, статистического анализа, трен-
дового прогноза, обоснования данных.

результаты и обсуждение. В ходе про-
ведения научно-исследовательской ра-
боты были разработаны рецептуры трех 
различных образцов паштета:

паштет говяжий «Калмыцкий» – кон-
трольный образец, в рецептуре кото-
рого отсутствует тыквенно-льняной 
комплекс и пищевые волокна, изготов-
ленный по традиционному рецепту;

паштет мясорастительный «Калмыц-
кий ТЛ» – 2 опытных образца, отлича-
ющихся от контрольного частичной 
заменой мясного сырья включением 
в рецептуру тыквенно-льняного ком-
плекса и морковных пищевых волокон. 
В опытном образце №1 было введено 
15% тыквенно-льняного комплекса, в 
опытном образце №2 – 20% тыквенно-
льняного комплекса вместо мясного сы-
рья. Остальные ингредиенты остались в 
прежних пропорциях.

Все три образца были изготовлены в 
лаборатории с точным соблюдением тех-
нологии и строгих пропорций вводимых 
ингредиентов. Данные выработки и ре-
цептурные композиции образцов пред-
ставлены в таблице 1.

Результаты органолептической оцен-
ки изготовленных образцов показали, 
что контрольный образец, рецептура ко-
торого исключала растительное сырье, 
имел рыхлую, крошливую консистен-
цию. Кроме того, он отличался выражен-
ным мясным запахом и молочным при-
вкусом, что исключало его применение 

заключение. Разработан мясной продукт – паштет «Калмыцкий ТЛ» – с приме-
нением нетрадиционных видов растительного сырья, обогащенный растительным 
белково-углеводным комплексом и пищевыми волокнами. Данный продукт облада-
ет высокими органолептическими качествами и физико-химическими показателя-
ми, отличается экономичным производством и может быть рекомендован для рас-
ширения ассортимента функциональных продуктов питания.

для людей с неперивариваемостью мо-
лочного белка. Важно также отметить, 
что наличие молока в рецептуре значи-
тельно сокращало срок хранения этого 
паштета.

Введение в рецептуру образца №1 
тыквенно-льняного комплекса в объеме 
15% от общей массы фарша существенно 
не отразилось на его вкусовых и внеш-
них признаках. У паштета была однород-
ная мажущаяся консистенция. Продукт 
имел приятный мясной вкус с легким от-
тенком тыквы и пряностей.

Внесение тыквенно-льняного ком-
плекса в объеме 20% от общей массы 
фарша в образец №3 добавило сухости 
паштету. Продукт отличался крошливой 
консистенцией, имел темно-серый отте-
нок и неприятный привкус.

Анализ результатов органолептиче-
ской оценки выявил оптимальную ре-
цептуру паштета – рецептура приготов-
ления образца №1.

Помимо органолептической оценки, 
исследуемые образцы паштета были 
подвергнуты экспертной дегустации по 
четырехбальной шкале. В ее результате 
образец №1 по сравнению с контроль-
ным образцом получил более высокую 
оценку по показателям: консистенция, 
вкус, запах.

Проектная калькуляция себестоимо-
сти изучаемых образцов паштета по-
казала, что себестоимость контроль-
ного образца выше по сравнению с 
себестоимостью образца №1 и образца 
№2. Так, себестоимость одного батона 
(200 г) паштета «Калмыцкий ТЛ» (об-
разец №1) составила 111 р./шт., паште-
та «Калмыцкий ТЛ» (образец №2) – 104 
р./шт., контрольного образца – 124,8 р./
шт. Уменьшение себестоимости паште-
та «Калмыцкий ТЛ» было достигнуто за 
счет частичной замены мясного сырья 
на более дешевое растительное сырье.

Таблица 1 – Выработка опытных образцов

Наименование сырья

Образец

контрольный
образец

образец 
№1

образец 
№2

Говядина, г/100 г 50 40 35

Печень говяжья, г/100 г 20 15 15

Бульон говяжий, г/100 г - 17 17

Молоко коровье пастеризованное, г/100 г 17 - -

Льняное масло, г/100 г - 17 17

Масло коровье несоленое, г/100 г 5 4 4

Крахмал картофельный пищевой, г/100 г 3 - -

Лук репчатый, г/100 г 3 3 3

Тыквенно-льняной комплекс, г/100 г - 15 20

Пищевые волокна морковные, г/100 г - 4 4

Соль и специи

Соль, г/100 г 1,5 1,5 1,5

Перец белый молотый, г/100 г 0,2 0,2 0,2

Перец черный молотый, г/100 г 0,3 0,3 0,3
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