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Тема: Цели и задачи современной кулинарии.
Кулинария подобна моде, она никогда не стоит на месте. Последние десятилетия

мы  наблюдаем  стремление  людей  к  здоровому  образу  жизни  и,  как  следствие,
правильному питанию.  Даже легендарная французская  гастрономия переняла основные
методы японской кухни, которая пропагандирует простые блюда полезные для здоровья.
Модные веяния  –  это  далеко  не  все,  сегодня  ключевую роль  в  развитии  гастрономии
играют  новые  кулинарные  технологии,  охватывающие  приготовление  и  сочетание
продуктов.

Прогресс в мировой кулинарии за последние 10 лет разителен: новые продукты,
принципиально  иное  оборудование  и  поэтому  новые  технологии,  уникальные
биопродукты,  современный  вкус  новые  требования  потребителей,  продиктованные  в
первую очередь заботой о собственном здоровье. Новая эстетика: она динамично меняется
во всех сферах жизни, и кулинария не может игнорировать это. Отсюда -- новая подача,
новая посуда, новое оформление, «архитектура» и «лицо» кулинарной продукции.

Факторы,  которые  рождают  современные  направления  приготовления
кулинарной продукции: кулинария приготовление оформление пища

· стремление к здоровому питанию;
· экологически чистые продукты;
·  создание  новых  вкусов  путём  сочетания  нетрадиционных  ингредиентов,

входящих в состав кулинарной продукции;
· новые технологии приготовления.

В  самом  деле,  современная  кухня  во  многом  напоминает  химическую
лабораторию.  С той  лишь  разницей,  что  кухонные  полки  заняты  баночками,
наполненными  всевозможными  крупами  и  специями,  а лабораторные —  уставлены
склянками с не предназначенными для пищи реактивами.  Вместо химических названий
«хлорид  натрия»  или  «сахароза»  на  кухне  звучат  более  привычные  слова  «соль»  и
«сахар».  Приготовление  блюда  по  кулинарному  рецепту  можно  сравнить  с  методикой
проведения химического эксперимента.

Несомненно,  помимо  необходимых  ингредиентов  шеф-повар  вкладывает  в
каждое  блюдо  и  свою  душу.  При  этом  неважно,  придерживается  ли  он  классических
традиций  или  предпочитает  импровизацию.  Всё  это  делает  кулинарию  особым видом
искусства и одновременно сближает с химической наукой.

Испокон веков люди стремились придумать, что то новое в кухни внедрять в неё
технологии, экспериментировать с приправами и содержимом самих блюд. Инновации не
обошли  стороной  даже  наши  с  вами  повседневные  блюда,  которые  мы  каждый  день
употребляем в пищу, мы не задумываемся, что происходит при приготовлении в самом
блюде и после употребления, какие в них вещества выделяются  и как убрать лишние или
добавить. 

  Сегодня не удивишь людей колой без сахара или усилителями вкуса, ведь  все
это кропотливая работа учёных которые стараются принести  в наш мир еду, которая во
многом превосходит то, что ели бы мы сегодня, добавляя или изменяя состав пищи. 

  Но инновации пришли не только в сам процесс приготовления блюда, но и в то,
на  чем  готовят  сами  блюда.  Старые  плиты  и  духовые  шкафы,  конечно,   никто  не
отменял. Прогресс не стоит на месте и приносит новое в крохотный мир кухни. Никто, не
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мог, каких -  то 30 лет тому назад,  представить,  что в ресторанах будут замораживать
яичный желток азотом, при этом добавляя армат жареной курицы и красители подавая на
тарелке в виде спагетти.

  Однако,  «Все  хорошее  -   это  хорошо  забытое  старое».  Первые  опыты  по
сублимированною  пищи  пришли  к  нам  из  космической  программы  по  питанию
космонавтов. Тогда, стояла серьезная проблема, так как в космосе вода в жидком виде не
могла сохраниться,  а разлеталась по короблю. 

Представьте себе такую картину, что космонавт, захотев поесть,  открыл банку
борща, тот вылетев из банки, разлетелся бы по всему кораблю и забрызгал бы основные
узлы управления и самого космонавта. Поэтому пищу подвергали специальным процессам
и закрывали в тюбики, конечно, эту еду полноценной назвать трудно, но все необходимые
человеку элементы, в виде таких - как, углеводы, жиры, белки и витамины сохранялись,
чтобы можно было есть  эту пищу добавляли ароматизаторы и усилители вкуса.

 Подобные  наработки  встречаются  каждый  день,  всеми  любимые   обеды
быстрого приготовления,  слоган которых гласит: «просто добавь воды». Конечно, назвать
полезной, такую пищу нельзя, она прекрасно справляется со своей ролью утолить голод, и
не заморачиваться подолгу возле  плиты, а занимаясь повседневными делами, все - таки
такая еда  пока может заменить нормальную пишу.

В  Инновации в кулинарии совершенствуются каждый день, появляется новые
виды блюд, направлений, которые тоже можно  назвать уже кулинарными бумами,

Движение World Skils. 
WorldSkills («world» - мир, «skills» - мастерство, умение) – это международное

некоммерческое  движение,  целью  которого  является  повышение  престижа  рабочих
профессий  и  развитие  профессионального  образования  посредством  организации  и
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так
и во всем мире в целом. 

Лучшие представители рабочих профессий раз  в два года соревнуются друг с
другом в честной борьбе, проверяют себя на прочность и демонстрируют зрителям свои
умения. За 65 лет своей истории движение Worldskills International (ранее известное как
олимпиада  умений)  стало  символом  профмастерства  в  профессиональном  обучении.
Каждые два года сотни молодых людей из разных стран съезжаются на международные
соревнования. 

Участников  отбирают  на  региональных  и  национальных  конкурсах.  Сферы,  в
которых соревнуются молодые профессионалы, постоянно обновляются 

Повар  –  это  специалист,  профессиональная  деятельность  которого  связана  с
приготовлением  блюд.  Хорошие  повара  очень  ценятся  и  могут  сделать  блестящую
карьеру, но для стремительного взлета к вершинам успеха нужно действительно любить
свою профессию, постоянно совершенствоваться и не бояться экспериментов!

Повар работает в индустрии питания, включая элитные рестораны, кафе, бары, а
также в сфере социального обслуживания (больницах и домах престарелых), предоставляя
питание гостям и персоналу.

Повар  должен  уметь  готовить  блюда  региональной,  национальной  и  мировой
кухни,  применять современные технологии и соблюдать санитарные правила и нормы,
технику безопасности при эксплуатации оборудования и инвентаря.

Мода  и  тенденции  в  сфере  кулинарии  постоянно  меняются,  так  что
высококлассному  повару  необходимо  всегда  быть  в  курсе  актуальных  новинок  и
современных тенденций.

Профессия повара охватывает большое число компетенций: от составления меню
до приготовления  блюд.  Повар работает  в  заведениях  общественного  питания  разного
уровня — от ресторанов с Мишленовскими звездами до рабочих столовых и кафетериев.



Помимо  кулинарного  мастерства,  шеф-повара  должны  уметь  составлять  бюджет,
рассчитывать нормы прибыли, контролировать и заказывать пищевые продукты и следить
за актуальными тенденциями в мире кулинарии, например, органическая и вегетарианская
кухни, диеты здорового питания.

Шеф-повар  в  элитном  отеле  или  ресторане  должен  обладать  высочайшей
компетентностью в искусстве  приготовления и презентации блюд.  Ожидается,  что  они
будут  создавать  и  совершенствовать  рецепты  в  соответствии  с  ожиданиями
взыскательных клиентов. 

Шеф-повар  должен  быть  в  курсе  новинок  и  модных  веяний  и  понимать
особенности  особых  режимов  питания,  обусловленных  культурной  спецификой,
здоровьем  или  религией.  Повар  работает  с  высокотехнологичным  оборудованием,  что
требует строгого соблюдения техники безопасности и охраны труда. 

Критически важно выполнять санитарные требования и правила личной гигиены.
Повар  должен  обладать  отличными  коммуникативными  навыками,  уметь  налаживать
эффективное  взаимодействие  в  коллективе  и  создавать  благоприятную  атмосферу  в
условиях кухни, где часто возникают стрессовые ситуации.

Растущие  доходы  населения  вызывают  спрос  на  свежеприготовленную  еду  и
различные  заведения  общественного  питания.  Это  способствует  открытию  большого
числа новых ресторанов и других видов гастрономических заведений. 

Приготовление  блюд  высокого  качества  требует  большого  опыта  и
профессионализма,  поэтому  предприятия  такого  рода  всегда  заинтересованы  в  найме
высококвалифицированных поваров.

Мировые тенденции развития в кулинарии.
Современные направления и модные тренды в кулинарии
Питание – это неотъемлемая и самая важная сторона нашей жизнедеятельности,

поэтому и отношение к нему особенное.
Уже  давно  целью  посещения  предприятий  общественного  питания  перестало

быть просто насыщение организма пищей, сейчас на первый план выходят другие цели:
люди,  посещая  предприятия  общественного  питания,  хотят  получить,  прежде  всего,
удовольствие и наслаждение.

Чтобы быть успешным в ресторанном бизнесе технолог общественного питания
должен знать  современные и модные направления  в  кулинарии,  постоянно  предлагать
клиентам что-то новое и необычное.

В  любой  области  деятельности  можно  выделить  прогрессивное  направление,
основанное на современных тенденциях и технологиях.  Безусловно,  такие направления
есть и в кулинарии. Обратившись к различным информационным источникам, я провела
соответствующие исследования и выяснила, какие же направления в кулинарии сегодня
являются модными и наиболее востребованными

Самый популярный и правильный тренд в современной кулинарии – это подбор
и  использование  для  приготовления  кулинарной  продукции  качественных
продуктов. Если говорить более конкретно, то в моде сейчас пища, во-первых, простая, с
минимальным  числом  ингредиентов,  во-вторых,  выращенная  в  экологически  чистых
условиях, в-третьих, сбалансированная по составу и питательная. 

Диеты теперь не в моде, а модно, чтобы питание было правильным постоянно.
Кроме того, специалисты в области кулинарии утверждают, что сегодня одна из

основных тенденций в России и в мире заключается в том, что мы перенимаем привычки
и  кулинарные  традиции  других  народов,  чтобы  достичь  максимальной  пользы  для
здоровья, т.е. происходит смешение культур ради улучшения самочувствия человечества.

Все кулинарные прогнозы единодушны в том, что экологически чистая пища и
здоровое  питание  будут  с  годами  набирать  обороты.  Современные  тренды  только
подчеркивают  это  направление  развития  кулинарии. Одним  из  таких  направлений  в
кулинарии является стиль фьюжен.



В переводе с английского «фьюжн» («fusion») означает «смешение», «слияние».
Следовательно,  фьюжен  в  кулинарии  –  это  своеобразное  сочетание  технологий
приготовления и продуктов различных кухонь мира.

Даная кухня вбирает в себя лучшие кулинарные традиции со всех материков, но
отличается  гармонией  вкуса  и  ингредиентов,  которые,  как  кажется  на  первый  взгляд,
невозможно было объединить.

В первую очередь, это компромисс: умение заменить экзотические ингредиенты
местными  продуктами  и  адаптировать  чужие  кулинарные  традиции  к  привычным
местным вкусам.

То  есть,  кухня  в  стиле  фьюжн,  это  фантазийное,  творческое  направление  в
кулинарии,  в  котором  в  равных  долях  смешиваются  технологии  и  продукты
географически отдаленных национальных кухонь

Концепция  нового  стиля  основана  на  трёх  современных  гастрономических
трендах:

- авторское осмысление классических блюд;
- объединения европейской и азиатской кулинарной традиции;
- максимальное использование органических продуктов
Часто  за  стиль  фьюжн  выдают  намеренное  включение  в  состав  блюда

несочетаемых ингредиентов: например, пельмени с орехами или мясо, замаринованное в
крепком кофе. Подобные эксперименты не являются характеристикой стиля фьюжен

Стиль фьюжн хоть и подразумевает неожиданное сочетание и не имеет строгих
правил, но единственное условие есть – это чтобы продукты, собранные в одном блюде,
сочетались  по  вкусу  и  по  структуре,  дополняя  друг  друга,  а  готовым  блюдам  были
присущи легкость и свежесть.

Возросшая  популярность  стиля  фьюжн  объясняется  доступностью  огромного
количества  новых  продуктов  со  всего  мира  в  сочетании  с  доступной  информацией  и
разнообразными  кухонными  приборами,  позволяющими  варьировать  и  комбинировать
способы  приготовления  блюд.  Однако,  фьюжн кулинария становится  всё  больше
популярной  не  только  из-за  экзотики  в  своём  направлении,  но  и  из-за  стремления
современных людей к здоровой пище.

Современное состояние экологии заставляет людей задуматься о ценности блюд
из  свежих,  качественных  и  натуральных  продуктов.  Стало  совершенно  очевидно,  что
массовый вкус стал более утончённым, и усилилась тенденция внимательного отношения
к  здоровью.  Люди  стали  предпочитать  лёгкие  блюда  из  качественных  натуральных
продуктов

Так вот,  фьюжн - это здоровая кухня, где все компоненты блюд натуральные,
качественные  и  идеально  сочетаются  друг  с  другом.  При  создании  блюда  в  стиле
«фьюжн» почти всегда,  вместо привычного всем майонеза,  используются растительные
масла: ореховое, кокосовое, кунжутное, из виноградных косточек, оливковое и другие

Ведущие  диетологи  считают,  что фьюжн кулинария является  полезной  для
здоровья человека, так как полностью отвечает требованиям сбалансированного питания

Кухня  в  стиле «фьюжн» -  это  авторская  кухня,  каждое  блюдо  уникально  и
неповторимо, которое невозможно тиражировать.

Сейчас ни один повар в Европе не станет известным, пока не представит на суд
общественности  собственные  авторские  блюда.  Мишленовские  звезды  присваивают
исключительно ресторанам с авторской кухней. Всегда любой авторский ресторан будет
стоять на порядок выше, и стоить дороже, чем обычный, даже очень достойный ресторан
национальной кухни. Так как понятие «фирменное блюдо» само по себе говорит гостю,
что эти блюда он сможет попробовать исключительно здесь, они – визитка заведения.

Ресторанная  кулинарная  индустрия  совершенствуется  и  развивается  благодаря
талантливым шеф-поварам,  которые разрабатывают авторские блюда. Находятся новые
соусы,  салаты,  десерты,  сочетания  продуктов,  способы  подачи  и  приготовления.  Но



следует помнить, что как и любой эксперимент, создание авторского блюда, иногда может
иметь  непредсказуемый  результат,  который,  в  первую  очередь,  зависит  от
профессионализма шеф – повара. Поэтому, взявшись творить в стиле фьюжн, шеф - повар
должен  быть  профессионалом  экстра  класса,  в  совершенстве  владеть  многими
кулинарными направлениями, чтобы умело использовать сочетания вкусов той или иной
кулинарной  традиции,  а  также  быть  поистине  творческой  личностью,  обладающей
чувством  гармонии.  Ведь  именно  его  вкусовые  фантазии  играют  основную  роль  при
создании нового блюда.

Фьюжн  - достаточно  деликатная  кухня,  где  каждый  продукт,  сочетается  с
другими,  но  имеет  выраженный естественный  вкус,  и  отдельно  различим  в  блюде.  А
соединение  ингредиентов  выгодно  подчёркивает  или  оттеняет  вкус  каждого  из  них.
Каждое блюдо призвано дарить новые, подчас необычные и экстремальные ощущения,
раскрывая всю полноту вкуса.

И,  наконец,  последнее  -  в  кухне  фьюжн  у  каждого  блюда  должно  быть
удивительное послевкусие. Это личная тайна шеф-повара, сродни искусству парфюмеров,
в  ароматическом  произведении  которых непременно  должны быть  три  ноты:  верхняя,
средняя и нижняя, причём последняя, самая тонкая и нежная, появляется не сразу и может
почти  совсем  не  перекликаться  с  первой,  самой  яркой.  В  фаворитах  кухни  такие
ингредиенты, как cок цитрусовых и пряности (имбирь, мята, цедра лимона или апельсина,
кинза,  и  базилик  и  другие).  Возможно,  именно  они  влияют  на  послевкусие,  которое
присуще  всем  блюдам,  т.е  фьюжн  устанавливает  некую  многоплановость  вкусовых
ощущений,  которая  придаёт  блюду  необыкновенный  колорит  и  гарантирует  массу
впечатлений и новых эмоций

Таким  образом,  стиль  фьюжн  даёт  возможность  для  кулинарной  фантазии,
позволяет шеф-повару изобретать всё новые и новые вкусовые ощущения. А для этого
повар  должен  быть  поистине  творческой  личностью,  открытой  к  экспериментам  и
постоянному самосовершенствованию.

ТОП-6 мировых трендов кулинарии и индустрии питания 2021 года

Смена  жизненных  приоритетов,  необходимость  ответственного  отношения  к
здоровью  и  повышенное  чувство  тревоги,  характерные  для  2020  года,  повлияли  на
тенденции в кулинарии и индустрии питания, ожидаемые в 2021 году. Узнаем больше из
исследования  агропромышленной  корпорации  и  партнера  ведущих  производителей
продуктов – Archer Daniels Midland.

1. Осознанный подход к питанию тела и ума
Исследование  ADM  показало,  что  31%  потребителей  предпочитают  покупать

товары, отвечающие индивидуальным особенностям здоровья, а 50% – сообщают о том,
что выбирают продукты с высоким содержанием полезных ингредиентов. Естественное
желание людей создает  в 2021 году новые возможности для производства  и влияет на
новый тренд кулинарии. Ожидается, что большое количество компаний сделает ставку на
продукты,  насыщенные  питательными  веществами,  которые  укрепляют  иммунитет,
улучшают  настроение  и  повышают  энергию.  Хороший  вкус  и  цвет  также  остаются  в
приоритете.



2. Еда на вынос
Еще  недавно  рестораны  предлагали  скромное  меню  на  вынос.  Люди  могли

заказать пиццу, китайскую лапшу, роллы или бургеры. 2021 год ознаменуется активным
развитием направления Take Away, начатое во время режима самоизоляции в 2020 году.
Все  больше  ресторанов  будут  предлагать  гостям  возможность  заказать  на  дом  любое
блюдо из меню и получить его на пороге через 15-30 минут.

Инновационные  технологии  в  индустрии питания.  (Факторы  влияющие  на
выбор инновации.

 Главная  цель  применения  инновационных  технологий  в  индустрии
питания – обеспечить безопасность и качество кулинарной продукции; продлить сроки
годности  кулинарной  продукции,  и,  в  связи  с  этим,  повысить  объём  реализуемой
продукции  за  счет  охвата  удаленных  мест  реализации;  организовать  гибкий
технологический  график  тепловой  обработки  сырья  и  полуфабрикатов;  равномерно
распределить загрузку оборудования и занятость поваров, а также существенно снизить
энергопотребление на производстве и т.д .

В  условиях  экономического  кризиса  успешное  конкурирование  на  рынке  и
эффективное  функционирование  предприятий  питания  невозможно  без  изучения  и
внедрения  передовых  отечественных  и  зарубежных  технологий,  оборудования,
современных  форм  организации  торгово-производственных  процессов  и  обслуживания
гостей, т.е. внедрения инноваций.

Инновации – не просто модное слово. Оно ассоциируется с чем-то современным,
авангардным  и  передовым.  Инновации  в  общественном  питании  –  это  современные
технологии, авангардные течения и передовые устройства.

Основное  направление  развития  инноваций  в  общественном  питании  -
инновации  в  технологии  производства  продукции  –  применение  автоматизированного
оборудования,  новых  способов  обработки  продукции,  которые  дают  возможность
сократить  время  производства  продукции  общественного  питания  и  повысить
эффективность работы производства.

Преимущества  производства  с  применением  передовых  технологий  обработки
продуктов на высокопроизводительном оборудовании, при строгом санитарном контроле
за  качеством  выпускаемой  продукции  становятся  основой  интенсификации



производственного  процесса  и  залогом  успешной  коммерческой  деятельности
ресторанного бизнеса

1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ
Инновация (от  англ.  innovation)  –  это  внедренное  новшество,  повышающее

эффективность  и  конкурентоспособность  деятельности  и  продукции,  востребованной
рынком.

Инноватика –  наука  о  формировании  новшеств  на  основе  целенаправленной
организации инновационной деятельности. Предметом её являются новации и инновации
любого трудового процесса.

Инновация имеет  четкую  ориентацию  на  конечный  результат  прикладного
характера.  При этом инновация – это не просто объект,  внедренный в производство,  а
объект, успешно внедренный и приносящий прибыль в результате проведенного научного
исследования  или  сделанного  открытия,  качественно  отличный  от  предшествующего
аналога.

Главная цель применения инновационных технологий в индустрии питания –
обеспечить  безопасность  и  качество  кулинарной  продукции;  продлить  сроки  годности
кулинарной продукции, и, в связи с этим, повысить объём реализуемой продукции за счет
охвата  удаленных  мест  реализации;  организовать  гибкий  технологический  график
тепловой  обработки  сырья  и  полуфабрикатов;  равномерно  распределить  загрузку
оборудования и занятость поваров, а также существенно снизить энергопотребление на
производстве и т.д.

Факторы влияющие на выбор инновации:
• обслуживаемый  контингент  (организация  питания  детей  и  подростков

регламентируется  более  жесткими  санитарно-гигиеническими  требованиями,  чем
взрослого населения);

• режим питания;
• объем выпускаемой готовой кулинарной продукции;
• территориальное  расположение  мест  реализации  от  базового  предприятия

(логистика);
• материально-техническая  оснащенность  заготовочных,  доготовочных  и

раздаточных предприятий питания и др.

2. Современные инновационные технологии в производстве.
Инновационные технологии:
1.  ФЬЮЖН  кулинария–  основное  понятие  звучит  как—смешивание  стилей

традиционных кулинарных предпочтений Запада и Востока.
ФЬЮЖН  кулинария становится  всё  больше  популярной  не  только  из-за

экзотики  в  своём  направлении  ,она  является   идеальной  в  своих  сочетаниях  ароматов
специи, гармонии равновесии и лёгкости разных продуктов . 

Одним из основных правил ФЬЮЖН кулинарии является свежесть и высокое
качество продуктов которые будут использоваться в приготовлении блюда.

2. Арт – визаж как исскуство в украшении блюд АРТ ВИЗАЖ представляет
собой разновидность карвинга, но в своих характеристиках это два разных понятия .

АРТ  –  ВИЗАЖ  –  кулинарное  искусство профессионально
украшать блюда .

Карвинг – это резная работа ,орнамент по овощам и фруктам ,составление из
них  украшений  для  сервировки  столов  при  обслуживаниях  ,банкетах  на  предприятии
общественного питания . 

Кулинарный визаж – это искусство подачи и украшения блюд , и обращено оно
прежде всего, к воображению посетителя предприятия, что бы создать ему настроение .



Умение повара сделать блюдо красивым и оригинальным одна из составных частей АРТ –
ВИЗАЖА в кулинарии. 3.

 Наука  о  сочетании  различных  продуктов,  обладающих  общим  вкусовым
компонентом  называется  - ФУДПЕЙРИНГ.

Новое  инновационное  направление  в  кулинарии  может  стать  для  поваров
источником  вдохновения  для  их  творчества.

Фудпейринг –  позволяет  создать  новый  кулинарный  шедевр,  с  необычными
вкусовыми  комбинациями.  При  всём  этом  Фудпейринг  не  основывается  на  уже
существующие рецепты, а основывается на вкусовых сочетаниях подобранных научными
исследованиями

Инновационные технологии, обусловленные появлением на рынке новых:
1.  продуктов  питания: Порошковые  технологии.  Смысл  этих  технологий  в

упрощении  процесса  приготовления  блюд  и  повышение  скорости  технологического
процесса.  Из  порошков  уже  производят:  классические  соусы  (голландский,  красный
основной  и  т.п.);  бульоны;  смесь  специй  и  ароматизаторов.  В  состав  порошков  часто
входят  пищевые  добавки  (например  модифицированный  крахмал,  Глютамат  натрия,
Цитр т н трия консервант)а́ а́

Обогащенные продукты - как правило, специально конструируемые продукты
(соки,  напитки,  минеральные  воды,  молочные  и  кисломолочные  продукты,  например,
"Actimele", "Иммунеле", "Активия", "Акти Лайф"), в их состав вводят витамины, микро и
макроэлементы (например йод).

Биологически  активные добавки (БАД).  БАД бывают 2-х  направлений:  во-
первых, БАД которые обладают лечебным и лечебно-профилактическим свойствами; во-
вторых,  БАД  которые  обладают  кроме  прочих  свойств  ещё  и  технологическими
(альгинаты – желе).

2. технологического оборудования
Новые способы тепловой обработки:
СВЧ ток  высоких  частот.  Вначале  когда  этот  способ  обработки  появился  на

рынке была эйфория потом присмотревшись к оборудованию можно выразить скепсис. В
данное  время  СВЧ  оборудования  используют  как  размораживатели  (дефростаторы)
иногда в маленьких печах разогревают порционные блюда.

Инфракрасный (ИК) обогрев.  ИК обогрев это излучение от сильно нагретого
теплового элемента (ТЭН мет. Керамика и т.п.) Этот обогрев имеет свои недостатки

1) Обогрев практически не регулирует температуру, она высока всегда, от сюда
пригорание продукта при запекании;

2) ИК обогрев очень энергоёмкий вид;
3) очень сложно приготовить продукт внутри (например мясо).
Достоинством  ИК  являются  скорость  получения  характерной  корочки,  и

скорость разогрева. Это используют как дополнительное оборудование на кухне.
Свойства  индукции.  В  современных  условиях  для  оснащения  предприятий

питания  стало  поступать  относительно  новое  оборудование,  основанное  на  свойствах
индукции.  Индукционные  плиты  нагревают  посуду  обладающую  магнитными
свойствами. Обычно используется посуда с толстым дном. Преимущества:

1) скорость нагрева;
2) гигиеничность оборудования и помещения;
3) более высокая безопасность (быстро нагревается и быстро остывает);
4) высокий КПД (около 90% как у газовых);
Недостатки:
1)  нагревает  только  определённую  посуду  металлическую,  т.е.  предприятие

должно быть оснащено специальной посудой.



2) посуда должна покрывать не меньше половины конфорки иначе не нагреется;
3) новая посуда дорогая в производстве, что будет сказываться на себестоимости

блюд и кулинарных изделий;
Индукционные плиты могут сохранять электроэнергию за счёт того что тратится

энергия только в области контакта посуды и конфорки. Но если загрузить плиту посудой,
соответствующего, диаметра и размера (вместимости), то этот фактор исчезает.

Традиционные виды технологических операций.
Запекание.  Современное  оборудование  более  сложно и к  процессу  запекания

добавляется конвекция (вентиляция жарочном объёме), обработка паром (парогенератор),
все  режимы  современных  аппаратов  регулируются  через  приборы  автоматически
(электронику). Например пароконвектомат, новые виды кондитерских печей.

Жарение.  Также  к  обычным  сковородам  добавляют  встроенный  водопровод,
управление более сложное (иногда через электронику), возможность варки под давлением.
Пример VarioCooking Center.

Жарение  во  фритюре  под  давлением.  Причины  этого  заключаются  в
избыточном  давлении  (около  1Па  атмо),  при  котором  происходит  приготовление.  Это
позволяет использовать более низкую температуру фритюра, чем в открытой фритюрнице
т.к.  вода,  содержащаяся  в  продукте,  будет  закипать  при  температурах,  превышающих
обычны  100°С.  Главным  эффектом  этого  является  быстрое  образование  прожаренной
корочки на поверхности продукта, препятствующей потери влаги, имеющейся внутри.

Некоторые направления инновационной деятельности в индустрии питания
Современная  индустрия  питания  интегрирована  в  мировое  экономическое,

научное, политическое, культурологическое, духовное и прочее пространство. Поэтому на
направления разработок сильно влияют внешние факторы, которые происходят в мировых
процессах в частности:

1)  Развитие  инноваций  переходит  в  область  компьютерных  технологий.
Современное  оборудование  невозможно  представить  без  элемента  компьютерного
регулирования  процессов  или  операций  (пароконвектомат  с  электронной  кулинарной
книгой, сковорода VarioCooking Center и т.п.).

2)  Обслуживание  стандартизируется  с  применением  компьютерной  техники.
Применение  компьютерных  технологий  позволило  повысить  скорость  обслуживания
(расчёт с  потребителем можно объединить с процессом списания продукции с баланса
склада  предприятия  и  в  короткий  период  времени  вывести  финансовый  отчёт  для
управляющего предприятием). 

Компьютерная  техника  должна  прийти  на  помощь  диетологам  в  расчётах
рационов питания с помощью компьютерной техники можно разработать математическую
модель  предприятия,  наиболее  точно  описывающую  предприятие  питания  (площади
помещений,  мощности  и  количество  оборудования,  а  также  спланировать  интерьер,
сервизных столов, посуды)

3)  В  продукции  пищевой  индустрии  появились  продукты  функционального
питания.  Это  продукция  с  заданным  лечебными  и  лечебно-профилактическими
свойствами, заданной структурой и химическими свойствами.

4)  Техническое  оборудование  механизирует  все  процессы  и  происходит
разделение  от  производства  технологическими  процессами,  то  есть  управление
процессами  на  предприятиях  может  самостоятельным  посредством  АСУ  управлять
технологическими производствами КП (блюд).

Другие терминологии:
Технология Cook&Chill (Cook&Freez)переводится с английского как «готовим

и охлаждаем» (замораживаем).
Технология  CapCold основана  на  технологии  приготовления  пюреобразной

массы, которая бесконтактным способом дозируется в прочную упаковку (обычно пакеты)
и эти пакеты охлаждаются и хранятся продолжительное время (до 6 месяцев. В РФ это не



возможно так как: требования СанПина и Ростпотребнадзора это препятствие для данной
технологии. Соответственно ТУ невозможно создать. Кроме того создаётся предпосылки
для  широкого  использования  консервантов  антиокислителей  и  антиоксидантов  для
проиводства подобной продукции, которая может оказать негативное влияние на организм
человека.

Технология Souse-vide медленная варка мяса (6-8 часов). Идея в том, что при
медленной  денатурации  белок  деформируется  меньше  (по  сравнению  с  классической
технологии).  Значит  больше  остаётся  эксрактивных  веществ  сока  в  мясе  и  больше
питательных веществ (витаминов, макро- и микроэлементов).

Вакуумные  технологии в  индустрии  питания  (accelerated  cooking).  Первый
вариант  это  технологический  Аппарат  откачивает  воздух  непосредственно  из  пакета.
Второй  технологический  способ,  аппарат  откачивает  воздух  из  рабочей  камеры,  где
расположен упакованный продукт. 

Третий вариант технологии это продукт помещается в среду например инертного
газа vacum&MAP который не даёт окисляться продукту кислородом воздуха.

Генераторы частот тока в технологии питания.Высокочастотные генераторы
нагрев металлов и сплавов, обладающих магнитными свойствами. Другими словами это
индукционные  жарочные  шкафы,  работающих  в  режиме  (диапазон  0,022  МГц).
Сверхвысокочастотные печи (СВЧ) 2450 Мгц.

Нитро технологии (технологии с применением азота). Жидкий азио -208°С это
во  первых,  во-вторых,  азот  при  размораживании  вытесняет  кислород  –  это  значит
замедляется  процесс  окисления  продукта  –  увеличиваются  сроки  хранения,  азот
используют при фасовке в мягкую тару.

Технологии  Сook-in.Обработка  продукта  в  упаковке.Приемущества:
гигиеничность.  Скорость. Меньшая потеря питательных веществ. Возможность придать
форму продукта. Возможность увеличения производительности. Уменьшение количества
посуды и оборудования, которые участвуют в производстве. 

Недостаток  это  сложность  контроля  качества  (невозможно  исправить  ошибку
допущенную  при  расчётах  технологии  и  их  процессов  на  других  стадиях  работы),
изменение классической технологии и возможное понижение спроса на продукцию, более
сложное оборудование что требует более высокий уровень образования персонала (нужно
соблюдать цепочку право преемственности от низшего звена к высшему).

Пример № 1: Разработка инновационных технологий обработки продуктов
питания с использованием индукционных плит.

Технологические  процессы  и  производство  кулинарной  продукции  (КП)  в
основном  представляют  собой  совокупность  отдельных  технологий,  подчиняющихся
единым  законам  и  закономерностям  (тестомассообменные  процессы  –  варка,  жарка,
выпечка), которые образуют единое целое. 

Поэтому преимущество технологического оборудования, основанного на способе
индукционного нагрева, является сегодня инновационным и нашло широкое применение в
предприятиях питания ресторанного бизнеса.

Особенностями  и  преимуществами  теплового  оборудования  индукционным
обогревом являются:

а)  основой  индукционного  нагрева  является  магнитное  поле,  образующегося
между посудой и поверхностью плиты за счёт магнитной катушки, расположенной под
поверхностью плиты. При этом тепло переносится на поверхность плиты, а происходящий
нагрев лишь днище посуды и её содержимого (пищи);

б) при нагреве нет дыма и гари,  что создаёт комфортные условия для работы
персонала кухни ресторана, кафе, бара;

в) гарантировано быстрое изменение температуры тепловой обработки пищевых
продуктов,  т.к.  электромагнитное  поле  мгновенно  реагирует  на  изменение  положений
переключателя;



г) плита автоматически выключается (через одну минуту),если с её поверхности
удалится  посуда.  Поэтому  поверхность  плиты  изготавливается  из  магнитно  и
электрически  неактивного  материала,  и  нагреваются  продукты  питания  (пища)  от
нагретой кухонной посуды, т.е. её днища;

д)  существенно  сокращается  расход  энергии  (на  15-28%),уменьшается  потеря
тепла в окружающей среде (на 8-14%);

е) сокращается время тепловой обработки пищевых продуктов (на 7-9%);
ж)  посуда  для  работы  с  индукционными  плитами  должна  быть

магнитопритягивающей; т.е. стеклянная, керамическая или фарфоровая посуда не годится.
Целью данного исследования является выявление технологических особенностей

использования плит с индукционным способом обогрева, чтобы оценить эффективность
нового инновационного теплового оборудования, применяемого в отрасли общественного
питания.

 
Работы индукционных плит
Пример № 2: «Sous Vide» - новое решение в технологии приготовления.
Термин  «Sous  Vide»  (перевод  с  французского  «в  вакууме»)  обозначает

технологию  приготовления  пищи  в  вакууме,  при  которой  продукты,  в  вакуумной
упаковке,  помещаются  в  водяную  баню  и  готовятся  при  очень  точной  постоянной
температуре. Данная технология заключается в получении продукции высокого качества,
сокращения потерь при тепловой обработке и увеличения срока хранения.

Процесс  приготовления  может  занять  больше  времени,  чем  другие  методы
термической обработки, но температура приготовления будет гораздо ниже, что позволяет
готовить пищу, не разрушая ее структуру и сохраняя естественный вкус продуктов.

Технология  приготовления  блюд в  вакуумной упаковке  успешно  применяется
уже  много  лет,  хотя  и  продолжает  оставаться  относительно  новой.  Специалисты
рассматривают процесс вакуумирования как одну из важнейших инноваций в технологии
приготовления блюд за последние двадцать лет.

 В вакууме продукты существенно дольше сохраняют вкус, аромат и полезные
микроэлементы.  Вкус  некоторых  продуктов,  например,  овощей,  на  самом  деле  может
быть улучшен, а мясо останется сочным.

Потери при тепловой обработке  происходят при всех традиционных способах
приготовления.  По  большей  части,  эти  последствия  настолько  привычны,  что  мы
принимаем  их  как  норму,  вот  почему  потеря  до  30%  веса  при  традиционном
приготовлении  мяса  считается  вполне  приемлемым,  в  то  время  как  использование
технологии Sous Vide позволяет их значительно сократить (до 10-15%).

Высокие потери в приготовлении происходят при температуре выше 100º С Из-за
этих  температур  соединительные  ткани  мяса  сокращаются,  а  белки  свертываются
слишком быстро, и мышечные ткани становятся упругими. Мясо становится жестким и
усыхает, и одновременно теряются эксрактивные вещества. Приготовление по технологии
Sous Vide дает более возможность получить продукт более сочным, более вкусный и с
большей  массой.  А  это,  в  свою  очередь,  дает  важные  кулинарные  и  экономические
преимущества.

Применение технологии Sous-vide сегодня весьма широко и подразумевает:
• особую методику приготовления блюд в бойлерных пароконвектоматах;
• тепловую обработку в кипящей воде, паром или горячим воздухом продуктов,

упакованных в вакуумные пакеты;
• новый метод консервации и холодного хранения готовых блюд;
• готовые блюда в вакуумной упаковке,  предназначенные для регенерации при

поточном производстве (например, на фабриках-кухнях).
Но  для  профессиональной  кухни  важен  продуманный  комплексный  подход  к

новым  технологиям,  тщательный  подбор  оборудования  и  правильная  организация



производственного  процесса.  В  противном  случае  результат  может  быть  весьма
неэфективным  —  от  чрезмерных  больших  (экономических,  материальных)  затрат  до
полного  неприятия  инновационных  технологий  и  их  дискридитации  в  современных
предприятиях питания ресторанного бизнеса.

3.  СОВРЕМЕННЫЕ  СПОСОБЫ  ОБРАБОТКИ  ПРОДУКТОВ  В
КУЛИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Механическая  обработка  пищевых  продуктов  на  протяжении  ряда  лет  не
меняется.  Могут  быть  внесены  лишь  изменения  связанные  с  выполнением
технологических операций. Наиболее существенные изменения вносятся при проведении
тепловой  обработки.  Так,  на  предприятиях  общественного  питания  в  последнее  время
появились новые способы:

Аль денте – варка овощей или макаронных изделий не до конца, а с небольшим 
ощущением  хруста.
Мясо  сырое  едва  поджаренное  с  краев – Blue;
Мясо  слабопрожаренное  -  Rare;
Мясо  средне  сырое,  с  кровью  - Medium  rare;
Мясо  среднепрожаренное,  выделяется  розоватый  мясной  сок  – Medium
Мясо  среднепрожаренное,  выделяющее  прозрачный  сок  - Medium  well
Мясо,  прожаренное  до  полной  готовности  - Well  done.
Мясо  слабопрожаренное  - Saignante;
Мясо  средне  сырое,  с  кровью  - Legerement  saignante;
Мясо  среднепрожаренное,  выделяется  розоватый  мясной  сок  – A  point
Мясо, прожаренное до полной готовности -  Bien cuit

В  современной  технологии  общественного  питания  тушение  делят  на:
Коричневое - продукт изначально обжаривают до румяной корочки, а затем припускают.
Белое – продукт изначально обжаривают, не допуская образования румяной корочки, или
вообще продукты не обжаривают, а закладывают в холодную воду и доводят до кипения,
затем продукт промывают холодной водой и тушат в белом соусе.

Еглазирование -  использование мясного сока после жарки изделий в качестве
соуса. Сразу после жарки мяса, птицы, жир сливают, наливают бульон, сливки, сок, вино
или  коньяк  и  уваривают  смесь  до  загустения  .
Фламбирование –  представляет  собой  поджигание  кулинарного  изделия,  в  состав
рецептуры которого входит алкогольный компонент, например - коньяк.

Барбекю – жарка мяса на предварительно нагретых и смазанных жиром прутьях
над  сильным  источником  тепла  (уголь,  газ  или  дрова).
Всё  большую  популярность  на  предприятиях  общественного  питания
занимает технология интенсивного охлаждения и шоковой заморозки:

Фламбе- как высший кулинарный шик
ДВА  ВИДА  ТЕХНИКИ  ФЛАМБЕ (Когда  спиртовой  напиток  наливаем  на

готовое блюдо и поджигаем перед подачей; 
Спиртовой напиток наливают в специальную посуду а потом поджигают .
Горящую  жидкость  осторожно  выливают

на готовое блюдо .

Пища растительного происхождения становится еще популярнее
Во  всем  мире  56%  потребителей  отдают  предпочтение  продуктам  на

растительной  основе.  Производители  и  рестораторы  экспериментируют  с
альтернативными  источниками  белка.  Они  создают  сыры  на  растительной  основе,
белковые  закуски  и  другие  инновационные  продукты.  Особое  внимание  уделяется



альтернативному  молоку,  йогуртам,  спредам,  маслу,  мороженному  и  сливкам.
Производители стремятся не только сохранить традиционный вкус, но и улучшить его, а
также  обогатить  продукцию  витаминами  и  минералами,  и  функциональными
ингредиентами, например, пробиотиками.

Прозрачность укрепляет доверие потребителей
Последний тренд кулинарии связан с доверием. Люди хотят точно знать, что они

едят.  Это  относится  к  ресторанным  блюдам  и  товарам  на  полках  магазинов.  26%
покупателей  первым  делом  обращают  внимание  на  страну  производства  продуктов
питания и напитков, а также состав. 

Компании  и  рестораны  отвечают  на  потребности  людей,  делая  ставку  на
натуральность  – используют бузину для получения насыщенного синего цвета,  мяту и
перечную мяту добавляют для эффекта  свежести и всплеска  энергии.  Рестораны всего
мира переходят на местные ингредиенты и создают сезонные меню.

Заслуживает особого внимания «архитектоника» блюд. Суть этого
понятия:  строение  художественного  произведения  (главным  образом  в

архитектуре  ),  соотношение  между  его  главными  и  подчиненными  элементами  -
соподчинение частей, их ритмический строй и пропорции.

Блюда  -  это  производственное  искусства,  значит,  каждое  блюдо  надо
выстраивать в пространстве, причём не только по плоскости, но и объёме.

Блюдо принято оформлять так:
 - занята только центральная часть тарелки, бортики свободны;
 - отсутствуют «зелёные кущи», то бишь зелень навалом;
 -  главный  ингредиент  (мясо  и  рыба)  виден  сразу;  не  закамуфлирован  и

прекрасно, аппетитно смотрятся во всей своей естественности;
 - гарнир - сложный, и опять-таки каждый комплект на виду;
 -всё размещено на блюде свободно, и всё прекрасно сочетается не только по

вкусовым качествам, но и по размеру;
 - великолепна цветовая гамма блюд;
 -роспись на тарелках даёт дополнительную, информации о блюде.
Тенденции  в  оформлении  десертов,  тортов  таковы:  натуральность  продукта,

ювелирная  точность  работы,  лаконизм  в  оформлении  с  преобладанием  фруктово-
цветочной темы. Высоко ценится полная идентичность одной линии изделий.



Приветствуются стилистическое единство всех предлагаемых клиенту блюд - при
всей их разности.

Приветствуется богатая фантазия авторов, которая, допустим, может проявится в
использовании разнообразных геометрических форм: сфер, полусфер,  шаров,  спиралей,
пирамидок и т.д.

Развитие  ИТ-технологий  позволяет  внедрять  новые  наработки  в  различные
сферы  промышленности.  В  скором  времени  процесс  производства  продуктов  питания
будет  полностью  роботизирован  и  сведен  к  нескольким  простым  манипуляциям,  не
требующим  участия  человека.  Ниже  приведен  список  ТОП  технологий,  которые
используются для пищевой промышленности.

Сортировка сырья и конечной продукции
Многие предприятия много лет  используют автоматический метод сортировки

продукции и исходного сырья. Автоматика значительно сокращает сроки производства, не
требует  вмешательства  человека.  Несмотря  на  удобство,  некоторые  сферы  работают
вручную – заводы по переработке овощей,  фруктов не используют конвейеры, так как
велика вероятность повреждения товара.

 Новые  разработки  ИТ-технологий  позволят  привлечь  к  процессу  роботов  –
машинное  зрение  и  система  глубокого  захвата  обеспечивают  сохранность  продукции,
позволяют обнаружить брак, который не заметит человек.

Машинное зрение
Зрительные системы роботов и агрегатов более точные – за считанные секунды

сенсор  проанализирует  тысячи  исходных  данных,  проведет  сравнительный  анализ,
обнаружит поломку, изъян, при этом, не требуя участия человека. Машина анализирует
соблюдение  техники  безопасности  работниками  предприятия,  следит  за  качеством
продукции  и  течением  технологического  процесса.  На  данный  момент  существует
технология, позволяющая на расстоянии определить жизненные показатели работника по
внешним параметрам, виду.

Поставка товара
Для  оптимизации  процесса  доставки  предприятия  внедряют  искусственный

интеллект.  В  отличие  от  обычного  работника,  искусственный  интеллект  без  труда
обнаружит сбой, причину неполадки, примет меры по предотвращения неприятностей в
будущем. Машинный интеллект находит пути для повышения эффективности логистики,
контролирует качество и своевременность доставки. Внедрение ИИ позволяет избежать
любых ошибок – от человеческого фактора до внезапного сбоя оборудования.

Дополненная реальность
Ранее AR-технологии использовались для компьютерных игр, фильмов, позволяя

зрителю глубже окунуться в происходящее на экране. Система дополненной реальности
для пищевой промышленности упростит надзор за технологическим процессом, отбросит
необходимость реального присутствия мастера или работника на месте для устранения
неполадки.  В  работе  используется  метод  удаленной  поддержки  –  оператор  устранит
проблему на расстоянии, даст консультацию или сообщит руководству о неисправностях.

Качество продукции
В  пищевой  промышленности  качество  продукта  –  основной  параметр,

определяющий  правильность  и  успешность  работы  предприятия.  Благодаря  ИТ-
технологиям  многоуровневый  контроль,  лабораторные  исследования  останутся  в
прошлом. Автоматизированные машинные системы проследят за состоянием, качеством
сырья, проконтролируют технологический процесс и температурный режим, обнаружат
брак  на  этапе  поступления  продукта  на  конвейер.  Также  машины  используются  для
контроля условий хранения продовольствия в точках продажи.

Умная упаковка
Покупатель  может  на  этапе  посещения  супер-маркета  изучить  состав,  срок

изготовления  продукта,  посмотреть  презентацию  с  товаром  или  заглянуть  внутрь



упаковки, не покупая еду. В скором времени пользователям будут доступны мобильные
приложения, содержащие необходимую информацию, дополненные AR-технологиями для
красочных, реалистичных демонстраций.

Анализ данных
Цифровые технологии упрощают работу с анализом. Программа соберет данные

о поставках, закупках, проанализирует доходы, затраты на каждый этап производства. ИТ
позволят оценить спрос, рынок сбыта, найти новых поставщиков в занимаемом сегменте.
Также программа используется для анализа продуктивности, урожайности участка, почвы
на сельскохозяйственном участке.

Автоматическая идентификация продукта
Метки для идентификации товаров позволяют отслеживать перемещение партий

по производственным цехам,  маршруту от завода до дилерского центра или конечного
потребителя.  На  упаковку  наносят  метку,  которую  автоматически  считывает  система
через установленные по помещениям датчики или камеры.

Печать продуктов питания
При  помощи  3D-принтера  можно  распечатать  различные  предметы  быта,

медицинские  инструменты,  комплектующие  для  агрегатов  и  оборудования.  Последние
наработки позволят создавать  пищу из  исходного сырья по заданным параметрам.  3D-
принтер оснащают сканером, считывающим параметры и характеристики товара пищевой
промышленности, после чего прибор начинает печать продукта.

Синтетическая еда
Благодаря  ИТ-технологиям  можно  создать  продукт,  имитирующий  по  вкусу

другую  еду.  На  данным  момент  среди  потребителей  велик  спрос  на  продукты,  не
содержащие  животных  протеинов.  Наработки  пищевой  промышленности  позволят
сделать еду, богатую нужным набором аминокислот и белков, но без веществ животного
происхождения.

аблица 1 – Сравнительный анализ материально-технического 
обеспечения традиционных и инновационных способов кулинарной 
обработки

Объект
Способ 
кулинарной 
обработки

Традиционный
способ обработки 
или вид 
оборудования

Инновационный способ 
обработки или вид 
оборудования

1 2 3 4
Замороженные 
животного 
происхождения
продукты

Дефростация Камера оттаивания
Высокочастотный 
дефростер

Мясо, птица,

рыба

Приготовление 
полуфабрикатов

-Рыхлители; -
Фаршемешалки

-Вакуумное 
массажирование; -
Инъекции;

Варка
-Наплитниые котлы;
-Жарочные 
аппараты

-Пароконвектомат -
Низкотемпературная 
варочная система для 
варки в вакуумных 
пакетах

Копчение - Аппараты для копчения
Овощи Нарезка Овощерезки Овощерезки 



дискового типа гильотинного типа

Варка -Наплитная посуда

-Пароконвектомат -
Стимер (пароварочный 
аппарат под 
давлением)

Мясо, птица,  
рыба, овощи

Фасовка, 
упаковка

-Гастроемкости

-Аппараты для 
вакуумирования; -
Пакеты из полимерных 
материалов

Охлажденные 
продукты

Охлаждение
-Холодильные 
шкафы

-Шкаф/камера 
интенсивного 
охлаждения или 
замораживания; -
Охлаждение в котлах с 
помощью холодной 
воды, поступающей в 
паровую рубашку; -
Система погружного 
охлаждения в ледяной 
смеси с 
пропиленгликолем;

Супы, гарниры 
и т.д.

Варка
Котел 
пищеварочный

-Котел с мешалкой и 
паровой рубашкой; -
Варочные системы

Оборудование и
производственн
ые помещения

Поддержание 
температуры в 
холодном цехе 
не выше 12°С

-

Системы поддержания 
постоянной 
температуры в 
производственном цехе

Мойка
Моечные средства, 
ручная мойка

-Мойка 
парогенератором и 
пеногенератором; -
Мобильные УФ 
амальгамные 
облучатели; -Системы 
бесконтактной 
обработки рук и ног 
(notouch); -Станции 
обеззараживания воды 
и воздуха;

Кулинарная

продукция

Смешивание Вручную
Ротационные 
смесители

Фасовка
Фасовка вручную в 
оборотную тару

Фасовка с помощью   
насоса-дозатора в 
многослойные пакеты

Транспортирова
ние 
внутрицеховое и 
между цехами

Тележки
-Мобильные весовые 
ванны; -Конвейерные 
системы



 


