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Переработка побочного сырья («отходов») –
это проблема от которой уже не уйти

Более полное использование животного
сырья и снижение себестоимости
продукции являются одними из
определяющих моментов в повышении
конкурентоспособности предприятия на
рынке.

«Птицепереработка-2020. Тренды, вызовы, практика»
СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ ВНИИПП



При этом для всех предприятий 
общие проблемы:

• Утилизация побочного сырья («отходов») 
пищевого и с/х производства.

• Снижение экологической нагрузки.
• Повышение качества продукции.
• Снижение потерь сырья при переработке.
• Экономия энергии.
• Снижение капитальных затрат.
• Снижение себестоимости конечных продуктов.
• Импортозамещение.



Производство мяса птицы, 
в том числе побочных продуктов 

переработки (РФ), тыс.т/год

Живая масса птицы 7500

Масса мяса птицы (тушек)                   5500

Масса мясо-костного остатка                745

Масса ног птицы                                      350
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Переработка побочного сырья
на пищевые цели

•Традиционная технология: 
•мясо-костный остаток перерабатывается в 

кормовую муку

•Новые технологии (высокотемпературная 
кратковременная обработка и 

биотехнология):

•получение высококачественного белкового 
концентрата – из 1,0 т сырья 100 кг чистого 

сухого белка (ФМП)

•или 1,0 т белковой пасты.  



Инновационные  технологии переработки  

побочного пищевого сырья

1. Технология производства белковой пасты 
из мясокостного сырья (на основе высокотемпературной 

кратковременной обработки). 

2. Технология производства 
функционального мясного протеина(на 

основе высокотемпературной кратковременной обработки и ферментации). 

3. Технология производства гидролизатов из 

мясокостного сырья сырья («мягкого) (на 

основе высокотемпературной кратковременной обработки и ферментации). 
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Универсальный гидролизёр для 
кратковременной высокотемпературной 

мясо-костного сырья, 



Сравнительный анализ содержания макро и микроэлементов 

в мясе и гомогенной белковой пасте

Наименование

показателей Ед. изм
Норма

потребления

в сутки

Содержание в продуктах

200 г мяса 20 г белковой

пасты

Масса макро и

микроэлементов
г 5,100-9,500 1,400 1,530

Кальций мг 800-1200 19,00 108,0

Фосфор мг 880-1200 280,0 15,22

Железо мг 10-18 2,600 0,178

Калий мг 1850-5500 470,0 408,0

Натрий мг 1110-3300 132,0 216,0

Магний мг 350-400 40,00 6,38

Медь мг - 0,084 0,0001

Цинк мг 15,0 2,400 0,320

Марганец мг 2,5-5,0 - 0,0075
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Технология производства ФМП: 
ферментативная обработка

R1 H   H

C   C   N   C     +    H2O

H   O         R2

R1 H   H

C   C OH + N   C   H

H   O H R2

Протеаза

Протеаза

Контролируемый ферментативный гидролиз = пептиды с заданными свойствами

Нерастворимый белок

(сырьё)

Растворимые пептиды



• Предлагаемый инновационный биотехнологический

способ переработки пищевого сырья животного

происхождения предоставляет возможность

перерабатывающим предприятиям производить

натуральный мясной белок с уникальными

функциональными свойтсвами;

•Новая технология позволяет на 42% увеличить выход

высококачественного мясного белка из перерабатываемого

животного сырья

Гидролизованный куриный белок 

Гидролизованный куриный белок представляет собой натуральный мясной
белково-пептидный комплекс и является продуктом глубокой переработки
птичьего сырья на основе ферментативного гидролиза животного белка.

Белок

Пептиды

Аминокислота
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ФОРМЫ      ФМП
(функционального мясного протеина)

1. Гидролизованный куриный белок в 

жидкой форме (СВ=5-6%)

2. Гидролизованный куриный белок в  

концентрированной форме (СВ=30-40%)

3. Гидролизованный куриный белок в  

сухой форме (содержание белка  ≥ 85%)



Технология производства ФМП

общая схема

Сырьё (продукты переработки птицы и свинины): тушки, мясные остатки, костный 

остаток, остатки ММО, шеи, ноги, кожа, крылья

разделение 
фаз

Жир

Балласт

Измель-
чение

Ферменто-
лиз ~55 oC, 
нейтр. pH

Первичный 
бульон, ~5-10% 
(w/v)

Стерилизация

Выпаривание

Концентрат,  
~30% (w/v)

Сухой белок, 
90-92% (w/w)

Сушка
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Что дают разработки ФМП?
• Повышение на 42% использования пищевого белка из тушек птицы 

и туш с/х животных;

• Вывод на рынок мясного протеина с уникальными свойствами;
• Широкий диапазон применений (система «быстрого питания», 

косметика, медицина, напитки, мясная индустрия);

• Экономия мяса на 10% ;

• Снижение себестоимости колбасно – кулинарных изделий на 10% ;

• Из 1 т мясо – костного сырья получаем 100 кг сухого белка, или 510 кг 
условного мяса или 340 кг условных тушек бройлеров;

• В итоге 3 птицефабрики дают белок за 4 
птицефабрики.



• Увеличение  глубины переработки  белоксодержащего  животного сырья

на  предприятии 

• Обеспечение  потребности предприятия в    функциональном  животном 

белке  за  счет  внутренних  ресурсов    

• Замещение, полное или частичное, ненатуральных          вкусовых 

ароматических   и  функциональных       добавок

• Повышение  качественных  и потребительских свойств  выпускаемой

продукции без увеличения стоимости их производств

• Расширение  линейки  выпускаемой продукции предприятия

• Полноценный аминокислотный состав, аналогичный    

аминокислотному составу мяса         птицы.

• Быстро  проникает и распределятся в мышечные тканях мяса

• Повышает вкус и аромат продуктов после термической обработки

• Уменьшает отделение влаги при размораживании полуфабрикатов

Безаллергенность

Преимущества использования ФМП



Обоснование производства и использования жидкого ФМП 

на предприятии 

Из 1 тонны костного остатка можно произвести:

- 1.5 тонны ФМП в жидкой форме.

• В 1.5 тоннах жидкого продукта содержится (в пересчете

на сухое вещество):

- 75,0 кг сухого ФМП.

• Наши рекомендации по расходу ФМП для улучшения конечной

продукции (в пересчете на сухое вещество):

- 5,0 кг сухого ФМП на 1 тонну сырья.

• 1.5 тонны жидкого ФМП могут быть использованы в качестве основы

белоксодержащих рассолов для инъецирования или массирования:

- 15.0 тонн сырья.   





Динамика выхода сарделек в натуральной оболочке

при замене компонентов фаршевых смесей.

№ Наименование 

компонентов (основных)

Содержание, в %

контрол Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3

1 2 3 4 5 6

1 Фарш куриный 51,4 51,4 51,4 51,4

2 Шпик 3,0 3,0 3,0 3,0

3 Кожа куриная 5,0 5,0 5,0 5,0

4 Данпро 3,0 2,0 1,0 -

5 Кат-гель 0,9 - - -

6 Кон-2 0,1 - - -

7 Мука 2,0 2,0 2,0 2,0

8 Крахмал 2,0 2,0 2,0 2,0

9 Вода 25,0 - - -

10 Бульон - 25,0 25,0 25,0

11 Выход 81,5 89,5 88,9 87,4
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Использование ФМП:

• Мясоперерабатывающее промышленность;

• Система быстрого питания;

• Функциональное питание;

• Спортивное питание

• Косметика

• медицина





Инновационные  технологии переработки  

яичной скорлупы

1. Технология производства и НД 
«Минеральный(кальциевый) обогатитель 

из скорлупы яиц» (пищевой)

2. Технология производства и НД 

«Обогатитель кормовой из скорлупы 

куриных яиц» 

3. Технология производства и НД 
«Обогатитель из скорлупы куриных яиц 

для      удобрений» 
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Схема участка по производству яичной скорлупы 
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1. Бункер накопитель 6. Сушильный шкаф

2. Шнек с форсунками для мойки скорлупы 7. Установка тонкого измельчения СК

3. Установка отделения подскорлупной оболочки 8. Упаковщик - дозатор

4. Отделитель воды от подскорлупной оболочки 9. Циркуляционный насос

5. Отделитель воды от скорлупы 10. Фильтр-отстойник оборотной воды
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Фирма «Proliver», Бельгия
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Спасибо за внимание !!!


