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фективной технологии. Ведение птицеводства на про-
мышленной основе дает возможность получать высо-
кокачественную продукцию с высокой эффективно-
стью оплаты корма. Например, в хорошо организо-
ванных промышленных хозяйствах от одной несуш-
ки родительского стада современных мясных крос-
сов кур выращивают за год 130-150 голов молодня-
ка, или свыше 300 кг мяса при затратах корма 1,9-2 
кг на 1 кг прироста живой массы; от несушки веду-
щих яичных кроссов кур получают за год 300-330 яиц, 
или 18-20 кг и более яичной продукции высокой пита-
тельности при затратах корма 2,1-2,3 кг на 1 кг яичной 
массы. Ценные виды мяса, отличающегося большим 
разнообразием по содержанию питательных веществ 
и вкусовым достоинствам, получают также от инде-
ек, уток, гусей, цесарок, перепелов и мясных голубей.

В настоящее время используют птицу 17 яичных и 11 мясных 
кроссов кур. Ведущие позиции занимает птица отечественной селек-
ции. В яичном производстве на долю кросса «Родонит» приходится 
41 %, кросса «Хайсекс белый» – 15, кроссов «Кубань» и «ИЗА-браун» 
– 8, «Ломанн коричневый» – 4, «Шейвер коричневый» – 2, «Заря-17» 
– 1 %. В мясном куроводстве поголовье кросса «Смена» составляет 
43 %, кроссов «СК Русь» – 25, «Барос» – 8, «Конкурент» – 8, «ИЗА-
Ведетта» – 7,5, «Гибро» – 4, «Арбор-Эй-крез» – 2, «Росс» – 2, «Си-
биряк» – 1,7 %. 

Технология интенсивного птицеводства, обеспе-
чивающая ритмичное производство яиц и мяса пти-
цы, предусматривает: на фермах-репродукторах – по-
лучение в течение всего года инкубационных яиц; на 
бройлерных фабриках – выращивание мясного молод-
няка, убой и обработку тушек; на предприятиях яич-
ного направления - выращивание ремонтных курочек 
для пополнения стада несушек. В крупных специали-
зированных хозяйствах и агропромышленных объе-
динениях ведущие предприятия снабжают коопери-
руемые хозяйства гибридными цыплятами или пород-
ным молодняком; промышленные хозяйства или фер-
мы выращивают этот молодняк на мясо или для ком-
плектования стада несушек (при производстве яиц); 
птицекомбинаты проводят убой, обработку птицы и 
реализацию продукции. Для производства яиц и мяса 
наиболее эффективно использование гибридной пти-
цы, полученной скрещиванием кур яичных или мяс-
ных линий.

В интенсивном птицеводстве большое поголовье 
птицы концентрируется на ограниченных площадях. 
Содержание - клеточное и напольное в широкогаба-
ритных птичниках. В помещениях с большим поголо-
вьем регулируется микроклимат. Птицеводство - от-
расль животноводства с наиболее механизированны-
ми и автоматизированными процессами производства 
(механизируются: вывод молодняка, раздача кормов, 
поение, уборка помещений, сбор, очистка и сортиров-
ка яиц, обработка тушек и др.). Дальнейшее развитие 
птицеводства связано в первую очередь с укреплени-
ем кормовой базы, основу которой составляет зерно, 
сухие животные корма, кормовые дрожжи, витамин-
ная травяная мука, синтетические аминокислоты, ми-
неральные корма, витаминные препараты и биологи-
чески активные вещества. В большинстве хозяйств 
используются сухие комбикорма, сбалансированные 
по питательности в расчёте на получение высокой 
продуктивности.

В соответствии с Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия перспективы развития отрасли связаны 
с формированием эффективной конкурентной сре-
ды посредством таможенно-тарифного и нетариф-
ного регулирования импорта; антимонопольном ре-
гулировании рынка птицеводческой продукции и 
ресурсов, создающих условия повышения эффек-
тивности производства; финансировании структурно-

технологической модернизации отрасли; инноваци-
онном развитии материально-технической базы.
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Проблема сохранения и укрепления здоровья лю-
дей является одной из приоритетных задач, стоящих 
перед обществом. Что бы сохранить здоровье необхо-
димо знать, как нужно питаться и какие напитки пить. 
Важную роль в жизнедеятельности человека играет 
вода. Вода составная часть организма и важнейший 
фактор роста и развития. Для поддержания водного 
равновесия мы пьем каждый день. Суточная потреб-
ность в воде у взрослого человека составляет около 
40 мл на 1кг массы тела (от 2,3 до 2,7 дм3 в сутки). 
Однако поступление воды в живой организм происхо-
дит не только в качестве чистого вещества, но и в виде 
напитков, в частности, таких как быстрорастворимые 
кофейные напитки [1].

На сегодняшний день быстрорастворимые напит-
ки относятся к повседневным продуктам питания раз-
личных возрастных и социальных слоев населения, 
оказывающим воздействие на организм человека и ка-
чество его жизни. С целью создания конкурентоспо-
собных функциональных быстрорастворимых напит-
ков направленного действия на российском рынке и 
обоснования целесообразности их производства про-
ведены маркетинговые исследования потребитель-
ских предпочтений и мотиваций при выборе напит-
ков, а также проанализированы перспективы потре-
бительского спроса на данный вид продукции [2].

Методология исследований соответствует реко-
мендациям [3-4]. Результаты по вопросу мотивации 
потребителей при покупке напитков иллюстрируют 
данные, представленные на рисунке. В целом анализ 
потребительских предпочтений и мотиваций показал 
следующее.

1. Основная масса респондентов употребляет бы-
строрастворимые тонизирующие напитки несколько 
раз в день, в основном такими напитками являются 
растворимый кофе, включая кофе с содержанием са-
хара и искусственных сливок, так называемые «3 в 1» 
и «2 в 1», растворимый шоколад (какао) также «3 в 1» 
и «2 в 1», и растворимый цикорий с различными до-
бавками.

2. Превалирующими мотивациями при покупке 
таких напитков являются легкость в приготовлении, 
потребность в тонизирующих напитках и положи-
тельное влияние на состояние здоровья.

Мотивации потребителей при покупке быстрорастворимых 
кофейных напитков
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3. Основную массу опрошенных респондентов не 

всегда устраивает качество быстрорастворимых на-
питков, представленных в торговых сетях 

4. Анализ потребительских предпочтений показал 
перспективность и целесообразность проведения ис-
следования по разработке быстрорастворимых напит-
ков с натуральными составляющими компонентами, 
хорошими вкусовыми качествами и полезными для 
здоровья.

5. Была определена номенклатура потребитель-
ских требований к направлению совершенствования 
рецептурного состава растворимых напитков. Респон-
дентами отмечена необходимость обогащать напитки 
натуральными ингредиентами, такими как сухое ко-
зье молоко, сухое коровье молоко и сухое молозиво. 
Пожелания респондентов направлены на совершен-
ствование структуры ассортимента напитков с целе-
вым назначением для лечебного и профилактическо-
го питания потребителей с аллергическими реакция-
ми, диабетиков и питания детей школьного возраста.
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Предожена технология получения продукта на 
основе молозива и козьего молока, которая включает 
предварительное удаление влаги баромембранными 
способами, замораживание криогенными жидкостя-
ми (жидким азотом) и сублимационное высушивание.

Сублимационное обезвоживание как метод ста-
билизации качественных показателей биологических 
систем был выбран в связи с тем, что этот метод по-
зволяет практически полностью (до 95%) сохранить в 
продуктах питательные вещества, витамины, микро-
элементы, первоначальную форму, естественный за-
пах, вкус и цвет. Что является одним из важнейших 
достоинств сублимации, при этом позволяет избегать 
разрушения структуры продукта, быстро восстанав-
ливать сублимированные продукты, так как они име-
ют пористую структуру. Данный факт примечателен 
тем, что сублимированные продукты в полной мере 
пригодны для детского и диетического питания.

В состав продукта входят липиды, иммунные фак-
торы, антиоксиданты (токоферолы), ростовые гор-
моны, витамины, минералы, аминокислоты, фермен-
ты (лизоцим, ксантиноксидаза, лактопероксидази) и 
главное белок лактоферрин, который связывая желе-
зо, препятствует развитию цепных реакций перекис-
ного окисления липидов. Перспективным направле-
нием использования такого рода продуктов является 
разработка быстрорастворимых тонизирующих на-
питков на натуральной основе, в качестве которой це-
лесообразно использовать продукты лактации сель-
скохозяйственных животных как в виде однокомпо-
нентных обезвоженных продуктов, так и в виде би-
нарных смесей или смесей более сложного состава.
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Мелисса лекарственная (лат. Melissa officinalis) от-
носится к эфиромасличным растениям рода Мелисса се-
мейства Яснотковые. Надземная зеленая часть мелиссы 
обладает сильным лимонным запахом, что обусловле-
но содержанием ароматных легколетучих соединений. 
В Российской Федерации традиционно возделываются 
следующие виды эфиромасличных растений: кориандр, 
анис обыкновенный, шалфей мускатный и другие. Од-
нако, начиная с 90-х годов прошлого века производство 
эфирных масел в нашей стране резко снизилось. В на-
стоящее время, в условиях необходимости импортоза-
мещения сырья и готовой продукции производство оте-
чественных эфирных масел особенно актуально.

В связи с этим в настоящей работе проводились 
исследования содержания эфирного масла мелиссы 
лекарственной и его качества. Растения выращивали 
на базе ботанического сада имени Б.А. Келлера Воро-
нежского ГАУ. 

Эфирное масло получали из предварительно из-
мельченной высушенной надземной части растений, 
собранных в августе 2014 г, методом перегонки с во-
дяным паром по ГОСТ 17082.5-88 «Плоды эфирно-
масличных культур. Промышленное сырье. Методы 
определения массовой доли эфирного масла». При 
исследовании навесок массой 50 г выход масла со-
ставил 0,12 см3, что составляет с учетом плотности 
масел 0,22 % и соответствует литературным данным. 
Исследование качества масла проводили методом га-
зовой хроматографии на аппарате Agilent 7890B GC 
System. В масле обнаружены следующие компонен-
ты: лимонен, цитронеллаль, цитраль, генаниол.

Таким образом, мелисса лекарственная является 
перспективным эфиромасличным растением для воз-
делывания в Центральном Черноземье с целью полу-
чения эфирных масел. 
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Среди масличных культур, культивируемых в 
Центрально-Черноземном регионе, следует отметить 
подсолнечник и рапс. Весьма большую сырьевую базу 
имеет подсолнечник. При засухе хорошей альтернати-
вой подсолнечнику как технической культуре высту-
пает сафлор. При этом требуется разработка и реали-
зация сквозных агропищевых технологий, учитыва-
ющих комплекс факторов, влияющих как на урожай-
ность, так выход конечных полезных продуктов с еди-
ницы посевной площади технических культур.

Предлагается технология рациональной перера-
ботки вторичного сырья, выделяемого при переработ-
ке подсолнечника и рапса. Установлены закономер-
ности биомодификации белковых фракций в соста-
ве жмыха рапса и подсолнечника комплексными фер-
ментными препаратами отечественного производства.

Предложена комплексная инновационная техно-
логическая схема использования вторичных продук-


