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Тематика научных исследований:
- Разработка технологии производства молочных, мясных и рыбных продуктов функционального
назначения (профилактической и лечебно-профилактической направленности) с использованием
отечественных натуральных ингредиентов с высоким уровнем рентабельности.
- Разработка технологии производства молочных и мясных продуктов со сбалансированным
химическим составом с применением заменителя молочного жира, пророщенных зерен злаковых
культур, йодосодержащих компонентов растительного и животного происхождения, растительного
сырья, богатого полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-3 , Омега-6) и клетчаткой.
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Подано 2 заявки на получение патента:
1. Способ производства йогурта функционального назначения ( получено положительное
решение предварительной экспертизы по заявке №2019103041/10(005579) от 04.02.2019);
2. Способ производства полуфабриката натурального кускового из мяса птицы, обогащённого
молочной (творожной) сывороткой
Внедрены в производство опытные партии:
1) Молочные продукты: йогурт функционального назначения, обогащенный смесью
порошков пророщенной пшеницы и ячменя; йогурт функционального назначения,
обогащенный смесью порошка пророщенной пшеницы и пюре черники и голубики;
2) Мясные продукты: шашлык в молочной сыворотке; рулет с брокколи; котлеты куриные с
семенами льна; колбаски для жарки куриные с грибами; рулет из мяса птицы с черносливом;
пельмени со шпинатом; котлетки с брокколи; галантин с перцем.
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База для осуществления научных исследований:
Лаборатория инструментальных физико-химических методов исследования потребительских
товаров; лаборатория товароведения и экспертизы однородных групп продовольственных и
непродовольственных товаров; лаборатория микробиологии и межкафедральный учебноаналитический центр ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА»; испытательный центр ФГБУ
«Нижегородский
референтный
центр
Россельхознадзора»;
Шатковское
районное
потребительское обществе Нижегородской области; ООО «ГРАНД-НН».

