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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ 

ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТЬЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОДУКТОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ЗАРОДЫШЕЙ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 

Алексеева Т.В., Калгина Ю.О., Зяблов М.М., Веснина А.А. 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Воронежский государственный 

университет инженерных технологий 

 

Развитие производства пищевых продуктов, обогащенных 

незаменимыми компонентами, специализированных продуктов детского 

питания, продуктов функционального назначения, диетических пищевых 

продуктов и биологически активных добавок к пище, в том числе для 

питания в организованных коллективах,  является основой 

государственной политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года. Разработку технологий 

кулинарных изделий с повышенной пищевой ценностью для 

организованных коллективов школьников в образовательных, лечебных, 

спортивных и других учреждениях можно отнести к одному из 

направлений государственной политики Российской Федерации. Продукты 

комплексной переработки зародышей зерна пшеницы занимают 

существенное место в обеспечении населения компонентами повышенной 

пищевой ценности с уникальной химической структурой. 

Действующая система школьного питания требует 

усовершенствования, она не полностью обеспечивает детей необходимыми 

веществами. Школьные завтраки и обеды покрывают не более 30-40% 

суточной потребности организма ребенка в белках, жирах и углеводах. В 

них мало полиненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ и 

микроэлементов. Поэтому среди российских школьников широко 

распространены такие заболевания, как кариес, анемия (недостаток 

железа), гипотиреоз (нехватка йода), остеопороз (нехватка кальция), 

снижение иммунного ответа[1]. 

Жмых зародышей пшеницы (ЖЗП), являющийся побочным 

продуктом при отжиме масла из зародышей пшеницы, обладает ценным 

биохимическим составом. В ЖЗП находится аномально высокое 

содержание витамина Е (30 мг/%), ретинол, эргостерол, витамины группы 

В,полиненасыщенные жирные кислоты, а также более 20 макро- и 

микроэлементов [2, 3]. 



На основании опытных испытаний были определены рецептуры 

кулинарных изделий на основе крупыдля школьного питания (таблица). 

 

Таблица 

Рецептуры новых кулинарных изделий из крупы с включением ЖЗП 

Наименование 

компонента 

Содержание компонента, г 

Каша манная Каша рисовая Каша пшенная 

ЖЗП 15 100 100 

Манная крупа 135 - - 

Пшено - - 855 

Рис - 880 - 

Молоко 850 20 45 

Итого 1000 

 

При приготовлении каши манной сырье проходит первичную 

обработку. В массу ЖЗП вносится вода питьевая в соотношении 1:8, смесь 

перемешивается и вводится в кипящее молоко. Далее в кипящую смесь 

тонкой струйкой при помешивании вносится манная крупа. Каша манная 

варится до загущения массы в течение 5-10 мин.При приготовлении каши 

рисовой и пшенной сырье проходит первичную обработку. Крупу рисовую 

или пшенную варят в воде до готовности, после чего добавляют в кипящее 

молоко вместе с ЖЗП (соотношение сухих веществ и воды 1:8).  Все 

компоненты каши рисовой и пшенной варятся в течение 3-5 мин до 

готовности. 

Полученные данные по расчету пищевой и биологической ценности  

разработанных кулинарных изделий  позволили заключить, что 

обогащенные манная, пшенная и рисовая каши имели биологическую 

ценность выше на 5 % по сравнению с контролем. При этом отмечалась 

высокая сбалансированность по аминокислотному составу белков 

(коэффициент утилитарности 0,74-0,89; показатели сопоставимой 

избыточности - 2,3-3,5 %). При этом в полученных продуктах  находились 

все необходимые молодому растущему организму минеральные вещества, 

особенно они богаты кальцием (100-700 мг/%), калием (200-1000 мг/%), 

фосфором (150-1200 мг/%).  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ 
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В соответствии с основами государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, 

приоритетным признано развитие производства пищевых продуктов, 

обогащенных эссенциальными компонентами. Продукты глубокой 

переработки зерна, в частности зародыши пшеницы и фракции их 

обработки (жмыхи и масла) заслуживаютинтерес в обеспечении населения 

компонентами повышенной пищевой ценности.  

Жмых зародышей пшеницы (ЖЗП), полученный после извлечения 

методом холодного прессования из зародышей масла, сохраняет 

практически полностью биологически активные вещества исходных 

зародышей.При этом усвояемость этих веществ в организме намного 

выше, чем исходного зародыша, так как, в результате деформации сдвига 

при высоких давлениях,  в зародыше пшеницы эти активные и 

биологически ценные продукты находятся в более доступной для 

организма форме. ЖЗП содержит витамины E, D, B1, B2, B6, РР, 

пантотеновую и фолиевую кислоты, каротиноиды; а также 21 макро- и 

микроэлемент и среди них такие важные, как фосфор, кальций, калий, 

магний, селен, цинк;  особо следует отметить аномально низкое 

содержание натрия, что позволяет рекомендовать включать этот продукт в 

диету больных, страдающих склерозом и гипертонией [1, 2]. 

На основании экспериментальных исследований были определены 

рецептуры кулинарных изделий на основе мясной и рыбной рубленой массы  



(таблица).Технология производстварубленных изделий включала 

следующие операции: подготовка основного сырья, подготовка 

дополнительного сырья, подготовка сухих компонентов, приготовление 

фаршевой смеси, перемешивание, формование, панирование и тепловая 

обработка.  

Одним из важных показателей качества пищевых продуктов является 

значение его пищевой и биологической ценности. Как правило, изменение 

этих показателей зависит от состава сырья, его изменений в процессе 

технологических и внутренних биохимических процессов. С точки зрения 

качественных показателей пищевой продукт должен содержать 

компоненты необходимые и безопасные для организма человека [3, 4]. 

 

Таблица 

Рецептуры новых кулинарных изделий с ЖЗП 

Наименование 

компонента 

Содержание, мас. % 

Котлеты 

куриные 

Котлеты 

свино-говяжьи 

Котлеты 

рыбные 

ЖЗП 364 348 344 

Говядина - 540 - 

Жир свиной - 89,4 - 

Куриное филе 630 - - 

Треска, филе - - 650 

Лук репчатый - 10 -- 

Перец - 0,6 - 

Соль 6 12 6 

Итого 1000 

 

Полученные данные по расчету пищевой и биологической ценности 

разработанных кулинарных изделий  подтверждают их высокую 

биологическую ценность  (80-85 %). Комбинирование ЖЗП с 

компонентами мясного и рыбного сырья позволило улучшить 

сбалансированность аминокислот в новых пищевых продуктах 

(коэффициент утилитарности 0,80-0,89, показатели сопоставимой 

избыточности - 3,3-3,5 %), обогатить их витаминами, микроэлементами и 

эссенциальными веществами.   
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ  В  

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Афиногенова С. Н. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

 «Рязанский государственный агротехнологический университет  

им. П.А. Костычева», г. Рязань 

 

Реклама приписывает жевательной резинке различные 

чудодейственные свойства: улучшает зубную эмаль, предотвращает 

появление зубного камня, устраняет запах изо рта и прочее.Поэтому 

актуальным является  исследование безопасности применения  

жевательной резинкидля потребителей   и проведение контроля  ее 

качества.В соответствии  с этим  на предприятиях  торговли города Рязани 

были закуплены наиболее популярные виды жевательных резинок, 

которые  явились объектами исследования: 

- жевательная резинка Orbitwhite «Нежная мята»,производитель ООО  

«Ригли», Россия, г. Санкт-Петербург; 

- жевательная резинка Dirol «Фруктовый»,производитель ООО 

«Дирол Кэдбери», Россия, г. Великий Новгород; 

-жевательная резинкаEclipse«Ледяной мохито»,производитель ООО  

«Ригли»,  Россия, г. Санкт-Петербург; 

- жевательная резинка Stimorol «Вишневый лед»,производительООО 

«Дирол Кэдбери»,Россия, г. Великий Новгород; 

-жевательная резинкаWrigley
,
sDoublemint 

«Ароматмяты»,производитель ООО  «Ригли», Россия, г. Санкт-Петербург 

(рис.1). 



 
Рисунок  1 -  Исследуемые образцы жевательных резинок 

 

Контроль качества жевательной резинки  проводят   по 

органолептическим (определение вкуса, запаха, цвета,формы,  

консистенции, поверхности) и физико-химическим показателям 

(определение массовой доли влаги, проверка  по  массе брутто  и массе  

нетто)[1,3].  

После осмотра внешнего вида  было установлено, что все 

образцыжевательной резинки имеют чистые этикетки, текст читается 

хорошо. На пачках всех образцов жевательной резинки указан 

нормативный документ,  по которому они выработаны: ТУ 9129-008-

40012409-2009, ни один образец не произведен  по ГОСТ. Края упаковки 

жевательной резинки  хорошо термоспаяны - это  предохраняет  

подушечки и пластинки от высыхания.  

Анализ информационного  содержания   показал, что  у всех 

образцов  жевательной резинки расчет энергетической ценности  100 г 

продукта не совпадает с заявленной на маркировке: наибольшие 

отклонения  по энергетической ценности   имеют Stimorol,   Dirol  и 

Eclipse,у которых отклонения от заявленной,   составили  от +23,1 до +36,6 

ккал.  

Органолептическую оценку дегустации жевательной резинки  

проводят  с использованием 5-балловой шкалы: вкус и запах - 5 баллов;  

цвет - 5 баллов; консистенция - 5 баллов; форма и  поверхность - 5 баллов 

[2]. 

Экспертиза показала, что лучшие образцы жевательной резинкипо 

органолептическим показателям - это Eclipse (его комплексный показатель 

качества  97,3)  и Orbitwhite(95,1), относятся к высшей категории качества. 

Хорошие органолептические показатели имеютжевательные 

резинкиWrigleyDoublemint(90,1),  Dirol(88,3) и  Stimorol(83,2), относятся к 

первой категории качества, вследствие меньшей  выраженности  вкуса, 

запаха.    

Масса брутто исследуемых образцовжевательной резинки  

колебалась от 14,85г  у резинки  Wrigley
,
s Doublemintдо  14,10г  у резинки   

Dirol, соответственно, масса нетто колебалась от 12,95г до 13,5г. 

Отклонение фактической массы нетто жевательной резинки от указанной 



на маркировке составила от 0,0г до - 1,0г  или от 0,0% до -0,7% , соответственно. 

Допустимые  отклонения массы  по ГОСТР 51561-2000 «Резинка 

жевательная. Общие технические условия»составляют +3%,  следовательно, 

все образцы резинки по допустимому отклонению массы нетто 

соответствуют требованиям ГОСТР 51561-2000 [1]. 

Жевательная резинка не должна содержать более 7,0% влаги 

согласно ГОСТ Р 51561-2000. Указанный предел влажности  во всех 

образцах жевательной резинки был выдержан и  колебался  от 6,1% до 

6,5%. 

Мы провели также исследование безопасности  применения  

жевательной резинки  на состояние  кислотно-щелочного баланса  во рту  

при  ее употреблении после приема пищи с целью выяснить, какой тип  

резинки его изменяет  и  быстрее всего восстанавливает этот баланс. 

Функциональное состояние  ротовой полости   зависит от  кислотно-

щелочного баланса, объективным показателем которой  является рН. В 

норме слюна здорового человека   имеет  нейтральную реакцию. 

Наиболее кислая  реакция слюны - при рН 5,0, наиболее щелочная - 

при 7,9. Сдвиг кислотно-щелочного равновесия в сторону закисления, 

может привести к  различным заболеваниям зубов и кариесу [4].  

Кислотно-щелочное равновесие в полости рта нарушается  в 

процессе приема  пищи. Поэтому после приема пищи  рекомендуется  

восстановить кислотность в ротовой полости  до  нормального уровня 

путем использования жевательной резинки.   Для этого проводили 

определение рН слюны ротовой полости у 10 человек после  применения  

различных типов жевательной резинки.  Собирали слюну в  стерильные 

пластиковые пробирки  в количестве  1-2 мл. Замеры слюны  проводили   

рН-метром через каждые  5 мин.  Анализ показал, что  для восстановления 

кислотно- щелочного баланса после приема пищи без применения  резинки  

требуется  около 30 мин. После применения  жевательных резинок  

восстановление баланса   в ротовой  полости  сокращается до 15 мин.  

Характер изменения  рН слюны оказался сходным при использовании 

жевательных резинок Dirol, Orbit white, Eclipse- восстановление рН слюны  

происходит  быстрее, чем за 15 мин.  

Эффективность применения данных  марок жевательных резинок, 

как  Dirol, Orbit white, Eclipse объясняется тем, что в их составе 

присутствует ксилит, который обладает  стоматологическим эффектом: 

ксилит способен тормозить размножение бактерий и выработку кислоты  в 

зубном налете. Способность ксилита к защите от кариеса научно доказана. 

При применении  жевательных резинок Stimorol и Wrigley
,
s Doublemint 

восстановление кислотно-щелочного баланса в ротовой полости  

происходит  после 15-й минуты эксперимента, следовательно,  они менее 

эффективны. 



 Таким образом,  по результатам контроля качества самыми лучшими  

органолептическими  и физико-химическими показателями обладают 

образцы жевательной резинкиEclipse«Ледяной мохито»,  Orbitwhite 

«Нежная мята»,Dirol «Фруктовый»,и, следовательно,  соответствующие 

требованиям ГОСТ Р 51561-2000 «Резинка жевательная. Общие 

технические условия». Кроме того, они безопасны и  способствуют  наиболее 

быстрому восстановлению кислотно-щелочного баланса во рту, что 

предотвращает развитие кариеса при их регулярном применении.  
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Паштеты – готовые  мясные консервы. Это изделия пастообразной 

консистенции из фарша, приготовленного из вареного или сырого мясного 

сырья с добавлением жира, запеченные, в металлической форме или 

термически обработанные и расфасованные.  

В торговых предприятиях города Рязани  представлен огромный 

ассортимент паштетов, так что покупателю иногда трудно бывает выбрать 

качественный продукт из всего этого многообразия. У недобросовестных  
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производителей возникает соблазн увеличить объемы  реализации 

паштетов  путем   добавления и замены  в них мяса белками  растительного  

происхождения (соевыми), импортным мясным сырьем низкого качества 

[2].  

Поэтому возникают закономерные  вопросы  о проведении  контроля 

качества  паштетов, реализуемых  в торговых  предприятиях города 

Рязани, для этого были закуплено несколько видов   печеночных паштетов: 

- паштет «Деликатесный» из говяжьей печени, производитель ОАО  

«Мясокомбинат «Елецкий», РФ, Липецкая  обл., г. Елец;  

- паштет «Нежный» из говяжьей печени, производитель ОАО 

«Мясокомбинат «Елецкий», РФ,  Липецкая  обл., г. Елец;                

- паштет печеночный со сливочным маслом, производитель  ЗАО 

«Лыткаринский   МПЗ», РФ, Московская обл.,  г. Лыткарино;                                             

- паштет «Деликатесный» из гусиной печени, производитель   

компания «Главпродукт», ЗАО «Орелпродукт», Орловская обл., г. Мценск;                   

- паштет «Hame» из гусиной печени, производитель   ЗАО 

«ХамеФудс», РФ,  Владимирская обл., Суздальский р-он, п. Боголюбово; 

- паштет «Нежный» печеночный, производитель   ООО «Скопинский  

МПК», РФ, Рязанская  обл.,  Скопинский  р-он, с. Успенское; 

- паштет «Классический» из печени, производитель  Егорьевская  

КГФ, РФ, Московская обл., г. Егорьевск (рисунок  1).   

Контроль качества  паштетов  проводят  по следующим показателям: 

-  органолептическим (внешний вид, вкус, запах, цвет, 

консистенция); 

- физико-химическим (проверка массы нетто, массовая доля 

поваренной соли, массовая доля влаги, обнаружение крахмала); 

-  по пищевой ценности  [1]. 

 
Рисунок  1 -  Образцы печеночных  паштетов 

 

К пищевой ценности относят анализ  паштетов по соотношению 

питательных  веществ – белок : жир,  расчет  энергетической ценности   и 

сравнение ее с заявленной на маркировке [2]. 

После осмотра внешнего  вида паштетов было установлено, что  у 

всех - этикетки  чистые, наклеены ровно, без перекосов, текст читается 



хорошо. Паштеты,  вырабатываемые по ГОСТ - это  Паштет печеночный 

со сливочным маслом (производитель ЗАО «Лыткаринский МПЗ»), все 

остальные  паштеты  произведены по ТУ.  Все  паштеты  герметично 

укупорены, тара не деформирована, подтеков продукции не обнаружено.  

По данным маркировки был проведен  сравнительный анализ пище-

вой и энергетической ценности исследуемых  паштетов. Пищевую 

ценность  паштетов оценивали по содержанию основных питательных 

веществ - белка и жира. Результаты анализа  показали, что  по  данным, 

указанным на маркировках баночекпаштетов о пищевой и энергетической 

ценности,  заявленная и расчетная энергетические  ценности  совпадают.  

Произведенные расчеты показали, что наиболее высокой пищевой 

ценностью обладает  Паштет печеночный со сливочным маслом (ЗАО 

«Лыткаринский МПЗ»), так как имеет оптимальное  соотношение между 

белками и жирами 1,2:1,2.  У остальных  образцов паштетов  оказалась 

немного заниженная  пищевая ценность. 

Общую органолептическую оценку дегустации  паштетов  проводят 

аналитическим балловым методом с использованием  9-балловой шкалы: 

внешний вид - 9 баллов; вкус  и запах- 9 баллов; цвет -9 баллов; 

консистенция - 9 баллов [2]. 

По органолептическим показателям наилучшими  паштетами 

оказались - это Паштет «Классический» (производитель Егорьевская КГФ) 

(комплексный показатель качества - 97,7), Паштет «Нежный» (ООО 

«Скопинский МПК») (96,5) и   Паштет печеночный  со  сливочным маслом  

(ЗАО «Лыткаринский МПЗ») (94,1), относятся к высшей категории 

качества. Это свидетельствует о том, что эти паштеты  обладают самыми 

высокими потребительскими свойствами.  Хорошие органолептические  

показатели имеют остальные образцы паштетов, они  относятся к первой 

категории качества, вследствие меньшей  выраженности вкуса и  запаха.    

Масса брутто исследуемых печеночных паштетов колебалась от 

361,4г  у паштета «Деликатесный»  до  110,6г  у паштета  «Hame», 

соответственно масса нетто колебалась от 315,0г до 105,0г. Отклонение  

фактической массы нетто от указанной на маркировке для всех  паштетов,  

оказалась   меньше  от - 0,2г до +0,2г  или соответственно от -0,08% до + 

1,33%. Масса  паштетов  находится   в весовом  диапазоне  от 105г до 315г, 

для этой массы нетто  допустимые отклонения по ГОСТ 12319-77 

составляют  от  4 до 8,5% [1], следовательно,   все   паштеты  по массе  

нетто соответствуют требованиям стандарта. 

По физико-химическим  показателям   соответствуют требованиям 

стандарта паштеты: Паштет «Классический» (производитель Егорьевская 

КГФ), Паштет «Нежный» (ООО «Скопинский МПК») и  Паштет 

печеночный  со  сливочным маслом  (ЗАО «Лыткаринский МПЗ»). 

Остальные  паштеты:  Паштет «Hame»  (ЗАО «Хаме Фудс»)  и  Паштет 

«Нежный» (ОАО «МК «Елецкий»), имеют незначительные отклонения  по 



показателям качества: массовой доли влаги и поваренной соли. Таким 

образом,  результаты физико–химической оценки качества  паштетов 

согласуются с органолептической оценкой: жидковатая консистенция и 

солоноватый привкус [2]. 

Проведенный контроль качества  паштетов  показал, что они  

соответствуют требованиям стандарта по органолептическим, физико-

химическим  показателям, поэтому  могут быть допущены к реализации. 

 В торговых предприятиях Рязани  лучшее качество печеночных 

паштетов представлено  производителями ЗАО «Лыткаринский МПЗ», 

«Егорьевская КГФ» и местным рязанским производителем  - ООО 

«Скопинский МПК», производящим продукцию по стандартам с 

соблюдением всех требований ГОСТ и нормативно-технической 

документации. 
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Пиво – это натуральный продукт, не содержащий консервантов, 

поэтому очень важно, чтобы  потребительская тара могла сохранить его 

качество на протяжении  всего срока хранения как на предприятиях  
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оптовой и розничной торговли, так и в  широкой сети  предприятий 

общественного питания города Рязани. В связи с этим  актуальность  

вопроса  о качестве и безопасности  пива при хранении его в различных 

видах тары, выполненных  из  разных материалов, не вызывает сомнений 

[2]. 

Для  контроля качества   и безопасности пива при хранении  в 

различных видах тары, из ассортимента пива, реализуемого в сфере  

общественного питания  и торговли города  Рязани, было закуплено  по два 

образца пива каждого вида, представленные  в емкости  0,5л,  1,0л, 1,5л  

(рис.1): 

 

 
Рисунок 1-  Образцы  пива   в различных видах тары 

Пиво  «ZateckyGus»(«Жатецкий Гусь»),  производитель  ОАО 

«Пивоваренная компания «Балтика», Россия,  г. Санкт-Петербург: 

- тара пива «ZateckyGus» – ПЭТФ бутылка. 

- тарапива «ZateckyGus» – стеклянная  бутылка. 

- тара пива «ZateckyGus» – алюминиевая банка. 

Пиво«Клинское светлое», производитель ОАО «САН ИнБев».  

Россия, Московская обл., г. Клин: 

 - тара пива «Клинское светлое»– ПЭТФ бутылка. 

-  тарапива «Клинское светлое»– стеклянная  бутылка. 

 -  тара пива «Клинское светлое»– алюминиевая банка.  

Контроль качества и безопасности  пива при хранении в различных 

видах  тары проводилив начале  срока  и через 6 месяцев хранения, при 

температуре +20+2
0
С в затемненном помещении 

склада,используяследующие методы  исследований: 



- органолептические(прозрачность, цвет, вкус, аромат, хмелевая 

горечь); 

 - физико-химические  (объем пива в различных упаковках, 

кислотность,  рН, цвет, объемная доля спирта, массовая доля  двуокиси  

углерода, пенообразование: высота пены  и пеностойкость) [1]. 

Органолептическая оценка качества пива  проводилась  методом 

дегустации в начале и через 6 месяцев хранения,  по 25 - бальной шкале: 

прозрачность  – 3 балла; цвет – 3 балла; вкус - 5 баллов; аромат – 4 балла; 

хмелевая горечь – 5 баллов; пенообразование - 5 баллов [2]. 

По результатам  органолептической  оценки качества  установлено, 

что наилучшие образцы  пива «ZateckyGus» и «Клинское 

светлое»представленные в алюминиевой таре,комплексный показатель 

качества 97,2 и 95,3  в начале хранения,  и комплексный показатель 

качества 92,3 и 84,1  через 6 мес., соответственно, относятся к высшей 

категории качества, так как алюминиевая банка  лучше обеспечивает 

сохранность  пива: герметична,защищает его от солнечного света. 

Хорошие органолептические  показатели имеют образцы пива  

«ZateckyGus» и «Клинское светлое» представленные в стеклянные 

бутылки,показатели - 97,2 и 95,3, соответственно, относятся к первой 

категории качества, вследствие меньшей  выраженности вкуса пива, 

аромата. Образцы пива«ZateckyGus» и «Клинское светлое» представленные 

в ПЭТФ-тареотнесены ко второй категории качества,   пиво в этом виде 

тары через 6 мес. хранения  имеет недостаточно  полный вкус, менее 

выраженный аромат и хмелевую горечь, но соответствуют  требованиям 

ГОСТР 51174-2009. Достоинством  ПЭТФ-тары для пива является ее 

дешевизна, легкий вес, высокая механическая прочность, хорошо 

переносит транспортировку, не повреждается при ударах, падении с 

небольшой высоты. 

Отклонения  объема  пива в  различных видах  тары  в начале  и 

через 6 месяцев хранения составили  от -2,0 до +1,0%, при допустимом  

отклонении +1,5%, соответствуют требованиям ГОСТ Р51174-2009. То 

есть тара никак не повлияла на  объем пива  в емкости   при хранении. 

Водородный показательрН светлого пива в различных  видах тары 

также изменялся при хранении,  пиво  представленное в ПЭТФ бутылке  в 

конце  хранении  имело самую кислую реакцию среды  рН=3,3 у образца 

«Клинское светлое»  и рН=3,7  у образца №1«ZateckyGus»[2]. 

Экспертиза показала, что все образцы пива «ZateckyGus» и 

«Клинское светлое»,  разлитое  в алюминиевые банки  и стеклянные 

бутылки по органолептическим и  физико-химическим показателям 

качества  соответствуют  требованиям  ГОСТ Р 51174-2009, следовательно, 

эти виды тары обеспечивают наилучшую сохранность  пива при хранении  

на предприятиях общественного питания.  



Незначительно ухудшились органолептические и  физико-

химические показатели  качества  пива  расфасованного  в ПЭТФ бутылки: 

оно имеет менее выраженные вкус, аромат, хмелевую горечь,кислотность 

увеличилась в 1,3 раза, показатели пеностойкости снизились в 1,2 раза, 

следовательно,  данный вид тары менее эффективно обеспечивает 

сохранность качества  пива, но по  физико-химическим показателям  оно 

соответствует требованиям  ГОСТР 51174-2009.  Следовательно, пиво,  

расфасованное  в ПЭТФ - бутылки надо реализовывать как можно быстрее, 

стимулируя  покупательский спрос  различными акциями, например  

«товар недели», «кружка в подарок», скидками.   

Таким образом, наилучшей тарой, обеспечивающей длительную 

сохранность качества и безопасность  пива,  при реализации его в   сфере  

общественного питания и  торговли - это  алюминиевые банки  и 

стеклянные бутылки. Пиво, представленное  в ПЭТФ-таре, необходимо 

реализовывать  в первую  очередь. 
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Во многих странах существуют технологии хранения 

сельскохозяйственной продукции, которые обеспечивают сохранение  ее 

показателей  качества и безопасности: технология шоковой заморозки,  

технология озонирования, нанотехнологии и др. 

http://standartgost.ru/


Картофель по объѐму производства и энергетической ценности 

занимает второе место в мире после зерновых и масличных культур. 

Правительства многих стран, рассматривают отрасль картофелеводства как 

главную составляющую  обеспечения  продовольственной безопасности 

государства [1,2]. Бесперебойное снабжение регионального 

продовольственного рынка Рязанской области отечественным картофелем 

возможно при внедрении  прогрессивных технологий хранения [3]. 

Разработанная  технология хранения картофеля  в регулируемой 

газовой среде является технологией, которая позволяет значительно 

увеличить продолжительность хранения сезонной продукции и сохранить 

ее качество вплоть  до нового урожая [4,5]. 

 По результатам исследований предлагается к внедрению 

модернизированная  технологическая линия обработки клубней на  базе  

картофелесортировального пункта КСП–15В и последующего  хранения  

картофеля в регулируемой газовой среде (РГС) (рис.1).  

 
 

1- пандус; 2- приемный бункер;  3- загрузочный транспортер;  4- 

сепаратор;  5- транспортер подачи; 6- машина для калибрования; 7- 

транспортер переборки; 8- конвейер загрузочный;  9- рамка с 

распылителями; 10- ультрамалообъемный протравитель;   11- бак; 12 - 

контейнер; 13 - полиэтиленовая емкость;  14 - комбинированный клапан;  15 

- впускной клапан; 16 - вакуумный насос;   17- газоанализатор;   18  - баллон 

с азотом 

Рисунок 1-  Технологическая линия  обработки  и хранения  

картофеля в регулируемой газовой среде  

 

Типовой технологический процесс обработки  осуществляется 

следующим образом. Через  подъездной пандус 1 пункта КСП-15В  ворох 

картофеля выгружают  в  приемный бункер 2. Затем картофель   

последовательно перемещается  через подвижное дно бункера 2, который  

подает клубни  в загрузочный транспортер 3,  затем на сепаратор 4 

очистителя вороха. Почва и растительные  примеси, проваливаются   

между сепарирующими дисками  сепаратора 4 и  очищенный от примесей 

картофель по  транспортеру подачи  5 поступает  на  модуль машины для 

калибрования 6. На калибрующем модуле  6 на цилиндрических и  



фигурных сепарирующих роликах  с диаметром  ячеек  45 мм  проходит  

мелкая фракция картофеля  массой менее 50 г, а с диаметром  55 мм – 

средняя, массой 51-80 г. Крупная фракция картофеля  (продовольственная)  

подается на транспортер переборки 7.  Затем  продовольственный 

картофель поступает  на регулируемый по высоте  конвейер  загрузочный 

8.На конвейере 8 установлена рамка с распылителями 9 и 

ультрамалообъемный протравитель 10  УМОП-5.   Картофель  перед 

закладкой на хранение  обрабатывается  0,2%-ным спиртовым раствором 

сорбиновой кислоты в виде аэрозоля из протравителя   УМОП-5 с 

вместимостью бака 20 л. Раствор  наносится  на  картофель  с 

интенсивностью  не менее  100 капель / 1см
2
 и через непродолжительное 

время испаряется, образуя защитную пленку на поверхности клубней.  

Необходимое количество  рабочего раствора   для обработки  находится в 

баке 11[6].  

Спиртовой раствор сорбиновой кислоты используется в качестве  

средства для обработки картофеля перед закладкой на  хранение, с целью 

уничтожения патогенной микрофлоры на поверхности клубней и 

сохранения потребительских качеств продовольственного  картофеля. 

Обработка картофеля 0,2%-ным спиртовым раствором  сорбиновой кислоты 

(20г сорбиновой кислоты на  10л  96%-ного этилового спирта)  

экологически безопасна, так как  применение ее   в виде спиртового 

раствора  0,2 %-ной концентрации  из расчета  10 г сорбиновой кислоты  на 

1 т. картофеля   (или 10  мг/кг), что значительно   меньше допустимой 

концентрации  при обработке поверхностей   пищевых продуктов в 

соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03, которая составляет 2000 мг/кг  

продукта [6]. 

Из выгрузного транспортера картофель загружается в контейнер 12 с 

полиэтиленовой емкостью 13  с толщиной пленки 150 мкм марки М.  В 

полиэтиленовой емкости 13 в отверстия необходимого диаметра 

предварительно установлены два клапана: впускной 15 - в верхней части, а 

в нижней части, в месте примыкания боковой поверхности и дна 

полиэтиленовой емкости, установлен комбинированный клапан 14 для 

регулирования газовой среды. 

После прохождения картофелем лечебного периода, полиэтиленовую 

емкость герметично закрывают и удаляют  из нее атмосферный воздух при 

помощи вакуум-насоса 16 через комбинированный клапан 14. После этого                                                                                                                                                                                

вакуумный насос 16 отсоединяют от   комбинированного клапана 14.  

Чтобы избежать подсоса воздуха через впускной клапан 15 к нему 

подсоединяют входной патрубок баллона 18 с газообразным  азотом марки 

ОСЧ с чистотой 99,999 об.%, производят закачивание азота под давлением 

в  емкость 13. Емкость 13 заполняется  азотом до тех пор, пока давление в 

ней не достигнет критического уровня, избыток азота сбрасывается через 

сбросные отверстия комбинированного клапана 14. Затем производят 



измерение состава газовой среды  в  полиэтиленовой емкости 13 

газоанализатором 17MRU «Delta-65»[4,5]. Комбинированный клапан  в 

процессе хранения картофеля в герметичной полиэтиленовой емкости 

служит устройством для контроля за составом и восстановления заданных 

параметров газовой среды внутри пакета [7,8].  

Состав газовой среды составлял  на  начальном  этапе  95,7 % азота и  

4,3 % кислорода.  Далее картофель хранили при температуре 4+1°С и 

относительной влажности воздуха 90+3 % [9]. 

Показатели  качества  в картофеле сорта Романо  за 8 месяцев 

хранения в регулируемой газовой среде с предварительной обработкой 

0,2%-ным спиртовым раствором  сорбиновой кислоты приведены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1-  Показатели  состава  питательных веществ   и убыли 

массы  в картофеле сорта Романо  за 8 месяцев хранения 

                  Варианты опыта 

 

 

Питательные 

 вещества   и 

 убыль массы 

Без 

обработки  

(контроль)  

атмосферны

й 

воздух 

Потер

и, % 

 

 

 

 

РГС + 

обработка 

0,2% -ным 

 спиртовым   

раствором 

 сорбиновой 

 кислоты 

Потери, 

% 

Сухое  

вещество

, % 

 

 

 

 

 

До хранения 22,3 - 22,3 - 

через 8 мес. 

хранения 

16,5 26,01 21,4 4,04 

Крахмал, 

% 

 

 

 

 

До хранения 16,1 - 16,1 - 

через 8 мес. 

хранения 

10,3 36,03 14,9 7,45 

Белок, % 

 

 

До хранения 1,32 - 1,32 - 

через 8 мес. 

хранения 

1,23 6,82 1,29 2,28 

Витамин 

С, мг % 

 

 

 

До хранения 18,2 - 18,2 - 

Через 8 мес. 

хранения 

3,7 79,67 12,3 32,42 

Убыль 

 массы,% 

через 8 мес. 

хранения 

7,09 - 1,54 - 

 

После хранения  в регулируемой газовой среде  в клубнях 

обработанного   картофеля содержание сухого вещества, крахмала, белка и 

витамина С было в 1,5 раза больше, чем в контроле, а убыль массы 

составила 1,54%, что в 2 раза меньше по сравнению с контролем. Общие 

потери составили 1,1%, по сравнению с контролем. 

 По окончании хранения картофель в полиэтиленовых пакетах, в 

которых он хранился  в газовой среде на складе хозяйства,  

транспортируют для реализации населению в торговую сеть [10,11]. 

Таким образом, технология хранения картофеля в регулируемой 

газовой  среде  обеспечивает длительное хранение продукции и 

сохранение его качества,  тем самым позволяет обеспечить 



продовольственную безопасность регионального продовольственного 

рынка картофеля в Рязанской области. 
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За  последнее время ассортимент и объемы реализации  минеральной 

воды  в России значительно увеличились.  У производителя  возникает 

соблазн увеличить объемы своей реализации за счет продажи 

фальсифицированной воды.  В  последнее время   в продаже появилось 

много фальсифицированной  продукции  под видом   природной 

минеральной воды,   которая   наполнена  не из лечебных источников, а 

едва ли не из водопроводного крана.  Поэтому возникает потребность в 

проведении  анализа качества и безопасностиминеральной  воды  для  

потребителей, реализуемой  в предприятиях торговли и общественного 

питания  [2]. 

Для  проведения анализа качества и безопасности  из ассортимента 

минеральной воды, реализуемой в предприятиях торговли  и 

общественного питания города Рязани, были отобраны наиболее 

популярные  виды лечебно-столовой минеральной воды разных  

производителей: 



- минеральная вода Ессентуки-4, производитель ЗАО «Водная 

компания «Старый источник», Россия, Ставропольский край,  г. 

Минеральные воды;                        

- минеральная вода Ессентуки-4, компания «Вимм-Билль-Данн», 

изготовительООО «Ессентукский завод минеральных вод  на КМВ», 

Россия,  Ставропольский край, г. Ессентуки; 

–минеральная вода Липецкий бювет,производитель ОАО «Прогресс», 

Россия,   г. Липецк; 

 -минеральная вода Нагутская-26,производитель ООО «Ессентукские 

минеральные воды», Россия, г. Ессентуки; 

– минеральная вода Рычал-Су, производитель ОАО «Завод 

минеральных вод «Рычал-Су», Россия, Республика Дагестан, С. Стальский 

р-он, с. Касумкент; 

-минеральная вода  Ессентуки-4,производитель ЗАО «КМВ-

Пластик», Россия, г. Пятигорск;                        

- минеральная вода Нарзан,производитель ОАО «Нарзан», Россия,  

Ставропольский край,    г. Кисловодск; 

- минеральная вода Новотерская целебная,производитель ЗАО 

«Кавминводы», Россия,  Ставропольский край, пос. Новотерский; 

-минеральная водаДжермук,производительЗАО «Джермук Групп», 

Республика Армения, г. Джермук; 

-минеральная вода SANPELLEGRINO (Сан Пеллегрино),  

Sanpellegrino,Milan, Italy, (Милан, Италия) (рисунок 1). 

  
Рисунок 1 -  Исследуемые образцы лечебно-столовой минеральной  

воды 

 

Анализ качества и безопасности лечебно-столовой минеральной 

воды  проводили в следующем порядке: 

- идентификация  минеральной воды  с   изучением   маркировки;  

- определение объема воды в бутылках и выявление наличия или  

отсутствия количественной фальсификации; 



- экспертиза органолептических,  физико-химических  и 

микробиологических показателей  [1,2]. 

После осмотра внешнего вида  бутылок с лечебно-столовой 

минеральной водой  было   установлено, что  все они имеют чистые 

этикетки, наклеены ровно, без перекосов, текст читается хорошо, на 

бутылке воды SANPELLEGRINOимеется перевод на русском языке. Почти 

все образцы  минеральной воды  разлиты в стеклянные бутылки из темно-

зеленого стекла, которое   защищает  воду  от неблагоприятного 

воздействия солнечного света,  что способствует  ее лучшей сохранности. 

Все бутылки  минеральной воды  хорошо укупорены,  имеют 

качественную завинчивающуюся  кронен-пробку.     

Проведенная идентификация показала, что все данные маркировки 

образцов лечебно-столовой минеральной воды   соответствуют 

требованиям ГОСТ Р51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие  требования», ГОСТ Р 54316-2011 «Воды 

минеральные природные питьевые. Общие технические условия».При 

определении объема минеральной воды в бутылках, количественной 

фальсификации не было обнаружено ни у одного образца, количество 

воды, указанное на упаковке, соответствовало допустимым отклонениям  

по ГОСТу. 

По результатам органолептической оценки качества лучшими  

оказались образцы минеральной воды – Нарзан (комплексный показатель 

качества - 96,3), Джермук (93,7),Ессентуки-4(«Вимм-Билль-Данн») (92,2) и  

Ессентуки-4 («КМВ-Пластик») (91,9), они  соответствуют  по 

органолептическим показателям  требованиям стандарта ГОСТ Р 54316-

2011, относятся к высшей категории качества. Хорошие 

органолептические  показатели у образцов минеральной воды Рычал-Су, 

Новотерская целебная, Липецкий бювет иSANPELLEGRINO,  они 

отнесены к первой категории качества, вследствие меньшей  

выраженности вкуса и  насыщенности углекислым газом  СО2.    

Анализ качества лечебно-столовой минеральной  воды по таким  

физико-химическим  показателям: рН, перманганатной окисляемости,  

массовой доле растворенной двуокиси углерода, показала, что требованиям 

ГОСТ Р 54316-2011,  соответствуют все представленные  образцы   

лечебно-столовой минеральной воды. 

 Проведенная  экспертиза по ионному составу лечебно-столовых 

минеральных вод подтвердила, что по содержанию: гидрокарбонат-ионов, 

хлорид-ионов, ионов калия и натрия, ионов  кальция и магния   

требованиям ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные 

питьевые. Общие технические условия»,  соответствуют  образцы  

минеральной воды Нарзан, Ессентуки-4 («КМВ-Пластик»),Ессентуки-

4(«Вимм-Билль-Данн»), Липецкий бювет, Рычал-Су.  Минеральная вода 

Джермук  соответствует по ионному составу  требованиям ГОСТ 13273-88 



«Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические 

условия»,  который действовал ранее, и в  который она была включена. 

Ионный состав  минеральных вод Новотерская целебная 

иSANPELLEGRINO  по данным показателям соответствует  заявленному 

содержанию ионов, указанному производителем  на  этикетке. 

Проведен  был также контроль безопасности  образцов лечебно-

столовой минеральной воды  по микробиологическим показателям: общее 

микробное число (ОМЧ) (КОЕ/100мл), общие колиформные бактерии 

(КОЕ/100мл), термотолерантные колиформные бактерии(КОЕ/100мл). 

При определении ОМЧ в воде «SANPELLEGRINO» на одной чашке 

Петри из двух выросла одна колония, но во второй чашке Петри не было 

ни одной колонии. Таким образом, вода «SANPELLEGRINO» по критерию 

безопасности отвечает требованиям СанПиНа.  В остальных  образцах  

минеральной воды   при  определении ОМЧ (при  температуре 37 
0
С)  на 

чашках Петри ничего не выросло.  Следовательно,  все они  отвечают 

требованиям безопасности СанПиН 2.1.4.1116. 

Общие колиформные бактерии, а также термотолерантные 

колиформные бактерии не обнаружены ни в одном образце минеральной  

воды, все растворы прозрачные и безопасные [2]. 

Проведенный анализ качества  и безопасности лечебно-столовой  

минеральной воды, реализуемой  в предприятиях торговли и 

общественного питания города  Рязани,  показал, что все они  

соответствуют требованиям стандарта  ГОСТ Р 54316-2011 «Воды 

минеральные природные питьевые. Общие технические условия» по  всем 

показателям: органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим и могут быть допущены в реализацию, так как  

безопасны для потребителей.  
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В настоящее время для рациона питания россиян характерен 

дефицит пищевых волокон и многих биологически активных веществ, так 

как человек употребляет, в основном, рафинированные продукты, 

Пищевые волокна благотворно действует на метаболизм углеводов, 

предотвращает развитие онкологических заболеваний, стимулирует 

деятельность сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Они 

представлены не только клетчаткой, целлюлозой, гемицеллюлозой, но 

также лигнином и пектиновыми веществами [1].  

На фоне несбалансированного питания и неблагоприятных 

экологических воздействийна человека, необходимо использовать 

натуральное биологически активное сырье, которое может быть применено 

для производства лечебно-профилактических продуктов. 

Мясные продукты играют важную роль в питании жителей России, 

они являются источником полноценных белков, минеральных веществ 

(железо, сера и др.), витаминов (группы В и др.). В то же время, в мясе 

отсутствуют многие биологически активные вещества, пищевые волокна. 

Исходя их этого, целью наших исследований явилось обогащение мясных 

рубленых полуфабрикатов функциональными ингредиентами [2, 3]. 

Земляная груша топинамбур идеально подходит для обогащения 

продуктов питания, в его клубнях содержится инулин - полисахарид, 

способный расщепляться до фруктозы. Инулин и пектин выводят из 

организма соли тяжелых металлов, яды, радионуклиды, холестерин 

высокой плотности, что обуславливает его антисклеротическое, желче- и 

мочегонное действие. Клубни топинамбура богаты фосфором, калием, 

железом,кальцием, витаминами С, B1, В2, РР, каротином [4]. 

Еще одним уникальным источником биологически полезных 

веществ является бурая морская водоросль ламинария. Чудесные свойства 

морской капусты связаны с наличием в ней альгиновой кислоты, которая 

способна извлекать из морской воды и накапливать многие элементы. 

Ламинария является природным источником йода и пищевых волокон, что 

благотворно сказывается на работе центральной нервной системы, 

улучшает все обменные процессы в организме. Йод выводит из организма 

радионуклиды, тяжелые металлы и токсины, нормализуют работу 

щитовидной железы.[5]. 



Данные функциональные ингредиенты использованы нами для 

повышения пищевой ценности мясных рубленых полуфабрикатов. За 

основу взята традиционная технология производства котлет из свино-

говяжьего фарша, с добавлением 5 и 10% данных растительных 

функциональных ингредиентов взамен мясного сырья (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Рецептуры опытного и контрольных фаршей 

Ингредиенты 
Контрольный 

фарш 

фарш с 

топинамбуром 

фарш с ламинарией 

5%  10%  5% 10% 

Свино-

говяжий фарш 

500 г 475 г 450 г 475 г 450 г 

Белый хлеб 100 г 100 г 100 г 100 г 100 г 

Куриное яйцо 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 

Лук репчатый 50 г 50 г 50 г 50 г 50 г 

Вода питьевая 100 г 100 г 100 г 100 г 100 г 

Порошок  

топинамбура 

- 25 г 50 г - - 

Ламинария - - - 25 г 50 г 

 

По внешнему виду сырые котлеты с добавлением топинамбура и 

ламинарии отличаются друг от друга. Котлеты с добавлением топинамбура 

по внешнему виду почти не отличаются от контрольных изделий, так как 

ингредиент в котлетах практически незаметен. В котлетах же с 

добавлением ламинарии в количестве 10% немного видны частички 

водоросли, что, однако, практически не ухудшает внешний вид изделий и 

вид на разрезе. 

Проведена балльная оценка готовых контрольных и опытных 

образцов котлет по показателям: внешний вид, цвет, вид на разрезе, 

консистенция, запах и вкус с использованием 5-балльной шкалы и 

коэффициентов весомости. Результаты оценки представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Балльная оценка образцов котлет 

Функциональный  

ингредиент 

Контрольные 

образцы 

Опытные образцы 

5% 

функционального 

ингредиента 

10% 

функционального 

ингредиента 

Топинамбур 4,4 4,4 4,6 

Ламинария 4,4 4,9 4,8 

 

Опытные образцы котлет с добавлением 5% топинамбураимеют 

органолептические показатели, на уровне контрольных, а добавление 10% 

клубнеплода даже улучшает некоторые из них по сравнению с контролем. 



Это касается, в первую очередь, консистенции котлет, которая более 

сочная и нежная, а также вкуса. Таким образом, добавление топинамбура 

явно улучшает консистенцию котлет и немного вкусовые качества, а также 

придает продукту функциональные свойства. Так как добавление 10% 

клубнеплода не оказывает отрицательного влияния на показатели качества 

котлет, очевидно, можно использовать и более высокие дозы. 

Добавление ламинарии в количестве 5 и 10% взамен мясного сырья 

оказывает наиболее выраженное положительное действие на 

органолептические показатели опытных образцов котлет. Они имеют 

хороший внешний вид, который практически не отличается от 

контрольного образца, при добавлении 10% водоросли немного видны еѐ 

частички, что практически не ухудшает данный показатель. Консистенция 

у них лучше, чем у контрольного образца, более нежная, сочная. 

Присутствие в морской капусте маннита, обладающего свойством после 

тепловой обработки образовывать желе, способствует уменьшению потерь 

влаги.  

В целом, добавление водорослей в обоих случаях улучшает 

консистенцию и вкус котлет, при добавлении 10% водорослей немного 

видны еѐ частички, что не ухудшают внешний вид котлет и вид на разрезе, 

и даже придает им некоторую пикантность. Так как качество котлет с 

добавлением как 5, так и 10% ламинарии находится примерно на одном 

уровне (4,9 и 4,8 балла), оптимальным, на наш взгляд, является внесение 

водорослей в количестве 10% взамен мясного сырья, так как в данном 

случае разработанные продукты становятся более полезными. 

В целом, проведенные исследования позволяют заключить, что 

оптимальная доза ламинарии в мясных рубленых полуфабрикатах 

составляет 10%, а для топинамбура, очевидно, может быть применена и 

более высокая. Таким образом, выполнена основная цель создания 

функциональных продуктов - придание продуктам функциональной 

направленности без ухудшения их качественных показателей.  
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Важной задачей развития пищевой промышленности является 

производство новых видов продуктов питания повышенной пищевой 

ценности. 

Ввиду того, что хлебобулочные изделия в России, являясь 

основными продуктами питания, порой не отвечают требованиям 

потребителей и имеют относительно низкую пищевую ценность, 

приоритетными направлениями развития хлебопекарной отрасли является 

повышение  качества и пищевой ценности изделий из теста. 

В свете проблемы улучшения технологии хлебобулочных изделий 

целью данного исследования является:  разработка и научное обоснование 

технологии производства булочных изделий функционального назначения 

с внесением земляного миндаля (чуфы), с целью улучшения качества 

готовых изделий и расширения ассортимента. 

Выбор продукта переработки растительного сырья, в частности, 

чуфы при производстве новых видов булочных изделий связан с 

особенностями химического состава вносимых рецептурных компонентов 

и воздействия их на организм человека. 

Данная культура содержит до 35% жиров,примерно 20% крахмала и 

до 30% сахара, в ней имеются белки, клетчатка, смолы,различные 

микроэлементы (калий,магний,кальций,фосфор и другие). 



Чуфа полезна при несбалансированной работе органов пищеварения, 

она благотворно влияет на нервную и сердечнососудистую систему. Эти 

орешки диетологи особенно рекомендуют детям дошкольного возраста. 

Для оценки целесообразности применения чуфы были проведены 

параллельные исследования физико-химических показателей теста из муки 

пшеничной высшего сорта с внесением продукта переработки чуфы 

(ППЧ), с целью выявления образцов с лучшими показателями. 

При оценке качества за контроль принимали булочное изделие,  

приготовленное по классической рецептуре (таблица 1) [2]. Опытные 

образцы готовили по аналогичной рецептуре с заменой части пшеничной 

муки высшего сорта в рецептуре на ППЧ в количестве 1, 2, 3, 4 и 5 %. 

В процессе брожения теста каждые 30 мин определяли физико-

химические показатели теста: кислотность, влажность, газоудерживающую 

способность и подъемную силу теста [3]. 

 

Таблица 1. Рецептура «Булки русские круглые» 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 100,0 

Сахар 6,0 

Соль  1,5 

Дрожжи прессованные 1,0 

Масло растительное  0,15 

Вода По расчету 

 

Установлено, что по показателю кислотности теста по сравнению с 

контролем при добавлении ППЧ кислотность теста накапливается быстрее 

и достигает значения равное 3 град после двух часов продолжительности 

брожения, тем самым позволяет сократить процесс брожения теста. 

По показателю газоудерживающей способности и подъемной силы 

теста при добавлении ППЧ значения показателей выше по сравнению с 

контролем. 

В результате анализа физико-химических показателей пшеничного 

теста лучшими были призваны образцы с внесением в рецептуру ППЧ в 

количестве 3, 4 и 5 % от количества муки пшеничной высшего сорта в 

рецептуре. 

Таким образом, предложенный способ производства булочного 

изделияс внесением продукта переработки чуфы позволяет получить 

продукт с высокими физико-химическими показателями, улучшить 

органолептические показатели качества полуфабриката за счет придания 

приятного вкуса и аромата земляного миндаля, а также  

интенсифицировать процесс брожения теста, что является немало важным 

фактором в процессе производства булочных изделий. 
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ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ 

Борисова С.В., Гизатуллина М.М., Мингалеева З.Ш. 

 ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
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Традиционно в технологии приготовления тортов и пирожных 

использовали кремовую отделку на основе сливочного масла – сливочный 

крем. Из всего многообразия отделок, объединенных под названием 

«сливочный крем» наибольшую популярность у потребителей завоевали 

изделия с кремом, содержащим сливочное масло, сгущенное цельное 

молоко, сахарную пудру и вкусоароматические добавки.  

Следует отметить, что в технологии отделки бисквитов возникают 

неблагоприятные моменты: при оптимальной температуре декорирования 

бисквитов – 20-23 
о
С консистенция сливочного крема не достаточно 

плотна, что затрудняет отделку в виде фигурных цветов, лент и т.п. 

Актуальным становится вопрос подборки стабилизации состава 

сливочного крема. В настоящее время представлен широкий спектр 

стабилизаторов, особенно синтетических. Однако, помимо стабилизации 

структуры важен вопрос «полезности» используемого стабилизатора; 

поэтому целесообразно было обратить внимание на желатин. Желатин – 



природный белковый продукт, состоящий из аминокислот и с 

гидрофобными, и с гидрофильными боковыми цепями. Для 

соединительных тканей тела человека важную роль играют аминокислоты 

протеинов пролин и гидроксипролин. Для здоровья волос, ногтей и кожи 

также важен желатин и продукты с данной добавкой в составе. 

На сегодняшний день каждый производитель, в условиях жесткой 

конкуренции,  стремится получить товар, который будет максимально и 

точно отвечать потребительским вкусам. Для того чтобы потребительские 

свойства рассматриваемого нами сливочного крема сохранялись намного 

дольше, нами был проведен эксперимент, который заключался в 

добавлении в крем стабилизатора – желатина. 

Желатин добавляли в исходный сливочный крем в интервале 

концентраций 1-5 %. За контроль принимали образцы без содержания 

желатина. 

В исследованиях использовали пищевой стабилизатор Е441 

Желатин, который  является обратимо коагулирующим коллоидом.  

В задачу исследования входило изучение влияние различных 

концентраций стабилизатора желатина на органолептические, физико-

химические и микробиологические показатели крема на основе животных 

жиров. 

Органолептическая оценка сливочного крема включала определение 

вкуса, цвета, запаха и консистенции с учетом коэффициентов важности по 

10-балльной шкале. С учетом органолептических свойств за оптимальную 

можно было принять концентрацию стабилизатора желатина 2 % к массе 

сливочного крема. При добавлении желатина в концентрации 2 % к массе 

образцы сливочного  крема имели в сравнении с  контрольными образцами 

более светлый оттенок, приятно сладкий сливочный вкуси сливочный 

запах; им соответствовала однородная, нежная, эластичная 

формоустойчивая структура (10 баллов). 

Физико-химическая оценка заключалась в определении влажности, 

кислотных и перекисных чисел образцов сливочного крема в  процессе 9-

суточного хранения. 

Было установлено, что с увеличением концентрации желатина 

влажность в опытных образцах исследуемого сливочного крема 

возрастала. В процессе 9-суточного хранения сливочного крема потеря 

массы также возрастала с увеличением концентрации данного 

стабилизатора. 

Установлено также, что кислотные и перекисные числа у опытных 

образцов сливочного крема были ниже, чем у контрольных, а в процессе 9-

суточного хранения эти показатели возрастали, как у контрольных, так и у 

опытных образцов. 

Таким образом, следует заключить, что с учетом органолептической 

и физико-химической оценки опытных образцов сливочного крема, за 



оптимальную можно принять концентрацию желатина 2 %, используемого 

для стабилизации отделочного крема на основе животных сливок. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОГАТИТЕЛЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПИЩЕВОГО В 

ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВОВ ДИАБЕТИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Блинкова Т.М., Полякова Е.Д., Иванова Т.Н. 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс» 

 

С ростом заболеваемости населения сахарным диабетом необходимо 

насыщение потребительского рынка диетическими пищевыми продуктами. 

Сахарный диабет – заболевание, обусловленное недостаточным 

секретированием поджелудочной железой гормона инсулина, отвечающего 

за регулировку глюкозы (сахара) в крови. Для того чтобы сохранить 

здоровье, нужно правильно питаться и знать, какие пищевые продукты 

снижают сахар. 

Для сохранения здоровья и укрепления защитных функций 

организма человека в настоящее время разрабатываются продукты питания 

с заданными функциональными свойствами. Создание таких продуктов из 

биологически ценного растительного сырья - важное направление развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности [1]. 

При разработке новых видов консервов был проведен научно-

обоснованный подбор компонентного состава с учетом действия 

отдельных биологически активных веществ и предложено использовать 

клубни топинамбура, яблоки, корень сельдерея, тыкву (или морковь, или 

кабачки), стевиозид, поликомпонентный обогатитель растительный 

пищевой (ПОРП) и пряноароматическое сырье. При обосновании 

рецептурного состава ПОРП руководствовались положениями 

Государственной фармакопеи. В качестве ингредиентов обогатителя для 

пищевых продуктов диабетического назначения использовали 

сахароснижающее лекарственно-техническое сырье, пектин-инулиновый 

комплекс и биологически активные добавки - флавоцен 

(дигидрокверцетин), селексен и пиколинат хрома [4]. 

Принимая во внимание рекомендуемые виды лекарственных 

растений, действие на организм больного сахарным диабетом и сочетание 

их друг с другом, нами было использовано следующее растительное сырье: 

травяной сбор «Арфазетин-Э», створки фасоли сорта «Рубин», пектин-

инулиновый комплекс, семена льна пищевого сорта «Кудряш», эхинацея 



пурпурная (надземная часть), флавоцен (дигидрокверцетин), селексен. 

Используемое растительное сырье разрешено к применению статьями 

Государственной фармакопеи XII издания. Все виды растительного сырья 

согласно приведенной классификации относятся к не 

сильнодействующему [4]. 

Технология получения растительного порошка заключается в 

измельчении грубодисперсных частиц до однородного диспергированного 

состояния. С этой целью измельченное лекарственно-техническое сырье - 

сбор из трав «Арфазетин-Э», створки фасоли сорта «Рубин», эхинацея 

пурпурная (надземная часть) отдельно помещают в буферный раствор для 

размягчения грубых пищевых волокон  на 9-10 часов, затем в термостат 

при температуре 35-40 
о
С. После чего растительное сырье высушивают 

при температуре 35-40 
о
С в течение пяти часов и далее дозируют по 

рецептуре оставшиеся виды сырья – семена льна пищевого в размолотом 

виде, пектин-инулиновый комплекс, флавоцен (дигидрокверцетин) и 

селексен. Если необходимо получить мельчайшие частицы пищевого 

обогатителя, то его просеивают через шелковое сито, имеющее 

многоугольную форму отверстий диаметром – 0,12±0,02 [3, 5]. 

Далее осуществляется замачивание растительного порошка в воде, 

температура которой составляет 40 
ο
С в соотношении 1:8 в течение одного 

часа. ПОРП вводится в количестве 3% от общей массы сырья по рецептуре 

в конце варки овоще-плодового пюре [3]. 

Необходимость выполнения приведенных технологических операций 

имеет большое значение для формирования потребительских свойств 

пюре. Как правило, тонко измельченное сырье обладает большим 

терапевтическим эффектом. Чем больше измельчено лекарственно-

техническое сырье, тем быстрее и полнее оно будет всасываться, а 

нерастворимые вещества лучше адсорбироваться слизистыми оболочками 

и оказывать лучшее терапевтическое действие [3]. 

При расчете норм расхода сырья в рецептуре консервов 

руководствовались нормативно-технической документацией. Вначале был 

составлен проект рецептур на новые виды диабетических консервов, а 

затем опытным путем были получены экспериментальные образцы, при 

изготовлении которых варьировалось количество составных частей до 

получения продукта с оптимальными органолептическими показателями. 

 

Таблица 1 - Рецептура консервов «Пюре овоще-плодовое 

обогащенное» диабетического назначения 

 

Компоненты 
Содержание на 100 г консервов, % 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Топинамбур 50 50 50 

Яблоко 10 12 10 



Сельдерей  10 10 8 

Тыква  20 - - 

Морковь  - 18 - 

Кабачки  - - 22 

Стевиозид 2,5 2,5 2,5 

Лимонная кислота 0,3 0,3 0,3 

Аскорбиновая кислота 0,2 0,2 0,2 

ПОРП 6,0 6,0 6,0 

Ванилин 0,5 0,5 0,5 

Корица 0,5 0,5 0,5 

 

Органолептическая оценка качества выработанных образцов 

консервов проводилась в ГНУ НИИ пищеконцентратной промышленности 

и  специальной пищевой технологии 

 

Таблица 2 - Органолептическая оценка образцов консервов «Пюре 

овоще-плодового обогащенного» (с использованием 5-ти бальной шкалы) 

 

Показатели качества 
Средняя оценка образцов, балл 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Внешний вид  5,0 5,0 5,0 

Консистенция  4,9±0,1 5,0 4,9±0,1 

Вкус 5,0 5,0 4,9±0,1 

Запах 5,0 4,9±0,1 5,0 

Цвет 4,9±0,1 4,9±0,1 4,8±0,2 

Сумма баллов 24,8 24,8 24,6 

Средний балл 4,96 4,96 4,92 

 

При оценке органолептических показателей качества  образцов 

новых видов консервов «Пюре овоще-плодового обогащенного» 

дегустаторами было отмечено, что у образцов № 1 (пюре с использованием 

тыквы) и № 2    (пюре с использованием моркови)  -  приятный кисловато-

сладкий вкус с запахом растительного сырья,  ванилина и корицы; цвет 

однородный по всей массе, свойственный смеси используемых овощей, у 

образца № 3  (пюре с использованием кабачка) - сладкий вкус, хорошо 

выраженный запах растительного сырья, ванилина и корицы; цвет 

однородный по всей массе, свойственный смеси используемых овощей, с 

незначительным сероватым оттенком, что, однако это не ухудшило 

органолептических показателей. 

В результате комиссия пришла к выводу, что разработанные новые 

виды консервов «Пюре овоще-плодовое обогащенное» соответствуют 

требованиям потребителя, а также внутриотраслевым стандартам и 



техническому регламенту, в связи, с чем приняла решение рекомендовать 

рецептуры новых видов консервов для внедрения в производство. 

Разработанные новые виды овоще-плодовых консервов на основе 

топинамбура, с добавлением ПОРП характеризуются высоким 

содержанием витамина С, минеральными веществами: калием, магнием и 

железом.  

 

Таблица 3 - Результаты исследования пищевой ценности консервов 

диабетического назначения 

Наименование 

показателя 

Суточ

ная 

потре

бност

ь 

Значение показателя для пюре 

из тыквы из моркови из кабачков 

Содержани

е в 100 г 

Удов

лет-

ворен

ие 

суточ

ной 

потре

б-

ности

, % 

Содержа

ние в 

100 г 

Удов

лет-

ворен

ие 

суточ

ной 

потре

б-

ности

, % 

Содержа

ние в 

100 г 

Удо

влет

-

воре

ние 

суто

чной 

потр

еб-

ност

и, % 

Белки, г 85,0 14,8 17,0 15,3 18,0 13,8 16,0 

Жиры, г 102,0 4,14 4,0 4,14 4,0 5,13 5,0 

Усвояемые 

углеводы, в том 

числе, сахар 

(сахароза), г 

482,0 95,2 20,0 99,8 21,0 96,8 20,0 

Энергетическая 

ценность, ккал 
2775 114,0 4,0 199,0 7,0 115,7 4,2 

Витамины, мг 

Тиамин, В1 1,7 0,2 12,0 0,23 13,0 0,2 12,0 

Рибофлавин, В2 2,0 0,2 10,0 0,14 7,0 0,14 7,0 

Витамин PP 

(никотиновая 

кислота) 

19,0 2,6 14,0 2,9 15,0 2,6 14,0 

Витамин С 

(аскорбиновая 

кислота) 

70,0 100,8 84,0 99,0 81,0 105,0 90,0 

Бета-каротин 

(провитамин А),  
1,0 0,036 3,6 0,036 3,6 0,035 3,5 

Минеральные вещества, мг 

Натрий 4000 355 8,8 371 9,0 354 8,8 

Магний 400 52,0 13,0 59,2 15,0 49,0 12,0 

Фосфор 1200 104,8 9,0 114,0 9,5 97,0 8,0 

Калий 1500 1103,7 74,0 1122 74,8 1124 75,0 



Кальций 800 57,3 7,0 70,0 9,0 51,3 6,0 

Железо 14,0 2,7 19,0 2,8 20,0 2,7 19,0 

 

Расчеты показали, что 100 г овоще-плодового пюре удовлетворяют 

суточную потребность в белках от 16,0 до 18,0 %; в жирах от 4,0 до 5,0 %; 

в углеводах от 20,0 до 21,0 %; в витаминах от 3,5 до 90,0 %; в минеральных 

веществах от 6,0 до 75,0 %. 

Калорийность пюре составляет от 114,0 до 199,0 ккал на 100 г пюре. 

При употреблении 200-250 г консервов с использованием ПОРП на 

основе лекарственно-технического сырья частично удовлетворяется 

суточная потребность человека в отдельных минеральных веществах и 

витаминах. Таким образом, рекомендуемая суточная потребность в 

консервах составляет 200-250 г. 

Разработанные новые виды консервов из топинамбура «Пюре овоще-

плодовое обогащенное» с использованием ПОРП обладают седативными, 

противорадиационными, тонизирующими и другими свойствами, содержат 

набор ценных компонентов, поэтому их можно рекомендовать в 

диетотерапии больных сахарным диабетом второго типа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТА КРАПИВЫ В ТЕХНОЛОГИИ 

СОКОСОДЕРЖАЩЕГО НАПИТКА 

Богданова О.А., Иванова Т.Н., Евдокимова О.В. 

ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК" г. Орел 

 

Высокий потребительский спрос на безалкогольные напитки 

вызывает необходимость расширения ассортимента за счет использования 

растительного сырья. Разработаны десятки наименований 

функциональных напитков, в рецептурах которых применяется 

лекарственно-техническое сырье, биологически активные добавки 

[1].Нами предложена технология напитков на основе экстрактов выжимок 

плодово-ягодного, оставшихся после извлечения соков. Экстракты как 

благоприятная среда для развития микроорганизмов, могут храниться 

достаточно непродолжительное время, поэтому возникла задача 

увеличения сроков хранения экстрактов из выжимок за счет использования 

растительного сырья, обладающего антимикробными свойствами. Таким 

сырьем является крапива двудомная. 

Крапива двудомная – это ценное поливитаминное растение. В ней 

обнаружены почти все витамины, многие микроэлементы, органические 

кислоты, а также фитонциды и танины, в семенах - жирное масло.В 

листьях молодой крапивы содержится: витамина С— 150-200 мг%, 

каротиноидов до 20 мг%, витамин К, витамин В2. Есть также пантотеновая 

кислота, хлорофилл (до 5%), эфирное масло, белковые вещества и сахар, 

протеин, дубильные вещества, соли железа, кальция, калия [2]. 

Крапива обладает антитоксическим действием.  

Клиническими исследованиями доказано, что крапиву можно 

использовать, как антиревматическое средство, так как она способна 

подавлять рост и работу воспалительных иммунных клеток [2, 3]. 

Экстракт из крапивы обладает поливитаминными; 

антиоксидантными; иммуномодуляторными; антигистаминными и 

антимикробными свойствами [5]. В связи с этим, представляет интерес 

использование экстрактов крапивы, как антимикробного ингредиента в 

составе экстрактов ягодных выжимок для применения их в технологии 

безалкогольных напитков [4]. 

Целью работы является использование экстракта из крапивы как 

природного компонента, обладающего антимикробными свойствами и 

исследование влияния концентрации экстракта на продолжительность 

хранения и микробиологические показатели экстрактов из ягодных 

выжимок. 

Объекты исследования: 

1. Экстракты из крапивы: 



а) соотношение:  свежая крапива: вода – 1:20  

б) соотношение:  свежая крапива: вода – 1:25  

в) соотношение:  свежая крапива: вода – 1:30  

2. Экстракты из ягодных выжимок: 

г) выжимки малины: экстракт крапивы в соотношении – 1:2,5  

д) выжимки черной смородины: экстракт крапивы в соотношении – 

1:2,5  

е) выжимки красной смородины: экстракт крапивы в соотношении – 

1:2,5 

Для приготовления экстракта из крапивы свежую крапиву заливали 

горячей водой (температура 60
о
С) и настаивали на водяной бане в течение 

часа, сохраняя данную температуру. 

Свежеприготовленные экстракты крапивы отличались цветом и 

органолептическими показателями. В зависимости от соотношения сырья 

и воды вкус экстрактов был от слабо горьковатого (образец а) до 

выраженного горького вкуса (образец в), а цвет от зеленовато-

бурого(образец а) до темно-бурого(образец в). Учитывая, что вводимые 

экстракты крапивы могут ухудшать органолептические показатели 

качества экстрактов из ягод, нами были изучены 9 вариантов смесей 

экстрактов выжимок и крапивы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Варианты смесей экстрактов 

 

Номер 

образца 

Экстракт 

Из крапивы, 

мл 

Из выжимок 

малины, мл 

Из выжимок 

черной 

смородины, мл 

Из выжимок 

красной 

смородины, мл 

1 10 100 - - 

2 10 - 100 - 

3 10 - - 100 

4 20 100 - - 

5 20 - 100 - 

6 20 - - 100 

7 30 100 - - 

8 30 - 100 - 

9 30 - - 100 

 

При составлении опытных образцов смесей экстрактов были учтены 

органолептические показатели качества смесей экстрактов. При введении 

экстрактов крапивы в количестве более 30 мл на 100 мл экстракта из 

выжимок ягод, смесь имела ярко выраженный горький привкус и 

интенсивный буро-зеленый цвет. 



Поскольку крапивы двудомная и продукты ее переработки обладают 

бактерицидными свойствами благодаря содержанию в ней муравьиной 

кислоты, нами были подготовлены указанные 9 образцов. Данные образцы 

были использованы для установления влияния количества вводимого 

экстракта крапивы на бактериологическую обсемененность смесей 

экстрактов и изменений в процессе хранения. Смеси экстрактов хранились 

при температуре 5 ± 0,5
О
С без герметичного укупоривания  

Посевы образцов производились на питательный агар (для 

обнаружения наличия КМАФАнМ) и на питательный сусло-агар (для 

обнаружения наличия плесеней и дрожжей). Посевы на данные среды 

делались через каждые 3 дня в течение 15 дней. В качестве контрольного 

образца были использованы экстракты из выжимок ягод малины, черной и 

красной смородины баз добавления экстракта из крапивы. 

Показатель КМАФАнМ характеризует общее содержание 

микроорганизмов в продукте. Его контроль на всех технологических 

этапах позволяет проследить, насколько "чистое" сырье поступает на 

производство, как меняется степень его "чистоты" после тепловой 

обработки и не претерпевает ли продукт повторного загрязнения после 

термообработки, во время фасовки и хранения. Показатель КМАФАнМ 

оценивается по численности мезофильных аэробных и факультативно 

анаэробных микроорганизмов, выросших в виде видимых колоний на 

плотной питательной среде после инкубации при 37
о
С в течение 24-48 

часов. 

Величина показателя КМАФАнМ зависит от многих факторов. 

Наиболее важные – режим термической обработки продукта, 

температурный режим в период его транспортировки, хранения и 

реализации, влажность продукта и относительная влажность воздуха, 

наличие кислорода, кислотность продукта и т.д.  

В данном эксперименте использовался метод определения 

КМАФАнМ посевом в агаризованную питательную среду, основанный на 

высеве продукта на питательную среду, инкубировании посевов и подсчете 

всех выросших колоний. 

Увеличение КМАФАнМ свидетельствует о размножении 

микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогенные и 

микроорганизмы, вызывающие порчу продукта (например, плесени). 

По истечении 15 дней, дальнейшие исследования были 

нецелесообразны, так как в смесях экстрактов произошли существенные 

изменения: цвет экстрактов ухудшился в результате окислительных 

процессов красящих веществ – антоцианов, содержащихся в экстрактах из 

выжимок ягод и хлорофилла, имеющегося в экстракте из крапивы, а так 

же, в результате реакции меланоидинообразования. Также, после хранения 

более 15 дней в образцах появился осадок в виде взвесей темного цвета, 

более интенсивного, чем цвет смесей экстрактов, что может быть вызвано 



химическими реакциями взаимодействия белковых веществ экстрактов с 

танинами. Данные процессы приводят к уменьшению содержания Р-

активных веществ, аскорбиновой кислоты, растворимых белков и к 

ухудшению органолептических показателей, что в целом снижает 

пищевую ценность и ухудшает качество экстрактов. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблицах 2 и 

3. 

 

Таблица 2 – Изменение показателя КМАФАнМ в смесях экстрактов 

(КОЕ / г.) при хранении 
Вид 

смеси 

экстракт

ов 

Смеси 

экстрактов 

после свеже-

приготовленны

е 

Смеси 

экстрактов 

после 3 дней 

хранения 

Смеси 

экстрактов 

после 6 дней 

хранения 

Смеси 

экстрак

тов 

после 9 

дней 

хранен

ия 

Смеси 

экстрак

тов 

после 

12 

дней 

хранен

ия 

Смеси 

экстра

ктов 

после 

15 

дней 

хранен

ия 

а+г не обнаружено 5 19 23 27 30 

б+г не обнаружено 6 20 25 25 27 

в+г 
не обнаружено 

не  

обнаружено 

не  

обнаружено 
18 17 18 

контрол

ь 
не обнаружено 6 

не  

обнаружено 
27 30 33 

а+д не обнаружено 5 19 25 27 28 

б+д не обнаружено 6 20 25 28 28 

в+д 
не обнаружено 

не  

обнаружено 

не  

обнаружено 
17 19 17 

контрол

ь 
не обнаружено 7 24 28 31 35 

а+е не обнаружено 6 21 25 26 27 

б+е не обнаружено 5 19 20 27 26 

в+е не обнаружено не  

обнаружено 

не  

обнаружено 
18 16 20 

контрол

ь 
не обнаружено 7 24 26 30 36 

 

Из таблицы видно, что смеси экстрактов из выжимок ягод и 

экстракта крапивы содержат наименьшее число КМАФАнМ на 

протяжении всего периода хранения по сравнению с контрольным 

образцом. Меньшая бактериальная обсемененность была обнаружена у 

образцов, содержащих в своем составе большее количество экстракта из 

крапивы (в+г, в+д и в+е). Это обусловлено тем, что экстракт крапивы 

обладает бактерицидными свойствами. 



Можно заключить, что использование экстракта из крапивы 

приводит к уменьшению содержания в экстрактах из ягод КМАФАнМ, что 

оказывает положительное влияние на продолжительность их хранения. 

 

Таблица 3 – Изменение количества дрожжей и плесеней в смесях 

экстрактов (КОЕ / г.) при хранении 

 
Вид 

смеси 

экстракт

ов 

Смеси 

экстрактов 

после свеже-

приготовленн

ые 

Смеси 

экстрактов 

после 3 

дней 

хранения 

Смеси 

экстрак

тов 

после 6 

дней 

хранени

я 

Смеси 

экстракто

в после 9 

дней 

хранения 

Смеси 

экстракто

в после 

12 дней 

хранения 

Смеси 

экстракт

ов после 

15 дней 

хранени

я 

а+г не обнаружено 3 14 76 82 89 

б+г не обнаружено 2 18 75 82 90 

в+г 
не обнаружено 

не  

обнаружено 
5 64 69 71 

конт-

роль 
не обнаружено 7 24 90 98 112 

а+д не обнаружено 2 18 77 84 88 

б+д не обнаружено 3 14 76 82 88 

в+д 
не обнаружено 

не  

обнаружено 
6 63 69 74 

конт-

роль 
не обнаружено 8 22 88 101 112 

а+е не обнаружено 2 17 76 84 90 

б+е не обнаружено 1 18 76 81 88 

в+е 
не обнаружено 

не  

обнаружено 
9 63 68 72 

конт-

роль 
не обнаружено 9 21 90 99 114 

 

Анализируя результаты, полученные в результате определения 

содержания в исследуемых образцах дрожжей и плесеней в процессе 

хранения в негерметично укупоренной таре, можно сделать вывод, что в 

исследуемых образцах содержится некоторое количество дрожжевых 

клеток и плесеней, но их число не превышает норм, регулируемых 

СанПиН. Наименьшее количество дрожжей и плесеней содержится в 

образцах, содержащих большее количество экстракта из крапивы, то есть 

образцы в+г, в+д и в+е. Это связано с тем, что крапива обладает 

антимикробными свойствами и положительно влияет на 

продолжительность хранения экстрактов из ягод.   

Результаты исследований: 



Установлено, что использование экстракта крапивы двудомной 

значительно улучшает микробиологические показатели экстрактов из ягод 

в процессе хранения. 

Экстракт крапивы можно использовать как источник натуральный 

антибактериальных свойств в производстве напитка сокосодержащего на 

основе плодово-ягодных выжимок. 
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Ухудшение окружающей среды, в которой существует человечество 

и  резко возросшее число вредных психологических  воздействий привело 

к увеличению  распространенности нервно-психических расстройств и на 

фоне снижения частоты инфекционных болезней резко возросли 

заболевания,  которые возникают в связи с трудностями приспособления к 

резко ухудшившихся условиями существования. Их называют болезнями 

адаптации. Этой проблемой наука занимается с 19 века и  вплоть до наших 

дней. Существует несколько теорий, объясняющие механизм развития 

этих явлений. 
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Необходимо отметить, что общий адаптационный синдром является 

комплексом физиологических процессов, происходящих в организме при 

его реагировании на воздействие. Основными «участниками» реакции 

адаптации считают вегетативную нервную систему, эндокринный аппарат 

и  гуморальные рефлексы. 

В ответ на стрессовую ситуацию адекватно реагирует эндокринная 

система и в частности гипофиз, который вырабатывает гормоны 

воздействия на  щитовидную железу. Стресс рассматривают теперь не как 

индивидуально избирательное явление, а как психосоциальное воздействие 

в широком смысле. Механизм стрессовой реакции формируется системой: 

передняя доля гипофиза – кора  надпочечников. В гипоталамусе 

вырабатываются рилизинг – факторы, которые приводят к выделению в 

гипофизе органотропных секретов, стимулирующих или тормозящих 

продукцию гормонов на периферии. 

Пусковым механизмом психосоматических расстройств могут быть 

факторы внешней и внутренней среды. Известно, что дефицит йода в 

питании часто может не иметь ярко выраженных  проявлений, но при этом 

снижает общую познавательную способность и интеллект у всего 

населения на 10 – 15%. 

Мы поставили себе задачу изучить влияние функциональной 

деятельности щитовидной железы на  познавательные способности 

учеников. В ходе обследования 62 учащихся 8 – 10 классов были 

разделены. 

В зависимости от температуры щитовидной железы на 3 группы. 

Оценку уровня мышления проводили методом Шульте.  Результаты 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Результаты психологического тестирования в 

зависимости от температуры, излучаемой щитовидной железой. 



В 1 группе (10 учеников), у которых температура ЩЖ составила 

33,5
о
С, на решение поставленных вопросов было затрачено сравнительно 

больше времени, при этом зрительная память была очень низкой. Общая 

оценка составила 6,0 баллов. Во 2-й группе (28 учеников) температура 

ЩЖ была выше, составив 34,6
о
С, что отразилось на времени, затраченном  

для решения, заметно возросла зрительная память. В 3-й группе 34 

обследованных при  температуре ЩЖ 35,4
о
С зрительная память оказалась 

самой высокой, средний бал  составил 6,5. Таким образом, при 

температуре ЩЖ 35,4
о
С у школьников обнаруживается оптимальный 

уровень мышления, что составило 47%. По данным А.Н.Щеплягиной 

36,52% детей с пониженной функцией ЩЖ низкий уровень интеллекта. [3] 

Предлагаемый нами неинвазивный способ определения температуры 

ЩЖ, позволяет охватить большое количество обследуемых лиц с 

минимальными затратами времени и денежных средств. Правильно 

решается и проблема контроля функциональной деятельности ЩЖ. 

В ходе наших исследований была установлена прямая 

функциональная зависимость между температурой ЩЖ и уровнем 

тироксина в крови равной 0,923, что  соответствует данным Бышевского 

Р.М., Терсенова О.А. Установлена обратная функциональная зависимость 

между температурой ЩЖ и  уровнем сахара в крови равной -1. Нами 

установлена прямая зависимость между температурой ЩЖ и уровнем 

гемоглобина в крови равной 0,99. Исследования проведены на 25 человек 

Дефицит кальция является одной из наиболее значимых мировых 

проблем здравоохранения. Одним из основных индикаторов здоровья 

является рост. Строительным материалом «кирпичиком» .в формировании 

и  минерализации скелета, прочности  костей и работы костно-мышечной 

системы является кальций. От кальция зависит  стабильная деятельность 

сердца.  В присутствии кальция уменьшается проявление аллергических 

реакций  бронхиальная астма. Кальций нормализует сон, снижает 

давление. Помогает организму избавляться от  радионуклидов и солей 

тяжелых металлов. 

Необходимо отметить, что кальций относится к  трудноусвояемым 

элементам. Поступление в организм человека и животных с продуктами 

питания, соединения кальция практически не растворяются в воде. 

Ассимиляция кальция тканями зависит не только от содержания  его в 

продуктах, но и от соотношения его с другими компонентами пищи и , в 

перовую очередь, с жирами, магнием, фосфором, белками. На всасывание 

кальция отрицательно сказывается избыток магния. Рекомендуемое 

соотношение этих элементов составляет 1 : 0,5. Если количество фосфора 

превышает уровень кальция в пище более чем в 2 раза, то  образуются 

растворимые соли, которые извлекаются кровью из костной ткани. 



В нашей  Республике дефицит кальция в организме грудных детей 

достаточно часто проявляется дисплазией тазовых суставов.  Школьников  

и студентов выражено проявляется сколиоз. 

По данным официального профилактического осмотра детей и  

подростков – школьников, по влиянию дефицита кальция на организм за 

1911 год показало, что из 151157 обследованных, страдающих сколиозом и  

нарушением осанки оказалось 3856 человек, что составляет 2,6 %. А вот 

данные по 4 детским поликлиникам за 5 лет. Данные приведены в таблице 

1 и 2 

Таблица 1. – Динамика проявления сколиоза. 

Годы П. № 1 П. № 2 П. № 3 П. № 4 Итого 

2008 231 571 350 110 1262 

2009 237 460 343 79 1119 

2010 241 785 312 137 1475 

2011 222 996 384 148 1750 

2012 226 987 496 365 2074 

Итого 1157 3799 1885 839 7680 

 

Таблица 2 – Динамика проявления дисплазии тазовых суставов 

Годы П. № 1 П. № 2 П. № 3 П. № 4 Итого 

2008 342 243 118 124 827 

2009 325 244 111 114 794 

2010 317 167 109 142 725 

2011 302 204 181 122 809 

2012 307 307 394 176 1184 

Итого 1593 1165 913 668 4339 

 

Более наглядно цифровой материал предоставлен в виде графика на 

рис 2 и 3. 

 
 

Рис 2 – Динамика закономерности развития сколиоза 
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Рис 3 – Динамика закономерности развития дисплазии тазовых 

суставов 

 

Суточная потребность кальция беременным женщинам и  кормящим  

матерям составляет до 2000 мг в сутки. До 3-х лет ребенку достаточно 600 

мг. Подросткам требуется 1200 мг в сутки. Через плаценту матери кальция 

должно пройти 300 мг в сутки. За весь период вынашивания ребенка 

накопление кальция в организме должен составить 25 гр. 

Мы поставили себе задачу провести предварительные исследования 

по  использованию минералов, которыми располагает наша Республика, 

изучить их влияние на физиологические процессы, протекающие в 

организме цыплят, на картину крови и уровень накопления в ней кальция.  

Необходимо отметить, что  по химическому составу доломит отвечает 

сорту «экстра» [1]. 

В опыте Участвовало 600 голов цыплят. В  первой группе цыплята 

получали  смесь (АВ)  доломита и известняка  с соблюдением соотношения 

кальция и магния. В группе  смеси двух доломитов (ВС). Контрольная 

группа получала трикальции фосфат. Результаты приведены в таблице 3 

 

Таблица 3 – Содержание кальция и гемоглобина в крови цыплят. 

 

Источники 

кальция 

Кальций 

Мг/л 

Норма Гемоглобин 

г/л 

Норма 

Трикальций 

фосфат 

2,24 2,15 – 2,7 80,5 115 - 120 

Смесь АВ 2,43 2,15 - 2,7 80,8 115 - 120 

Смесь ВС 2,32 2,15 –2,7 81,2 115 - 120 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 2009 2010 2011 2012



Из таблицы видно, что  предложенная смесь ВС достоверно  

изменяет в пользу опытной группы содержание гемоглобина, а стало быть 

и весь энергетический обмен в морганизме цыплят. Мы уже отметили, что 

кальций относится к трудноусвояемых элементов. По данным НИИ РАМН 

наночастицы неорганических веществ, отличаются, согласно ряду данных 

повышенной способностью к проникновению через биологические 

барьеры, а также повышенной химической активностью и 

растворимостью[2]. 

В печати есть сообщения о том, что абстрактные наночастицы – 

размером от 1 до 100 нанометров – в скором времени станут  

использоваться при лечи раковых заболеваний. Результаты первых 

клинических испытаний указывают на то, что терапия наночастицами 

может оказаться весьма действенной, значительно снижая количество 

побочных эффектов [4] 

С учетом того, что фармацевтическая промышленность выпускает 

таблетки Алтайского доломита для восполнения дефицита кальция в 

организме, мы провели исследования на кроликах с использованием смеси 

доломитов ВС размером частиц 13 и 6 мкм. Данные приведены в таблицах 

4 и 5. 

 

Таблица 4 – Влияние размера частиц кальция на  физиологическое 

состояние организма кроликов. 

Состав 

крови 

Размеры частиц кальция Стандартный корм, 

используемый для 

выращивания 

кроликов 

13 мкм 6 мкм 

начальный 

вес 

в 

конце 

опыта 

начальный 

вес 

в 

конце 

опыта 

начальный 

вес 

в 

конце 

опыта 

2,5 2,6 3,5 3,6 3,7 3,7 

Эритроциты 4,7 5,1 4,9 

Гемоглобин, 

г/% 

11,2 11,5 11,8 

Лимфоциты 51,5 49,0 48,4 

 

Данные таблицы дают основание считать, что в организме кролика 

получавшего частицы соединений кальция 6 мкм все показатели крови 

(гемоглобин, эритроциты, лимфоциты) выше, чем в организме кролика, 

получавшего стандартный корм, используемый для выращивания кроликов 

Разница отмечена и в отношении массы тела. 

Результаты биохимических исследований крови кролика, 

получавшего соединений кальция размером частиц 6 мкм, и кролика 

получавшего стандартный корм приведены в таблице 5. 



 

Таблица 5 – Результаты биохимических исследований крови 

кроликов 

№ пробы Белок Кальций Щелоч. 

резерв 

Фосфор Каротин Сахар 

№ 1опыт 6,59 10,5 17,9 3,5 0,3 80,7 

№ 

2контролдь 

6,41 10,0 8,96 3,5 0,1 88,4 

Принорме 4,3-5,9 

г/% 

8,5-10,5 

Мг/% 

46- 50 

Об% 

СО2 

2,5 -3,5 

Мг% 

0,1 – 4 

Мг/% 

75 -95 

Мг/% 

 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают вывод о 

том, что размеры частиц соединений кальция существенно влияют на  

биохимические процессы, протекающие в организме животного. 

Следует остановиться еще на одной важной проблеме, это 

насыщенность ионами тяжелых металлов фруктов, которыми питаются и 

дети. В таблице 6 приведены данные  исследований по накоплению Т.М. в 

цитрусовых. 

 

Таблица 6 – Содержание Cu,  Zn, Pb, Cd  в цитрусовых  мг/кг 

Элементы Мандарины Киви Апельсин Бананы ПДК 

Cu 98,10 240,13 127,0 15,46 5 

Zn 157,60 184,10 129,15 17,46 10 

Pb 0,390 0,569 0,365 0,19 0,4 

Cd 16,48 5,722 6,233 0,74 0,03 

 

Тяжелые металлы, попадая в наш организм, остаются там навсегда, 

для их выведения из организма используются различные методики. Попав 

в организм, свинец накапливается в печени, отрицательно воздействует на 

кроветворение и нервную систему. Кадмий накапливается в печени и 

почках. В организме, кадмий преодолевает плацентарный барьер и 

проникает в организм ребенка. 
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На сегодняшний день новые технологии в упаковке пищевых 

продуктов являются наиболее перспективными нанотехнологиями в 

пищевой промышленности в ближайшем будущем. Ведущие компании 

уже несколько лет разрабатывают и производят упаковочные материалы на 

основе нанотехнологий, которые способны продлевать срок годности и 

хранения продуктов питания и напитков, а так же повышать безопасность 

пищевых продуктов. 

С появлением нанотехнологий, в обществе возникли негодования по 

поводу безопасности всего нового, основанного на применении новейших 

технологий, в  том числе и к наноупаковке. Но пищевая промышленность 

на полной скорости движется к внедрению наноупаковки для 

хозяйственного использования. Многие компании и научные институты 

разрабатывают такой вид упаковочных материалов, которые смогут 

предупреждать потребителя о негодности или порче товара, реагировать на 

изменения окружающей среды, тем самым защищая товар от порчи, а так 

же к самостоятельному восстановлению упаковки при небольших ее 

повреждениях.  

Большинство научных исследователей различают такие виды 

упаковок как «умная» и «разумная», но принципы данной классификации у 

всех разные. Но большинство специалистов придерживаются того, что 

современные новейшие технологии делают упаковку интеллектуальной [3]. 

Наиболее перспективной инноваций в области «умной» или «smart» 

упаковки, которую в настоящий момент разрабатывают ученые из крупных 

компаний, является использование нанотехнологии для производства 

антимикробной упаковки из интеллектуальных упаковочных материалов. 



Данный вид упаковки позволяет предупреждать потребителя об 

испорченных продуктах питания, а также поглощать кислород, который 

является пищей патогенных микроорганизмов.  

Например, ученые в Нидерландах, занимаются  разработкой намного 

более сложных «умных» упаковок, которые будут не только ощущать, 

когда начнут портиться пищевые продукты, но и смогут заменить собой 

консерванты, которые продлевают срок годности и хранения упакованных 

в них продуктов. 

Благодаря своей уникальной способности повышать безопасность и 

продлевать сроки годности и хранения продуктов, такие наноупаковочные 

решения уже находят применения по всему миру. Например, встроенные в 

пластик нанокристаллы с целью создания молекулярного барьера, которые 

предотвращают выход кислорода. В настоящее время технология 

сохраняет пиво свежим 6 месяцев, но разрабатывается новый вид бутылки, 

которая продлит срок хранения пива до 18 месяцев. Несколько крупных 

компаний по производству пива, уже используют эту технологию [1]. 

Как известно, на каждой упаковке должна быть указана дата, до 

которой можно применять товар. «Умная» упаковка способна сама 

показать, что срок годности продукта уже истек. Например, изменение 

красок на этикетке демонстрирует потребителю о том, что находящийся в 

нем продукт, который помещен в микроволновую печь, уже разогрет. 

Мембрана, которая очень чувствительна к колебаниям температуры, легко 

контролирует баланс кислорода и углекислого газа в упаковке со свежими 

продуктами, тем самым продлевая срок их использования. 

Термохромные краски становятся видимыми только лишь при 

определенных показателях температуры. Это позволяет следить за 

изменениями, происходящими внутри каждой упаковки. Например, при 

разогреве продукции в микроволновой печи, появляется краска, которая 

свидетельствует о нагревании продукта до определенной температуры. 

Другие виды красок проявляют себя только при низких температурах, 

свидетельствующих о возможном переохлаждении продукта. 

Такие технологии удобны не только для потребителей, но и очень 

важны для товара на всех стадиях цепи его поставки и хранения. 

Термохромные краски способны сообщать о работе охлаждающего 

оборудования, также могут оценивать состояние поступающей на склад 

продукции. Это высокорентабельное средство контроля качества, особенно 

для продукции сильно реагирующей на температурные изменения.  

Для обеспечения полной безопасности продукции, нужно проследить 

всю логическую цепочку от производства товара до его поступления к 

потребителю. Особенно это касается скоропортящихся продуктов питания 

и фармацевтических препаратов. Нередко испорченные продукты питания 

и лекарственные средства представляют огромный риск для здоровья и 

жизни людей. До настоящего времени потребители руководствовались 



только датой истечения срока годности, указанной на упаковке товара. В 

течение этого времени продукт можно было употреблять без потери 

качества при правильных условиях его хранения. Проблема заключается в 

том, что при резких перепадах температуры или при попадании влаги, 

продукт преждевременно портится и может быть опасен для здоровья 

потребителя. С другой стороны, по истечении срока годности некоторые 

продукты питания остаются свежими, но их выбрасывают в целях 

безопасности, а это нецелесообразное расточительство. Индикаторы 

времени и температуры показывают точную степень свежести продукта, 

предупреждая его потерю.  

«Умная» упаковка имеет индикаторы времени и температуры (TTI), 

представляющие собой сенсорные механизмы. Эти механизмы основаны 

на химических реакциях, таких как реакция полимеризации, на 

ферментативной реакции, а также на реакциях диффузии и плавления. 

Например, при порче продукта появляется специфический запах, при 

помощи этих механизмов процессы порчи могут быть преобразованы в 

изменение цвета упаковки. Таким образом, упаковка способна сама быстро 

и легко указать предполагаемую дату порчи товара. 

Аналогичные сенсорные механизмы способны фиксировать 

содержание кислорода  в упаковке, указывая на нарушение ее целостности. 

Химический датчик устанавливают на внутренней стороне упаковки, как 

можно ближе к ее содержимому и настраивают его на концентрацию УФ-

излучения в ней. Органические или химические изменения внутри 

упаковки служат сигналом для изменения цвета упаковки. 

Интересную разработку в области упаковки, предложило российское 

агентство KIAN, занимающееся разработкой брендов, которое создало 

«умную» упаковку для яиц. Упаковка представляет собой индивидуальную 

ячейку, которая нагреваясь, позволяет сварить яйцо без использования 

воды и кастрюли. Новый бренд получил название Gogol mogol. 

На вид это простая и обыкновенная упаковка, но при отрыве 

специальной защитной ленты, запускается действие специального 

вещества, которое нагревает яйцо до нужной температуры всего за 

несколько минут. На самом деле, упаковка представляет собой картон, за 

которым скрывается слой воды, слой гидроксида кальция и других 

компонентов, поэтому при отрыве ленты, начинается химическая реакция, 

в процессе которой выделяется тепло. Эта упаковка – одноразовая, 

которую после использования нужно выбросить. Однако разработчики 

утверждают, что все материалы, из которых сделана упаковка, легко 

разлагаются и их можно переработать [3]. 

Кроме пищевой промышленности, огромные достижения по 

внедрению и использованию «умной» упаковки были достигнуты и в 

медицине. Например, шведская компания Cypak  и канадская Information 

разработали вид «умной» упаковки, которая способна напоминать 



потребителям о необходимости приема лекарственных средств, времени и 

суточной дозе принимаемого лекарства.  

Американская фармацевтическая компанияEnvisionAmerica, 

разработала новый вид «умной» упаковки для людей с ослабленным 

зрением. В выпускаемых препаратах под текстом печатной инструкции к 

лекарственным средствам, устанавливают радио метку, удерживая 

которую, пациент может прослушать весь текст инструкции. Так же, со 

временем американские компании предполагают выпустить большое 

количество упаковок, сообщающих необходимую информацию при 

простом прикосновении к ним. Такая «умная» упаковка по мере снижения 

цен на нее, может принести огромную пользу людям.  

Недавно ученые завершили работу над инновационной упаковкой 

для медицинских препаратов, которая обещает произвести революцию в 

фармацевтической индустрии. Новая упаковка получила название как 

упаковка «обладающая ограниченным временем использования». Все из-за 

того, что по истечении срока годности препарата, она изменяется, и на ней 

появляются символы, которые четко и ясно дают понять о том, что срок 

хранения данного препарата истек и дальнейшее его использование 

запрещено. В первую очередь эта «умная» упаковка сможет обезопасить от 

приема лекарств, утративших свой срок хранения, пожилых людей и детей. 

Помимо этого, по мнению многих ученых массовое производство 

лекарственных средств в таких упаковках сможет уберечь покупателей от 

покупки лекарств с истекшим сроком годности. Это изобретение стало 

настоящей сенсацией, чудо упаковка уже номинирована на премию за 

лучший дизайн Red Dot Design 2013 [2]. 

Многие аналитики предполагают, что развитие получат не только 

цветные решения этикетки, но и технологии с радиочастотной 

идентификацией (RFID). С помощью сенсоров микрочипы, встроенные в 

упаковку, постоянно собирают информацию об условиях хранения и 

транспортировки товаров, таких как влажность и температура, и подают 

сигнал тревоги, если эти значения выходят за рамки ранее 

запрограммированных значений.  

Итак, «умная» гибкая упаковка медленно набирает силу. Как и любая 

эволюция изменения в ней происходят медленно, но неотступно, 

балансируя между выгодой и затратами.  

Однако, большинство из нововведений пригодны только для 

лабораторных исследований, но их все чаще и чаще внедряют в 

промышленность. 

Человечество пытается приспособиться к новым технологиям. Но у 

всего нового есть свои плюсы и минусы. На первый взгляд, эти технологии 

приносят пользу продавцам и потребителям. Но, как и любая инновация, 

эти технологии могут быть эффективны только при их правильном 

использовании. Кроме того, не каждая технология заставит «умную» 



упаковку работать правильно. Исследования показали, что потребители 

выбирают упаковку, которая наиболее удобна, безопасна и экономична.  
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Современный потребительский рынок отличается относительно 

высокой насыщенностью соответствующей платежеспособному спросу 

населения. Динамизм объемов и структуры реализации товаров и услуг 

постепенно приобретает все более устойчивый характер. 

Розничная торговля в последнее время претерпевает кардинальные 

изменения. Эти изменения связаны, прежде всего, с резким сокращением 

неорганизованной торговли, стремительным и масштабным развитием 

российских розничных сетей. Позитивное влияние на развитие сферы 

торговли оказывает укрупнение предприятий розничной торговли, 

происходящее в последние годы совершенствование на этой основе форм 

торгового обслуживания и преобразования отрасли в современную 

индустрию сервиса.  

На территории области функционируют 5759 предприятий 

розничной торговли   торговой площадью 570,3  тыс. кв. м. Продолжается 

процесс формирования торговых сетей. Именно сетевые компании 

обеспечивают высокий сервис обслуживания покупателей, предприятия 

которых представлены в различных форматах: гипермаркеты, 

супермаркеты, эконом-класса и магазины-дискаунтеры. В регионе 

осуществляют деятельность 89 торговых сетей, из них 37 - сети 

федерального значения [7]. 



Наряду с внедрением сетевой торговли получили развитие и 

небольшиемагазины формата «магазин у дома», которые предполагают 

обслуживание жителей из близко расположенных домов. Их характеризует 

удобный (часто круглосуточный) режим работы и расположение «в 

пределах шаговой доступности». Формат «шаговой доступности» 

выживает практически при всех изменениях рынка, в том числе и при 

появлении крупных форматов. 

За январь-декабрь 2013 года индекс потребительских цен в 

Астраханской области составил 106,3% к соответствующему периоду 2012 

года (по РФ – 106,8%), в декабре цены выросли на 0,9% (по РФ – выросли 

на 0,5%) [7]. 

Наиболее высокие индексы цен  (10 и более %) имели место по хлебу 

и хлебобулочным, макаронным изделиям, молочной, плодоовощной, 

алкогольной продукции, яйцам. Сказались неблагоприятные погодные 

условия, а также такие внешние факторы, как рост цен на энергоносители 

и слабая кормовая база.Падение рубля по отношению к доллару привело к 

подорожанию свежих овощей и мяса до 25%. 

 Отличительной особенностью регионального потребительского 

рынка является существенная доля ввозимой товарной массы, что в свою 

очередь влияет на уровень цен потребительских товаров, реализуемых на 

территории  области и, зависит от отпускных цен производителей других 

регионов на продовольствие 

Астраханские производители осуществляют поставку продукции 

собственного производства в предприятия сетевого формата, номенклатура 

которых насчитывает свыше 500 наименований [7]. 

Ассортимент товаров в основном представлен следующими 

группами товаров: хлеб и хлебобулочные изделия, куры и яйца, продукция 

мясопереработки, рыбная продукция,  плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры, консервы овощные и рыбные,  кондитерские изделия, 

соления,   безалкогольные напитки, минеральная вода, плавленые сыры и 

масло сливочное,  плодоовощная продукция и бахчевые культуры (в сезон 

созревания и сбора).  

Однако не секрет, что местные производители (как и многие 

иногородние) не оправдывают ожидания потребителей в отношении 

качества  в результате нарушения технологии производства, рецептуры и 

качества применяемого сырья, частично устаревшего оборудования,  

недостаточно неквалифицированного персонала и т.п. 

 По результатам проверок Управления Роспотребнадзора  по 

Астраханской области чаще всего недоброкачественными продуктами 

питания оказывались: молоко и молочные продукты (32,2%), рыба и 

рыбопродукты (19,9%), мясо и мясопродукты (13%), яйца (10,4%), хлебные 

продукты (9,1%). Значительно реже высказывались претензии 

потребителей в отношении качества фруктов и ягод (5,9%), овощей (4,2%). 



Наименьшее число нареканий отмечено по поводу таких продуктов, как 

масло растительное, картофель и сахар [6]. 

Негативно сказывается более низкая покупательская способность 

населения области по отношению к среднероссийским показателям: 

средняя заработная плата за 2013 год по области составила 19998 руб.,  

ЮФО -  20315 руб.,  по России – 27339,4 руб.[8]. 

В области сохранилась высокая доля сельского населения -  34,25%, 

что превышает показатель в среднем по Российской Федерации (27%), где 

традиционно ниже уровень занятости населения, а значит и реальные 

доходы. 

Показатели по наиболее ценным пищевым продуктам в среднем по 

области остаются низкими при том, что удельный вес расходов населения 

на питание занимает более одной трети расходов на конечное 

потребление[3]. 

Существует проблема с обеспечением населения отдаленных 

сельских территорий с неразвитой дорожной сетью, что частично 

определяется снижением активности в деятельности потребительской 

кооперации. 

Поэтому в складывающейся ситуации на наш взгляд, крайне важна 

позиция государственной политики, целью которой должна быть борьба и 

пресечение поступления на рынок некачественного товара, обеспечение 

продовольственной безопасности, борьба с нарушителями во всех 

возможных сферах. Обобщающим итогом  становится вывод о том, что 

обеспечение качества и безопасности товаров возможно лишь при 

контроле процесса производства на каждом звене технологической 

цепочки.  

Систематизация и введение четкой и понятной нормативно-правовой 

базы способствовало бы развитию здоровой конкуренции на рынке и 

обеспечению безопасности товаров, особенно в условиях формирования 

базы технических регламентов Таможенного Союза. 
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Постоянные стрессы, неправильное питание, гиподинамия и плохая 

экология приводят к развитию тяжелых заболеваний у людей. Ученые 

задумались о том, что нужно сделать  для того, чтобы человек в данных 

условиях не забывал о своем собственном здоровье. И как следствие этого 

особую важность, приобретает создание продуктов питания нового 

поколения, содержащие жизненно важные нутриенты, в числе которых – 

минеральные вещества, аминокислоты, пищевые волокна. 

Функциональные продукты питания составляют основу 

оздоровительного и профилактического питания, целью которого есть 

повышение сопротивляемости организма к определенному вредному 

фактору окружающей среды, ограничение накопления токсинов в 

организме и ускорение их вывода. 

В основе выпуска конкурентоспособных инновационных 

функциональных продуктов питания лежат высокопрофессиональные 

фундаментальные производственные комплексные изыскания и 

испытания, которые в свою очередь требуют больших финансовых 

вложений. И вследствие этого производство таких продуктов питания, 

должно быть наиболее эффективным и целесообразным с экономической 

точки зрения [2]. 

Рассмотрим экономическую эффективность производства трех 

проектов по производству функциональных продуктов: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B12_04/IssWWW.exe/Stg/d05/2-torg-1.htm


птичьего мяса от петухов породы «Родонит» подвергнутых 

холощению (Х); 

свиного мяса от свиней породы «Крупная белая» с добавлением в 

корм фермента Ровабио (Р); 

свиного мяса от свиней породы «Крупная белая» с 

мультиэнзимными композициями (М-К). 

Чтобы оценить коммерческую эффективность проектов используем 

следующие показатели: чистый доход, чистый дисконтированный доход, 

индекс доходности и внутреннюю норму доходности. 

Чистый доход организации от реализации инвестиционного проекта 

показывает разницу между поступлениями и выплатами фирмы в процессе 

реализации проекта применительно к каждому интервалу планирования. 

Расчет чистого дохода от производства мяса представлен в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 

Определение чистого дохода проекта  
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Птичье мясо от петухов породы «Родонит» 

подвергнутых холощению 

1 0 132,90 – – 0 -132,90 

2 1 – 122,40 171,40 49 49 

3 2 – 122,40 191,40 69 69 

4 3 – 122,40 191,40 69 69 

5 4 – 122,40 191,40 69 69 

6 Итого 132,90 489,60 745,60 256 123,10 

2 
Свиное мясо от свиней породы «Крупная белая» 

с добавлением в корм фермента Ровабио 

1 0 5773,90 – – 0 -5773,90 

2 1 – 2558,90 5499,30 2940,40 2940,40 

3 2 – 2573,90 5514,30 2940,40 2940,40 

4 3 – 2573,90 5514,30 2940,40 2940,40 

5 4 – 2573,90 5514,30 2940,40 2940,40 

6 Итого 5773,90 10280,60 22042,20 11761,6 5987,70 

3 
Свиное мясо от свиней породы «Крупная белая» 

с мультиэнзимными композициями 

1 0 5778,20 – – 0 -5778,20 



2 1 – 2564,20 4628,10 2063,90 2063,90 

3 2 – 2578,20 4642,10 2063,90 2063,90 

4 3 – 2578,20 4642,10 2063,90 2063,90 

5 4 – 2578,20 4642,10 2063,90 2063,90 

6 Итого 5778,20 10312,8 18554,40 8255,60 2477,40 

 

Доходы предприятия от проекта, подлежат корректировке на 

величину упущенной выгоды в связи с «замораживанием» денежных 

средств и для этого используют коэффициент дисконтирования. 

Ставка дисконта – это процент прибыли, который фирма хочет 

получить в результате реализации проекта. Для получения величины 

чистого дохода организации с учетом будущего снижения «ценности» 

денег необходимо рассчитать дисконтированные капитальные вложения, 

дисконтированные текущие затраты и дисконтированные поступления, 

расчет представлен в таблице 2[1]. 

 

Таблица 2 

Расчет чистого дисконтированного дохода, при ставке 25% 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 
Птичье мясо от петухов породы «Родонит» 

подвергнутых холощению 

2 0 1,00 132,90 – 0 -132,90 

3 1 0,80 – 97,92 137,12 39,20 

4 2 0,64 – 78,34 122,50 44,16 

5 3 0,51 – 62,42 97,61 35,19 

6 4 0,41 – 50,18 78,47 28,29 

7 Итого – 132,90 288,86 435,70 13,94 

2 
Свиное мясо от свиней породы «Крупная белая» 

с добавлением в корм фермента Ровабио 

1 0 1,00 5773,90 – 0 -5773,90 

2 1 0,80 – 2047,12 4399,44 2352,32 

3 2 0,64 – 1647,30 3529,15 1881,85 

4 3 0,51 – 1317,84 2823,32 1505,48 

5 4 0,41 – 1055,30 2260,86 1205,56 

6 Итого – 5773,90 6067,56 13012,77 1171,31 

3 
Свиное мясо от свиней породы «Крупная белая» 

с мультиэнзимными композициями 

1 0 1,00 5778,20 – 0 -5778,20 

2 1 0,80 – 2051,36 3702,48 1651,12 



3 2 0,64 – 1650,05 2970,94 1320,89 

4 3 0,51 – 1320,04 2376,76 1056,72 

5 4 0,41 – 1057,06 1903,26 846,20 

6 Итого – 5778,20 6078,51 10953,44 -903,27 

 

Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

говорит о том, что производство птичьего мяса от каплунированных птиц 

и свиного мяса от свиней породы «Крупная белая» с добавлением в корм 

фермента Ровабиоявляются экономически эффективными, а производство 

свиного мяса от свиней породы «Крупная белая» с мультиэнзимными 

композициями не может приносить прибыль в установленном объеме.  

Проекты Х и Рявляется экономически выгодным, и с точки зрения 

индекса доходности, которыепревышают 1 и составляют соответственно 

1,10 и1,20, а индекс доходности проекта М-К 0,84  сумма 

дисконтированных текущих поступлений по проекту уменьшают величину 

дисконтированных капитальных вложений в него.  

Внутренняя норма доходности  представляет собой ставку дисконта, 

при которой величина доходов от проекта равна дисконтированным 

капитальным вложениям в него, практические расчеты производятся 

методом последовательных приближений с помощью программного 

обеспечения Microsoft Excel [1]: 

для птичьего мяса от петухов породы «Родонит»подвергнутых 

холощению составляет 30,50 %; 

для свиного мяса от свиней породы «Крупная белая»с добавлением в 

корм фермента Ровабио – 2210% и составляет максимальную отдачу, 

которую можно получить от данного проекта. 

Проанализировав данные исследования можно сделать вывод о том, 

что производство птичьего мяса от петухов породы «Родонит» 

подвергнутых каплунированнию и свиного мяса от свиней породы 

«Крупная белая» с добавлением в корм фермента Ровабиоявляются 

экономически выгодными и смогут приносить прибыль в установленном 

объеме. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ЖЕЛЕЙНОГО И ФРУКТОВО-ЖЕЛЕЙНОГО МАРМЕЛАДА 

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕСКРИПТОРОВ 

Гремицких О.А., Баранова Е.А. 

ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава России 

 

В последние годы в производстве мармелада широко используют 

дешевые желеобразователи, искусственные красители и ароматизаторы без 

применения фруктово-ягодного сырья. Все это привело к изменению 

вкуса, консистенции и внешнего вида мармелада. В настоящее время на 

потребительском рынке г. Кирова появилась новинка - мармелад в виде 

пласта без сахарной обсыпки - натуральный яблочный мармелад, г. Озѐры 

Для органолептической оценки мармелада применили 

дескрипторный метод. С помощью этого метода выделили отдельные 

характеристики параметров органолептических показателей, 

определяющие свойства продукта, рассмотрели интенсивность этих 

свойств.  

По данным интенсивности проявления признаков построили 

профили свойств (вкуса, запаха, консистенции, внешний вид 

поверхности).  

На рисунке 1 приведена оценка вкуса и запаха мармелада  

 

 
 

Виды мармелада имели соответствующие выраженные фруктовые 

запахи, причѐм наибольшее количество ароматизаторов оказалось в 

мармеладе из г. Кирова. Дескриптор «приятная сладость» был также 

достаточно интенсивным в образцах мармелада из г. Кирова и в 
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натуральном яблочном мармеладе из г. Озѐры. В этих же образцах 

появлялась избыточная приторность. Дескриптор «кислинка» был выражен 

у всех образцов, где добавлена была лимонная кислота. В  натуральном 

мармеладе из г. Озѐры этот признак не был интенсивным. Производителям 

мармелада из г. Рязань стоит обратить внимание на то, что все 

дескрипторы вкуса и запаха их продукта не выражены, кроме избыточной 

приторности. 

На рисунке 2 приведена профилограмма консистенции мармелада. 

 
Из рисунка 2 видно, что дескрипторы «прозрачность», 

«желеобразность», «плотность», «ломкость» наиболее выражены у 

мармелада «Лимонные дольки» г. Москва и г. Глазов. Мармелад от 

производителя г. Кирова и г. Озѐры не имел ломкой структуры. 

Натуральный яблочный мармелад принципиально отличался от мармелада 

желейного плотностью, отсутствием прозрачности, малой 

желеобразностью и ломкостью.  

На рисунке 3 приведена профилограмма поверхности мармелада 

 
По данным рисунка 3 можно видеть, что дескрипторы «липкость», 

«равномерность обсыпки» в основном выражены у мармелада из г. Кирова 

и г. Москва. Сухость поверхности была характерна для мармелада г. 
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Москва. Натуральный яблочный мармелад отличался от остальных видов 

отсутствием обсыпки, большей влажностью. 

Таким образом,  можно отметить, что из всех видов мармелада 

натуральный яблочный мармелад отличался внешним видом поверхности, 

и это оказало основное влияние на его общую оценку. Пока традиции и 

привычки к определѐнным внешним показателям останутся сильными, 

новый натуральный продукт нуждается в доработке своей формы, своего 

бренда.  

 

УДК 664, 648, 18, 579 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ α- И β-АМИЛАЗ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИАСТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Григорьева О.В., Мустафин Р.Р., Гумеров Т.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань, Россия 

 

В настоящее время актуальной становится проблема повышения 

культуры питания. Рацион питания должен соответствовать 

энергетическим затратам и физиологическим потребностям организма 

человека. 

Работа посвящена изучению влияния  амилолитеческой активности 

ферментов меда на примере суммы α- и β-амилаз. 

В качестве образцов были подобраны несколько распространенных 

сортов меда:  гречишный, цветочный, липовый. Эксперимент проводился 

при различных условиях хранения образцов в период 3 месяцев 

исследования. Обозначение образцов представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Наименование исследуемых образцов 

Температурные режимы  

хранения, 
о
С 

Вид меда 

Гречишный Цветочный Липовый 

Комнатная 

температура 

Образец-1 Образец-2 Образец-3 

В условиях 

охлаждения 

Образец-4 Образец-5 Образец-6 

В темноте при комнатной 

температуре 

Образец-7 Образец-8 Образец-9 

 



На первом этапе работы была определена активность 

амилолитеческих ферментов меда на примере суммы α- и β-амилаз, 

характеризующихся диастазным числом. 

Диастазное число колеблется в широких пределах – от 0 до 50 ед. 

Готе. Диастазная активность – это показатель перегрева меда (когда 

разрушаются ферменты и другие, биологически активные вещества), а 

также длительности его хранения (при хранении меда больше года 

активность диастазы снижается до 35 %).  

На рис. 1 представлены данные о значениях  диастазного числа в 

исследуемых образцах.  

 

 
 

Рис. 1 – Показатели диастазной активности  

 

Из данных рисунка видно, что наибольшей диастазной активностью 

обладают образцы 1, 2 и 3, средняя активность фермента диастазы 

наблюдается для образцов 7, 8 и 9, а наиболее низкими значениями 

диастазной активности обладаю образцы меда 4, 5 и 6. В таблице 2 

представлены данные диастазной активности образцов в зависимости от 

режимов и условий хранения меда. 

Таблица 2– Диастазная активность в образцах меда 

 

Образец Активность, единицы Готе 

Образец -1 20,539 

Образец -2 15,404 

Образец -3 24,206 

Образец -4 11,003 

Образец -5 7,33 
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Образец -6 20,539 

Образец -7 18,203 

Образец -8 24,206 

Образец -9 6,569 

 

По результатам проведенного эксперимента следует, что активность 

фермента диастазы проявляется для каждого вида меда по-разному. 

Максимальное значение диастазной активности проявляется для образцов 

3 и 8 находящегося в условиях хранения при комнатной температуре и для 

цветочного меда находящегося в темноте при комнатной температуре. 

Минимальное значение даистазной активности характерно для образцов 5 

и 6 в условиях охлаждения. Это объясняется тем, что ферменты, 

проявляющие свою активность при разложении крахмала, чувствительно 

относятся к температуре и условиям хранения исследуемых образцов. 

Также можно предположить, что уменьшение значений диастазной 

активности связано с процессами нагревания меда при первоначальном его 

извлечении или же длительном хранением меда, что могло повлечь к 

частичному разрушению фермента или прекращению своей активности. 

Однако, согласно существующим стандартом, в натуральном меде 

диастазное число должно быть не менее 5 ед. Готе.  Для исследуемых 

образцов данные условия существующего стандарта выполнимы, 

следовательно, мед по активности амилолитических ферментов обладает 

выраженными качественными характеристиками.   

Известно, что диастазное число зависит от вида нектароносов и 

породы пчел, места сбора нектара, условий существования насекомых, от 

силы семьи и вида, с которых был собран нектар. Например, в гречишном 

меде, полученном от сильной семьи, показатель диастазного числа 

составляет 48,2 ед. Готе, от средней семьи - 36,8, от слабой семьи - 9,3. 

Показатель диастазного числа в подсолнечниковом меде также 

существенно отличается и составляет соответственно силе семьи 39,6, 27,5 

и 6,5 ед. Готе. Такая разница числового значения диастазного числа 

предположительно объясняется тем, что при переработке нектара в 

медовых зобиках пчел из сильных и средних семей выделяется больше 

диастазы, чем при переработке пчелами из слабых семей. 

Изменение диастазной активности в исследуемых образцах так же 

может объясняться факторами, влияющими на погодные условия, при 

которых происходили сбор и переработка нектара пчелами, интенсивность 

взятка, степень зрелости откачиваемого меда, условия и длительность его 

хранения, способы переработки. 

Таким образом, диастазное число не является показателем качества 

натурального меда, а всего лишь определяет активность ферментов, 

участвующих в сложных процессах ферментативного гидролиза сахаров. 
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Оправданное временем стремление потребителей к натуральным 

продуктам питания обуславливает целесообразность проведения 

исследований в области разработки способов получения натуральных 

пищевых красителей. Одним из направлений пищевой индустрии, масштабно 

использующим пищевые красители является кондитерская промышленность. 

В связи с чем в работе была поставлена задача разработки натурального по 

происхождению пищевого красителя для кондитерских изделий. 

Традиционно в настоящее время источником получения натуральных 

красителей является, в основном,  сырье пищевого назначения – плодовые, 

ягодные и овощные культуры, содержание каротины, антоцианы и другие 

окрашенные соединения. В то время как рост потребления и, соответственно, 

производства кондитерских изделий требует разработку более экономичных 

технологий. 

В работе решалась задача получения натурального пищевого красителя 

из листьев амаранта для применения  в кондитерской промышленности. В 

качестве источника красящих и биологически активных веществ выбран 

амарант сорта Валентина селекции Всероссийского НИИ селекции и 

семеноводства овощных культур (проф. В.К.Гинс, П.Ф. Кононков). 

Красноокрашенные листья амаранта содержат ряд биологически активных 

веществ, обладающих антиоксидантной активностью и высокой 

физиологической ценностью - аскорбиновую кислоту, каротиноиды, 

флавоноиды, селен и красный пигмент амаранта бетацианин – амарантин. 

[Кононков, П.Ф. Овощи как продукт функционального питания [Текст]  

П.Ф. Кононков, В.К. Гинс, В.Ф. Пивоваров, М.С. Гинс, М.С. Бунин, 

А.В. Мешков, В.И. Терехова.М.: Столичная типография, 2008.  128 с.] 

Разработка способа получения пищевого красителя основана на 

максимально эффективном экстрагировании амарантина при сохранении 

биологически ценных веществ листовой массы амаранта. Проведенные 

исследования зависимости оптической плотности водного и водно-

спиртового экстракта из амаранта позволили установить рациональной 

гранулометрический состав листовой массы, гидромодуль, температуру и 

продолжительность экстрагирования, а также выбрать в качестве 

экстрагента водно-спиртовой раствор. 



Полученный экстракт представляет собой жидкость насыщенного 

вишнево-красного цвета с легким травянистым запахом, устойчивой 

цветовой гаммы в интервале рН от 2 до 11. По совокупности свойств 

может быть использован как натуральный краситель пищевых продуктов, 

в том числе кондитерских изделий. 

Необходимо отметить, что разработка новых пищевых ингредиентов 

включает и такой важный аспект, как сохраняемость свойств.  

В работе для определения параметров и условий хранения водно-

спиртового экстракта амаранта исследовали изменение его оптической 

плотности в процессе хранения при температурах 4±2 
о
С, 22±2 

о
С в таре из 

светлого и темного стекла. 

Определение оптической плотности проводили при длине волны 

светофильтра 540 нм и толщине слоя (кюветы) 5 мм.  

Динамика изменения цвета приведена на рисунке. 

 

 
Рисунок 1 –Изменение оптической плотности экстракта амаранта в 

процессе хранения: 1 – в светлой таре, без охлаждения, 2 – в темной таре с 

охлаждением, 3 – в темной таре без охлаждения, 4 – в светлой таре с 

охлаждением 

Как показали результаты исследования, в процессе хранения 

происходит снижение интенсивности окраски водно-спиртового экстракта 

амаранта. При этом интерпретация результатов должна осуществляться с 

учетом десятикратного разведения красителя при определении оптической 

плотности для работы в диапазоне измерения фотоэлектроколориметра.  

Полученные результаты зависимости оптической плотности от 

продолжительности хранения с коэффициентом корреляции 0,94-0,98 
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описываются обратной линейной зависимостью с коэффициентами, 

приведенными в таблице. 

Анализ полученных регрессионных зависимостей показывает,  что 

свет оказывает большее влияние на потерю интенсивности цвета по 

сравнению с температурой хранения. Что, вероятно, связано с 

окислительными процессами бетацианина амаранта, вследствие 

содержания в красителе большого числа двойных связей. Температура 

оказывает менее существенное влияние, что вероятно, связано с 

ингибированием микробиологических процессов в экстракте экстрагентом 

– водно-спиртовым раствором 50 %-ной концентрации. 

Таблица – Значения коэффициентов уравнений регрессии 

зависимости оптической плотности от продолжительности хранения 

 

Регрессионная 

зависимость по 

результатам 

опытов 

Свободный член 

уравнения 

регрессии 

Линейный 

коэффициент 

уравнения 

регрессии 

Коэффициент 

корреляции 

1 0,1789 -0,0021 0,973 

2 0,4229 -0,0051 0,983 

3 0,2830 -0,0034 0,975 

4 0,2410 -0,0030 0,948 

 

Изменение интенсивности окраски водно-спиртового экстракта из 

листовой массы амаранта при хранении, естественно,  является его 

проблемной характеристикой, как натурального красителя. Так, например, 

известно, что такие наиболее часто применяемые синтетические 

красители, как азорубин, кармуазин, обладают стойкостью при хранении. 

Однако, натуральность происхождения и наличие в составе экстракта 

веществ, обладающих антиоксиданстной активностью,  во много 

компенсируют его недостаток. 

Таким образом, проведенные исследования  позволили 

рекомендовать: 

- преимущественное использование водно-спиртового экстракта 

амаранта в технологии кондитерских изделий непосредственно после 

приготовления. Реализация этой рекомендации возможна при условии 

организации участка получения натурального красителя в условиях 

кондитерского предприятия; 

- при необходимости хранение водно-спиртового экстракта листовой 

массы амаранта в темной стеклянной посуде в течение не более 3 недель 

при температуре 4±2 
о
С; 

- при исследовании процессов сохранности кондитерских изделий с 

использованием в качестве красителя водно-спиртового экстракта 

амаранта предусматривать применение в качестве одного из упаковочных 



материалов бумаги или картона, возможно, разрешенных в установленном 

порядке полимерных материалов, защищающих от воздействия света.  
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Основой для научного обоснования производства и продвижения 

функциональных пищевых продуктов, в том числе для школьного питания 

является прогрессивное ухудшение здоровья населения. В документах 

Европейского регионального бюро ВОЗ отмечено, что около 80% всех 

заболеваний связано с питанием. Учитывая это, анализ мониторинга 

здоровья населения отдельных регионов актуален, поскольку его 

результаты являются основой планирования производства и реализации 

функциональных пищевых продуктов. 

В соответствии с поставленной задачей было выделено направление 

социологического исследования и построена модель измерения латентной 

переменной, предусматривающая уровень удовлетворения 

физиологических потребностей детей школьного возраста в пищевых 

продуктах в зависимости от ряда факторов (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель измерения латентной переменной при 

исследовании уровня соответствия фактического питания 

физиологическим нормам потребления детей школьного возраста 
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норме потребления  
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Исследование уровня соответствия фактического питания 

школьников физиологическим нормам потребления проводилось среди 

родителей г. Орла, имеющих детей в возрасте от 7 до 15 лет методом 

социологического опроса.  

Следует отметить, что на степень соответствия фактического 

питания школьников влияют семейный доход, пол и возраст ребенка, что 

связано с отношением родителей к качеству питания ребенка и наличием в 

его рационефункциональных пищевых продуктов, 

Обработка результатов социологических исследований проводилась 

с использованием программы SPSSBase 10.0 – статистический пакет для 

обработки социологической информации, позволяющая вычислять 

взаимодействия между индикаторами и латентными переменными. 

Анализ структуры питания детей школьного возраста показал 

значительные отклонения потребления отдельных групп пищевых 

продуктов относительно физиологической нормы потребления (рис. 3). 

 
 

 

 

 

Рисунок 2 - Отклонения в рационах питания детей школьного 

возраста от физиологических норм потребления 

 

Анализ структуры питания детей школьного возраста установил 

значительные отклонения относительно физиологических норм 

потребления (ФНП). Так, более чем на 50% школьники недополучают 

фруктов и ягод, мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, молока, 

более 40% - картофеля, овощей и бахчевых, яиц, кондитерских изделий, 

что очевидно связано с низкими доходами родителей, особенно 

многодетных семей. Менее значимые отклонения в сторону увеличения 

потребления, отмечено практически по всем группам. Однако наиболее 
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серьезным отклонением от ФНП (на 30%) является потребление сахара и 

кондитерских изделий, что является причиной неграмотного подбора 

рациона питания школьников даже в семьях с достаточным уровнем 

доходов.  

Анализ причин неадекватного питания детей школьного возраста 

показал, что более 60% родителей расходуют на питание семьи около 65% 

от дохода, а более 10% родителей  тратят на питание более 70% семейного 

бюджета, что не позволяет обеспечить школьникам рацион питания, 

соответствующий ФНП. Кроме того, около половины опрошенных 

родителей школьников имеют доходы минимальные и нижесреднего 

уровня приведены  

Наиболее эффективным направлением создания функциональных 

пищевых продуктов для школьного питания является обогащение 

традиционных продуктов питания, в том числе молочных, биологически 

активными добавками растительного происхождения, содержащего 

комплекс физиологически функциональных ингредиентов и способного 

обеспечить высокие потребительские свойства и пищевую ценность 

готовых продуктов.  

При разработке новых видов пудингов творожных, рекомендуемых 

для питания школьников, исходили из того, что пудинги будут иметь 

высокий уровень функциональности. Данное требование обеспечивалось 

за счет внесения в рецептуры пудингов сиропа апельсинового с введением 

экстрактов в количестве 10% и комплексного обогатителя на основе 

ферментированных шротов растительного сырья «Эликсир жизни» в 

количестве 1 и 2%. Контрольный образец пудинга вместо функциональных 

добавок включал сахар-песок, молоко сухое обезжиренное, крахмал 

модифицированный ОПВ-1 и ОПВ-2.  

Рецептуры разработанных пудингов творожных обогащенных 

приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Рецептуры пудингов творожных обогащенных  

 

Наименование рецептурных компонентов 
Расход компонентов, кг 

1 2 Контроль 

1 2 3 4 

Творог обезжиренный, м.д. влаги 80% 580,0 520,0 550,0 

Сливки питьевые м.д.жира 35% 214,7 211,0 133,9 

Глюкозо-фруктозный сироп м.д.с. в. 80% 87,5 87,5 120,0 

Сироп апельсиновый с введением 

экстрактов м.д.с.в.50 % 

100,0 100,0 - 

Сахар-песок - - 73,4 

Молоко сухое обезжиренное, м. д. с.в.96 % - - 2,6 



Крахмал модифицированный ОПВ 1, м.д. 

с.в 80 % 

- - 15,0 

Крахмал модифицированный ОПВ-2, 

м.д.с.в. 87 % 

- - 15,0 

Комплексная добавка «Эликсир жизни» 10 20 - 

Вода 7,8 61,5 90,1 

Итого 1000,0 1000,0 1000,0 

 

Технологический процесс производства пудингов осуществляется в 

следующей последовательности: приемка сырья; приготовление глюкозно-

фруктозного сиропа (ГФС); подготовка сырья (фильтрование сиропа 

апельсинового с введением экстрактов и замачивание комплексной 

добавки «Эликсир жизни» в технологической воде), вальцевание творога; 

смешивание сухих компонентов; смешивание жидких компонентов; 

приготовление замеса;гомогенизация (взбивание) замеса; фасование в 

герметичную потребительскую тару емкостью 150мл; маркирование; 

упаковывание в транспортную тару; доохлаждение в холодильной камере. 

Совершенствование технологии пудинга творожного обогащенного 

заключалось в том, что жидкие компоненты (сливки питьевые, сироп 

апельсиновый с введением экстрактов, сироп глюкозно-фруктозный, вода) 

медленно вымешивали, а затем вводили творог, требуемый по рецептуре и 

комплексную добавку «Эликсир жизни», полученную массу пропускали 

через гомогенизатор. 

Исследование двух вариантов опытных образцов пудингов 

творожных обогащенных показало, что они имеют высокие 

органолептические показатели качества. Использование в рецептурах 

пудингов сиропа апельсинового с введением экстрактов и комплексной 

добавки «Эликсир жизни»придавали готовым продуктам нежный 

желтоватый  цвет с оранжевым оттенком, однородную консистенцию, 

приятный молочный вкус с цитрусовым оттенком, хорошую 

формоудерживающую способность.  

Показано, что пудинги творожные обладают высокой пищевой 

ценностью, благодаря содержанию макроэлементов: кальция, фосфора и 

микроэлементов: железа, марганца и йода, поэтому был рассчитан процент 

удовлетворения суточной потребности в этих ингредиентах при 

потреблении 100г продукта школьниками (рис. 3).  

 



 
Рисунок 3 – Процент удовлетворения суточной потребности 

организма школьника в отдельных функциональных пищевых 

ингредиентах, %  

 

Внесение в рецептуры пудингов сиропа апельсинового с введением 

экстрактов растительного сырья и комплексной добавки «Эликсир жизни» 

обеспечивает организм школьника фосфором на 11-12%, йодом на 28%, 

железом на 18-19%, марганцем на 20-30%, витамином С на 18-20%, Р–

активными веществами на 51-62% от суточной нормы при потреблении 

100г пудинга в зависимости от варианта рецептуры, высокийуровень 

функциональности пудингам творожным обеспечивает сироп 

апельсиновый с введение экстрактов. 

Использование в рецептурах пудингов творожных апельсинового 

сиропа с введением экстрактов растительного сырья позволило создать 

продукт с высокой пищевой ценностью за счет сбалансированного состава 

витаминов и макро- и микроэлементов, а, кроме того, расширить 

ассортимент в сегменте функциональных пищевых продуктов.  
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Департамент потребительского рынка г. Тюмени 

 

Из года в год Тюменская область и город Тюмень являются 

лидерами экономического развития в Российской Федерации. Сфера 
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потребительского рынка даѐт значимые показатели, определяющие 

положение дел и дальнейшие тенденции. Статистические показатели на 

01.01.2014 дали цифру практически в 1 000 000 кв.м. торговых площадей, 

да и по нормативным показателям оснащѐнности Тюмень перешагнула 

200% рубеж. Это говорит и об устойчивом социально- экономическом 

положении региона, обеспеченном политикой Правительства Тюменской 

области и деятельностью органов местного самоуправления, а также об 

активном поведении крупного и малого бизнеса. 

Среднемесячная заработная плата на одного работника в городских 

организациях выросла в сравнении с предыдущим годом (в среднем на 

13,3% составив 41 567 руб. 

В 2013 году начал свою работу уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области. Это Лариса Кирилловна 

Невидайло, человек, имеющий безупречную репутацию в бизнесе, деловых 

и правительственных кругах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показателем, не зависящим от потребительского рынка, но 

определяющим основные тенденции в экономике, является количество 

населения в городе: тюменцев стало 680 095 человек, из них 

новорожденных – чуть более 11 000. В качестве дополнительной 

информации: в Тюмени очередь в детские сады для детей от 3-х лет 

«закрыта» на 100%. Сейчас продолжается работа по ясельным группам и 

возможности перевода ребѐнка в садик, приближенный к месту 

жительства, ремонту, в том числе и капитальному… 
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Оборот розничной торговли 2009-2013 гг. 

 
Истекший 2013 год продолжил сформировавшиеся тенденции 

развития потребительского рынка 2012 года: почти на 15 млрд. руб. вырост 

товарооборот; однако, отмечается уменьшение сбережений у населения, 

продолжается спрос в сегменте потребительских кредитов; но настала пора 

возврата долгов, в связи с этим очевидны изменения в банковском секторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а» 

Непрерывный рост товарооборота по г. Тюмени – многолетняя 

устоявшаяся тенденция. Наибольший рост отмечается в реализации 

непродовольственных товаров, что влияет на соотношение их доли в 

структуре оборота розничной торговли. 

Сравнительные материалы по итогам 2013 года в розничной и 

оптовой торговле, общественном питании, производстве и защите прав 

потребителей могут быть получены участниками конференции в 

электронном виде на сайте департамента, раздел «Выступления, 

заявления». 
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Динамика объема оборота общественного питания в г. Тюмени на 

2009 - 2013 гг. (млрд. руб.) 

 
Ресторанный бизнес превысил докризисные показатели и выдал 

устойчивый прирост товарооборота на душу населения. Тенденция 

«питание вне дома» продолжает развиваться. 

Общее количество объектов общественного питания (ед.) 

 
Значительно выросло и количество объектов общественного 

питания. 

 
Динамика объектов гостиничного бизнеса 
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Растущее число современных гостиниц, увеличивающийся номерной 

фонд повышают статус Тюмени как делового и культурного центра. 

Крупные сетевые объекты торговли значительно увеличивают долю 

собственного производства, забирая часть у товаропроизводителей (по 

хлебу и хлебобулочным изделиям – 11 %, мясным полуфабрикатам – 

10 %). 

 

Производство продуктов питания в г. Тюмени  

в 2013 году 

Вид 

экономической 

деятельности 
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Кондитерские 

изделия, тонн 

19488,9 128,5 3636,5 101,1 

Водка, тыс.дал нет 

стат.дан

ных  

114,4 нет стат. 

данных 

88,9 

Пиво, тыс.дкл нет стат. 

данных 

66,6 нет стат. 

данных 

66,6 

 

Статистический анализ показывает продолжившееся снижение в 

2013 году промышленного производства отдельных групп товаров – по 

мясным полуфабрикатам (-27,2%), рыбо продукции (-21,3 %), муке (-

21,4 %), незначительный рост отмечается по хлебу и хлебобулочным 

изделиям (+0,8 %), кондитерским изделиям (+1,1 %), цельномолочной 

продукции (+8,7 %). 

Пути решения этих проблем давно очевидны, уже неоднократно 

обсуждались на отраслевых совещаниях, рабочих встречах: это 

объединение товаро производителей и торговых объектов малого бизнеса 

под брендом «Покупаем тюменское!» в специализированные магазины 

формата «У дома». Свежее, вкусное, тюменское должно быть доступно и 

рядом. По инициативе Администрации города рабочие встречи прошли, 

дальнейшие движения – желание самого бизнеса. Здесь и открывается поле 

деятельности для некоммерческих партнѐрств и ассоциаций, работающих 

на ниве малого бизнеса. Раскрученный бренд областного проекта 

«Покупаем тюменское!» необходимо активнее использовать именно в этом 

направлении. 

Содействие продвижению тюменских товаров в торговые сети, 

формирование позитивного образа добросовестных изготовителей товаров 

и услуг, является одним из основных направлений муниципальной 

программы Администрации города «Развитие потребительского рынка в 

городе Тюмени на 2012- 2014 гг.». Этому способствует и ежегодная 

выставка, проводимая Администрацией города в рамках конкурса 

«Тюменская марка». 

Эта задача остаѐтся приоритетной и для Правительства Тюменской 

области. 

На 01.01.2014 в общем объѐме товарооборота по продовольственной 

группе товаров доля продукции местного производства по расчѐтным 

данным составила 38 % (прирост 1,1%). 

В конце 2013 года в Администрации города прошла встреча 

венгерской делегации, с участием консула Венгрии, с рядом 

промышленных предприятий в сфере пищевого производства и торговли. 

Именно сейчас тюменская делегация бизнесменов, возглавляемая 

представителями Администрации города, работает в Венгрии над 



проектом совместного взаимовыгодного соглашения. С венгерской 

стороны прозвучали обещания в содействии продвижения тюменских 

товаров через международный торговый дом «Questor», созданный 

Правительством Венгрии, как реакция на ВТО. Полагаем, что 

международное партнѐрство повысит статус тюменских 

товаропроизводителей, но и заставит активнее работать над внедрением 

современных технологий производства и продаж. 

Несмотря на снижение доли внемагазинной торговли, рынки, 

ярмарки также способствуют пополнению товарных ресурсов города за 

счѐт частного подворья. Данная форма торговли популярна у мелкого 

товаропроизводителя. Перспектива работы в данном направлении – 

развитие сельскохозяйственных рынков, которые достаточно 

востребованы тюменским покупателем. 

Ярмарки, как формат торговли, направлены на сегмент класса 

«эконом». На территории города действует ряд ярмарок, в том числе и 

специализированных, продолжают проводиться ярмарки «выходного дня» 

и сельскохозяйственные с привлечением крестьянско- фермерских 

хозяйств, личных подворий. Их товарооборот неуклонно продолжает 

снижаться, т.к. потребитель выбирает не только цену, но и сервис. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2009 – 

2013 гг.  

 
При общих показателях выполнения нормативов обеспеченности 

населения города торговыми площадями и посадочными местами в разрезе 

планировочных районов картина не столь благополучная. Теперь уже в 10-

ти из девятнадцати планировочных районов  
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норматив обеспеченности достигнут по торговым площадям, 

 

Уровень обеспеченности населения посадочными местами в открытой сети 

в разрезе планировочных районов на 01.01.2014 г. (%) 
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в 6-ти – по посадочным местам объектов общественного питания 

(ещѐ в 4-х планировочных районах нормативные показатели от 83 до 99%). 

Тенденция прироста уже наметилась… 

Горожане, гости Тюмени в целом удовлетворительно оценивают 

условия по обеспечению их услугами торговли и общественного питания. 

Так за 2013 год только в департамент потребительского рынка 

Администрации города Тюмени обратилось 2 551 чел, т.е. на 7 человек 

меньше, чем в предыдущем; а страницу департамента на общегородском 

сайте посетили 36 656, т.е. на 241% больше (в 2013 – 15 229 раз). 

Проводится целый комплекс мероприятий, направленный на повышение 

правовой грамотности населения, ежегодно проводятся конкурсы с 

участием студентов профессиональных учебных заведений. Налажено 

активное межведомственное взаимодействие с Роспотребнадзором. 

Устойчиво сохраняется тенденция разрешения в досудебном порядке 

споров в сфере защиты прав потребителей. В 2013 году – это уже 99%. Это 

отличный показатель в конкурентной борьбе за потребителя, демонстрация 

законопослушности и правовой грамотности тюменского бизнеса. Вместе с 

тем, это активное взаимодействие общественных организаций в сфере 

защиты прав потребителей, необходимо отметить и совместную работу с 

судейским сообществом. 

Каковы же главные изменения в законодательной базе? Чего ждать 

бизнесу в сфере торговли и общественного питания? 

Ответ известен: государство в своей политике нацелено на 

деалкоголизацию продовольственного рынка введением дополнительных 

ограничений. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 №2128-р утвердило Концепцию реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения.  

Российским правительством реализуются грандиозные проекты, 

направленные на развитие и популяризацию спортивной, культурной, 

досуговой деятельности. Эти мероприятия во всех регионах развиваются 

через миллиардные вложения в инфраструктуру социальных и культурных 

объектов. 

Поправками в Федеральный закон от 22.11. 1995 №171- ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» введѐн запрет на 

реализацию алкогольной продукции в ночное время и в нестационарных 

торговых объектах, полный запрет на продажу пива и пивных напитков с 

01.01.2013. Именно эти статьи федерального закона продолжают 

нарушаться малым бизнесом: неоднократны обращения тюменцев, в том 

числе и родительских комитетов, в Администрацию города и к депутатам 

всех уровней, на ночную торговлю алкоголем в продовольственных 



павильонах – это около 20 объектов, почти 40 павильонов 

«приторговывают» пивом и слабоалкогольными напитками. Все 

предприниматели проинформированы, в том числе путѐм направления 

персональных писем. Объяснения о незнании закона выглядят неуместно. 

Информация о «горе- торговцах» направляется в органы полиции. 

Объекты- нарушители будут исключаться из схемы размещения 

нестационарных объектов, и в принудительном порядке сноситься после 

решения суда. 

Правительством Тюменской области издано Постановление от 

27.12. 2013 № 575-п «Об установлении дополнительных ограничений 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в 

Тюменской области». «Основная канва» этого постановления - введение 

запрета торговли на вынос из объектов общественного питания. Не секрет, 

что ряд объектов торговли в период реализации №171- ФЗ перешѐл в 

формат магазинов кулинарии с одной только целью – торговать алкоголем 

ночью. Таких немного, чуть более 1% от общего количества объектов в 

Тюмени.  

И в этой проблеме «заявились» нестационары: самовольно меняли 

формат на общественное питание при отсутствии малейших намѐков на 

исполнение требований санитарных норм, передавая объекты в двойную 

субаренду. Деятельность таких организаций в нежилых помещениях 

многоэтажных зданий приводит к потоку обращений жителей: двор 

превращается в отхожее место, детская площадка становится зоной отдыха 

для слегка трезвых граждан – шум, гам, ночные разборки... 

Именно в нестационарах и маленьких магазинчиках «отоваривают» 

подростков табачной продукцией, иногда и пивом, с удивлением, с 

помощью органов полиции, узнавая в покупателях несовершеннолетних. 

Давно известна русская поговорка «Ложка дегтя бочку мѐда портит!» 

Всем этим явлениям не место в среде тюменской торговли! 

Будет несправедливым не отметить, что подавляющая часть бизнеса 

– законопослушна, и ни один ресторан или кафе (работающий не первый 

год) «не засветились» в полицейских сводках или обращениях граждан по 

фактам торговли алкоголем на вынос. 

Ещѐ одна новелла на алкогольную тематику, которая волновала не 

только бизнес- сообщество, но и органы власти всех уровней: 

постановление Правительства Российской Федерации от 27.12. 2012 

№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции». 



Администрацией города подготовлен ряд документов, разработка 

которых шла при активном взаимодействии с бизнес сообществом. Был 

проанализирован картографический материал по почти 1 200 объектам, 

имеющим лицензию и почти 1 500 объектам социальной инфраструктуры. 

К апрелю на согласование в органы прокуратуры будет передан документ, 

утверждающий границы прилегающих территорий к государственным 

объектам образования, медицины и спорта, местам повышенной 

опасности. Вторая часть приложений схем границ территорий по 

негосударственным организациям и учреждениям будет утверждена к 

июлю. 

Хозяйствующим субъектам продление и получение лицензии на 

реализацию алкогольной продукции будет возможно осуществить только в 

случае непопадания в так называемые территории ограничения. Не 

останутся без внимания объекты, реализующие пиво и слабо алкогольные 

напитки, не требующие лицензирования: именно они составляют «группу 

риска» - в смысле качества жизни горожан. 

Всем хозяйствующим субъектам в департаменте готовы дать 

консультацию по дальнейшим перспективам развития бизнеса, связанного 

с реализацией алкогольной продукции. 

Каково же нынешнее лицо тюменского бизнеса? Если по большому 

счѐту, то очень хорошее. Именно тюменский бизнес помог собрать 

средства и одеть детей- школьников из сгоревшего дома по 

ул. Сахалинской (отдельное огромное спасибо «Тюменскому ЦУМу» и 

Н.И Осинцевой, заводу «Очаково», пекарне ИП Бинятов М.Н., 

ТД «Южный», ТК «Лента»), накормить (персональная благодарность 

С.В. Пантелееву, ресторанная компания ООО «Эверест», по 

единственному звонку организовавшему доставку питания поздно вечером 

в гостиницу погорельцам, оставшимся без имущества и документов). 

Особенно хочется поблагодарить партию «Единая Россия», средства 

которой, в том числе и личные, составили немалую часть бюджета. 

Снова и снова спасибо тем, кто приглашает на праздничные обеды 

ветеранов, чествует фронтовиков Великой Отечественной, жертвует домам 

милосердия (ИП Левин Г.С.), общественным организациям, 

объединяющим многодетных родителей. 

Спасибо тем, кто согласился на осуществление проекта 

благоустройства сквера имени купца Чукмалдина на территории 

Восточного округа. Надеемся на неравнодушных, активных и любящих 

свой город Тюмень – самый лучший город на Земле. В наших силах 

сделать его именно таким. 
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Пищевая промышленность является стратегической отраслью 

экономики страны и регионов, действующей в условиях неопределенности 

и повышенного уровня риска. Производственный потенциал данной 

отрасли позволяет вырабатывать сотни наименований продукции, что в 

целом составляет около половины товарооборота России. Пищевая и 

перерабатывающая промышленность производит продукцию массового 

потребления, пользующуюся спросом, что, в свою очередь, приводит к 

быстрой оборачиваемости средств и окупаемости инвестиций [2]. 

Стратегической целью развития пищевой промышленности региона 

является формирование устойчивой системы, обеспечивающей население 

широким выбором и в достаточном количестве необходимыми 

качественными продуктами питания. 

В целом развитие промышленности ориентировано на обеспечение 

устойчивого экономического развития региона, способствующего 

повышению уровня и качества жизни населения региона. Каждый регион 

должен выбирать свои приоритеты развития промышленности с учетом его 

особенностей. 

Большое влияние на перспективы развития пищевой 

промышленности также оказывают тенденции, основными из которых 

являются: 

глобализация,  

демографическая ситуация,  

модернизация предприятий,  

импортозамещение продукции,  

повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции,  

повышение инновационной активности предприятий,  

решение экологических проблем, связанных с производством. 

Глобализация способствует свободному движению научных и 

технических разработок, а также капиталов на региональных и 

межнациональных уровнях. Глобализация конкуренции приводит к 

концентрации предприятий, созданию современных предприятий, 

внедрению инновационных технологий.  

Демографическая ситуация в России и регионах говорит о старении 

населения, с каждым годом возрастает заболеваемость населения, 



увеличивается смертность. Для улучшения демографической обстановки с 

целью профилактики многих заболеваний внедряются в производство 

функциональные пищевые продукты, так как в настоящее время со 

стороны населения наблюдается интерес к здоровому питанию. Учитывая 

большую дифференциацию в доходах населения, необходимо 

разрабатывать продукты питания массового потребления доступные для 

различных социальных групп. 

Повышению эффективности производства способствует 

модернизация предприятий, которая направлена на автоматизацию 

производственного процесса, на снижение энергоемкости пищевых 

производств, на ресурсосбережение, приводящее к уменьшению 

количества отходов, что способствует снижению издержек производства, 

увеличению прибыли и производительности труда. 

Высокая зависимость от импорта негативно влияет на экономику 

развития отраслей пищевой промышленности. Очень часто качество 

импортного продовольствия остается на низком уровне, что оказывает 

большое влияние на здоровье человека, поэтому государством 

принимаются меры, способствующие сокращению импорта 

продовольствия, а также направленные на развитие производства 

отечественных безопасных продуктов питания. Повышение 

конкурентоспособности вырабатываемой отечественными 

производителями продукции позволит занять доминирующие позиции на 

продовольственном рынке, а также будет способствовать развитию 

экспорта продукции.  

Повышение инновационной активности позволит вывести 

предприятия пищевой промышленности на новый качественный уровень 

развития, который сопровождается использованием инновационных 

технологий. Ведение такого вида деятельности невозможно без 

обеспечения предприятий высококвалифицированными кадрами, 

обладающих большим потенциалом. На рынке отмечается высокая 

конкуренция как со стороны отечественных, так и зарубежных 

товаропроизводителей, что делает неизбежным внедрение инноваций.  

Решению экологических проблем, возникающих при производстве 

пищевых продуктов (сброс сточных вод, загрязнение окружающей среды), 

способствует использование на предприятиях очистных сооружений и 

фильтров. 

Таким образом, тенденции развития промышленности формируют 

направления развития и будущие потребности населения. 

Для пищевой промышленности характерна низкая инновационная 

активность. В настоящее время существует множество инновационных 

разработок, которые не востребованы и не внедряются в производство. Как 

правило, многие производители не идут на внедрение инноваций из-за 

недостатка собственных финансовых средств, высокой процентной ставки 



на кредит, а также из-за высокого риска, связанного с спросом на данную 

продукцию. 

В своей инновационной деятельности предприятия пищевой 

промышленности могут столкнуться с такими неопределенностями, как 

неправильный выбор инновационного проекта, отсутствие регулярного 

снабжения, отсутствие запланированного сбыта, неисполнение контрактов, 

недостаточный уровень финансирования, усиление конкуренции, 

возникновение непредвиденных затрат и снижение доходов, обеспечение 

прав собственности и т.д. [1, 3]. 

Таким образом, инновационная деятельность предприятий пищевой 

промышленности нуждается в поддержке со стороны государства. Для 

успешного существования предприятия в современных условиях 

необходима инновационная стратегия развития, основу которой 

составляют стратегические программы. Разработка стратегии 

инновационного развития предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности является обязательным атрибутом комплексной 

стратегии развития региона. Стратегия определяет образ желаемого 

будущего предприятия, его успешное существование и эффективную 

деятельность. 
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Прошло ровно сто лет с начала первой мировой войны в 1914 году. 

Сто лет: много это или мало? И причем тут война столетней давности? 

Какое она имеет отношение к развитию предприятий питания в России? На 

мой взгляд, это очень хорошая точка отсчета для оценки тех изменений, 

которые произошли в нашей стране в отношении организации питания 

населения вне дома. Хороша она тем, что не очень далеко отстоит от дней 

сегодняшних, с одной стороны, а другой – год 1914, а затем и год 1917, 

стали поворотными не только для России в целом, но и для предприятий 

питания в частности. Более того, события, последовавшие за революцией 

1917 года, не просто изменили организацию питания населения вне дома, 

но во многом разрушили традиции питания большинства народов и 

народностей, проживавших на территории бывшего Советского союза.  

Однако и созидательные процессы по мере восстановления 

народного хозяйства имели место быть. В силу целого ряда причин в 

СССР формируется так называемая советская кухня, которую сегодня 

многие ругают, говоря в частности, что «…в нашей стране<в СССР> 

ресторанная кухня была частью массового питания. Салат «Столичный», 

солянка сборная, котлета по-киевски с жареным картофелем – вот 

традиционный перечень лучших блюд,…» [2, с. 6]. Да, было такое, хотя и 

не во всех ресторанах. Действительно, поставленная задача унификации 

рецептур блюд, приготавливаемых в предприятиях общественного 

питания, безусловно обедняла их меню. А для чего это было нужно? Вне 

всякого сомнения, для планового распределения ресурсов и, что, вероятно 

более важно, формирования, скажем «корпоративной» – «советской» 

культуры питания в рамках целого государства. Единая культура питания 

имеет целый ряд преимуществ как для системы государственного 

управления, так и для управления этническими и субэтническими 

группами населения. Возьмем к примеру США, родину быстрого питания 

и знаменитых на весь мир предприятий питания. Не опыт ли этой страны 

был положен в основу унификации рецептур блюд и индустриализации 

предприятий питания в СССР в 1970-80 гг.?  

Ни для кого не секрет (все написано в интернете), что американская 

кухня не имеет богатых традиций: до прибытия европейцев единой кухни, 

как таковой, не было. Аборигены – индейские племена жили изолированно 



и общенациональной кухни не сформировали. С приходом же европейцев 

(а также с привозом с разных концов мира рабов) начинают формироваться 

очаги национальных кухонь. Наталья Панушкина, журналист, автор 

путеводителя «Нью-Йорк» издательства «Вокруг света» пишет об этом 

городе: «…все, что попадает сюда – языки, национальные культуры, 

бытовые традиции – в конце концов, переплавляется в нечто новое.…но 

вот какое интересное наблюдение…: люди быстрее забывают язык 

родины, нежели ее вкус. … вездесущие бургеры с картошкой фри не могут 

вытеснить национальные кулинарные традиции – и люди не просто 

продолжают готовить дома то, что готовили бабушка и мама, но и хотят 

найти любимые блюда в ресторанах.именно поэтому итальянские, 

китайские или мексиканские заведения в Нью-Йорке – не дань моде, а 

естественная жизнь, и как бы ни смешивался в процессе этнический и 

расовый состав поваров и посетителей, среди тех и других непременно 

есть именно итальянцы, китайцы и мексиканцы. Рестораны, в которых 

силен акцент на какой-либо национальной кухне, обычно и расположены в 

тех районах, где живут выходцы из того или иного региона».[3, c. 10] 

А откуда появились «вездесущие бургеры с картошкой фри»? Они 

появились, можно сказать, на государственном уровне. Если человек 

оторван от дома, вынужден переезжать с места на место, как колонисты – 

переселенцы Америки, то во главу угла ставится принцип «быть бы 

сытым». Хотя справедливости ради нужно сказать, что утилитарное 

отношение к еде существует и в ряде стран старого света, например, в 

Англии, и во многих национальных культурах. Однако Америка – это 

особый случай в истории: после победы севера над югом количество 

сельского населения начало сокращаться, по мере урбанизации и 

промышленного строительства горожане лишались приусадебных 

хозяйств. В этих условиях в конце XIXвека в США зародилось так 

называемое рационалистическое направление развития кухни: 

упрощенное, высоко стандартизированное, серийное изготовление блюд. 

Выгоды очевидны – это и простота продуктов и технологий, отсутствие 

потребности в высококвалифицированном труде, возможность 

механизации и автоматизации, как процессов производства 

полуфабрикатов, блюд и напитков, так и их реализации. Достаточно 

дешево и все сыты. Неленивые готовят дома свои национальные блюда 

или идут в рестораны с национальной кухней, а остальные сживаются с 

принципом «еда – это топливо для организма».  

Если вернуться к истории Советского Союза, а именно истории 

общественного питания, то можно провести некоторые достаточно 

логичные аналогии с США и обосновать причины направленности 

предприятий питания на индустриальное производство. Итак, после 

событий 1914-18 гг. и особенно 1917 г. и затем последовавших за ними 

голода, массовых переселений больших масс людей были забыты многие 



традиции и обычаи питания (или стало невозможно их соблюдать). 

Начиная с конца 1917 г. положение с питанием в Москве становится 

катастрофическим. «Завоз хлеба в город составлял 10-12% от 

необходимого количества». [1, с. 29]. Не только в Москве, по всей стране 

свирепствовал голод. В отдельных регионах голодало до 90% населения! 

Для выхода из продовольственного кризиса в 1917 г. в Москве был создан 

Комитет общественного питания в задачу которого входило 

«…распределение продуктов, организация приготовления пищи и 

снабжение бесплатными обедами демобилизованных солдат, многодетных 

семей и беднейших слоев населения».[1, с. 31] В 1027 году создается 

паевое товарищество «Нарпит» для организации и развития сети 

предприятий общественного питания, главная его задача: 

«…предоставление городскому и промышленному населению 

улучшенного и удешевленного питания…».[1, с. 37] Для решения этой 

задачи в Госплан было внесено предложение о строительстве на 

крупнейших заводах фабрик-кухонь, которое и было принято. И далее 

Николай Федорович Завьялов пишет: «Опыта создания крупных 

высокомеханизированных кулинарных производств у наших проектантов 

еще не было. Пришлось изучать и перенимать практику подобных 

предприятий на американских и немецких промышленных гигантах, … 

изучать особенности приготовления пищи в больших объемах». [1, с. 39] 

Как видно из написанного, независимо от причин, обусловивших 

необходимость накормить огромные массы людей, решение одинаково – 

унификация, стандартизация и удешевление. И люди постепенно 

привыкают, свыкаются, а многим это даже начинает нравится. Все 

предприятия питания страны работают по единому Сборнику рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Но это еще не полное обезличивание 

национальных кухонь, оно начинается позднее, уже после Великой 

отечественной войны. В 1960-е годы мощностей фабрик – кухонь стало не 

хватать и было налажено производство полуфабрикатов на 

мясоперерабатывающих комбинатах, в предприятиях рыбной 

промышленности и в специализированных цехах при плодоовощных базах. 

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. страна берет курс на индустриализацию 

общественного питания. В НИИ общественного питания проводятся 

проработки унифицированных рецептур блюд, кулинарных изделий и 

напитков, разрабатывается нормативно-техническая документация, в т.ч. и 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания (1981 и 1983 гг. издания). В этом сборнике нет ни 

одной «нерабочей рецептуры», но несмотря на его солидный объем – 1138 

рецептур, этого явно недостаточно для огромной страны. Однако с точки 

зрения организации питания работников заводов и фабрик, учащихся 

различных учебных заведений и т.д. в условиях планово-

распределительной системы абсолютно верный государственный подход.  



В домашнем обиходе людям не нужно было готовить по Сборнику 

рецептур, однако и домашнее меню того, доперестроечного, времени все 

больше унифицируется. На мой взгляд тому есть несколько причин: 

унифицированный набор доступного сырья и продуктов для 

приготовления блюд, копирование ставших привычными блюд, 

подаваемых на работе, почти полное отсутствие контактов с 

проживающими за рубежом, а для многих – еще и физический отрыв от 

национальных традиций и обычаев. Этот отрыв во многом связан с 

миграцией населения: депортацией в отдаленные регионы, поднятие 

целины, комсомольско-молодежные стройки и т.п. привели к тому, что 

советские люди, подобно переселенцам из старого света в новый, 

вынуждены были приспосабливаться к новым условиям питания. Приведу 

достаточно типичный ответ одного из респондентов (студенты 

дистанционного обучения по программам МВА, метод crowdsourcing
1
) на 

мой вопрос «В Вашей семье (семье Ваших 

родителей)соблюдаютсянациональные традиции и обычаи питания?»: 

«Нет, я родился в Казахстане в русской семье. Поэтому внашей семье было 

самое разнообразное смешение блюдразличныхнациональностей – 

русских, татарских, казахских,азербайджанских. Сейчас же это как 

правило еда из ближайшего супермаркета». (Владимир, 28 лет, г. Алматы, 

Казахстан).Оторванные от старшего поколения и родных мест они 

создавали новую кухню, по большей части весьма однотипную.   

В конце 1980-х в историю общественного питания мощно врывается 

еще одно событие – распад СССР, перестройка. Нельзя сказать, что вся 

система общественного питания рухнула вместе со страной. Нет, 

предприятия питания открытой сети в целом выиграли от перестройки. А 

вот сеть предприятий при производственных предприятиях, учреждениях и 

учебных заведениях практически приказала долго жить. Годы 

потребовались, чтобы наладить организацию питания этих контингентов.  

Что выиграли мы, посетители кафе и ресторанов, модных баров и 

просто столовых в результате перестройки? Мы получили много- и 

разнообразие блюд и напитков. Ассортимент ограничен только фантазией 

ресторатора и кошельком гостя. И еще фаст-фуд. Все бы это замечательно, 

есть только есть «Но».  Путешествуя по ресторанам и странам мы 

забываем вкус пищи предков, органы обоняния и вкуса настолько 

перенасыщены, что национальная кухня (если есть еще о ней 

представление) кажется пресной, невкусной. И при всем этом 

многообразии, якобы многообразии, мы уже в глобальном масштабе 

переходим на унифицированное меню. Вот еще два ответа на ранее 

указанный вопрос:  

                                                 
1
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«На мой лично взгляд – в современном обществе кулинарные обычаи 

становятся большой редкостью. Глобализация ведѐт к смешению стилей и 

вкусов в кулинарии. Кулинарные обычаи стали скорее «тематическими 

праздниками или вечерами»» Сергей, 32 года г. Иванов. 

«В связи с глобализацией экономики, образования и всего что нас 

окружает, то очень сложно определить четко само понятие – национальные 

традиции и обычаи.Казахи, проживающие в крупных мегаполисах, городах 

настолько изменились в традиционных подходах, что совместный ужин 

уже считается традицией.Исходя из упрощенных взглядов на традиции и 

обычаи, то мы конечно привыкли питаться в национальном стиле - много 

мяса, жаренного и жирного. … Это для взрослых, что касается детей, то 

это проблема – дети предпочитают фастфуд....  не едят мясо, горячее и не 

любят жирное, мы даже шутим, что традиции вымирают.Обычаи 

становятся более дорогим удовольствием, стали реже и меньше людей 

звать в гости... так что все изменяется... Традиции сохраняются более-

менее на периферии ...». Гуль, 40 лет, г. Астана, Казахстан 

В последнем Гуль права, жители деревень и малых населенных 

пунктов больше придерживаются традиционного питания, часто используя 

в пищу продукты со своего подсобного хозяйства.  

Очень важная, с моей точки зрения мысль высказана респондентом 

из Москвы: «Сейчас настолько сильно развита массовая культура, что она 

отталкивает людей от традиционных ценностей. Современная 

«элита»традициями пренебрегает, а кому же тогда ее продвигать в массы? 

… Традиции снова обрекут свою актуальность тогда, когда они станут 

«модными»» (Игорь, 33 года). 

Так какие же традиции мы сформировали за последние сто лет? Пока 

никаких, все, что есть можно назвать смешением кухонь и стилей – «cross 

cooking». У некоторых рестораторов получается неплохо, а иногда 

вспоминается гусь, нарисованный Владимиром Сутеевым в книжке «Это 

что за птица?». По крайней мере в Москве сейчас, как в Нью-Йорке, каких 

только кухонь не представлено, причем их может быть несколько в одном 

заведении, и лучше, чтобы в одном предприятии было все сразу: ресторан, 

караоке, суши бар и бутик – мультиконцептуально. 

А старые добрые традиции? Отдельные рестораторы-патриоты 

стараются их сохранять. Но и педагогам нужно говорить о них в стенах 

учебных заведений, вводить курсы по традициям и обычаям питания, по 

кулинарной этнографии и ресторанному бизнесу в межкультурной среде. 

Потому что здоровье зависит от питания, а пища наиболее полезна 

местная, приготовленная по местным традициям, рецептам и технологиям.  
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Основным сырьѐм для производства пищевых концентратов сухие 

завтраки является крупяное сырье. 

Традиционная технология приготовления сухих завтраков 

предусматривает  следующие технологические операции: просеивание 

круп, магнитная очистка, кондиционирование, увлажнение, подсушка, 

смешивание с дополнительным сырьѐм, отлѐжка, формование, нанесение 

добавок, фасование, упаковка, маркировка, хранение.  На кафедре 

«Технология и товароведение продуктов питания» Госуниверситета-УНПК 

разработана технология, особенность которой заключается в том, что 

крупяное сырьѐ не подвергается  долговременной гидротермической 

обработке, а кратковременно замачивается в соках, а гидротермическая 

обработка проводится в течение 3 минут. Замачивание в соках позволяет 

дополнительно обогатить готовые завтраки ценными пищевыми 

веществами(витаминами, минеральными веществами, растворимым 

пектином) недостающими в крупах. Предварительные исследования 

показали, что замачивание в обычных условиях проводится в течение 3,5-5 

часов, в зависимости от вида крупы и  вида соков, а также факторов, 

действующих на проводимые технологические процессы (измельчение, 

смешивание с дополнительным сырьѐм, формование). 

Для повышения эффективности процесса замачивания использовали 

мультиферментный комплекс Вискозим Л. Вискозим Л является 

мультиферментным комплексом с широким спектром карбогидраз, 

включая арабаназу, целлюлозу, бета-глюканазу, гемицеллюлозу, 

ксиланазу. Фермент обладает активностью против разветвлѐнных 

пектинообразных субстанций.  

Вискозим Л является специальным ферментным препаратом, 

который используется для расщепления клеток при экстрагировании 



полезных веществ из растительной ткани и для переработки 

зернового,крупяного и овощного сырья. Многокомпонентная природа 

Вискозима Л имеет особое значение при его использовании в технологии 

переработки растительного сырья в алкогольной, крахмальной, 

пищеконцентратной промышленности. 

Данный фермент получают из селективного штамма 

Aspergilliusaculeatus, активность Вискозима Л составляет 100 FBG/г, где 

FBG –единица грибной бета-глюканазы. 

Способность Вискозим Л работать при низких температурах 

приводит к уменьшению энергозатрат при экстрагировании или 

замачивании. Оптимальные условия  для Вискозима Л с несколькими 

комплексными активностями следующие: диапазон рН=3,5-5,5 и 

температура окружающей   среды 25-55˚С. При постановке эксперимента 

фермент вносили для обработки круп гречневой, кукурузной  и овсяных 

хлопьев при замачивании в яблочном соке, в количестве 0,05 % от массы 

навески крупы (рекомендованная норма 0,05-0,1%). Замачивание круп 

проводили в яблочном соке, так как значение рН яблочного сока 

составляет 3,5, соответствующий условию действия фермента. 

Температурный режим ферментативного гидролиза от 25до35˚С.  

Исследования проводили по следующим показателям: влажность; 

объѐм крупы (набухаемость); время, (продолжительность замачивания); 

сокопоглотительная способность. 

Параллельно проводили контрольные исследования.  В качестве 

контроля брали те же крупы, замачивали их в воде, фермент Вискозим Л 

вносили в тех же количествах (рН воды доводили до необходимого путѐм 

подкисления лимонной кислотой. 

Результаты исследований показали, что использование ферментного 

комплекса позволил :сократить время замачивания : для овсяных хлопьев 

до 1 ч 45 мин; для кукурузной крупы до 2ч 20 мин; для гречневой крупы до 

2 ч 45 мин. Кроме того по сравнению с контролем, за данное время 

значительно увеличился объѐм крупы: в овсяных хлопьях в 1,4 раза; в 

кукурузной крупе в 1,3 раза; в гречневой крупе в 2,6 раз. 

При значительном увеличении объѐма круп, влажность уменьшилась 

и составила : в овсяных хлопьях – 51,5%; в гречневой крупе – 49,5%; в 

кукурузной крупе – 46,3%. 

Уменьшение  влажности замоченных круп, при использовании 

фермента является важным фактором для расчѐта рецептуры пищевых 

концентратов, так как уменьшается расход сока при замачивании. Кроме 

того, набухшие крупы при меньшей влажности подвергаются 

беспрепятственному измельчению, приобретают оптимальные 

реологические свойства, уменьшаются экструдаты при сушке изделий 
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Мороженое представляет собой взбитые, замороженные и 

потребляемые в замороженном виде сладкий молочный продукт, 

молочный составной продукт или молокосодержащий продукт.[3] 

Смесь из молочных продуктов, сахаров и наполнителей 

взбалтывается во время замораживания, чтобы оно не смерзалось в 

большие кристаллы. Так образовывается гладкая и мягкая охлажденная 

молочная масса. Мороженым называют многочисленные виды продукции, 

но, как правило, все они сделаны из молока высокой жирности – готовый 

продукт содержит до двадцати процентов жиров и пятнадцать-двадцать – 

сахаров. 

В состав мороженого входят многие продукты в количестве, 

определяемом рецептурой. В зависимости от состава его делят на 

основные и любительские виды.  

К основным видам относят мороженое на молочной основе, плодово-

ягодное и ароматическое. Мороженое на молочной основе подразделяют 

на молочное, сливочное и пломбир. Их классифицируют в зависимости от 

содержания жира и сухих веществ. 

Мягкое мороженое является разновидностью основных видов. В 

отличие от твердого оно обладает более высокими вкусовыми 

достоинствами, нежной структурой, мягкой консистенцией, сходной со 

взбитыми сладкими сливками. 

Стабилизаторы вводят в смеси мороженого для улучшения их 

структуры и консистенции. Они связывают часть свободной воды в 

смесях, увеличивают их вязкость и взбиваемость, повышают дисперсность 

воздушных пузырьков. Все это способствует формированию в мороженом 

более мелких кристаллов льда, лучшему сохранению исходной структуры 

продукта при хранении, увеличивает сопротивляемость мороженого 

таянию. 

Согласно ГОСТ Р 52175 – 2003 при производстве мороженого могут 

использоваться следующие стабилизаторы: альгинат натрия, агар, 

каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая 

фурцеллеран, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, ксантановая 

камедь, тары камедь, пектин, целлюлоза, карбоксиметилцеллюлоза 



натриевая соль, крахмал окисленный, эфир крахмала и натриевой соли 

октенилянтарной кислоты, желатин, агароид и казеинат натрия, 

допущенные к применению органами и учреждениями государственной 

санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.[2] 

Рассмотрим некоторые из них. 

Пищевой агар. Получают из красных морских водорослей. Агар, как 

и желатин, образует крепкие студни в водных растворах, причем 

желирующая способность агара выше желирующей способности желатина. 

Агар не растворяется в холодной воде, но набухает в ней, его масса при 

этом увеличивается в 4 – 10 раз. 

Пищевой агароид. По физико-химическому свойству он близок к 

агару. Водные растворы агароида, как и растворы агара, после остывания 

образуют студни (гели). Влаги в агароиде не должно быть более 18%. 

Температура плавления студня, содержащего 2,5% сухого агароида, не 

должна быть ниже 50°С, а застудневания – 20°С. 

Пищевой альгинат натрия. Альгинат натрия вырабатывают высшего, 

первого и второго сортов. Альгинат натрия вводят в смесь, имеющую 

температуру 70°С. При этой температуре его растворение продолжается 15 

– 20 мин. 

Пищевой желатин. Изготавливают из коллагена костей и мягкого 

коллагеносодержащего сырья. Желатин выпускают первого, второго и 

третьего сортов. В производстве мороженого можно использовать этот 

стабилизатор всех трех сортов.Этот стабилизатор набухает в холодной 

воде, поглощая при комнатной температуре 10 – 15-кратное количество 

воды, превращаясь при этом в студень. Он легко растворяется в горячей 

воде. При охлаждении раствор желатина застудневает. 

Картофельный крахмал. Получают из клубней картофеля. Состоит 

крахмал из мельчайших зерен, видимых под микроскопом. В холодной 

воде он нерастворим, а, в горячей его зерна набухают и образуют 

крахмальный клейстер. Температура клейстеризаци картофельного 

крахмала 65°С. 

Картофельные желирующие крахмалы. Вырабатывают две 

разновидности – картофельный желирующий крахмал для холодильной 

промышленности и картофельный желирующий крахмал для кондитерской 

промышленности. Характеризуются текучестью и высокой желирующей 

способностью. Хорошо растворимы, их можно вносить в смесь с другими 

компонентами в сухом виде при температуре смеси мороженого 40 – 45°С. 

Температура полной клейстеризации желирующих картофельных 

крахмалов не превышает 71-73°С. Желирующие картофельные крахмалы 

дают клейстеризованные растворы с пониженной вязкостью, что выгодно 

отличает их при производстве мороженого от картофельного крахмала. 

Метилцеллюлоза. Это волокнистая масса белого цвета с желтоватым 

или сероватым оттенком. При комнатной температуре метилцеллюлоза 



растворяется в воде и образует прозрачные вязкие растворы, которые 

начинают коагулировать при нагревании выше 36°С. Гель вновь переходит 

в раствор при охлаждении. Водные растворы метилцеллюлозы обладают 

большой связывающей, эмульгирующей, диспергирующей, смачивающей 

и адгезионной способностью. 

Метилцеллюлозу в смесь мороженого вносят при температуре 2 – 

6°С; в виде однопроцентного раствора в воде или молоке. Особенно 

эффективно ее применение при изготовлении плодово-ягодного 

мороженого, которое обычно характеризуется низкой взбитостью. Можно 

получать любую взбитость этого мороженого, изменяя концентрацию 

метилцеллюлозы в смеси. 

Яблочный сухой пектин. Получают из сухих яблочных выжимок как 

отход производства сока и вина. Массовая доля его в этом сырье 

составляет до 18%. Пектин используют в качестве стабилизатора только 

при выработке плодово-ягодного мороженого. 

Казеинат натрия. Получают путем растворения кислотного казеина 

или нежирного творога в гидроксиде натрия или солях натрия с 

последующей сушкой полученного раствора. 

Гуаровая камедь. Вещество хорошо растворимо в холодной воде, 

совместимо с большинством других растительных гидроколлоидов, таких 

как агар-агар, каррагинан, камедь рожкового дерева, пектин, 

метилцеллюлоза и другие, улучшающими консистенцию, такие 

комбинации могут оказать взаимно положительное влияние. 

Гуаровая камедь, как правило, основная составляющая 

стабилизационных систем. Однако такие смеси обладают слабой 

сопротивляемостью таянию и росту ледяных кристаллов, сомнительными 

преимуществами в увеличении их вязкости. Основной плюс гуаровой 

камеди – доступность и низкая стоимость. 

Альтернативой гуару может служить камедь плодов рожкового 

дерева. Она расценивается как самый лучший стабилизатор в виду того, 

что наиболее важные параметры, такие, как сопротивляемость таянию 

мороженого и росту ледяных кристаллов, экструзионная способность и 

способность к высвобождению аромата в мороженом, у этого 

стабилизатора намного лучше, чем у гуаровой камеди. Некоторым 

препятствием для закупки этого продукта всегда была высокая цена. Но 

сейчас разница между ценами гуара и камеди рожкового дерева не столь 

велика и составляет около 25–30%.[1] 

Несмотря на то, что стабилизаторы вносят в смеси в небольших 

количествах, они играют важнейшую роль в формировании и сохранении 

структуры мороженого. 

В целях рационального использования стабилизаторов 

применительно к мороженому разных видов, при одновременном 

улучшении качества продукта весьма важно учитывать их 



пенообразующие свойства, а также способность стабилизировать пену и 

жировую эмульсию. Если тот или иной стабилизатор не обладает всей 

полнотой указанных свойств, то путем создания композиций 

стабилизаторов желаемый эффект может быть достигнут. 

Мороженое – это любимое лакомство как детей, так и взрослого 

населения. Изготовленное из натуральных продуктов, оно содержит 

множество полезных веществ. Мороженое питательно и калорийно, оно 

успокаивает нервы и восстанавливает энергию.  
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Указом  президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 

120 в качестве основной цели продовольственной безопасности 

определяется формирование в Российской Федерации основ здорового 

питания, в числе приоритетных задач обозначается повышение доли 

производства новых обогащенных, диетических и функциональных 

пищевых продуктов (ФПП)[1]. 

Из этого следует, что государственная политика в области здорового 

питания ставит в приоритет сохранение и укрепление здоровья населения, 

профилактику заболеваний, обусловленных неполноценным и 

несбалансированным питанием, которые могут быть достигнуты путем 



производства трех новых категорий пищевых продуктов, в числе которых 

и функциональные. 

Человеческий организм имеет некоторый запас витаминов и 

минеральных веществ, что обеспечивает его стабильную работу в 

неблагоприятных условиях и способность к быстрому восстановлению. 

Чем меньше подобный резерв, тем организм более уязвим и менее 

жизнеспособен. Поэтому требуется максимально пополнить витаминные и 

минеральные ресурсы, сделать организм сильным, устойчивым, 

способным к быстрому самовосстановлению, используя при этом 

естественные и общедоступные продукты питания. Особенно высока роль 

полноценного питания для работников производственных предприятий, 

нуждающихся в постоянном восстановлении жизненных сил в связи с 

высокой физической нагрузкой. 

Интенсивное развитие всех отраслей промышленности, расширение 

производства новых материалов, создание новых технологий  привело к 

увеличению численности людей, занятых на опасных производствах. В 

процессе трудовой деятельности возможен контакт работников с 

вредными факторами производства, которые оказывают неблагоприятное 

воздействие, как на отдельные системы жизнеобеспечения, так и в целом 

на организм человека, занятого на вредных и особо вредных 

производствах. 

По данным Росстата, в Российской Федерации трудятся 68,0 млн 

человек (из них 33,7 млн женщин): в промышленности - 19,6 млн, сельском 

и лесном хозяйстве - 10,1 млн, строительстве - 7,8 млн, на транспорте и в 

связи - 8,0 млн. 

Численность работников, занятых во вредных и опасных условиях 

труда, составляет при добыче полезных ископаемых - 37,9 %; в 

производстве и распределении электроэнергии - 29,5 %; в 

обрабатывающих производствах - 25,3 %; на транспорте - 29,9 %[2]. 

В Тюменской области (без автономных округов) 41,4 тыс. человек в 

2012 году работали во вредных или опасных условиях (в 2011 – 40,4 тыс.). 

Из них наибольшая часть занята в обрабатывающих производствах 

(33,2%), в организациях, осуществляющих деятельность сухопутного 

транспорта (24,4%), в строительстве (18,7%)[3].  

На рабочих местах, не отвечающих гигиеническим нормативам, 

трудилось 27,4% численности персонала обследованных организаций. 

60,4% работников испытывали воздействие повышенного уровня шума, 

ультразвука, инфразвука, 16,8% – вибрации, 13,9% работали в условиях 

повышенной загазованности и 11% – запыленности воздуха. 

Физические перегрузки отмечены у 11,2% (в 2011 – у 8,3%). Доля 

женщин, занятых тяжелым физическим трудом, в общей численности 

работающих женщин 8% (в 2011 – 8,3%). Сегодня практически каждый 



пятый работник трудится в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям[3]. 

Условия труда не удовлетворяющие по некоторым показателям, 

длительное воздействие вредных производственных факторов на организм 

работников становятся основными причинами формирования у 

трудящихся профессиональных патологий. 

Важнейшей составляющей в создании здоровых условий труда 

является организация правильного специального питания работников, 

учитывающего особенности конкретного вредного производства и 

позволяющего максимально уменьшить последствия его отрицательного 

влияния на организм [2]. 

Специальное питание при вредных и особо вредных условиях труда 

включает в себя: специальные пищевые продукты (молоко и равноценные 

продукты, пектин), специальные рационы лечебно-профилактического 

питания, витаминные препараты и обеспечение питьевого режима. 

Повышение качества условий труда, снижение профессиональных 

заболеваний и производственного травматизма, укрепление здоровья 

работников во многом зависит от законодательства в области гигиены и 

охраны труда. В настоящее время произошли изменения в его части, 

регламентирующей обеспечение специальным питанием работников, 

занятых во вредных и особо вредных условиях труда.  

Значительный эффект на формирование положений нового 

законодательства оказали современные тенденции в разработке и 

производстве специальных обогащенных продуктов диетического 

(лечебного и профилактического) питания. В правительственных 

документах, регламентирующих выдачу молока или других равноценных 

пищевых продуктов (Приказ Минздравсоцразвития России от 16 февраля 

2009 г. N 45н), а так же лечебно-профилактического питания (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. N 46н), существенно 

расширен перечень условий, при которых разрешается применение 

указанных продуктов. В определенных случаях такие продукты даже 

рекомендуются для использования, как более предпочтительные. 

Эти приказы отменили законодательные акты, регламентирующие до 

2 июня 2009 года бесплатную выдачу молока, равноценных пищевых 

продуктов и лечебно-профилактического питания. 

В новые приказы были внесены важные изменения, касающиеся 

применения продуктов диетического (лечебного и профилактического) 

питания при вредных и особо вредных условиях труда, а именно 

специальные продукты питания, свойства которых направлены на 

противодействие вредным производственным факторам, в том числе ФПП. 

Диетические (лечебные и профилактические) продукты, выданные 

работникам, занятым во вредном производстве, должны обеспечивать 

противодействие поступлению в организм вредных веществ, ускорять их 



вывод, снижать восприимчивость организма к воздействию вредных 

факторов, оказывать профилактическое действие, т. е. решать весь 

комплекс проблем, на который направлено действие молока или других 

равноценных продуктов. 

Использование данных продуктов также прописано в законах, 

регламентирующих бесплатную выдачу лечебно-профилактического 

питания работникам, занятым на работах с особо вредными условиями 

труда. В этом случае они должны не только обеспечивать противодействие 

вредным факторам, присутствующим на производствах, но и обеспечивать 

выдачу витаминов, в составе лечебно-профилактического питания. 

На данном этапе лечебно-профилактическое питание обеспечивается 

использованием шести лечебно-профилактических рационов, молока, 

кисломолочных продуктов, пектина и витаминных препаратов. 

Таким образом, актуальной является разработка ФПП, снижающих 

риски возникновения заболеваний и укрепляющих защитные возможности 

организма во вредных условиях труда, обладающих, в первую очередь, 

антиоксидантным и детоксикационным действием. 
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Современная наука о питании рассматривает продукты как источник 

соединений, регулирующих физиологические и гормональные процессы. 

Именно поэтому мощным фактором профилактики заболеваний может 

стать включение в рационы питания специализированных продуктов 

http://www.72.rospotrebnadzor.ru/


питания повышенной биологической ценности, в т. ч. функциональных 

продуктов. 

Одной из возможностей усиления защитных функций организма 

человека может стать потребление функциональных безалкогольных и 

слабоалкогольных напитков [1]. Напитки являются самой технологичной 

основой для создания новых видов функциональных продуктов. 

Для производства напитков повышенной пищевой ценности 

традиционно используются натуральные соки, местное пряно-

ароматическое и богатое микронутриентами растительное сырье.  

Анализ химического состава листовой зелени, плодов и ягод многих 

съедобных и лекарственных растений свидетельствует, что их можно 

отнести к группе полифункциональных добавок, содержащих, наряду с 

витаминами, комплекс биофлавоноидов, минеральные вещества (железо, 

кальций, калий) и микроэлементы (молибден, марганец, медь, бор, йод).  

Именно поэтому, по мнению многих специалистов по питанию, 

врачей, диетологов, работников пищевой промышленности, соки, а также 

безалкогольные напитки, морсы, созданные на натуральной основе, из 

фруктов, ягод и овощей могут являться идеальным источником 

необходимых человеку витаминов, макро- и микроэлементов, других 

биологически активных компонентов пищи.  

Проведенные в Институте питания РАМН исследования 

утвержденных в 2008 г. Главным государственным санитарным врачом РФ 

Онищенко Г.Г. «Норм физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения Российской 

Федерации» показали, что более или менее достаточным источником 

витамина С для человека могут являться соки: томатный, апельсиновый, 

мандариновый, грейпфрутовый, в одном стакане (200 мл) которых может 

содержаться 30-50 мг аскорбиновой кислоты, что обеспечивает 30-50% 

средней суточной потребности человека в этом витамине. В морковном, 

виноградном, сливовом, яблочном соках содержание аскорбиновой 

кислоты гораздо ниже, и для получения хотя бы половины суточной 

нормы витамина С, поступающего с этими соками объем их потребления 

должен составлять 8-10 стаканов в день, что нереально. Содержание 

витаминов B1, B2, В6 и фолиевой кислоты в одном стакане практически 

любого сока не превышает 1-2% средней суточной потребности 

человеческого организма[3].  

Низкое содержание этих витаминов в соках обусловлено не только 

их недостаточным уровнем в исходном сырье, но и существенными 

потерями в процессе промышленной переработки, составляющими от 10 

до 90%.  

Наряду с соками и нектарами в качестве эффективного источника 

витаминов рядом отечественных и зарубежных разработчиков и 

производителей настойчиво пропагандируются безалкогольные напитки, 



приготовленные с использованием экстрактов, настоев и отваров 

различных богатых витаминами лекарственных и съедобных растений: 

крапивы, мяты, плодов шиповника, цветов липы и т. п.  

Эти растения действительно содержат значительные количества 

аскорбиновой кислоты, каротиноидов и обладают профилактическими 

свойствами широкого спектра. Однако применяемые в пищевой и 

фармацевтической промышленности методы обработки растительного 

сырья таковы, что могут практически полностью разрушить содержащиеся 

в нем биологически активные вещества.  

Эффективным способом реального повышения витаминной ценности 

напитков и соков на сегодняшний день является дополнительное 

обогащение этих продуктов дефицитными микронутриентами до уровня, 

соответствующего физиологическим потребностям человека.  

В соответствии с существующей международной практикой, 

принятыми в последние годы в нашей стране новыми техническими 

регламентами (Федеральный закон от 27 октября 2008 г. N 178-ФЗ 

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»), 

утвержденным в 2010 г. Главным государственным санитарным врачом РФ 

Онищенко Г.Г. «Дополнениями и изменениями № 22 к СанПиН 2.3.2.1078-

01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» установлено, что содержание того или иного 

витамина в обогащаемом им продукте (напитке, сиропе и т. п.) должно 

находиться на уровне, обеспечивающем поступление со средней суточной 

порцией этого продукта (обычно с 300 мл) не менее 15% (желательно 30-

50%) рекомендуемого среднего суточного потребления данного витамина 

человеком[3]. 

В настоящее время среди существующих групп функциональных 

продуктов наиболее стремительный рост на рынке демонстрируют 

функциональные напитки. Классификация функциональных напитков 

представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Классификация функциональных напитков 
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Спортивные напитки предназначены для людей, активно 

занимающихся спортом и профессиональных спортсменов. В их состав 

включены витамины, минеральные вещества, аминокислоты, кофеин. 

Энергетические напитки стимулируют энергетические процессы в 

организме человека и содержат кофеин, гуарану, таурин, экстракты 

женьшеня и других растений.  

Напитки группы «Здоровье», популярные как среди пожилых людей, 

так и среди молодежи содержат в своем составе витамины, антиоксиданты, 

пробиотики, жирные кислоты класса Омега-3 и пищевые волокна.  

Напитки с добавленной ценностью (нутрицевтические) – это напитки 

с заданным химическим составом и обладающие повышенной пищевой 

ценностью или выраженной биологической активностью. Это 

витаминизированные сухие напитки для детей, женщин детородного 

возраста; промышленных рабочих, пожилых людей; людей страдающих 

сахарным диабетом, ожирением и т.д.[2] 

Напитки – это наиболее удобная и доступная форма получения 

необходимых для гармоничного состояния организма нутриентов. Напитки 

можно рассматривать как оптимальную и наиболее технологическую 

форму пищевого продукта, которую можно использовать для коррекции 

пищевого статуса человека путем обогащения физиологически 

функциональными ингредиентами, оказывающими благоприятное влияние 

на обмен веществ и иммунитет организма. Такие напитки рассчитаны на 

самый широкий круг потребителей. Также технология производства 

напитков дает возможность создания разнообразных вкусов и 

использования различных основ. Функциональные напитки – это, прежде 

всего продукты питания, а не лекарства, поэтому обладают не только 

функциональной направленностью, но и приятным вкусом и хорошо 

утоляют жажду, оказывая позитивное влияние на психоэмоциональное 

состояние человека[1]. 

 

Литература 

1. Зонова Л.Н. Система формирования знаний о функциональных 

продуктах питания/ Материалы всероссийской научно-практической 

конференции «Здоровое питание - здоровая нация» .- 2009. 

2. Кочеткова А.А. Функциональное питание /А.А.Кочеткова, 

В.И.Тужилкин // Вопросы питания.- 2000.- № 4.- с. 22-23. 

3. Функциональное питание. Продовольственный торгово-

промышленный портал. [Электронный ресурс] www.produkt.by 
 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Лемишева Е.Р. 

АНОВПО «Омский экономический институт» 

 

Организация питания детей имеет чрезвычайно важное значение, так 

как в значительной мере обуславливает здоровье подрастающего 

поколения и, следовательно, здоровье всей нации [1]. 

Роль питания в современных условиях значительно повышается в 

связи с влиянием на растущий организм таких социальных факторов, как 

резкое ускорение темпов жизни; увеличение получаемой детьми по-

знавательной информации в образовательных учреждениях и дома, по 

телевидению, радио, кино; изменение условий воспитания в семье; 

вовлечение детей в занятия физкультурой и спортом и многих других [6]. 

Адекватное питание в детском и подростковом возрасте 

способствует гармоничному физическому и умственному развитию, 

высокой работоспособности и успеваемости школьника, создает условия 

для адаптации к факторам окружающей среды, оказывает существенное 

влияние на качество жизни, является необходимым условием 

формирования и сохранения здоровья детей и подростков. 

Высокая скорость роста, физического и психического развития детей 

и подростков в сочетании со значительной нервно-психической нагрузкой, 

обусловленной интенсивным процессом обучения, предопределяют 

необходимость постоянного поступления с пищей комплекса всех 

незаменимых и заменимых пищевых веществ[2]. 

Питание - единственный источник, с которым ребенок получает 

необходимый пластический материал и энергию, обеспечивающие 

интенсивный обмен веществ, формирование органов и систем детского 

организма, совершенствование их функций. Для выполнения этих функций 

рацион питания должен полностью соответствовать физиологическим 

потребностям и возможностям растущего организма. Иначе в организме 

возникают тяжелые нарушения, приводящие к задержке развития или 

возникновению ряда серьезных заболеваний, последствия которых могут 

сказываться на протяжении всей жизни человека. Это требование может 

быть обеспечено только при условии правильно организованного, 

рационального (здорового, оптимального) питания детей в 

образовательных учреждениях (ОУ) и в домашних условиях[3]. При этом 

возникает проблема обеспечения детей полноценным питаниемв детских 

образовательных учреждений и сохранения их здоровья, так как в данных 

учреждениях дети проводят основную часть светового дня. 



Однако, анализ состояния питания детей в детских дошкольных, и 

особенно школьных учреждениях, указывает на существенные отклонения 

от этих принципов, следствием чего являются значительные нарушения 

пищевой ценности рационов питания. К числу относятся недостаточное 

использование в питании некоторых групп продуктов (рыбы, 

кисломолочных продуктов, овощей и фруктов, растительного масла), 

избыточное потребление соли, специй, сахара и кондитерских изделий, 

нарушения режима питания. 

Анализ химического состава среднесуточных рационов школьников 

в среднем по России выявил энергетический и нутриентный дефицит 

рационов питания детей в выходные дни. С пищей дети недополучают 30% 

энергии, 12 % белка, более чем 30 % углеводов и жиров в сравнении с ре-

комендуемыми нормами [5].Особенно серьезная  проблема - дефицит ряда 

микронутриентов,в частности, витамина С (у 60-70 % обследованных 

детей), витаминов Д, В, В2, β-каротина; железа, кальция (у 30-40 % детей); 

йода (у 70-% детей); селена, цинка и др.  

Дефицитмикронутриентов - витаминов, минеральных веществ, 

отдельных полиненасыщенных жирных кислот,пищевых волокон и 

пробиотиков приводит к резкому снижению резистентности организма к 

неблагоприятным факторам окружающей среды, нарушению систем 

антиоксидантной защиты, развитию иммунодефицитных состояний. Все 

это является причиной возникновения различных алиментарно-зависимых 

патологий, таких как заболевания желудочно-кишечного тракта, анемия, 

болезни обмена веществ (в первую очередь ожирение и сахарный диабет), 

распространенность которых значительно увеличилась за последние годы, 

обнаруживаются клинические признаки полинутриентного голодания 

учащихся [3]. 

Решением данной проблемы может стать разработка 

специализированных и функциональных пищевых продуктов и напитков с 

заданными свойствами, пищевой ценностью, предназначенных для 

коррекции рационов,  восполнения дефицита эссенциальных нутриентов у 

отдельных возрастных групп учащихся с учетом региональных 

особенностей питания. Применение такой продукции при организации 

питания учащихся в организованных коллективах будет обеспечивать 

регулярную профилактику алиментарно-зависимых заболеваний. 

Задача обеспечения детей высококачественными пищевыми 

продуктами - одна из приоритетных в политике нашего государства. В 

последние несколько лет в стране проводятся целенаправленные 

мероприятия по улучшению школьного питания. 

Омская область является активным участником реализации 

экспериментального проекта по совершенствованию системы школьного 

питания. Показатель охвата горячим питанием, состояние материально-

технической базы, логистика организации питания и качество продуктов, 



предлагаемых обучающимся, требуют внесения дополнений и изменений в 

этом направлении[4].Для развития вышеуказанных вопросов питания 

необходимо совершенствовать индустрию детского питания, что включает: 

разработку технологий производства новых продуктов специального 

назначения, организацию их производства в регионах России, внедрение 

новых  продуктов в рационы питания детей. 

Организация выпуска современных биологически полноценных про-

дуктов детского ординарного, функционального, лечебного и профи-

лактического питания должна обеспечивать применение перспективных 

упаковочных материалов, потребительской тары и упаковки на его 

конечных этапах. 

В рамках реализации программы по улучшению  школьного питания 

на кафедре технологии продуктов питания и сервиса Омского 

экономического института проводятся исследования по разработке 

продуктов специального назначения. 

В частности, разрабатываются творожно-растительные, овощно-

крупяные кулинарные изделия на основе творога, овощного сырья, злаков. 

Комбинирование сырья животного и растительного происхождения  

позволяет создать сбалансированные по пищевому составу продукты, 

содержащие весь комплекс минеральных веществ и витаминов. 

Специализированные продукты для школьного питания должны 

быть не только полезными, но и вкусными. В связи с этим при разработке 

новых продуктов предусматривается использование натуральных 

вкусоароматических добавок на основе фруктов. Ведутся исследования по 

улучшению внешнего вида кулинарных изделий и увеличению их 

хранимоспособности. 

Таким образом, разработка продуктов питания школьников является 

актуальным и современным направлением научных исследований и 

обусловлена решением важной для Омского региона проблемы – питания 

подрастающего поколения. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ АДАПТОГЕНОВ НА КАЧЕСТВО 

НАПИТКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

Мустафин Р.Р., Садриева А.А.,Гумеров Т.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань, Россия 

 

Адаптогены - растения, способные повышать сопротивляемость 

организма к широкому спектру вредных воздействий различной природы. 

Механизм действия адаптогенов связан с восстановлением утраченных 

параметров организма и присоединением новых резервов за счѐт 

воздействия на работу эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой 

систем. Влияние адаптогенов на системы организма определяется 

конкретной структурой и набором биологически активных компонентов, 

входящих в их состав. Так, например, в растениях-адаптогенах 

действующим началом могут быть: аминокислоты, полисахариды, 

гликозиды, флавоноиды, гликопептиды и др. 

Лечебно-профилактическое питание направлено на предупреждение 

неблагоприятного воздействия химических, физических и биологических 

факторов на организм человека, с которыми он сталкивается в условиях 

профессиональной деятельности. Оно необходимо для укрепления 

здоровья, предупреждения профессиональных отравлений и заболеваний. 

С помощью рационального питания обеспечивается повышение общей 

устойчивости организма, использование антидотных свойств компонентов 

пищи, их протекторного воздействия на структуру и функцию наиболее 

поражаемых органов, компенсация избыточно расходуемых пищевых и 



биологически активных веществ (в связи с воздействием ядов), 

ограничение их всасывания, замедление метаболизма и ускорение 

выведения из организма. 

При построении рационов лечебно-профилактического питания 

используется способность белков и аминокислот, содержащих серу, 

стимулировать образование легкорастворимых и быстровыделяющихся 

соединений, сульфгидрильных групп белков – влиять на образование 

антител. Учитывается положительное влияние на работоспособность 

человека аскорбиновой кислоты, творога, метионина, холинхлорида, 

глюкозы, глутаминовой кислоты, пектина (связывание тяжелых металлов и 

выведение их из организма), витаминов в отношении ароматических 

углеводородов, ацетона, некоторых пестицидов, свинца, сероуглерода, 

стабилизирующее влияние селена совместно с токоферолом в отношении 

действия ртути на мембраны митохондрий и микросом. Для уменьшения 

свинцовой интоксикации принимается во внимание  возможность 

обогащения рациона кальцием.  

В лечебно-профилактическом питании подлежат ограничению 

жирные продукты, (говяжий, бараний и свиной жиры), соль и богатые ею 

продукты. Жиры способствуют всасыванию токсических веществ в 

пищевом канале. Соль задерживает жидкость и тем самым ограничивает 

возможность выведения из организма токсических веществ. Обильное 

питье обеспечивает выведение токсических веществ из организма у лиц, 

занятых в производстве мышьяка,  хлорированных углеводородов, 

бензола. 

Лечебно-профилактическое питание строится с учетом 

необходимости обеспечения потребности профессиональных групп 

населения в энергии и пищевых веществах, включения профилактических 

компонентов. 

Целью работы являлось изучение аминокислотного состава 

безалкогольных негазированных напитков специального назначения на 

производстве с вредными условиями труда.  

Классификация безалкогольных негазированных напитков 

проводилась в соответствии с ГОСТ 28188-89 Напитки безалкогольные. 

Технические условия. Образцы напитков были приготовлены в 

соответствии с требованиями действующего стандарта по рецептурам и 

технологическим инструкциям с соблюдением санитарных норм и правил, 

утвержденных в установленном порядке. 

В качестве образцов, были приготовлены следующие напитки: 

а) гипотонические – О-1.1;  

б) гипертонические – О-1.2;  

в) изотонические – О-1.3. 

г) противовоспалительные– О-2.1;  

д) тонизирующие  – О-2.2; 



е) нутрицевтические  – О-2.3;  

ж) общеукрепляющие на молочной основе – О-3.1;  

з) иммуностимулирующие – О-3.2; 

и) Серии АСЕ
*
 – О-3.3;  

к) Серии АСЕ – О-3.5. 
*
 – напитки, содержащие комплекс витаминов: провитамина А (бета-

каротин), С и Е. 

Анализ содержания аминокислот показал, что в различных образцах 

их количество существенно варьирует, это объясняется рецептурой 

приготовления, наименованием ингредиентов входящих в состав и 

назначением напитков. В таблицах 1-4 представлено содержание 

аминокислот по функциональным группам: 

Таблица 1 - Количественное содержание алифатических 

моноаминомонокарбоновых аминокислот, (мг/л) 

Наименование Val Ile Leu Gly Ala 

О-1.1 22,8 11,34 11,14 12,0 12,48 

О-1.2 4,91 2,50 2,46 2,65 2,75 

О-1.3 2,06 1,05 1,03 1,11 1,16 

О-2.1 5,87 2,99 2,94 3,16 3,29 

О-2.2 1,39 0,71 0,69 0,75 0,78 

О-2.3 2,45 1,24 1,22 1,32 1,37 

О-3.1 2,55 1,30 1,28 1,37 1,43 

О-3.2 72,14 36,73 36,07 38,85 40,40 

О-3.3 4,34 3,21 2,17 2,34 2,43 

О-3.4 7,71 3,93 3,86 4,15 4,32 

О-3.5 152,1 77,4 76,07 81,92 85,2 

 

Таблица 2 - Количественное содержание алифатических 

оксимоноаминокарбоновых и моноаминодикарбоновых аминокислот, 

(мг/л)  

Наименование Thr Ser Asn Gln 

О-1.1 10,76 11,56 11,95 11,77 

О-1.2 2,37 2,55 2,64 2,60 

О-1.3 1,00 1,07 1,11 1,09 

О-2.1 2,84 3,05 3,15 3,10 

О-2.2 0,67 0,72 0,74 0,73 

О-2.3 1,18 1,27 1,31 1,29 

О-3.1 1,23 1,32 1,37 1,35 

О-3.2 34,83 37,41 38,70 38,11 

О-3.3 2,10 2,25 2,33 2,30 

О-3.4 3,72 4,00 4,14 4,08 

О-3.5 73,45 78,89 81,61 80,38 



Таблица 3 - Количественное содержание диаминомонокарбоновых и 

серосодержащих аминокислот, (мг/л)  

Наименование Lys Arg Met Cys 

О-1.1 12,19 11,73 13,00 28,89 

О-1.2 2,69 2,59 2,87 6,37 

О-1.3 1,13 1,09 1,20 2,67 

О-2.1 3,21 3,09 3,43 7,62 

О-2.2 0,76 0,73 0,81 1,80 

О-2.3 1,34 1,29 1,43 3,17 

О-3.1 1,40 1,34 1,49 3,31 

О-3.2 39,45 37,97 42,08 93,52 

О-3.3 2,38 2,29 2,53 5,63 

О-3.4 4,22 4,06 4,50 10,00 

О-3.5 83,20 80,07 88,75 197,22 

 

Таблица 4 - Количество ароматических и гетероциклических 

аминокислот, (мг/л)  

Наименование Phe Trp Tyr His Pro 

О-1.1 15,6 19,75 16,68 15,92 43,94 

О-1.2 3,44 4,35 3,68 3,51 9,69 

О-1.3 1,44 1,83 1,54 1,47 4,07 

О-2.1 4,11 5,21 4,40 4,20 11,59 

О-2.2 0,97 1,23 1,04 0,99 2,73 

О-2.3 1,71 2,17 1,83 1,75 4,82 

О-3.1 1,79 2,26 1,91 1,82 5,03 

О-3.2 50,50 63,92 54,01 51,53 142,25 

О-3.3 3,04 3,85 3,25 3,10 8,57 

О-3.4 5,40 6,83 5,77 5,51 15,21 

О-3.5 106,5 134,81 113,90 108,67 300,01 

 

Для всех образцов характерно изменение аминокислотного состава 

по каждой функциональной группе. Так, наибольшее количество 

алифатических моноаминомонокарбоновых аминокислот содержится в 

гипотоническом образце О-1.1, а  наименьшее в изотоническом напитке О-

1.3. Наибольшее количество  алифатических моноаминомонокарбоновых 

аминокислот содержится в образце О-2.1, а наименьшее в образце О-2.2. 

Содержание алифатических моноаминомонокарбоновых аминокислот 

преобладает в образцах О-3.2, О-3.4 и О-3.5 (влияние природных 

адаптогенов серии АСЕ), а в наименьшем -  в образце О-3.1 

(общеукрепляющий на молочной основе).  

По данным таблиц видно, для всех образцов в преобладающем 

количестве находится аминокислота L-валин, которая является, 



необходимым компонентом для метаболизма в мышцах, восстановления 

поврежденных тканей и для поддержания нормального обмена азота в 

организме. Азот может быть использован мышцами в качестве источника 

энергии. В наименьшем количестве, но в незначительном отличии от 

остальных, содержится L-лейцина. Данная аминокислота защищает 

мышечные ткани и является источником энергии, а также способствует 

восстановлению костей, кожи, мышц. Лейцин несколько понижает уровень 

сахара в крови и стимулирует выделение гормона роста. Такие 

аминокислоты как L-аланин, L-изолейцин, L-глицин находятся в равных 

количествах и необходимы для нормализации обмена веществ в организме, 

снижения развития камней в почках, смягчения колебаний уровня глюкозы 

в крови между приемами пищи, регулирования синтеза гемоглобина, 

стабилизации и регулировании уровня сахара в крови и процессах 

энергообеспечения, а также для увеличения выносливости и 

восстановления мышечной ткани. 

Содержание оксимоноаминокарбоновых, моноаминодикарбоновых и 

диаминомонокарбоновых аминокислот во всех исследуемых образцах 

практически одинаковое, но для образцов О-3.2 и О-3.5 наблюдается 

наибольшее их содержание по сравнению с остальными. Так, наибольшее 

количество оксимоноаминокарбоновых, моноамино-дикарбоновых и 

диаминомонокарбоновых аминокислот  содержится в гипотоническом 

образце О-1.1, а  наименьшее в изотоническом напитке О-1.3. Для группы 

образцов функционального и энергетического назначения наибольшее 

количество характерно для образца О-2.1, а наименьшее для образца О-2.2. 

Содержание оксимоноаминокарбоновых, моноамино-дикарбоновых и 

диаминомонокарбоновых аминокислот преобладает в образцах О-3.2, О-

3.4и О-3.5, а в наименьшем -  в образце О-3.1. 

Таким образом, для всех образцов содержание 

оксимоноаминокарбоновых, моноамино-дикарбоновых и 

диаминомонокарбоновых находится в одинаковых количествах. Треонин -  

способствует поддержанию нормального белкового обмена в организме, 

это важно для синтеза коллагена и эластина, что помогает работе печени и 

участвует в обмене жиров. Треонин находится в сердце, центральной 

нервной системе, скелетной мускулатуре и препятствует отложению жиров 

в печени. Эта аминокислота стимулирует иммунитет. Лизин - входит в 

состав практически любых белков, необходим для нормального 

формирования костей и роста детей, способствует усвоению кальция и 

поддержанию нормального обмена азота у взрослых. Лизин участвует в 

синтезе антител, гормонов, ферментов, формировании коллагена и 

восстановлении тканей. Его применяют в восстановительный период после 

операций и спортивных травм. Прием добавок, содержащих лизин в 

комбинации с витаминомС и биофлавоноидами, рекомендуется при 

вирусных заболеваниях. Аргинин замедлят рост опухолей, в том числе 



раковых, за счет стимуляции иммунной системы организма. Его также 

применяют при заболеваниях печени (циррозе и жировой дистрофии), он 

способствует дезинтоксикационным процессам в печени (прежде всего 

обезвреживанию аммиака). В соединительной ткани и в коже также 

находится большое количество аргинина, поэтому он эффективен при 

различных травмах. Аргинин - важный компонент обмена веществ в 

мышечной ткани. 

Наибольшее количество серосодержащих, ароматических и 

гетероциклических аминокислот  содержится в гипотоническом образце О-

1.1, а  наименьшее в изотоническом напитке О-1.3. Для группы образцов 

функционального и энергетического назначения наибольшее количество 

характерно для образца О-2.1, а наименьшее для образца О-2.2. 

Содержание серосодержащих, ароматических и гетероциклических 

аминокислот преобладает в образцах О3.2, О-3.4и О-3.5, а в наименьшем -  

в образце О-3.1.  

Далее определено, что количество незаменимых аминокислот в 

различных образцах существенно варьирует, это объясняется рецептурой 

приготовления, ассортиментом природных адаптогенов и ингредиентов 

входящих в состав напитков. В наибольшем количестве незаменимые 

аминокислоты содержаться в образцах О-1.1, О-2.1, О-3.2, О-3.4и О-3.5. С 

наименьшим количеством незаменимых аминокислот характеризуются 

образцы О-1.3, О-2.2 и О-3.1. Существенное отличие аминокислотного 

состава объясняется тем, что в состав каждого образца входят 

ингредиенты, содержащие различное исходное количество определяемых 

аминокислот. Так, например, образец О-1.1, содержит в своем составе в 8 

раз больше незаменимых аминокислот по сравнению с образцом О-1.3 и в 

4 раза с образцом О-1.2. Сравнивая аминокислотный состав видно, что 

образец О-2.2 характеризуется наименьшим количеством незаменимых 

аминокислот. Образцы О-3.1 - О-3.5 – также имеют существенные отличия 

по аминокислотному составу, что объясняется входящими в состав 

ингредиентами.  

Исследуемые образцы предназначены для систематического и 

регулярного употребления в составе пищевого рациона в качестве 

напитков специального назначения на производстве с вредными 

условиями труда. Это позволит сохранить и улучшить пищевую ценность 

напитков, а также дополнить и обогатить необходимыми компонентами в 

условиях повышенной вредности труда. Изучение количественного 

состава незаменимых аминокислот, дает возможность существенно 

снизить риск развития заболеваний.  

 

  



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ 

ДЛЯ ЛИЦ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. 

Орлова И.В. 

Федеральное государственного бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Государственный 
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Сахарный диабет является одним из часто встречающихся 

заболеваний, обусловленных абсолютной или относительной 

недостаточностью инсулина в организме и связанных с нарушением 

обмена веществ, особенно углеводов. К сожалению, данное заболевание 

поражает все большее количество людей, как взрослых, так и детей. Для 

улучшения состояния здоровья больных и снижения уровня сахара в крови 

рекомендуется употребление специальных профилактических продуктов 

питания, чтобы снизить лекарственную нагрузку на организм. 

Для людей больных сахарным диабетом полезно применять 

сокосодержащие напитки, которые не содержат сахара и являются 

диетическими и низкокалорийными, а используемые вместо воды настои 

трав усиливают лечебный эффект. Рекомендуются напитки содержащие 

соки яблок, свеклы, моркови, белокочанной капусты и картофеля в разных 

сочетаниях. 

Морковный сок всего в сто граммах содержит в своем составе 13 

различных витамин, включая 19124 МЕ витамина А, 15,5 мкг витамина К, 

9,9 г холина и 8,5 мг витамина С. Также 12 минералов, в том числе 24 мг 

кальция, 292 мг калия, 29 мг натрия, 0,6 мкг селена и 14 мг магния. Также 

он содержит полезные при сахарном диабете бета-каротин, альфа-каротин 

и фитохимические соединения. Мощный антиоксидант, витамин А, 

уменьшает риск сердечнососудистых заболеваний и уровень «плохого» 

холестерина. Кроме того, витамин А способствует улучшению зрения и 

защищает глаза от инфекций. Он также полезен для здоровья кожи, 

слизистой оболочки рта и зубов. 

Свекольный сок является самым ценным из овощных соков для 

лечения заболеваний крови, образования эритроцитов. Лечебными 

свойствами он обладает благодаря наличию в нем целого комплекса 

важнейших для здоровья минералов и витаминов (группы В, С, РР), 

нескольких видов растительных сахаров, солей железа, кальция, калия и 

марганца. Свежий свекольный сок из красной свеклы используется для 

очищения крови, печени, почек, для снижения уровня общей органической 

кислотности, выведения из организма токсинов, шлаков и ядов. Регулярное 

употребление свекольного сока улучшает работоспособность головного 

мозга и функции половых желез, способствует омоложению и 



предотвращению старения тканей нашего организма. Благодаря наличию в 

нем цинка, свекольный сок поддерживает необходимый уровень инсулина 

и очень эффективно используется для лечения больных сахарным 

диабетом. 

Полезные свойства яблочного сока представлены комплексно. Они 

определяются наличием в яблоках большого количества витаминов – А, 

группы В, витамина C, повышающего иммунные силы организма. На 

необычайную пользу яблочного сока указывает наличие в нѐм биотина, 

пантотеновой и фолиевой кислот. Последняя особенно полезна для 

женщин, поскольку укрепляет волосы и ногти. Кроме того, в яблочном 

соке присутствует большое количество минеральных соединений железа, 

магния, фосфора. При употреблении яблочного сока человек до 

преклонных лет сохраняет цепкую память и устойчивые интеллектуальные 

способности, потому что яблочный сок полезен содержанием 

органических веществ, предотвращающих оксидантный стресс клеток 

головного мозга. При нарушенном метаболизме, при атеросклерозах и 

подагре различной природы яблочный сок восстанавливает естественное 

протекание физиологических процессов. В особенной степени полезен 

яблочный сок своим противомикробным действием. Употребление сока из 

яблок избавляет от симптомов переедания. Больным сахарным диабетом 

разрешается употребление сока, который отжимается из зелѐных яблок. 

При введении в напиток инулина улучшается углеводный и 

липидный метаболизм и нормализуется уровень сахара в крови. Это 

связано с тем, что инулин не переваривается, и, проходя через кишечник, 

связывает сахара, находящиеся в нем, тем самым уменьшая усвоение 

сахара в кровь. 

В связи с выше сказанным огромный интерес представляет 

разработка и внедрение на рынок сокосодержащих напитков 

диабетического назначения с отварами лечебных трав и инулином. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА БЕЛЫХ ГРИБОВ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Павлова М. Н. 

Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева, г. Рязань 

 

Грибы – издавна ценились за вкусовые и ароматические достоинства, 

а белый гриб на Руси всегда считали самым ценным грибом. 



В его состав входят витамины группы В: B1(0,2-0,37%), присутствует 

В2, найдена пантотеновая кислота (В13), способствующая обмену белков, 

липидов и углеводов; PP, Е (токоферол присутствует только в этих грибах).  

Минеральные вещества белых грибов наполовину состоят из калия (697 

мг на 100 г) и на четверть из фосфора (254 мг на 100 г). Содержатся очень 

важны при обмене веществ в клетках человеческого организма 

микроэлементы: медь, йод, цинк, мышьяк. 

Белые грибы способны накапливать – кальций и кобальт.. 

Белый гриб чаще других сушат,так как он при этом приобретает 

грибной аромат и количество углеводов становиться в 3 раза меньше, чем 

азотистых веществ. 

Из аминокислот распространены: лейцин, тирозин, аргинин, 

глютамин. Их содержание колеблется от 14% до 37% общей суммы кислот. 

Они легко расщепляются и легко всасываются в кишечник.  

Жир находится в грибах в спороносном слое и содержит очень 

ценное вещество - лецитин. В состав жира входят глицериды жирных 

кислот и свободные жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, 

масляная, уксусная). 

Содержащиеся в грибах липоиды, фосфатиды и эфирные масла при-

дают им специфический запах. 

Клетчатка грибов пропитана хитином. Она не только не 

переваривается, но и затрудняет доступ пищеварительных соков к остальной 

массе. Трегазолит или ликозот (1,7%) улучшает вкус и повышает питатель-

ность грибов.  

Если белые грибы высушить, то количество белка за счет 

концентрированной сухой массы увеличивается до 60-75%. В герметичной 

таре порошки способны сохраняться длительное время без потери 

качества. При дроблении разрушаются плохо перевариваемые пленки 

грубых волокон, и грибы в таком виде лучше раскрывают свой вкус 

и аромат и легче усваиваются организмом. Грибной порошок очень удобен 

для добавки в пищу или в самом конце приготовления - не более чем 

за 0,5-1 минуту до окончания, или для непосредственной добавки 

в горячую и холодную пищу - салаты, супы, вторые блюда. В омлеты 

добавляется при взбивании яичной массы. 

Цель исследований заключалась в изучении влияния порошка белых 

грибов на повышение потребительских свойств хлебобулочных изделий. 

Порошок получали в условиях лаборатории кафедры Технология 

общественного питания путем высушивания белых грибов на 

овощесушилке «Суховей» и размалыванием на лабораторной мельнице. 

Порошок грибов вносили в батон «Городской» по следующей схеме: 

вариант - контроль (без порошка); 

вариант - 2% порошка; 

вариант - 3% порошка; 



вариант - 4% порошка; 

вариант - 5% порошка. 

В качестве контрольного варианта был взят батон «Городской», в 

рецептуру которого вводили порошок белых грибов. 

Для выпечки изделий использовалась мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта «Макфа». По проведенному анализу она 

соответствует требованиям качества ГОСТа 52189-2003 «Мука пшеничная 

хлебопекарная. Технические условия» и вполне пригодна для производства 

батона «Городской» с использованием порошка белых грибов. 

Была проведена выпечки хлебобулочных изделий и получены 

данные, приведенные таблицах 1 и 2.  

Согласно ГОСТ 27844-88 «Изделия хлебобулочные. Технические 

условия» оценивали полученные образцы изделий по следующим 

органолептическим показателям: форма изделия, стояние поверхности 

корки и ее окраска, характер пористости, цвет и эластичность мякиша, 

вкус, аромат. 

Из таблицы 1 следует, что полученное изделие с добавлением 5% 

грибного порошка имел наихудшие показатели из-за коричной окраски не 

только корки, но и мякиша с сильно выраженным вкусом грибов, не 

свойственным данному виду батона. При введении 3% грибного порошка 

изделие имело привлекательный внешний вид, нежный вкус и аромат 

грибов, развитую пористость.  

По физико-химическим показателям (таблица 2) все представленные 

образцы соответствуют предъявляемым требованиям стандарта. Образец с 

добавлением 3% грибного порошка обладал наилучшими показателями 

качества, а изделие с 5% - имело самые низкие показатели качества. У всех  

образцов наблюдалось увеличение удельного объема и пористости на 0,3; 

1,0; 1,3 по сравнению с контрольным, кроме образца с 5% введением 

грибного порошка. Это можно объяснить тем, что при использовании 

порошка белых грибов богатого белками, сахарами, минеральными 

веществами при брожении теста повышается активность дрожжевых 

клеток, что приводит к увеличению интенсивности процессов брожения и 

газообразования в тесте, что вызывает увеличение удельного объема и 

пористости мякиша. Однако увеличение дозировки грибного порошка до 

5% в рецептуре приводит к уменьшению пористости и удельного объема. 

Происходящее отрицательное действие 5% введения грибного порошка на 

структурно-механические показатели качества готового изделия можно 

объяснить тем, что при его введении происходит уменьшение количества 

клейковины и общего количества крахмала, служащего основным 

источником сбраживаемых дрожжами сахаров. А это влечет снижение 

пористости и удельного объема готового изделия и, как следствие, к 

уплотнению мякиша. 



Таблица 1 - Органолептические показатели качества готовых 

изделий 
Наименова

ние 

показателя 

ГОСТ 27844-88 

 

Содержание грибного порошка. % 

Контро

ль 

Вариан

т 2 

Вариант 

3 

Вариан

т 4 

Вариан

т 5 

Внешний 

вид: форма 

Продолговато-овальная Соответствует требованиям ГОСТа 

Поверхнос

ть 

Гладкая, без трещин, 

подрывов и притекав, с 

четко выраженными    

глубокими надрезами, 

Корка не подгорелая, 

не бледная и не 

загрязненная. 

Соответ

ствует 

Соотве

тствует 

Соответс

твует 

Соответ

ствует 

Соответ

ствует 

Окраска 

корок 

От светло-желтого до 

светло-коричневого 

Светло-

желтая 

Светло-

желтая 

Желтая      Коричн

евая 

Темно 

коричне

вая 

Состояние 

мякиша: 

пропеченно

сть 

Пропеченный, не 

влажный на ощупь. 

Эластичный.После 

легкого надавливания 

пальцами мякиш дол-

жен принимать 

первоначальную форму 

Соответ

ствует 

Соотве

тствует 

Соответс

твует 

Соответ

ствует 

Соответ

ствует 

Промес Без комочков и следов 

непромеса 

Без комочков и следов непромеса 

Пористост

ь 

Развитая, без пустот и 

уплотнений 

Развитая, без пустот и 

уплотнений 

Неболь

шие 

уплотн

ения 

Значите

льные 

уплотн

ения 

Аромат 

(запах') 

хлеба 

Свойственный данному 

виду изделий, без посто-

роннего запаха 

Свойственныйдан

ному виду 

изделий, без по-

стороннего запаха 

Приятны

й аромат 

грибов 

Выраж

енный 

аромат 

грибов 

Сильно 

выра-

женный 

аромат 

грибов 

Вкус Соответствующий 

данному виду 

изделия. Без 

постороннего 

привкуса 

Соответствующий 

данному виду 

изделия. Без 

постороннего 

привкуса 

Нежный 

привкус 

грибов, 

без 

посторо

ннего 

Выраже

нный 

вкус 

грибов 

Сильно 

выраже

нный 

вкус 

грибов 

 

Таблица 2 - Физико-химические показатели качества образцов 

Наименование 

показателя 

Контроль 

 

Содержание грибного порошка, % 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 

5 

Удельный объем, 

м
3
/100г 

352 357 371 353 360 



Пористость, % 70,0 70,2 71,1 71,3 70,1 

Влажность, % 40,9 40,2 41,1 41,3 41,0 

Кислотность, 

град 

1,3 1,9 2,4 2,4 2,6 

 

Влажность изделий изменилась незначительно и находилась в 

пределах ГОСТа 27844-88 «Изделия хлебобулочные. Технические 

условия». С внесением грибного порошка кислотность увеличилась 

незначительно во всех вариантах.  

Следовательно, проведенные исследования подтверждают 

целесообразность и перспективность использования порошка белых 

грибов в производстве хлебобулочных изделий, что позволяет улучшить 

потребительские свойства за счет улучшения органолептических и физико-

химических показателей качества. 

Наиболее оптимальным вариантом из четырех представленных 

считаю внесение порошка белых грибов в количестве 3% от массы муки 

необходимой по рецептуре. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ г. 

ВОЛОГДЫ И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пантюшина О.В. 

НОУ ВПО Вологодский институт бизнеса 

 

Торговля является одной из социально значимых отраслей 

экономики города и области. Сегодня на территории Вологодской области 

функционирует более 9 тысяч объектов стационарной розничной торговли, 

что составляет около 950  тысяч квадратных метров торговых 

площадей.Доля сектора торговли в валовом региональном продукте в 

течение последних лет колеблется в пределах 8-9% и по итогам 2013 года 

занимает 4 место среди других отраслей экономики. 

В сегменте розничной торговли города все большее развитие 

получает сетевая торговля, создаются крупные продовольственные 

магазины, супермаркеты, осуществляющие продажу товаров методом 

самообслуживания с применением компьютерных касс и штрихового 

кодирования товаров. Внедрение современных технологий, форм и 

методов товарного обслуживания обусловило рост реализации товаров 

торговыми предприятиями и сокращение товарного оборота на рынках. 

В 2010-2012 гг. наблюдается активное развитие сетевой торговли, и, 

особенно, федеральных торговых сетей. В 2012 году увеличилось 

присутствие в регионе крупных федеральных торговых операторов 



продовольственной торговли не только в городских округах, но и во 

многих районных центрах.  

В настоящее время в г. Вологде работают порядка 9 крупных 

торговых ритейлерских сетей федерального, регионального и городского 

уровня. Данные представлены в таблице 1. На первом месте по количеству 

магазинов находится розничная сеть по продаже продовольственных 

товаров «Магнит» ЗАО «Тандер» (37 магазинов), представленных в 23 

населенных пунктах Вологодской области. Второе место занимает 

региональная торгово-розничная сеть «Макси» (гипермаркет «Мармелад», 

10 супермаркетов «Макси» и 13 мини-маркетов «Мини»). В состав 

торгового комплекса «Золотой ключик» входят два супермаркета «Золотой 

ключик», два магазина «Ключик» и порядка 20  мини-маркетов «Лучик». 

15  гастрономов в Вологде принадлежит ООО «Центр Капитал». Около 10 

продовольственных магазинов, принадлежащих вологодским 

предпринимателям, объединяет торговая марка «Гурман». 

Таблица 1 

Сети продовольственных магазинов в г. Вологде  

Уровень Наименование сети Количество магазинов, ед.  

Федеральная сеть 

«Магнит» 37 

«Дикси» 9 

«7 семья» 7 

«Лента» 1 

Региональная сеть 
«Золотой ключик» 24 

«Макси» 24 

Городская сеть 

«Гастроном» 15 

«Гурман» 10 

«Аллея» 5 

 

Широко развиваются в настоящее время торговые сети, 

специализирующиеся на продажах в узких сегментах рынка, в первую 

очередь таких, как продтовары, бытовая техника и электроника, товары 

для дома, мебель, предметы роскоши, одежда, обувь, женское белье, 

товары для детей и др. (табл. 2). 

Таблица 2 

Непродовольственные торговые сети, представленные в г. 

Вологде  

Сектор Наименование сети 

Бытовая техника и 

электроника  

«Белый ветер Цифровой», «Беренгов», «Кей», 

«Компьютерный мир», «М.Видео», «Позитроника», 

«Технопарк», «Эльдорадо» 

Салоны сотовой 

связи  

«Nokia», «Банзай», «Евросеть», «Связной», 

«Цифроград»  

Парфюмерия, «Л’Этуаль», «Рив Гош», «Чѐрный кот»   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B9_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


косметика и бытовая 

химия  

Детские товары  

«Академия», «Бегемот», «Город детства», 

«Игрушки», «Котофей», «Мир Диснея», 

«Мозголом», «Нахаленок», «Оранжевое Небо» 

Ювелирные изделия  
«585», «Joli», «Valeri», «Адамас», «Золотая лавка», 

«Линии Любви» 

Фармацевтические 

товары 

«Арника»  

Цветы и сувениры  
«Дом цветов плюс», «Календарь подарков», 

«Коралл», «Красный куб», «Экспедиция» 

Товары для дома 
«ABCtextiles», «ABCware», «IKEA», «Togas», 

«Бельпостель» 

Спорттовары 
«Спортмастер», «Триал-спорт», «Columbia», 

«Adidas», «Intersport», «Nike» 

Одежда, обувь, 

аксессуары   

«Accessorize» «Alba», «Baon», «Botforts», «Bertoni», 

«CarloPazolini», «Carnaby «Chester»,   «Colin's», 

«ConceptClub», «Ecco», «Evona», «FinnFlare», 

«FrancescoDonni», 

«Glance»,«Glenfield»,«CorsoComo», «LO», «Lily», 

«Luhta», «Mascotte»,«Navaggabay», «OGGI», 

«O'stin», «PaoloConte», «Respect» Riekier 

«RicaLewis»,  «Sasch», «Sela», «TomFarr», 

«WoolStreet», «Глория Джинс», «Империя сумок», 

«Моя семья», «Обновка», «Центрообувь» 

Книги  «Буквоед» 

 

Благодаря строительству многофункциональных торговых центров, 

основная часть которых сосредоточена в удаленных от центра районах 

города, повышается культура обслуживания населения, расширяется 

ассортимент доступных товаров, развивается здоровая конкуренция, 

повышается стимул производителей к выпуску высококачественных и 

конкурентных товаров. Это проявилось в росте обеспеченности населения 

торговыми площадями, которая в 2012 году в расчете на 1 тыс. жителей 

города составляла 795,9 кв. м., что почти в 2 раза выше норматива по 

СНиП 2.07.01-89  

На фоне  роста сетевой торговли  продолжают снижаться  темпы 

товарооборота на розничных рынках и ярмарках. За 2012 год темпы 

товарооборота составили  82,9% к уровню 2011 года. Доля розничных 

рынков и ярмарок в общем розничном товарообороте составляет 2% или 

2,6 млрд. рублей в денежном выражении. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 217-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/36,6_%28%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/IKEA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Glance&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/OGGI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1


Федерации» с 1 января 2013 года организация розничных рынков (помимо 

сельскохозяйственных) осуществляется только в капитальных зданиях, 

сооружениях. На 1 января 2013 года деятельность розничных рынков 

приведена в соответствие с требованиями федерального законодательства. 

В настоящее время в реестр розничных рынков включено 13 рынков. 

Вместе с тем анализ показывает, что сохраняется необходимость в 

небольших сельскохозяйственных рынках, где население могло бы 

реализовывать   продукцию личных подсобных, крестьянско-фермерских 

хозяйств. В настоящее время в области в области действует 7 

сельскохозяйственных рынков и планируются к открытию еще 2. 

Не утратили своей актуальности и сельскохозяйственные ярмарки. 

Так, в 2012 году в 24 муниципальных образованиях области проведено 84 

сельскохозяйственных ярмарки с общим товарооборотом 129,2 млн. 

рублей.
2
 

Важным направлением является содействие развитию проектов 

социально-ориентированной торговли. С 2011 г. действует областная 

акция "Желтый ценник" - социально значимые продовольственные товары 

с минимальной наценкой, которая охватывает все муниципальные 

образования. По информации органов местного самоуправления в акции 

«желтый ценник» в 2012 году приняли участие 1422 предприятия 

розничной торговли области. Увеличение количества участников с начала 

мониторинга – в 2 раза. 

Продолжает свое  развитие проект  дисконтная карта "Забота" - 

скидки на товары для отдельных категорий населения. К началу 2013 года 

уже в 10 муниципальных образованиях области скидки предоставляют 

1037 предприятий торговли и услуг в Вологде и Череповце, а также в 

Бабушкинском, Великоустюгском, Вологодском, Вытегорском, 

Кирилловском, Сокольском, Тотемском, Череповецком муниципальных 

районах. 

Следует отметить, что в Вологде успешно развивается такой формат 

сетевой торговли, как дискаунтер – универсальный магазин, работающий 

по методу самообслуживания и реализующий в основном товары 

повседневного спроса по низким ценам. Например, универсамы торговых 

сетей «Магнит» (продовольственные и частично непродовольственные 

товары), «Черный кот» (бытовая химия, косметика и товары для дома), 

«Обновка» и «Моя семья» (одежда и обувь).Наряду с дискаунтерами 

активно развиваются дисконтные магазины, которые продают товары со 

скидкой владельцам специальных дисконтных карт (магазины «Born», 

«Золотой ключик», «Л’Этуаль», «Рив Гош», ТЦ «Ленинградский» и др.). 

                                                 
2
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http://vologda-oblast.ru/.  

 
 

http://vologda-oblast.ru/


Еще одно новшество в работе по привлечению покупателей – 

подарочные сертификаты на определенную сумму (это практикуется 

преимущественно в ювелирных магазинах и магазинах по продаже 

парфюмерии и косметики). Сертификат удобен тем, что его можно 

выписать на любую сумму, это выгодно людям, которые устали ломать 

голову над выбором подарка. 

Перед органами  государственной исполнительной власти области 

стоит задача ориентировать местных товаропроизводителей на соблюдение 

 стандартов поставок в торговые сети. Такая политика должна не только 

способствовать увеличению доли местных товаров в торговых сетях 

области, но и расширению присутствия вологодских продуктов в 

ассортиментной матрице федеральных торговых сетей в других регионах. 

Таким образом, современное состояние торговли в г. Вологде 

характеризуется ужесточением конкурентной борьбы вследствие развития 

торговых сетей различных форматов, строительства современных 

торговых центров. В конечном результате покупатель остается в 

выигрыше, поскольку борьба между торговыми организациями идет как за 

снижение цен и расширение ассортимента, так и за повышение качества 

обслуживания. Вместе с тем существуют и негативные тенденции, такие 

как неравномерное распределение объектов торговли на территории 

города, отсутствие торговой сети, объединяющей местных 

товаропроизводителей, теневой оборот. Все это обусловливает 

необходимость координации сектора розничной торговли в городе, а также 

выработку направлений дальнейшего развития данной отрасли.   

Анализ показал, что в г. Вологде мероприятия по управлению 

торговлей, направлены в основном на решение  текущих проблем 

(«Городская карта «Забота», сельскохозяйственные ярмарки, мероприятия 

по борьбе с несанкционированной торговлей и т.п.). Однако для 

эффективного управления необходима разработка основных направлений 

его развития на долгосрочную перспективу, которые должны быть 

нацелены на создание эффективной конкурентной среды в 

потребительском секторе, упорядочение размещения и формирование 

условий для модернизации его объектов (табл. 3). 

 

Таблица 3 Основные направления в сфере развития сектора 

розничной торговли  г. Вологда 

Направление Мероприятие 

1. Создание 

эффективной 

конкурентной 

среды 

 

Организация специализированной фирменной торговли 

для реализации продукции местных 

товаропроизводителей, обеспечивающих высокое 

качество торгового обслуживания 

Развитие нетрадиционных форм торгового 

обслуживания (Интернет-торговля, торговля по 



каталогам) 

Оптимизация торговой сети и качественное улучшение 

ее структуры за счет роста числа крупных современных 

торговых объектов (гипермаркетов и супермаркетов, 

торговых центров и т.д.) 

Развитие сетевого принципа организации торговли, 

привлечение в город крупных компаний, занимающихся 

созданием и эксплуатацией крупных торговых сетей 

2. Упорядочение 

размещения 

Проведение инвентаризации обеспеченности населения 

торговыми площадями в различных районах города 

Строительство новых крупных современных торговых 

объектов преимущественно в спальных районах города 

Формирование в жилых массивах торговых зон для 

предприятий с высоким уровнем торгового 

обслуживания 

Обеспечение условий для создания в жилых кварталах 

магазинов пешеходной доступности с учетом норм 

обеспеченности населения торговыми площадями  

Приоритетное проектирование торговых площадей на 

первых этажах вновь вводимых жилых домов 

3. Создание 

условий для 

модернизации   

Создание условий для модернизации предприятий 

посредством лизинга современного офисного и 

коммуникационного оборудования, технологий, 

имущественных комплексов, транспортных средств 

Повышение уровня обеспеченности предприятий 

торговли автостоянками и парковками 

Реализация  перечисленных  направлений  позволит  сформировать  

реестр объектов торговли города, разработать схему их рационального 

распределения с учетом потребностей населения, сократить долю уличной 

и мелкорозничной торговли в общей структуре товарооборота, 

сформировать эффективную систему защиты прав потребителей. 

 

РЫНОК МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И ДИНАМИКА ЕГО РАЗВИТИЯ 

Петухов М.М., Коляда Е.В. 

Учреждение образования «Белорусский государственный 

экономический университет», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Мясная промышленность – одна из крупнейших отраслей пищевой 

промышленности Республики Беларусь, основной продукцией которой 



являются мясо и мясопродукты, а также пищевые и технические жиры, 

желатин, мыло, альбумин, кожевенное сырье, медицинские препараты, 

кишечные полуфабрикаты и ряд других продуктов. 

В настоящее время в республике функционирует несколько сот 

предприятий, структуру которых составляют мясокомбинаты, 

птицекомбинаты, мясоконсервные комбинаты, колбасные цеха, убойные 

пункты, хладокомбинаты и др. 

После резкого снижения объемов производства мяса и продуктов из 

него в начале 1990-х в стране на протяжении последнего десятилетия 

наблюдается неуклонный рост производства, о чем свидетельствуют 

данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 –Производство мяса и мясопродуктов в Республике 

Беларусь по видам, тыс. т. [1, 2] 

Вид продукции 

Годы Темп 

прироста 

2012/2000, % 
2000 2005 2010 2011 2012 

Мясо, включая субпродукты 1 

категории, в том числе: 
347,6 470,0 745,5 786,9 912,1 162,4 

     говядина и телятина 151,8 175,1 233,3 223,2 209,4 37,9 

     свинина 116,3 166,0 234,7 250,0 272,3 134,1 

     мясо птицы 60,8 113,2 253,7 288,6 343,8 465,5 

Колбасные изделия 150,8 256,5 316,6 289,8 298,9 98,2 

Мясные полуфабрикаты 47,7 85,0 163,6 208,8 * – 

Мясные и мясорастительные 

консервы, млн. условных банок 
42,7 31,0 47,1 50,8 61,9 45,0 

* нет данных 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что производство всех 

видов мяса, включая субпродукты первой категории, и мясопродуктов на 

протяжении последних лет неуклонно увеличивается. С 2000 г. 

наблюдается ежегодный рост объемов производства по всем видам мяса 

(за исключением говядины и телятины, объемы производства которой в 

2012 г. снизились по отношению к 2011 г. на 6,2%, а в 2011 г. снизились по 

отношению к 2010 г. на 4,3%). 

В 2012 г. производство мясных и мясорастительных консервов 

составило 145% от уровня 2000 г. или 61,9 млн. условных банок. 

Производство мясных полуфабрикатов в 2011 г. увеличилось более 

чем в четыре раза по отношению к уровню 2000 г. и составило 208,8 тыс. т. 

Несмотря на незначительное снижение объемов производства в  

2011–2012 гг. высокими темпами роста характеризуется выработка 

колбасных изделий, структура и динамика производства которых 

представлены в таблице 2. 

 



Таблица 2 –Производство колбасных изделий по видам, тыс. т. [1] 

Вид продукции 
Годы Темп прироста 

2012/2000, % 2000 2005 2010 2011 2012 

Колбасные изделия: 150,8 256,5 316,6 289,8 298,9 92,8 

   вареные 62,5 102,8 102,7 115,0 117,0 87,2 

   сосиски и сардельки 25,8 65,2 71,7 71,3 67,2 160,5 

   колбасы полукопченые 17,8 17,9 18,9 19,3 19,3 8,4 

   колбасы твердокопченые 10,8 18,4 15,1 15,0 15,5 43,5 

   копчености 11,7 27,4 55,3 41,1 49,8 325,6 

   прочие колбасные изделия 22,2 24,8 52,9 28,1 30,1 35,6 

На основании данных таблицы 2 можно утверждать, что в период с 

2000 по 2012 гг. наибольшими темпами увеличивалось производство 

мясных копченостей (объем производства возрос более чем в четыре раза), 

а также сосисок и сарделек (рост в 2,6 раза). Минимальный прирост – 8,4% 

– наблюдался по полукопченым колбасам. 

Увеличение объемов производства мяса и мясопродуктов произошло 

во многом благодаря принятой в 2005 г. Программе развития мясной и 

молочной промышленности на 2005–2010 гг. Она предусматривала: 

- техническое перевооружение мясоперерабатывающих 

предприятий; 

- усовершенствование структуры производства; 

- углубление специализации и повышение концентрации мощностей 

по переработке мясного сырья; 

- повышение качества сырья и готовой продукции [3]. 

Ускоренное обновление основных производственных фондов на 

новой технической основе являлось одним из главных направлений 

интенсификации производства в мясоперерабатывающей 

промышленности. Без такого обновления был невозможен качественный 

переход производства на выработку продукции повышенной 

биологической ценности и широкого ассортимента в объемах, полностью 

удовлетворяющих спрос населения с учетом возраста, состояния здоровья, 

размера доходов и других факторов. 

В связи с этим для расширения ассортимента, улучшения качества 

продукции и ее упаковки, снижения себестоимости выпускаемой 

продукции, повышения ее конкурентоспособности на внутреннем и 

внешнем рынках было предусмотрено техническое перевооружение 

предприятий в два этапа. 

На первом этапе в 2005–2006 гг. техническое перевооружение было 

произведено на ОАО "Брестский мясокомбинат" за счет переоснащения 

колбасного и вспомогательного производств. В Витебской области на ОАО 

"Витебский мясокомбинат" заменено отдельное оборудование колбасного 

производства, в Гомельской области (ОАО "Гомельский мясокомбинат" и 

ОАО "АПФК "Жлобинский мясокомбинат") модернизированы колбасное и 

мясожировое производства, переоснащены холодильники.В Гродненской 



области на ОАО "Слонимский мясокомбинат" переоснащены колбасный 

цех и холодильник, а в Минске (УП "Минский мясокомбинат") 

модернизированы колбасный цех, цех технических фабрикатов и мясных 

полуфабрикатов. 

На втором этапе (в течение 2007–2010 гг.) на остальных 20 крупных 

мясокомбинатах республики проведены следующие мероприятия: 

заменены линии переработки свиней и крупного рогатого скота, 

реконструированы кулинарные цеха и холодильники, техническое 

перевооружение жирового и кишечного участков, заменено отдельное 

оборудование колбасного и консервного производств, установлены линии 

по производству полуфабрикатов, реконструированы локальные очистные 

сооружения и др. 

Техническое переоснащение мясоперерабатывающих предприятий 

создало основу для повышения качества и безопасности продукции, 

получения сертификатов соответствия системы менеджмента качества 

требованиям СТБ ИСО 9000-2001 и внедрения Международной системы 

анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР). 

Из общего числа предприятий, занимающихся переработкой и 

производством мяса и мясопродуктов, можно выделить 26 крупных 

технически оснащенных мясокомбинатов, на долю которых приходится 

около 63% перерабатываемого скота. 

Крупные технически оснащенные мясокомбинаты достаточно 

равномерно распределены по территории страны. Больше всего их в 

Брестской области – 6 предприятий, 5 – в Гродненской, по 4 в Минской и 

Могилевской, по 3 – в Витебской и Гомельской областях, а также один 

крупный мясокомбинат – в г. Минске (УП "Минский мясокомбинат"). 

Кроме вышеперечисленных 26 крупных мясокомбинатов в 

республике функционирует ряд других менее мощных предприятий.  

Ассортимент продукции, выпускаемой мясной отраслью, составляет 

на данный момент более 1600 наименований. По данным отдела 

прогнозирования и регулирования продовольственного рынка 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

ассортимент мясной продукции, реализуемой розничной торговой сетью, 

составляет более 1000 наименований, в том числе 700 видов колбасных 

изделий, около 150 наименований полуфабрикатов и более 150 видов 

консервов. 

Научно-техническое обеспечение мясной промышленности 

предусматривает разработку и использование новых видов упаковки, 

обеспечивающей повышение сроков годности и сохранение качества 

продуктов; создание новых и совершенствование действующих процессов 

обработки мяса и мясных продуктов; научное обоснование рецептур 

мясных продуктов при оптимальных соотношениях белка, жира, влаги и 

других веществ, отвечающих требованиям рационального питания; 



разработку комбинированных мясных продуктов функционального 

назначения с использованием современных пищевых добавок, 

микронутриентов; разработку новой и пересмотр действующей 

нормативно-технической документации; разработку и освоение линий для 

производства колбас и сосисок, вакуумных шприцев, варочно-коптильных 

камер. 

Таким образом, объемы производства мяса и мясных продуктов в 

Республике Беларусь ежегодно увеличиваются. Происходит поэтапное 

техническое перевооружение основных мясокомбинатов, что приводит к 

расширению ассортимента предлагаемой продукции, повышению ее 

потребительских свойств и конкурентоспособности. Перспективным 

остается направление развития птицеводства. В 2012 г. было произведено 

343,8 тыс. т. мяса птицы, что на 19,1%, чем в 2011 г., и на 465,5% больше, 

чем в 2000 г. К 2015 году предусматривается увеличить производство мяса 

птицы более чем в два раза (до 600 тыс. т). Такая задача предусмотрена 

Программой развития птицеводства в Республике Беларусь в 2011–2015 гг. 

[4]. Для выхода на запланированные показатели в республике 

предусмотрено строительство селекционно-генетического центра мясной и 

яичной птицы, значительное увеличение прародительских и родительских 

форм уток и гусей, строительство птицефабрики по производству мяса 

индейки на 12 тыс. т. Осуществление вышеперечисленных мероприятий 

позволит обеспечить стабильное снабжение населения республики 

высококачественной мясной продукцией, позволяющей полностью 

удовлетворить потребности в мясе, а также реализовывать данную 

продукцию на экспорт. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И 

МОТИВАЦИЙ ПРИ ВЫБОРЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 

НАПИТКОВ 

Пехтерева Н.Т., Догаева Л.А. 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права»,  

 г. Белгород 

 

Образ жизни современного человека существенно изменился за 

последнее время. Пищевой рацион, уровень физических и нервных 

нагрузок, состояние окружающей среды и ряд других факторов напрямую 

влияют на состояние здоровья, эмоциональный настрой и эффективность 

работы. Для поддержания работоспособности организма важно 

потребление таких продуктов, которые бы способствовали пополнению 

нутриентного профиля рациона питания. Здоровое питание стало 

важнейшим глобальным трендом современного рынка продуктов питания. 

Быстрорастущий рынок функциональных продуктов питания 

является весьма инновативным по своему характеру, поэтому на этом 

рынке отмечается постоянный рост интереса к новым пищевым 

ингредиентам. Биофлавоноиды, витамины, пищевые волокна, каротиноиды 

и другие функциональные пищевые ингредиенты становятся все более и 

более популярными компонентами рецептур безалкогольных напитков [1, 

2, 3, 4, 5]. 

При создании функциональных напитков важно учитывать мнение 

потребителей, на которых данные продукты ориентированы. 

Целью данной работы является анализ потребительских 

предпочтений и мотиваций при выборе безалкогольных напитков.  

В период с мая по сентябрь 2012 г. был проведен социологический 

опрос жителей г. Белгорода с целью изучения отношения потребителей к 

функциональным напиткам направленного действия. 

Исследования проводили в форме тестового опроса. Объем выборки 

составил 500 респондентов, отбор которых проходил в соответствии со 

связанными квотами по полу и возрасту и отдельной квоте по 

образованию. Квоты вычислялись по данным Госкомстата о социально-

демографических характеристиках населения города. 

Статистическая погрешность данных, полученных в данном 

исследовании, не превышает 4,45% (при 95% доверительном уровне). 

Таким образом, сделанные выводы в исследовании можно распространить 

на всех жителей г. Белгорода с высоким уровнем точности. 

Анкета содержала вопросы и ряд ответов, которые необходимо было 

выбрать. Среди вопросов были общего характера и направленные на 

изучение потребительских предпочтений. 



Распределение респондентов в зависимости от пола показало, что 

женщины в объеме выборки составляли 61% и 39% мужчины.Такое 

распределение является следствием того, что чаще всего покупки 

совершают женщины. 

По результатам маркетинговых исследований был установлен 

возраст респондентов.  

В результате выявлено, что основную часть опрошенных составляют 

лица в возрасте от 31 до 45 лет – 27%, далее от 21 до 30 лет – 25%, от 46 до 

55 лет – 20%, от 17-20 лет - 14%, а также от 56-65 и старше – 8% и 6% 

соответственно. 

Высшее образование имеет большая часть из опрошенных 

респондентов и составляет 33%, неполное высшее - 16%, средне 

специальное имеют 23%, среднетехническое - 13%, среднее - 10%, 

неполное среднее - 5%. Среди опрошенных доля мужчин составляет 12%, 

доля женщин - 21% имеющих высшее образование, неполное высшее – 7 и 

9%, средне специальное – 10 и 13%, среднетехническое – 5 и 8%, среднее – 

3 и 7%, неполное среднее – 2 и 3% соответственно. 

Состав семьи из одного человек и более пяти составили 7% и 6%  

опрошенных, два – 20%, три – 27% четыре – 26%, пять – 14%. 

Процент семейного бюджета, расходуемый на лекарственные 

препараты следующий: до 10% на лекарственные препараты расходует 

основная масса – 48%, от 10 до 20% бюджета уходит у 27%, 20 – 30 % 

бюджета тратят 10%, от 30 до 40% у 9% , от 40 до 50% и более уходит 4 и 

2 % респондентов. 

Из лекарственных препаратов при ОРВИ и гриппе наиболее 

предпочтительными оказались «Тера Флю» и «Колдрекс» по 20%, 

«Фервекс Упса» предпочитают 10%, другие препараты покупают 33%, 

народными средствами (травами) пользуются 17%. 

К употреблению вместо лекарственных препаратов сиропов с 

направленными действиями положительно отнеслись – 61%, отрицательно 

– 13%, затруднились ответить – 26% (рисунок 1). 

Основными источниками информации являются: журналы, газеты – 

25%, врачи – 18%, реклама – 17%, интернет - 13%, родственники – 9%, 

знакомые – 10%, друзья – 5%, собственный опыт – 3% (рисунок 2). 

Изучение распределения ответов по полу, возрасту и другим 

показателям продемонстрировало, что газетам, журналам доверяют 

больше, чем другим носителям информации, вероятнее всего это связано с 

тем что, авторами статей являются высококвалифицированные 

специалисты в области питания. Врачам доверяют в основном женщины, 

независимо от образования и рода деятельности. Рекламе по телевидению 

доверяют в основном мужчины, видимо, те, кто много времени проводит у 

экрана телевизора. Достаточно высокий уровень компьютеризации 

рабочих мест и распространения домашних компьютеров способствует 



получению информации о функциональных напитках через интернет. 

Источниками информации, как показал опрос,  являются родственники и 

знакомые, а также друзья. Некоторые респонденты убедились на 

собственном опыте о пользе функциональных напитков. 

  
Рисунок 1 – Отношение 

респондентов к употреблению 

сироповс направленными 

действиями 

Рисунок 2– Основные источники 

информации о функциональных 

 безалкогольных напитках 

Одним из центральных вопросов анкеты был следующий: «Знаете ли 

Вы, что такое функциональные безалкогольные напитки?» 52%  

опрошенных знают, 21 % - не знают, затруднились ответить - 27%. 

Положительное отношение к функциональным безалкогольным 

напиткам, ежедневное употребление которых способствует  укреплению 

здоровья, отметили 55%, отрицательно отнеслись 14%, затруднились 

ответить 31% (рисунок 3). 

  
Рисунок 3– Отношение респондентов 

к функциональным 

безалкогольным напиткам 

Рисунок 4 – Предпочтение 

респондентов в выборе напитков 

 

Информацию о функциональных безалкогольных напитках 

достаточной считают 41%, недостаточной – 59%. 

Из безалкогольных напитков предпочитают 44% функциональные 

напитки (сокосодержащие и на растительном сырье), 33% напитки 

брожения (квас, квасные напитки), 23% напитки на ароматизаторах и 

подсластителях (рисунок 3). 
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В большей степени на покупку безалкогольных функциональных 

напитков, по мнению опрошенных, влияет цена и качество – 49% , 

качество выбрали 26%, цену – 25%. 

Проведенные маркетинговые исследования показали, что 

большинство покупателей положительно относятся к функциональным 

безалкогольным напиткам. Наиболее предпочтительными 

безалкогольными напитками являются сокосодержащие и на растительном 

сырье.  

Таким образом, полученные данные свидетельствует о 

необходимости продолжения и активизации просветительной работы 

среди населения в области здорового питания в целом и значения 

функциональных напитков для современного человека в частности. Для 

решения этой проблемы нужно использовать комплексный подход, 

охватывающий работу специалистов медицинских учреждений, 

разработчиков и производителей продукции, средств массовой 

информации. 
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Обеспечение потребителей высококачественными продуктами 

питания отечественного производства остается одной из приоритетных 

задач пищевых отраслей промышленности и торговли. Особое значение 

имеет удовлетворение потребностей отдельного контингента людей в 

продуктах специального назначения. В настоящее время особо остро стоит 

проблема питания больных сахарным диабетом. Согласно статистических 

данных на 2013г в г. Орле и области зарегистрировано  более  15000 

больных сахарным диабетом среди взрослого населения, каждый пятый из 

которых имеет инсулинозависимую форму диабета. Наличие в сфере 

потребления продуктов диабетического назначения недостаточно для 

удовлетворения спроса населения, так как сахарозаменители и продукты 

питания на их основе в РФ производятся в небольшом объеме, импорт 

таких продуктов не удовлетворяет потребности больных сахарным 

диабетом. Создание и разработка инновационных технологий 

диабетических продуктов, а также повышение их пищевой ценности 

позволит пополнить рынок отечественными продуктами питания 

специального назначения. 

Особую актуальность имеет задача улучшения потребительских и 

профилактических свойств диабетических продуктов питания за счет 

использования плодоовощного сырья и добавок на основе дикорастущих 

трав, обладающих сахароснижающими свойствами и рекомендованных 

Минздравом РФ в повседневном питании. В настоящее время спрос  на 

диетические продукты   возрастает в связи с ростом заболеваемости, а 

также с предпочтениями потребителей использовать в рационе питания 

низкокалорийные продукты. С каждым годом акценты потребительского 

спроса смещаются в пользу диетических продуктов [5].  

Инновационные разработки мучных кондитерских изделий 

направлены на создание низкокалорийной продукции с повышенными 

потребительскими свойствами, а также на создание экологически чистых 

мучных  изделий, улучшение  качественных показателей  печенья с 

равномерной структурой,  пластичностью и расширение ассортимента 

изделий функционального назначения. Имеется серьезный потенциал 

расширения на потребительском рынке г. Орла за счет инновационных 

разработок.                                                  



Основной тенденцией в инновационных разработках является замена 

части пшеничной муки наиболее эффективными ингредиентами. Мучные 

кондитерские изделия из пшеничной муки имеют высокий гликемический 

индекс (100); снизить его можно, заменив в рецептуре муку пшеничную 

ингредиентами с более низким  гликемическим индексом [7]. Для 

частичной замены муки пшеничной нами использованы три вида муки из 

крупяного сырья (овсяной, гречневой, ячменной), а также пшеничные 

зародышевые хлопья. В качестве ингредиентов  для диетического печенья 

использовали также  настой из измельченного сбора трав «Арфазетин-Э» и 

полученный после его настаивания шрот [1,6].  

Овсяная мука отличается пониженным содержанием крахмала. В 

белке муки есть все незаменимые аминокислоты (несбалансированные 

только по лизину и треонину). В овсяной муке находится повышенное 

содержание микро- и макроэлементов, особенно калия магния, железа. В 

состав овса входит бета-глюкан  - растворимое пищевое волокно 

(растворимая клетчатка). Клиническими испытаниями доказано, что бета-

глюкан способствует понижению холестерина, а также замедляет 

повышение уровня сахара в крови. Ячменная мука богата полноценными 

белками, содержащими много лизина и триптофана. По сравнению с 

пшеничной мукой первого сорта в ней содержится больше калия (в 1,2 

раза), кальция (почти в 2), магния (в 1,5 раза). В состав ячменя, что 

особенно ценно, также входит бета-глюкан. Исследователи полагают, что 

лечение диабета происходит благодаря содержащемуся в нем хрому. По 

данным ГУ НИИ питания РАМН, при потреблении хлеба с добавлением 

ячменной муки наблюдалось снижение послепищевой гликемии. 

Гречневая мука характеризуется высоким содержанием белка и лучшим 

балансом незаменимых аминокислот. По содержанию треонина гречиха 

превосходит пшеницу и рожь, по содержанию валина, лейцина и 

фенилаланина может быть приравнена к молоку и говядине, по 

содержанию триптофана не уступает продуктам животного 

происхождения. По данным ГУ НИИ питания РАМН гречневая мука имеет 

низкий гликемический индекс, поэтому рекомендуется людям, 

страдающим сахарным диабетом [4]. 

Учитывая вышеизложенное, в качестве частичного заменителя 

пшеничной муки использовали овсяную муку (гликемический индекс 78 

%), ячменную муку (гликемический индекс 90 %), гречневую муку 

(гликемический индекс 78 %). В качестве источника пищевых волокон 

использовали  пшеничные зародышевые хлопья, яблочный пектин. Была 

применена также комплексная пищевая добавка – разрыхлитель 

«Линденер» [2,7].                                  

Сазарозаменителями в рецептурах печенья является стевиозид и 

сорбит.  Ферментативно-глюкозилированный экстракт стевии 

производится фирмой  Stevuan Biotechnology Corporation Sdn.Bhd 



(Малазия) и зарегистрирован в России под названием «GREENLITE». 

Ферментативно-гликозилированный экстракт стевии содержит несколько 

глюкозидов в следующих соотношениях в %: стевиозид-9-11%; 

ребаудиозид А-9-14%; моноглюкозил-стевиозид и ребаудиозид А-23-28%; 

диглюкозил-стевиозид и ребаудиозид А-22-26%; триглюкозил-стевиозиды 

и ребаудиозид А-10-14%; другие глюкозил-стевиозиды и ребаудиозид А-

11-14%; ребаудиозид С, дулкозид А и производные 7-11%. Используемый 

нами  ферментативно-глюкозилированный экстракт стевии является 

пищевой добавкой.  Сорбит - инсулинонезависимый  сахарозаменитель. 

Использование сорбита в пищу помогает организму человека снижать 

расход витаминов В2, В6 и биотина. Кроме того, сорбит способствует 

росту полезной микрофлоры кишечника, синтезирующей эти витамины.  

В качестве жирового компонента в рецептурах диетического печенья 

использовали низкокалорийный маргарин (массовая доля жира 60 %). Для 

приготовления диетического печенья  используется низкокалорийный 

маргарин (массовая доля жира 60%). Благодаря содержанию в маргарине 

растительных масел, он обладает пластичностью, что положительно влияет 

на его технологические свойства.  

При разработке рецептур большое внимание уделялось 

соотношению муки в  трех видах печенья. Для пшенично-ячменного и 

пшенично-овсяного печенья соотношение муки составило 70:30, а для 

пшенично-гречневого 60:40. Введение таких пропорций объясняется 

разными значениями влагоудерживающей способности данных видов 

муки. Содержание хлопьев пшеничных зародышевых к общей  массе муки 

в каждом из видов печенья предусматривалось в количестве не менее 5,0 % 

от общего количества.  

Входящее в состав рецептуры льняное масло вводилось в количестве 

не менее 3% от общего количества сырья в связи с различным значением 

жиромодулей использующихся видов муки. Количество 

сахарозаменителей вносилось  в количестве от 12,4% до 13,4% в пересчете 

на сухое вещество.           

Технологический процесс производства включает следующие 

операции: освобождение сырья от тары; очистка сырья от посторонних 

механических примесей; очистка сырья от металлических и 

ферромагнитных примесей; дозирование сырья [3]. Сбор из трав 

«Арфазетин-Э», предварительно измельченный и отсеянный от пыли, 

помещают в эмалированную посуду, заливают водой температурой 90  
ο
С  

и  настаивают   в течении 1 часа, затем охлаждают.  Настой и полученный 

шрот  вводят при замесе теста температурой 30 °С.  

Эмульсию готовят  периодическим и непрерывным способом в 

эмульсаторе.  В тестомесильную машину загружают размягченный марга-

рин и меланж. Предварительно в воде  растворяют разрыхлитель и 

заменители сахара.  В эмульсатор на рабочем ходу загружают все жидкие 



компоненты и раствор из заменителей сахара (сорбита, стевиозида), 

температурой 35 °С и концентрацией (70-80) % и перемешивают 5-10 мин. 

Затем добавляют молоко сухое обезжиренное по рецептуре (для печенья с 

использованием муки овсяной)  и  предварительно растворенный 

химический разрыхлитель и в последнюю очередь низкокалорийный 

маргарин с температурой 40 ºС и льняное масло. Все тщательно 

перемешивают до однородной консистенции в эмульсаторе 7-10 мин, в 

тестомесильной машине  при периодическом способе производства   15-20 

мин. При использовании в рецептуре печенья молока сухого 

обезжиренного, его вводят вместе с жидкими компонентами. 

В тестомесильную машину одновременно двумя параллельными 

потоками поступают эмульсия из промежуточного бака и через дозатор 

смесь муки пшеничной, овсяной (или гречневой, или ячменной), 

предварительно измельченные до размера частиц 0,1-2 мм  хлопья 

пшеничные зародышевые.  

Во избежание затягивания температура теста должна быть не выше 

30 °С. Температура теста регулируется подачей холодной (горячей) воды в 

рубашку тестомесильной машины. Готовое тесто подают на формование 

тестовых заготовок. Замес теста для отсадного печенья сметанообразной 

консистенции производят в тестомесильных машинах с Z-образными 

лопастями или в сбивальных машинах. В месильной машине в течение 10-

25 мин взбивают низкокалорийный маргарин, льняное масло с раствором 

заменителей сахара (сорбита и  стевиозида) от 70 % до 80 % 

концентрацией, вначале при малом числе оборотов лопастей машины, 

затем при большом числе оборотов. После этого постепенно добавляют 

остальное сырье, полагающееся по рецептуре, и перемешивают с каждым 

видом сырья 1-4 мин при малом числе оборотов лопастей машины. Тесто 

должно быть равномерно перемешанным, незатяжным. Влажность теста 

зависит от влажности сырья, способа формования и работы 

технологического оборудования -  приготовленного в месильных машинах 

непрерывного или периодического действия. Тесто формуют на 

ротационной машине  путем запрессовывания теста в углубления 

формующего ротора нагнетающим рифленым валом. Подача теста в 

приемную воронку должна быть равномерной по всей ширине ротора 

машины. Тесто загружают в воронку машины, откуда выдавливают двумя 

рифлеными валками через отверстия матрицы на ленту печного конвейера 

или на движущийся лист (при полумеханизированном способе). При 

необходимости листы, на которые отсаживают тесто, смазывают жиром и 

слегка подпыливают мукой.  

Выпекают печенье в течение 2,0-5,0 минут в зависимости от 

рецептуры и массы заготовок. Продолжительность и режимы выпечки 

могут меняться в зависимости от типа печи, влажности теста, толщины 

заготовки, температуры печи и степени ее заполнения, давления газа и 



других факторов. Печенье, отформованное на машинах типа ФАК и ФПЛ, 

выпекают при температуре 180-185 °С в течение 12-14 мин.  

Предложенная технология производства мучного кондитерского 

изделия диабетического назначения позволяет замедлить процесс 

абсорбции глюкозы слизистой системой кишечника. Разработанное мучное 

кондитерское изделие является перспективным с точки зрения 

диетического питания больных сахарным диабетом. Его потребление 

способствует снижению уровня глюкозы в крови и повышению защитных 

сил организма. Сочетание концентрации, температуры, дозировки раствора 

из заменителей сахара, а также введение пшеничной муки совместно с 

другими видами муки (ячменной или гречневой или овсяной), 

пшеничными зародышевыми хлопьями и другими ингредиентами дает 

возможность улучшить структурно-механические свойства продукта, 

органолептические показатели, приблизить состав к формуле 

сбалансированного питания. 
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В современных условиях употребляемые населением продукты 

питания всѐ больше отличаются от натуральных и производятся с 

использованием искусственных ингредиентов. Продукты питания должны 

не только поддерживать организм в оптимальном для гармоничного 

развития состоянии, но и поставлять человеку огромный комплекс 

биологически активных веществ, осуществлять постоянную его 

профилактику, формировать «резервные мощности человеческого 

организма» [1,2]. 

Одним из способов повышения пищевой и биологической ценности 

употребляемых продуктов питания может являться разработанная автором  

технология производства быстрорастворимых порошкообразных 

концентратов напитков (БПКН) на основе лекарственно – технического 

дикорастущего сырья произрастающего в Тюменской области (листья и 

цветы кипрея узколистного, ягод калины и брусники). В основу положен 

метод фитотерапии, имеющий многотысячелетнюю историю и относится  

к числу традиционных способов оздоровления человеческого организма 

[3].  

Концентраты напитков предназначены для регулярного 

употребления в пищу лицам испытывающих значительные 

психологические, эмоциональные и интеллектуальные стрессы, особенно 

подросткам при подготовке и сдаче экзаменов. В концентраты напитков 

вводили функциональные ингредиенты для повышения профилактических 

свойств. Одним из таких примеров является БПКН «Сибирское здоровье» 

и «Тюменский» на основе которого получены напитки, оказывающие 

положительное влияние на процессы памяти и восприятие информации. 

В связи с тем, что  в пищевом рационе школьников Тюменской 

области наблюдается очень низкий уровень физиологической нормы 

фосфолипидов (менее 20 % от взрослой нормы, для подростков не 

установлена), а также учитывая способность фосфолипидов повышать 

эффективность физиологического действия мембран клеток и оказывать  

положительное влияние на процессы памяти использовали БАД «Витол-

ФЭИ». Известно, что при употреблении добавки в количестве 1,5 г. по 

содержанию физиологически ценных фосфатидилсеринов,  

фосфатидилхолинов, фосфатидилинозитолов и фосфатидилэтаноламинов  



они способны удовлетворять на 15-18% суточную норму взрослого 

человека. 

По результатам экспериментов установлены технологические 

режимы получения комплексного  соединения фосфолипидов с ионами 

дефицитного металла кальция (Са) в виде продукта БАД «Витол-ФЭИ-Са».  

На рисунке приведена структурная схема получения 

экспериментального фосфолипидно-минерального комплекса Витол-ФЭИ-

Са. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Структурная схема производства фосфолипидно-

минерального комплекса БАД «Витол-ФЭИ-Са». 

 

На основе БПКН «Сибирское здоровье», «Тюменский», БАД «Витол 

ФЭИ-Са» разработаны функциональные напитки «Бодрость» и «Золотой 

пьедестал» для старшеклассников. Оценку функциональных свойств 

разработанных напитков осуществляли совместно со специалистами 

Тюменской государственной медицинской академии по методике 

немецких учѐных из Вестфальского университета им. Вильгельма.  

 

Таблица  – Функциональные свойства  БПКН 

Наименование показателя 

Значение показателя при употреблении напитка 

«Золотой пьедестал» «Бодрость» 

«Сибирск

ое 

здоровье» 

«Тюменски

й» 

«Сибирск

ое 

здоровье» 

«Тюменски

й» 

Снижение времени на 

выполнение тестовых заданий, % 

от исходного
* 

23,5 25,0 20,0 21,5 

БАД   «Витол-ФЭИ-

Са»,  

дозирование, упаковка 

Фильтрование, размер ячеек 0,1мкм. 

 

Распылительная сушка в при t= 65±2°С, время 25 мин 

 

Охлаждение до t= 15±2°С 

 

Измельчение, размер 1,0-1,5 мкм  

 

 

Смешивание 1:5, интенсивность  Reм=5000 .   

 экспозиция при термостатировании  t= 45±2°С,  

время 10 мин.  

 

Смешивание, интенсивность  Re=5000  в 

реакторе с коллоидной мельницей; 

 t= 45±2°С, время 20 минут 

 

Растворение 5:1, t= 40±2°С, время 5 мин    

 

БАД «Витол ФЭИ» Вода 

Вода CaCl2 

   Инспекция 



Увеличение количества верных 

ответов в тестах на внимание, % 

от исходного
*
 28,0 30,5 24,0 26,0 

Увеличение количества верных 

ответов в тестах на память, % от 

исходного
*
 29,0 23,0 27,5 28,0 

Снижение количества 

школьников с острыми 

респираторно-вирусными 

заболеваниями, % от исходного
*
 14,0 16,5 11,5 13,0 

Примечание: * % - процент от исходного – до употребления 

школьниками разработанных напитков. 

 

Установлено, что наряду с нормализацией пищевого статуса, после 

регулярного потребления напитков в течение 20 дней у школьников 

отмечено повышение концентрации внимания, улучшение памяти, 

снижение утомляемости, а также повышение сопротивляемости организма. 

На основании результатов, полученных в процессе разработки новой 

технологии получения БПКН из дикорастущего растительного сырья, а также 

изучения потребительских предпочтений подростков, разработаны основные 

требования, предъявляемые к функциональным напиткам и нормативно-

техническая документация. 

В настоящее время активно изучаются  возможности совместного 

применения фармаконутриентов, содержащихся в быстрорастворимых 

порошкообразных концентратах, полученных на основе лекарственно-

технического растительного сырья, для производства функциональных 

продуктов питания,  способных оказывать целенаправленное действие на 

различные звенья метаболизма, укрепляя «резервные мощности 

организма». 
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АДАПТАЦИЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА 

В КОЛИЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ АМИНОКИСЛОТ 

ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ 

Садриева А.А.,  Ибрагимова Г.А., Гумеров Т.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань, Россия 

 

В работе изучены спектральные характеристики продуктов 

нингидриновой реакции и адаптированы условия проведения этой реакции 

с целью получения стабильных результатов анализа. 

Итогом работы явилась разработка доступного, относительно 

простого способа количественного анализа α-аминокислот в образцах 

зернового и растительного сырья. 

На начальном этапе эксперимента проводились исследования 

спектральных характеристик продуктов реакции α-аминокислот с 0,2% 

раствором нингидрина в воде. 

В качестве исследуемых образцов было подобрано зерновое сырье, 

выращенное в различных районах Республики Татарстан. Данные 

исследования проводились с целью выявления наиболее ценного зернового 

сырья в зависимости от географического места расположения, 

климатических условиях и метеорологических особенностях выращивания 

зерна. Кроме того, существенную роль оказывает генетические 

особенности различных сортов зерна и влияние внешних условий при 

выращивании, (одинаковые условия возделывания, дозы и соотношение 

удобрений, применение различных препаратов, условия, влияющие в 

значительной степени на биохимический состав). В работе рассмотрены 10 

образцов: О-1; О-2; О-3; О-4; О-5; О-6; О-7; О-8; О-9 и О-10. Каждый 

образец отличается по внешним признакам, формой, цветом, размером, а 

также районом выращивания и периодом созревания. Изучение 

спектральных характеристик проводилось на спектрофотометре ПЭ-5300 

ВИ в лаборатории биохимического анализа кафедры ТПП КНИТУ. 

Образцы подверглись экстрагированию с получением водной эмульсии. В 

результате исследования водных растворов образцов на спектрофотометре, 

были получены следующие результаты в виде спектров поглощения 

оптической плотности (табл.1). 

Установлено что, спектры поглощения в видимой области 

характеризуются наличием двух максимумов в диапазонах длин волн 380-

400 и 560-580 нм. Данная закономерность наблюдается для всех 10 



исследуемых образцов и объясняется это наличием первичных аминогрупп 

α-аминокислот в структуре зернового сырья. 

Таблица 1 - Спектры поглощения оптической плотности 

λ, 

нм 

Образцы 

О-1 О-2 О-3 О-4 О-5 О-6 О-7 О-8 О-9 О-10 

340 1,3 1,308 1,266 1,257 1,213 1,193 1,237 1,2712 1,317 1,295 

380 1,623 1,794 1,634 1,688 1,313 1,443 0,571 1,514 1,624 1,777 

400 1,827 1,972 1,887 1,891 1,325 1,623 0,648 1,622 1,647 1,942 

440 0,827 1,27 0,664 1,075 0,471 0,677 1,16 0,79 0,627 0,855 

480 0,721 1,165 0,632 0,995 0,385 0,593 1,016 0,691 0,474 0,704 

520 1,106 1,847 1,023 1,393 0,578 0,913 1,1 0,94 0,705 1,247 

540 1,439 2,038 1,646 1,699 0,782 1,183 1,208 1,111 0,935 1,624 

560 1,581 2,023 1,287 1,791 0,875 1,322 1,236 1,227 1,055 1,759 

580 1,521 1,97 1,721 1,722 0,826 1,262 1,178 1,187 1,014 1,668 

600 1,289 2,077 1,513 1,588 0,675 1,071 1,064 1,005 0,802 1,451 

620 0,955 1,833 1,078 1,252 0,481 0,785 0,905 0,762 0,572 1,042 

640 0,664 1,289 0,656 0,934 0,313 0,539 0,756 0,549 0,364 0,645 

660 0,442 0,797 0,408 0,713 0,201 0,372 0,661 0,421 0,22 0,375 

680 0,332 0,53 0,24 0,562 0,14 0,281 0,591 0,348 0,144 0,238 

700 0,269 0,393 0,17 0,495 0,116 0,235 0,547 0,303 0,101 0,159 

760 0,206 0,268 0,106 0,424 0,082 0,186 0,469 0,246 0,066 0,094 

 

В работе также исследована УФ- область спектра продуктов реакции 

экстрактов зернового сырья с 0,2 % раствором нингидрина в воде, где 

установлено, что все образцы также имеют два максимума поглощения в 

диапазонах длин волн 220-240 и 250-260 нм.  

В результате эксперимента установлено, что для всех исследуемых 

образцов зерновых культур характерны четыре максимума поглощения, 

два из которых находятся в УФ-области, в интервале 220-240 и 250-260 нм, 

и два в видимой области, в диапазоне 380-400 и 560-580 нм. 

Таким образом, большинство продуктов реакции α-аминокислот с 

раствором нингидрина в воде характеризуется единым максимумом 

поглощения при длине волны 400 нм, что обусловливает целесообразность 

использования данной длины волны в качестве аналитической. 

Для качественного и количественного анализа α-аминокислот в 

зерновых продуктах в работе целесообразно исследовать спектральные 

характеристики 0,2% водного раствора нингидрина после его нагревания 

при температуре 100 
О
С в течение 15 мин.  

Далее, в работе было определено количественное содержание 

аминокислот на основе метода проведения цветных реакций нингидрина с 

экстрактами исследуемых образцов. В результате нагревания, в щелочной 

среде  исследуемые образцы, содержащие  первичные и вторичные 

аминогруппы (–NH2; >NH), образуют окрашенные комплексы с 

трикетогидринденгидратом (С9НбО4 - нингидрин). Данные продукты 



реакции образуют устойчивую интенсивную сине-фиолетовую окраску с 

максимальным поглощением от 380 до 600  нм. Поглощение при этой 

длине волны линейно зависит от числа свободных аминогрупп. 

Нингидриновая реакция является основой для количественного 

определения методами колориметрии или спектрофотометрии.  

Чувствительность данной реакции составляет до 0,01%. 

Таким образом, в результате проведенных исследований зернового 

сырья на количественное содержание суммы α-аминокислот было 

определено их суммарное содержание в зерновом сырье. 

Статистическая обработка метода количественного определения 

суммы α-аминокислот в зерновом сырье характеризуется достаточно 

высокой точностью определения и воспроизводимостью. Относительная 

ошибка результатов определения для всех образцов не превышает ± 3%. 

В результате эксперимента были оптимизированы методы 

определения α-аминокислот в зерновом сырье, определены 

количественные характеристики незаменимых и заменимых аминокислот, 

а также определено их общее содержание с целью выявления образцов 

наиболее подходящих в технологии производства отдельных видов 

пищевого сырья. 

 

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ КАК ОБЪЕКТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Свирейко Н.Е. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

 

Мучные кондитерские изделия отличаются высоким содержанием 

жиров, углеводов (преобладают сахароза икрахмал) и высокой 

калорийностью. В них практически не содержатся такие важные для 

организма человека вещества, как витамины, пищевые волокна, 

минеральные элементы, незаменимые аминокислоты. В то же время 

благодаря вкусовым качествам и привлекательному внешнему виду 

данные изделия пользуются устойчивым спросом как у детей, так и у 

взрослых. 

С целью повышения биологической ценностимучных кондитерских 

изделий в последние годы проводятся исследования, связанные с 

использованием новых видов сырья, в т.ч. нетрадиционных. Наряду с 

обычной продукцией, предназначенной для повседневного питания, 

производители выпускают мучные кондитерские изделия 

специализированного назначения, в т.ч. для детского питания, диетические 

и лечебно-профилактические.На белорусском рынке появились новые 



виды мучных кондитерских изделий: для питания детей, диабетические, 

низкокалорийные, без сахара, безглютеновые, с повышенным содержанием 

витаминов, пищевых волокон и других полезных ингредиентов. 

Для детского питания в Республике Беларусь вырабатывается 

растворимое витаминизированное печенье «Знайка-зазнайка», 

предназначенное для детей дошкольного и школьного возраста, печенье 

«Крепыш» и «Капитошка люкс» с добавлением β-каротина.  

Для повышения биологической ценности печенья, предназначенного 

для детского питания, особое внимание обращено на использование овса, 

овсяной муки, овсяных хлопьев из-за высокого содержания в них 

линолевой кислоты, аргинина, метионина [1]. 

Диетические и лечебно-профилактические мучные кондитерские 

изделия предназначены для людей с теми или иными нарушениями обмена 

веществ или для здоровых людей с целью профилактики заболеваний. 

Среди них можно выделить изделия для диабетического питания, с 

морской капустой, с растительным маслом, пониженной калорийности, 

безглютеновые, повышенной биологической ценности. 

Мучные изделия для диабетического питания вырабатываются с 

заменой сахара-песка фруктозой, сорбитом, ксилитом, маннитом, 

изомальтом, мальтитолом и др. Например, вафли «Диабетические», 

«Забота на фруктозе», вафли на ксилите, печенье «Бережное на фруктозе», 

«Диабетическое с маком», «Грация», «Овсяное с фруктозой», 

«Диабетическое» с изомальтом и фруктозой, кекс диабетический 

фруктовый, торты «Десертный на фруктозе», «Персик», «Фруктовая 

фантазия». В последние годы используют продукты переработки 

топинамбура (пюре, порошок) и стевии (сахарол, экстракт стевии). 

Продукты переработки топинамбура содержат инулин, фруктозу, 

витамины и минеральные вещества, снижают содержание сахара в крови. 

Изделия с морской капустой (йодом)предназначеныдля людей, 

страдающих йодной недостаточностью, с нарушениями деятельности 

щитовидной железы. Выпускается печенье «Соленое с морской капустой», 

которое содержит порошок морской капусты. 

Изделия с пониженной энергетической ценностью– это изделия с 

энергетической ценностью, сниженной не менее чем на 30% в сравнении с 

аналогичным продуктом[2]. В качестве низкокалорийных наполнителей 

применяют очищенную специальным образом клетчатку, получаемую из 

жмыхов, отходов плодоовощного и другого растительного сырья. В ряде 

стран расширяется выпуск продуктов, включающих волокнистые 

материалы (целлюлозу, лигнин, гемицеллюлозу, пентозаны), что 

обусловливает диетическую ценность продуктов и позволяет разработать 

на их основе низкокалорийные продукты. Примером является печенье 

«Амазонка», в котором часть сахара заменена фруктозой, добавлены 

овсяные хлопья и сухая молочная сыворотка; вафли пониженной 



калорийности с использованием пищевых волокон и стевиозида;пирожное 

«Фрутик», торты «Мелодия» и «Сливочно-творожный с фруктами». 

Изделия с растительным маслом предназначены для людей, которые  

в силу тех или иных причин ограничивают употребление жиров животного 

происхождения. Примером является печенье «Вояж постное», «Крокетный 

слодыч постное», пряники «Постные любимые» и «Постные с изюмом». 

Безглютеновые изделия предназначены для людей, больных 

целиакией. Целиакия  –  генетическое заболевание с поражением тонкого 

кишечника и  аутоиммунными  проявлениями.  Больные  целиакией  не  

переносят  белок  под названием «глютен», присутствующий в зернах 

пшеницы, ржи, ячменя и  овса. Им показано строгое соблюдение 

безглютеновой диеты. В Республике Беларусь выпускается следующая 

продукция без глютена: печенье «Сезам», «Имбирное», «Шакер», 

маффины «Ева», «Отелло», пряники «Ванильные с арахисом», 

«Шоколадные с арахисом».  

Низкобелковые мучные кондитерские изделия предназначены для 

людей, страдающих фенилкетонурией – генетическим заболеванием, 

связанным с непереносимостью белковой пищи. Ассортимент представлен 

низкобелковыми сладостями, печеньем, пряниками и кексами, 

содержащими до 1 % белка. 

Изделия повышенной биологической ценности содержат те или иные 

полезные вещества. Рассмотрим основные направления повышения 

биологической ценности мучных кондитерских изделий. 

1. Обогащение пищевыми волокнами (балластными веществами). 

Пищевые волокна (к ним относятся целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины,  

лигнин) не расщепляются ферментами желудочно-кишечного  тракта 

человека. Источниками этих веществ являются: цельное, дробленое, 

пророщенное и диспергированное зерно овса, пшеницы и других культур; 

отруби, мука грубого помола с высоким содержанием частиц отрубей, 

зародышевых хлопьев, мука из цельного пророщенного зерна, пищевая 

клетчатка;овощи, фрукты, зеленые части растений. Пищевые волокна не 

только снижают калорийность мучных кондитерских изделий, но и 

способствуютповышению иммунитета, выведению из организма 

холестерина, солей тяжелых металлов и др., положительно влияют на 

работу желудочно-кишечного тракта, снижают риск возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечивают нормальный обмен 

веществ и полноценную работу нервной системы,  являются эффективным 

средством для снижения избыточного веса.  

В Республике Беларусь вырабатывается печенье «Слодыч со 

злаками» (на молочной сыворотке с использованием овсяно-перлово-

пшенично-ржаных хлопьев), «Походное (с добавлением яблочной 

клетчатки, смеси кунжута, горчицы, семян подсолнечника и овсяно-

перлово-пшенично-ржаных хлопьев), «Геркулесное» (с использованием 



овсяных хлопьев и овсяной муки), «Пастушок» с пшеничными отрубями. 

Проводятся исследования, предусматривающие введение свекловичных 

волокон в торты. 

При производстве мучных кондитерских изделий пищевые волокна 

выполняют рользагустителей, эмульгаторов и стабилизаторов. Они 

улучшают свойства теста, увеличивают выход готовой продукции, 

замедляют черствение и увеличивают сроки хранения изделий. 

Обогащение кондитерских изделий пищевыми волокнами осуществляется 

как путем добавления сырья, богатого балластными веществами 

(свекловичный жом, яблочный пектин и т.д.), так и с применением мучных 

композитных смесей и других компонентов с высоким содержанием 

пищевых волокон. 

2. Обогащение витаминами и минеральными веществами. Для 

витаминизации в мучные кондитерские изделия добавляют в виде 

порошков и сиропов тыкву, красную рябину, морковь, яблоки, выжимки 

винограда,  томаты и др.Витаминизируют в основном печенье, пряники, 

кексы. В последние годы все большее применение находят такие 

витамины, как β-каротин, аскорбиновая кислота, витамины группы В (В1, 

В2, В6, В12, фолиевая кислота), РР и др., которые вводятся как отдельно, так 

и в виде витаминно-минеральной смеси. Обогащение мучных 

кондитерских изделий β-каротином целесообразно сочетать с другими 

пищевыми ингредиентами, например, пектиновыми веществами, 

клетчаткой, которые связывают радионуклиды и выводят их из 

организма.Из минеральных веществ для обогащения чаще применяют 

кальций, железо, селен. 

3. Использование белоксодержащего сырья, богатого незаменимыми 

аминокислотами.В решении проблемы белковой недостаточности мучных 

кондитерских изделий важную роль имеют сырьевые ингредиенты, 

которые являются источниками полноценных белков. К их числу можно 

отнести продукты переработки молока (обезжиренное молоко в 

натуральном и сухом виде, пахту, творог, сыворотку), бобовые, масличные 

культуры, продукты моря и др. [1, с. 18]. 

Важными источниками белка являются: казеин и казеинаты — 

концентраты белков сыворотки молока. В последнее время также 

находятприменение шроты масличных культур (подсолнечника, хлоп-

чатника, льна, конопли,сафлора), концентраты и изоляты белков семян 

сои, подсолнечника, хлопчатника, арахиса, кунжута, фасоли, рапса. Они 

обладают приятным вкусом, почти не имеют запаха[1, с. 19].  

По данным экспериментов, возможно повышение биологической 

ценности растительных белков путем добавления лизина в свободном 

виде. Источником лизина является картофель и продукты его переработки. 

Содержание лизина в белках картофеля выше, чем в муке, поэтому добавка 



картофелепродуктов улучшаетсостав белковв мучных кондитерских 

изделиях.  

4. Использование полезных для человека (непатогенных и 

нетоксикогенных) микроорганизмов, которые благоприятно воздействуют 

на организм людей, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, 

служат дляповышения иммунитета, профилактики онкологических 

заболеваний.Проводятся исследования, в которых в мучные кондитерские 

изделия добавляются настойкачайного гриба, экстракты пекарских 

дрожжей, молочные закваски и т.д.Благодаря быстрому размножению 

водоросли, грибы, дрожжи и другие микроорганизмы одновременно могут 

стать перспективным источником белоксодержащего сырья. 

В последние годы при производстве мучных кондитерских изделий 

актуально использование нетрадиционных видов муки(из гороха, сои,  

гречихи, семян дыни), плодовых и овощных добавок, растительных 

порошков и фитосиропов. 

Таким образом, в современных условиях формируется достаточно 

широкий ассортимент мучных кондитерских изделий, обладающих 

функциональными свойствами. 
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В настоящее время актуальной задачей в связи с 

несбалансированностью пищевого рациона является разработка продуктов 

питания повышенной пищевой ценности с применением натурального 

растительного сырья. Наиболее целесообразным в этом направлении 

является использование вторичных растительных ресурсов, богатых 

ценными компонентами.  



На кафедре «Технология и товароведение продуктов питания» 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» исследована возможность 

использования порошкообразного продукта, получаемого из 

полировочных отходов и солодовых ростков ячменя, для создания хлебцев 

функционального назначения. В задачу исследований входило: разработка 

рецептур и технологий приготовления хлебцев бутербродных «Росток» с 

добавлением порошкообразного продукта из солодовых ростков ячменя и 

хлебцев бутербродных «Орловские» с добавлением порошкообразного 

продукта из полировочных отходов ячменя. В качестве прототипа нами 

выбрана рецептура хлебцев Ленинградских [1]. 

Для оценки влияния порошкообразного продукта из побочных 

продуктов переработки ячменя на качество хлебцев проводили пробные 

лабораторные выпечки с добавлением 5, 10, 15, 20% полировочных 

отходов и солодовых ростков ячменя взамен части муки пшеничной 

высшего сорта. В качестве контроля была выпечена проба без добавления 

порошкообразного продукта. 

При проведении пробных дегустаций было выявлено, что при 

добавлении в рецептуру хлебцев 5% ростков или 5% полировочных 

отходов от общего количества муки значительных изменений во вкусе, 

запахе и внешнем виде хлебцев не наблюдалось. Внесение 20% ростков 

или 20% полировочных отходов в рецептуру ухудшало органолептические 

показатели хлебцев: наблюдался горьковатый привкус, значительное 

изменение цвета изделий и ярко выраженный солодовый запах. Наиболее 

оптимальные результаты были получены при добавлении в рецептуру 

хлебцев 10% и 15% порошкообразного продукта из полировочных отходов 

или 10% и 15% порошкообразного продукта из солодовых ростков ячменя 

от общего количества пшеничной муки. Дегустаторами было отмечено 

гармоничное сочетание вкуса, запаха и цвета хлебцев. 

В дальнейшем для исследования потребительских свойств хлебцев и 

определения их сроков хранения были выработаны образцы с содержанием 

15 % порошкообразного продукта. Результаты органолептической оценки 

образцов хлебцев с добавлением ростков ячменя и ячменной полировки 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты органолептической оценки образцов хлебцев 

с добавлением солодовых продуктов 

Наименование 

показателя 

Хлебцы бутербродные с порошкообразным ячменным 

продуктом 

Хлебцы «Росток» (15% 

солодовых ростков) 

Хлебцы «Орловские» (15% 

полировочных солодовых 

отходов) 

Свежевыработанные хлебцы 

Внешний вид  5±0 5±0 



Состояние 

поверхности 
5±0 5±0 

Цвет 5±0 5±0 

Состояние 

мякиша 
5±0 5±0 

Вкус 5±0 5±0 

Запах 5±0 5±0 

Общий балл 30 30 

Спустя 48 час 

Внешний вид  5±0 5±0 

Состояние 

поверхности 
5±0 5±0 

Цвет 5±0 5±0 

Состояние 

мякиша 
5±0 5±0 

Вкус 5±0 5±0 

Запах 5±0 5±0 

Общий балл 30 30 

Спустя 72 час 

Внешний вид  5±0 5±0 

Состояние 

поверхности 
5±0 5±0 

Цвет 5±0 5±0 

Состояние 

мякиша 
4,8±0,1 4,5±0,1 

Вкус 4,7±0,1 4,8±0,1 

Запах 4,2±0,3 4,3±0,1 

Общий балл 28,7 28,6 

Качество свежевыработанных хлебцев бутербродных оценивали 

после остывания. Проведенный дегустационный анализ показал, что новые 

виды хлебцев являются продуктами высокого качества. Выработанные 

хлебцы имели правильную форму с выпуклой верхней коркой, слегка 

шероховатой поверхностью, что обусловлено наличием в составе 

рецептуры порошкообразного продукта из солодовых ростков или 

порошкообразного продукта из полировочных отходов. Трещины и 

подрывы отсутствовали во всех представленных на дегустацию образцах 

хлебцев. Было отмечено, что корка хлебцев имеет красивый золотистый 

оттенок, а аромат и вкус хлебцев – оригинальные и приятные, благодаря 

наличию солодовых ростков и полировочных отходов в рецептуре. Все это 

свидетельствует о том, что внесение вторичных продуктов переработки 

ячменя в количестве 15% не оказывает негативного влияния на качество 

продуктов, а напротив, улучшает их органолептические показатели. По 



истечении 48 часов хранения органолептические свойства хлебцев не 

изменились. Дегустационный анализ, проведенный спустя 72 часа со дня 

выработки хлебцев, показал, что исследуемые образцы стали более 

твердыми, что связано с началом процесса очерствения. Было отмечено, 

что вкус и запах хлебцев стали менее выраженными. 

Параллельно были проведены исследования физико-химических 

показателей качества хлебцев, представленные в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Физико-химические показатели качества хлебцев 

Наименование 

показателя 

Хлебцы бутербродные с порошкообразным 

ячменным продуктом 

Хлебцы «Росток» (15% 

солодовых ростков) 

Хлебцы «Росток» (15% 

солодовых ростков) 

Свежевыработанные хлебцы 

Масса, г 50,8±0,5 51,1±0,2 

Удельный объем, 

см
3
/кг 

2,93±0,2 2,87±0,1 

Влажность мякиша, 

%, не более 
29,8±0,4 29,6±0,2 

Кислотность, град, 

не более 
2,7±0,2 2,6±0,3 

Пористость мякиша, 

%, не менее 
71,2±0,2 70,8±0,1 

Спустя 72 час 

Набухаемость, % 28,4±0,4 28,8±0,5 

Масса, г 48,4±0,4 49,6±0,1 

Удельный объем, 

см
3
/кг 

2,81±0,1 2,8±0,1 

Влажность мякиша, 

%, не более 
27,9±0,4 27,6±0,2 

Кислотность, град, 

не более 
2,9±0,2 2,7±0,3 

Пористость мякиша, 

%, не менее 
69,9±0,2 68,8±0,1 

Набухаемость, % 26,7±0,4 27,5±0,5 

 

Влажность мякиша хлебцев «Ленинградских», согласно ГОСТ 9906-

61, не должна превышать 32%. В хлебцах, приготовленных с 

использованием солодового порошкообразного продукта, влажность 

мякиша ниже, поскольку водоудерживающая способность ростков и 

полировочных отходов ниже, чем у пшеничной муки. 



Пористость хлебцев бутербродных составляет 67,6-71,2%, что 

меньше, чем у контрольного образца (72%). Это связано с тем, что при 

добавлении солодовых ростков или полировки тесто становится плотнее, 

чем тесто, приготовленное по базовой рецептуре. Пентозаны, входящие в 

состав ростков и полировки, способны к интенсивному набуханию, а, 

следовательно, к связыванию влаги, вследствие чего резко повышается 

сопротивление теста растяжению и уменьшается его способность 

растягиваться под давлением увеличивающихся в объеме пузырьков 

углекислого газа. Это приводит к снижению газоудерживающей 

способности теста, а отсюда и к пониженной пористости. 

Также выработанные хлебцы имеют большую кислотность (2,5-

2,7%), чем контрольный образец (2,5%). Это объясняется тем, что 

брожение опары протекает очень интенсивно и накапливается большое 

количество кислот. Интенсивность брожения повышается, так как 

солодовые ростки и полировка содержат большое количество собственных 

сахаров, сбраживаемых дрожжами. Также солодовые продукты являются 

источником активной α-амилазы, вследствие чего, повышается скорость 

расщепления крахмала амилазами с образование декстринов и мальтозы, 

которые легко сбраживаются дрожжами. 

По истечении 72 часов хранения масса хлебцев уменьшилась на 4-

6%, влажность мякиша - на 7-9%, удельный объем – на 1-2%, пористость - 

на 2-3% вследствие испарения влаги, улетучивания ароматических 

веществ. Набухаемость хлебцев так же уменьшилась в среднем на 5-6%, 

что свидетельствует о началах процесса черствения, связанного с 

изменением структуры клейстеризованного крахмала, при котором 

крахмальные зерна уплотняются и значительно уменьшаются в объеме. 

Кислотность хлебцев увеличилась на 4-7%, что свидетельствует начале 

гидролитических процессов, происходящих при расщеплении жиров в 

процессе хранения. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

- оптимальная дозировка порошкообразного продукта из солодовых 

ячменных ростков или полировочных отходов для хлебцев составляет 15% 

замены пшеничной муки; 

- в течение 72 часов выработанные хлебцы сохраняют свои 

потребительские свойства, по истечение этого времени начинаются 

процессы черствения, таким образом, срок хранения выработанных 

хлебцев равен 72 часам. 

 

Литература: 

1. 1 Сборник технологических инструкций для производства 

хлебобулочных изделий, выпущенного по заказу Всесоюзного ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института 

хлебопекарной промышленности НПО "Хлебпром". 
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РОЛЬ КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Соболева О. А.,Байбакова Т. В. 

ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

 

В пользе молочных продуктов не сомневался никто и никогда. 

Молоко содержит почти все необходимые для питания полноценные 

вещества: жиры, белки, сахар, минеральные соли, витамины, ферменты, 

гормоны и другие. Усвояемость организмом молока в целом и всех его 

составных частей очень велика. Молоко используют либо как продукт 

питания в непереработанном или переработанном виде, либо как сырье для 

молочной и пищевой отраслей промышленности. 

Прилавки магазинов и супермаркетов в наше время буквально 

заполнены различными продуктами, производимыми из молока и на его 

основе: это молоко разных видов, молочные напитки, сметана, сливки, 

сыр, кефир, йогурты, сырки, творожки и многое другое. 

Рассмотрим тенденции развития молочной промышленности в целом 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 – Показатели производства продукции животноводства* 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 

г. 

Поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий, тыс. голов 

19968 20134 19981 

в т. ч. коров 8843,5 8988,0 8883,0 

Производство молока в хозяйствах всех 

категорий, тыс. тонн 

31847 31646 31831 

Импорт молока и молочных продуктов, тыс. 

тонн 

8159 7938 8165 

Производство продукции, тыс. тонн:    

а) цельномолочная продукция (в пересчете на 

молоко) 

10901 10595,2 10315 

б) сыры и продукты сырные 435 424,2 412,4 

в) масло сливочное 208 215,3 195,3 

г) молоко и сливки в твердых формах 109 130,8 117,2 



Импорт продовольственной продукции, тыс. 

тонн: 

   

а) молоко и сливки сгущенные 238 179 146 

б) масло сливочное и прочие молочные жиры 134 135 115 

*составлено авторами на основании статистической информации [1] 

 

Не смотря на незначительное увеличение поголовья коров в 2012 

году по сравнению с 2010 годом (таблица 1), происходит сокращение 

производства молока на 16 тыс. т., что приводит к сокращению объѐмов 

производства видов молочной продукции (в наибольшей степени 

сократился объѐм производства молока и сливок в твердых формах – на 

10,4%, масла сливочного – на 9,3%). 

В России достаточно популярны кисломолочные напитки, 

обладающие как высокой пищевой ценностью, так и лечебными 

свойствами. Более половины объемов производства всех кисломолочных 

напитков на молокоперерабатывающих предприятиях занимает кефир или 

продукты на его основе. В последнее десятилетие появилась группа 

«Кефирные продукты», многие из которых активно рекламируются в 

средствах массовой информации. В первую очередь, это касается 

биопродуктов – продуктов, обогащенных про- и пребиотиками. При этом 

потребители не достаточно осведомлены о разнице между кефиром и 

кефирными продуктами, чем успешно пользуются производители 

молочной продукции. 

Большинство представленных на рынке кефирных продуктов 

изготавливается по весьма простой и более дешѐвой технологии с 

применением сухих заквасок прямого внесения, которые не являются 

природным сообществом, а состоят из отдельно подобранных 

молочнокислых микроорганизмов и дрожжей. Тем не менее, кефирные 

продукты, хоть и не являются настоящим кефиром, несут в себе 

определенную пищевую (в том числе биологическую и физиологическую) 

ценность для потребителейи полноправно могут занимать место на 

прилавках с молочной продукцией. В связи с чем, изучение данной группы 

продуктов с точки зрения еѐ потребительских свойств (в первую качества и 

безопасности) является весьма значимым на сегодняшний день. 

Предприятия ОАО «Лактис» и ОАО «Вожгальский маслосырзавод» 

Кировской области предлагают потребителям кефирный продукт 

«Славянский», основные разновидности которого содержат практически 

все необходимые для человека питательные вещества: белки, жиры и 

углеводы. 

Согласно техническим условиям ТУ 9222-009-49942742-10 «Продукт 

кефирный «Славянский» к качеству и безопасности готового продукта 

предъявляются следующие требования. 



По органолептическим показателям продукт должен соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Требования к органолептическим показателям продукта 

Наименование 

показателя 

Содержание характеристики 

Вкус и запах Чистые, кисломолочные без посторонних 

привкусов и запахов. Вкус слегка острый, 

допускается дрожжевой привкус. При выработке 

со вкусовыми и ароматическими добавками – с 

соответствующим вкусом и ароматом внесенного 

ингредиента. 

Консистенция и 

внешний вид 

Однородная, с нарушенным сгустком при 

резервуарном способе производства, с 

ненарушенным сгустком при термостатном. 

Допускается газообразование в виде отдельных 

глазков, вызванных нормальной микрофлорой. На 

поверхности продукта допускается 

незначительное отделение сыворотки (не более 

2% от объѐма продукта). При использовании 

вкусовых добавок – с наличием их включений. 

Цвет Молочно-белый равномерный по всей массе. При 

выработке с вкусовыми и ароматическими 

добавками – обусловленный цветом внесенных 

ингредиентов. 

 

Рассмотрим результаты проведенной органолептической оценки 

кефирных напитков региональных производителей (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Результаты органолептической оценки исследуемых 

образцов продуктов кефирных  

Наименование 

показателя 

Фактические показатели 

продукт кефирный 

«Славянский» с м.д.ж.3,2% 

продукт кефирный 

«Славянский» с м.д.ж.2,5% 

Вкус и запах Излишне кислый. Чистые, кисломолочные, 

недостаточно выраженный. 

Консистенция 

и внешний 

вид 

Однородная, с нарушенным 

сгустком, жидкая. 

Однородная, с нарушенным 

сгустком, слегка 

комковатая. 

Цвет Молочно-белый 

равномерный по всей массе. 

Молочно-белый 

равномерный по всей массе. 

 



На качество готового продукта влияет не только качество исходного 

сырья и правильность ведения технологического процесса, большая роль 

отводится режимам и срокам транспортирования и хранения как на 

предприятии –изготовителе, так и оптово-розничной сети и 

непосредственно у конечного потребителя. Несоблюдение необходимых 

требований способствует появлением пороков консистенции. Так в 

исследуемых продуктах отмечена жидкая и слегка комковатая 

консистенция, появление излишне кислого или недостаточно выраженного 

вкуса, что является недопустимым. 

По физическим показателям продукт должен соответствовать 

требованиям, приведенным в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Требования к физико-химическим показателям продукта 

Наименование показателей Значение 

показателя 

Массовая доля жира, %, не менее 1,0; 2,5; 3,2; 6,0 

Массовая доля белка, %, не менее 2,8 

Массовая доля сахарозы, %, не менее (для продукта 

кефирного с фруктами или с ароматом фруктов) 

4,0 

Титруемая кислотность, 
0
Т  

для продукта кефирного, продукта кефирного 

обогащенного бифидокультурами, продукта кефирного с 

ароматом 

от 80 до 130 

для продукта кефирного с фруктами, продукта  

кефирного обогащенного бифидокультурами с фруктами 

от 90 до 140 

Активная кислотность, едpH от 4,6 до 4,2 

Температура продукта при выпуске с предприятия, 
0
С 4+2 

Фосфатаза  не допускается 

 

Рассмотрим результаты определения физико-химических 

показателей кефирных напитков региональных производителей (таблица 

5). 

Таблица 5 – Результаты определения физико-химических 

показателей исследуемых образцов продуктов кефирных 

Наименование показателя Фактические показатели 

продукт кефирный 

«Славянский» с 

м.д.ж.3,2% 

продукт кефирный 

«Славянский» с 

м.д.ж.2,5% 

Массовая доля жира, % 3,21 2,54 

Массовая доля белка, % 3,23 3,14 

Титруемая кислотность, 
0
Т 106,0 96,0 

Активная кислотность, едpH 4,14 4,2 



По результатам исследования можно сказать, что по физико-

химическим показателям исследуемые образцы соответствуют 

предъявляемым нормативными документами требованиям. 

По микробиологическим показателям продукт должен 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 6. 

Таблица 6 – Требования к микробиологическим показателям 

продукта 

Наименование показателя Допустимое количество 

микроорганизмов или масса 

продукта, в которой не допускается  

Для продукта 

кефирного 

Для продукта 

кефирного с 

бифидокультурами 

Количество молочнокислых 

микроорганизмов КОЕ в 1 см
3
 

продукта в конце срока годности, не 

менее 

1*10
7 

1*10
7
 

Количество бифидобактерий КОЕ в 

1 см
3
 продукта в конце срока 

годности, не менее 

 1*10
6
 

Количество бактерий 

молочнокислой ацидофильной 

палочки, КОЕ в 1 см
3
 продукта в 

конце срока годности, не менее 

 1*10
6
 

Количество дрожжей КОЕ в 1 см
3
 

продукта в конце срока годности, не 

менее 

1*10
4 

1*10
4 

Количество плесневых грибов КОЕ в 

1 см
3
 продукта в конце срока 

годности, не более 

50 50 

Бактерии группы кишечных палочек 

(колиформы), в 0,1 см
3
 продукта 

Не допускаются 

Staph. аureus, в 1 см
3
 продукта  Не допускаются 

Патогенные микроорганизмы, в том 

числе сальмонеллы, в 25 см
3
 

продукта 

Не допускаются 

Для подтверждения безопасности кисломолочных напитков 

производства были осуществлены микробиологические исследования. 

Испытания проводились на базе аналитической лаборатории по 

стандартным методикам. Результаты проведенных исследований 

приведены в таблице 7. 

 



Таблица 7 - Результаты определения микробиологических 

показателей продукта кефирного «Славянский» 

№ 

п/п 

Показатель Требовани

я ТУ 9222-

009-

49942742-

10 и 

Техническ

ого 

регламента 

№88 – ФЗ 

Фактические результаты 

продукт 

кефирный 

«Славянский» 

с м.д.ж.3,2% 

продукт 

кефирный 

«Славянский» с 

м.д.ж.2,5% 

1. Количество 

молочнокислых 

микроорганизмов, 

КОЕ/г 

не менее 

1х10
7
 

1,7х10
7
 2,8х10

7
 

2. Количество дрожжей, 

КОЕ/г 

не менее 

1х10
4
 

15 1,06х10
2
 

3. Наличие БГКП в 0,1г 

продукта 

Не  

допускаетс

я 

Отсутствуют Отсутствуют 

4. Количество 

плесневелых грибов, 

КОЕ/г 

Не более 

50 

Не 

обнаружено 
Не обнаружено 

 

Согласно полученных результатов данные кефирные продукты 

отвечают всем требованиям по допустимому уровню содержания БГКП и 

плесневелых грибов, т.е. требования по микробиологической безопасности 

выполняются. В тоже время по количественному содержанию заквасочной 

микрофлоры на конец срока годности исследуемые образцы не 

соответствуют установленным требованиям (примечание: результаты 

относятся только к испытанным пробам конкретных партий продукции). 

Таким образом можно сказать, что кефирные продукты и кефир - 

хоть и созвучные, но все-таки разные кисломолочные продукты. 

Производство кефирных продуктов весьма рентабельно и экономически 

эффективно. Следует учитывать, что на качество и безопасность готового 

продукта влияет не только качество исходного сырья и правильность 

ведения технологического процесса, большая роль отводится режимам и 

срокам транспортирования и хранения. 
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О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ПЛАСТМАСС 

Cмирнова Н.В. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Если повнимательнее приглядеться к предметам вокруг нас, то 

можно будет заметить, изделия из пластмассы окружают нас всюду. 

Одежда, компьютеры, мобильные телефоны, канцелярские 

принадлежности, строительные материалы, игрушки ребенка - всѐ это 

сделано из пластмассы! Практически любой продукт питания заключѐн в 

пластмассовую оболочку (пакеты молока, напитки, йогурты, упаковки 

сыра, масла…). Пластмассовыми расческами мы причѐсываем волосы, а 

зубными щетками чистим зубы. Пластмасса повсюду, одна только 

пластмасса. Роль еѐ и значение в современном мире растет 

стремительными шагами. На сегодняшний день не существует такой 

сферы деятельности, где бы не использовалась пластмасса.  

Тенденция эта не случайна: пластические массы обладают многими 

ценными физическими и химическими свойствами, к числу которых 

относятся: малый объемный вес (плотность), высокие механическая 

прочность и идеальные электроизоляционные свойства, оптические 

свойства, красивый, привлекательный внешний вид, химическая стойкость 

к действию воды, растворов щелочей и кислот, к коррозии . Так, объемный 

вес большинства пластмасс равен 1-2 грамм/см
3
, т. е. в 5-8 раз легче 

черных металлов, а объемный вес пластмасс, имеющих пористую 

структуру, равен 0,1-0,3 грамм/см
3
. Поэтому изделия из пластмасс, как 

правило имеют значительно меньший вес, чем изделия из металлов. 

Высокая механическая прочность жестких пластмасс (с наполнителями) и 

слоистых пластиков позволяет заменять ими металлы и использовать их в 

качестве конструкционных, универсальных материалов для изготовления 

различных товаров (канистры, футляры радиоприемников, детали машин и 

др.).[3]  

Некоторые пластмассы, такие как пенополиуретан (поролон) 

обладают эластичностью, мягкостью, гибкостью, что позволяет 

изготовлять из них матрацы, подушки, сиденья для мягкой мебели, губки и 

т. д. 

Пенополистирол (пенопласт) отличается низким коэффициентом 

теплопроводности, благодаря чему его используют в качестве 

теплоизоляционных материалов и в производстве домашних 

холодильников. Высокие электроизоляционные уникальные свойства 

многих видов пластмасс (полиэтилена, полистирола и др.) позволяют 

широко применять их в электро- и радиотехнике в качестве 

электроизоляционных и конструкционных материалов. 

http://www.koros-plast.ru/component/glossary/Glossary-1/�/����������-���������-659/


Небольшая твердость пластмасс облегчает их механическую 

обработку резанием, распиливанием, сверлением и шлифованием. Изделия 

из пластмасс отличаются красивым внешним видом и окрашиваются в 

различные цвета, благодаря этому их имитируют под различные 

драгоценные, цветные и бесцветные камни. 

Многие пластмассы (полистирол, органическое стекло) обладают 

ионными оптическими свойствами (прозрачностью, бесцветностью, 

пропусканием ультрафиолетовых лучей и т. д.), что позволяет 

использовать их для производства оптических приборов, небьющихся 

стекол.Благодаря свойству полиметилметакрилата пропускать до 70% УФ-

лучей (в сравнении с 1-2% силикатного стекла) органическое стекло 

получило широкое распространение в производстве теплиц.[1] 

Однако в последнее время все чаще появляются сведения, что она 

представляет опасность не только для окружающей среды, но и для 

здоровья человека.  

На некоторых пластмассовых изделиях вы можете увидеть 

треугольник, стенки которого образуют стрелки. В центре такого 

треугольника размещается цифра. Это обозначение - знак рециклирования, 

который делит все пластмассы на семь групп, чтобы облегчить процесс 

дальнейшей переработки. В быту по этому значку можно определить для 

каких целей можно использовать пластмассовое изделие, а в каких случаях 

вообще отказаться от использования этого изделия. 

1. Полиэтилентерефталат (PETE / PET)  

Самый распространѐнный вид пластмасс. В бутылки, изготовленные 

из полиэтилентерефталата, разливают различные прохладительные 

напитки (соки, воды), подсолнечное масло, кетчупы, майонез, 

косметические средства. Официально считается, что 

полиэтилентерефталатовые бутылки безопасны для здоровья. Тем не 

менее, есть информация, что содержимое бутылок может выщелачивать 

ядовитую сурьму из стенок бутылок (особенно при нагревании). Эта 

информация ещѐ требует проверки. Пока PETE считается одним из самых 

безопасных видов пластмасс. Тем не менее врачи не рекомендуют 

многократно использовать PETE-бутылки, потому что в быту их сложно 

промыть достаточно чисто, "избавившись" от всех микроорганизмов.  

2. Полиэтилен высокой плотности (HDPE) 

Из полиэтилена высокой плотности изготовляются флаконы для 

шампуней, косметических и моющих средств, канистры для моторных 

масел, одноразовая посуда, контейнеры и ѐмкости для пищевых продуктов, 

контейнеры для заморозки продуктов, игрушки, различные колпачки и 

крышки для бутылок и флаконов, прочные хозяйственные сумки, 

фасовочные пакеты и ящики. Не смотря на то, что HDPE-изделия, как и 

PETE-изделия, считаются безопасными для здоровья человека, существует 

ряд мифов, согласно которым из стенок-тары могут попадать в жидкость 
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гексан и бензол. Пока это только мифы, не имеющие научного 

подтверждения.[2] 

3. Поливинилхлорид (PVC / V)  

Поливинилхлорид, он же ПВХ, винил применяется для изготовления 

линолеума, оконных профилей, кромки мебели, упаковки бытовой 

техники, искусственных кож, плѐнки для натяжных потолков, сайдинга, 

труб, изоляции проводов и кабелей, занавесок для душа, папок с 

металлическими кольцами, обѐрток сыра и мяса, бутылок растительного 

масла, а также некоторых игрушек. Это самый ядовитый и опасный для 

здоровья вид пластмасс. При сжигании поливинилхлорида образуются 

высокотоксичные хлорорганические соединения, после 10 лет службы 

изделия, изготовленные из ПВХ, начинают самостоятельно выделять в 

окружающую среду токсичные хлорорганические соединения. Самое 

неприятное то, что для придания большей гибкости поливинилхлорид 

продолжают использовать при изготовлении детских игрушек . Есть 

информация, что поливинилхлорид попадает в кровь человека и вызывает 

гормональные нарушения, приводящие к раннему половому созреванию и 

бесплодию. 

4. Полиэтилен низкой плотности (LDPE)  

Из полиэтилена низкой плотности изготавливаются различные 

упаковочные материалы, пакеты для супермаркетов, CD, DVD – диски. 

Официально считается безвредным, не смотря на то что при производстве 

LDPE используются потенциально опасные для здоровья бутан, бензол и 

виниловый ацетат.  

5. Полипропилен (PP)  

Из полипропилена изготавливают вѐдра, посуду для горячих блюд, 

одноразовые шприцы, мешки для сахара, контейнеры для заморозки 

продуктов, крышки для большинства бутылок, маслѐнки, упаковка 

некоторых продуктов питания, в строительстве используется для 

шумоизоляции. Многие производители бытовой техники используют 

полипропилен для производства упаковки своей продукции, отказавшись 

от ядовитого поливинилхлорида. Недавно группа японских учѐных 

установила, что мелкие частицы полипропилена, плавающие в океанских 

водах абсорбируют различные токсиканты, растворѐнные в морской воде, 

такие как ДДТ и полихлорбифенилы.  

6. Полистирол (PS)  

Из полистирола изготавливается одноразовая посуда, контейнеры 

для пищи, стаканчики для йогурта, детские игрушки, теплоизоляционные 

плиты, сандвич панели, потолочный багет, потолочная декоративная 

плитка, упаковочные подносы для продуктов питания в супермаркетах 

(мясо, различные орешки и т.д.), фасовочные коробки для яиц. Посуда из 

полистирола пригодна, как правило, лишь для холодных блюд или 
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напитков. При температурах выше 100
о
С полистирольные пластмассы 

начинают выделять небезопасный стирол. 

7. Другие виды пластмасс 

В эту группу входят остальные виды пластмасс, поэтому 

использование их в быту может быть сопряжено с опасностью для 

здоровья. Так, поликарбонат, из которого изготавливается некоторая 

посуда для питания и бутылки, при контакте с горячими жидкостями 

может высвобождать Бесфенол А(BPA), применяемый для придания 

пластмассам прочности и фталат, используемый наоборот для смягчения 

пластмассовых изделий. ВРА, согласно исследователям западных учѐных, 

вызывает гормональные нарушения, что в итоге ведѐт к ожирению, 

бесплодию, раннему половому созреванию, значительно увеличивает 

вероятность развития онкологических заболеваний. Вместе с тем в эту 

группу могут входить и экологичные виды пластмасс, которые 

биодеградируют в окружающей среде при участии микроорганизмов.  

BPA содержится практически во всех упаковках пищевых продуктов, 

фталаты встречаются в детских игрушках. Эти химикаты могут попадать в 

организм человека вместе с водой, пищей, пылью и даже поступать через 

кожу. В ходе масштабных медицинских обследований установлено, что 

BPA содержится в организмах 92% американцев в возрасте 6 лет и старше. 

Ряд медицинских исследований здоровья человека показал, что 

фталаты снижают качество половых продуктов (спермы) мужчин. Другие 

исследователи утверждают, что  ранее половое созревание девочек, 

которое отмечается в последние десятилетия напрямую связано с 

активным использованием этих химических соединений в пластмассах. 

Хотя стоить подчеркнуть еще раз, официально наука считает пластмассу 

безвредной, так же как и использование трансгенных продуктов питания. 

Некоторые ограничения на использование пластмасс в упаковке продуктов 

пока вводятся только в Канаде. В настоящее время потребителям можно 

только посоветовать покупать как можно меньше пластмасс, с 

маркировкой 3 и 7 (треугольник со стрелочками, внутри которого стоит 

цифра 3 или 7), так как эта продукция содержит наибольшее количество 

BPA и фталатов.  
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Синтетические моющие средства (СМС) представляют собой 

сложный комплекс химических составляющих, куда могут входить 

несколько видов поверхностно-активных веществ, щелочные добавки, 

химические и оптические отбеливатели, ферменты (энзимы), отдушки и 

целый ряд других компонентов. 

Синтетические моющие средства начали широко применяться в 

России с 50-ых годов. Первый синтетический моющий порошок «Новость» 

был выпущен в 1953 г. На основе переработанных жировых продуктов, 

выделенных из кашалотового саломаса.[1] 

Сегодня спрос на синтетические моющие средства растет с большой 

скоростью, расширяется их применения, увеличивается выпуск. Именно 

поэтому большое значение приобретает оценка качества синтетических 

моющих средств, реализуемых на потребительском рынке г. Тюмени. 

Для оценки показателей качества было выбрано четыре 

наименования синтетических моющих средств.  

Образец №1 Синтетическое моющее средство «МИФ. Голубая 

лагуна» (ООО «Прктер энд Гэмбл - Новомосковск» г. Новомосковск); 

Образец №2 Средство моющее синтетическое универсальное 

«PERSIL. Goldplus» (ООО «Хенкель Рус» г.Пермь); 

Образец №3 Синтетическое моющее средство «TIDE. Альпийская 

свежесть»  (ООО «Прктер энд Гэмбл - Новомосковск» г. Новомосковск); 

Образец №4 Средство моющее синтетическое универсальное 

«BIMAX. 100 пятен» (ОАО «НэфисКосметикс» г.Казань). 

Основанием для выбора именно этих наименований синтетических 

моющих средств является популярность среди покупателей. Все 

исследуемые синтетические моющие средства предназначены для ручной 

стирки и стирки в машинах активаторного типа. 

Был проведен анализ соответствия упаковки и маркировки 

представленных образцов порошкообразных синтетических моющих 

средств требованиям нормативных документов, а именно ГОСТ Р 52488-

2005 «Средства для стирки. Общие технические  условия». 

Исследуемые образцы синтетических моющих средств - «МИФ. 

Голубая лагуна», «PERSIL. Goldplus», «TIDE.Альпийская свежесть», 

«BIMAX. 100 пятен», упакованы в картонные пачку с перфорированными 

насечками в месте насыпания средства. 



В целом маркировка образцов синтетических моющих средств 

соответствует требованиям ГОСТ Р 52488-2005 «Средства для стирки. 

Общие технические  условия». Недостаток имеет лишь образец №3  

«TIDE. Альпийская свежесть». Информация о сроке годности указана без 

фраз «Срок годности (месяцев, лет)», «Годен (Использовать) до (месяц, 

год)». Нанесена дата 10/11/13. Можно только догадаться, что это дата 

окончания срока годности. Кроме того, дата срока годности плохо читаема 

(нанесена выдавливанием), найти ее на упаковке затруднительно.  

Образцы под номерами 1, 2 и 3 изготовлены в соответствии с 

требованиями технических условий.Технические условия (ТУ) — это 

документ, устанавливающий технические требования, которым должны 

удовлетворять конкретные товары. Это объясняется тем, что образцы 1, 2, 

3 изготовлены иностранными компаниями на территории Российской 

Федерации. ТУ, как и ГОСТ содержат обязательные требования, 

обеспечивающие безопасность и качество продукции 

Органолептическая оценка качества синтетических моющих средств 

проводится в соответствии с ГОСТ 25644-96 «Средства моющие 

синтетические порошкообразные. Общие технические требования». При 

органолептических исследованиях образцов синтетических моющих 

средств отмечается внешний вид и цвет. 

 

Таблица - 1 Результаты органолептической оценки СМС различных 

производителей 

Образец Внешний вид образца Внешний вид по 

ГОСТу 

Образец№1  

МИФ. Голубаялагуна 

Гранулированный порошок 

белого цвета с небольшим 

количеством частиц синего 

цвета 

Гранулированный 

порошок от белого до 

светло-желтого цвета. 

Допускается 

присутствие 

окрашенных частиц 

компонентов сырья. 

Образец№2  

PERSIL. Gold plus 

Гранулированный порошок 

белого цвета с небольшим 

количеством частиц 

голубого и зеленого  цвета 

Образец№3  

TIDE. Альпийская 

свежесть 

Гранулированный порошок 

белого цвета с небольшим 

количеством частиц синего 

и красного цвета 

Образец№4 

BIMAX. 100 пятен 

 

Гранулированный порошок 

белого цвета с небольшим 

количеством частиц 

фиолетового, зеленого, 

синего цвета 

 



Внешний вид исследуемых порошков соответствует требованиям 

ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. 

Общие технические требования». Синтетические моющие средства 

представляют собой гранулированные порошки белого цвета. Все образцы 

синтетических моющих средств имеют в своем составе биодобавки, что и 

объясняет наличие окрашенных частиц компонентов сырья 

Оценка физико-химических показателей качества синтетических 

моющих  

средств регламентируется ГОСТ 25644-96 «Средства моющие 

синтетические порошкообразные. Общие технические требования».  

Оценка качества синтетических моющих средств производилась по 

показателям: водородный показатель рН, содержание фосфорнокислых 

солей, моющая способность, эмульгирующая и суспензирующая 

способности, поверхностное натяжение воды. 

1. Водородный показатель (рН) синтетических моющих средств 

В зависимости от вида и количества нейтральных и щелочных солей 

моющий раствор имеет различную среду (рН) – кислую, нейтральную, 

слабощелочную и сильнощелочную. Кислая и нейтральная среды 

благоприятны для стирки изделий из волокон животного происхождения, 

щелочная - для стирки изделий из волокон растительного происхождения; 

умеренно щелочная среда (при добавлении триполифосфата) - для стирки 

тканей из искусственных и синтетических волокон.  

 

Таблица 2 -  рН «Миф», «Persil», «Tide», «BiMax» 

Наименование 

образцов 

Результаты измерения рН, ед. рН 

«Миф» 10,60±0,20 

«Persil» 10,12±0,20 

«Tide» 10,63±0,20 

«BiMax» 10,15±0,20 

 

Из порошкообразных синтетических моющих средств, 

предназначенных для ручной стирки наибольший показатель рН раствор 

имеет «Tide» (10,63 ед. рН), наименьший - «Persil» (10,12 ед. рН). «Миф» 

имеет рН равный 10,60 ед. рН; «BiMax» -10,15 ед. рН. 

Таким образом, видим, что все растворы исследуемых синтетических 

моющих средств образуют сильнощелочную среду. 

Согласно требованиям  ГОСТ 25644-96 «Средства моющие 

синтетические порошкообразные. Общие технические требования» 

показатель рН у порошкообразных синтетических моющих средств должен 

находиться в пределах 7,5 – 11,5 ед. рН. Соответственно, каждый из 

исследуемых образцов синтетических моющих средств соответствует 

требованиям ГОСТа. 



2. Моющая способность 

Моющая способность - комплексный показатель оценки 

потребительских свойств моющих средств. 

Моющую способность представленных образцов синтетических 

моющих средств определяли визуальным методом. 

 

Таблица 3 -  Моющая способность «Миф», «Persil», «Tide», «BiMax». 

 «Миф» «Persil» «Tide» «BiMax» 

Чернила плохо плохо плохо плохо 

Красное 

вино 

отлично отлично отлично удовлетворительно 

Белок отлично отлично отлично отлично 

Масло удовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 

отлично 

* отлично – пятна полностью отстирались 

   удовлетворительно – от пятна остался след 

   плохо – пятно не отстиралось 

В ходе испытания было установлено, что пятна от чернил не 

отстирал ни один из исследуемых образцов синтетических моющих 

средств. Пятна от масла были отстираны лишь одним синтетическим 

моющим средством - «BiMax». После стирки образцами «Миф», «Persil» 

«Tide» остались следы от масляного пятна. Пятна от белка отстирали все 

образцы синтетических моющих средств. С загрязнениями от красного 

вина справились все образцы, за исключением - «BiMax». 

3. Эмульгирующая способность 

От эмульгирующей способности зависит эффективность 

синтетического моющего средства.  

Сущность метода определения эмульгирующей способности 

заключается в определении способности испытуемого синтетического 

моющего средства дробить загрязнения, капельки жира, на мельчайшие 

частицы, равномерно распределяя их в воде. 

 

Таблица 4 -  Эмульгирующая способность «Миф», «Persil», «Tide», 

«BiMax» 

Наименование 

образцов 

hмасла, мм. Vмасла, мл. 

«Миф» 8 5,65 

«Persil» 4 2,83 

«Tide» 7 4,94 

«BiMax» 6 4,24 

 

Наибольшую эмульгирующую способность имеет «Persil»  (3,17 

мл.масла). За ним следуют «BiMax» (1,76 мл.масла) и «Tide» (1,06 мл. 



масла). Наименьшей эмульгирующей способностью обладает «Миф» (0,4 

мл.масла). 

4. Суспензирующая способность 

Суспензирующая способность – это способность синтетического 

моющего средства удалять загрязнения неорганического происхождения. 

Сущность метода определения суспензирующей способности 

заключается в определении количества сажи, не перешедшей в раствор 

синтетического моющего средства. 

 

Таблица 5 -  Суспензирующая способность «Миф», «Persil», «Tide», 

«BiMax» 

Наименование 

образцов 

Масса пустого 

фильтра, г. 

Масса фильтра с 

осадком, г. 

Количество сажи, 

не перешедшей в 

раствор, %. 

«Миф» 0,8676 1,3631 0,45 

«Persil» 0,8533 1,3463 0,70 

«Tide» 0,8878 1,3754 1,24 

«BiMax» 0,8407 1,3369 0,38 

 

«BiMax» обладает наименьшей суспензирующей способностью (0,38 

% сажи не перешло в раствор). Наибольшую имеет «Tide» (1,24% сажи не 

перешло в раствор). Удовлетворительные показатели имеют  «Миф» 

(0,45%)  и «Persil» (0,70%). 

При оценке основных физико-химических показателей качества, 

исследуемых образцов синтетических моющих средств, было выявлено: 

«Миф» имеет рН раствора 10,60 ед. рН.;  Обладает 

удовлетворительной суспензирующей способностью. Его эмульгирующая 

способность наименьшая. При стирке ткани с загрязнениями различного 

происхождения отстирал пятна от белка, вина и не справился с пятнами от 

масла и чернил. 

«Persil» -  рН раствора составляет  10,12 ед. рН. Его эмульгирующая 

способность наибольшая. Удовлетворительный показатель 

суспензирующей способности. При стирке ткани с загрязнениями 

различного происхождения отстирал пятна от белка, вина и не справился с 

пятнами от масла и чернил. 

«Tide» - рН раствора 10,63 ед. рН. Эмульгирующая способность 

удовлетворительная. Имеет наименьшую суспензирующую способность. 

При стирке ткани с загрязнениями различного происхождения отстирал 

пятна от белка, вина и не справился с пятнами от масла и чернил. 

«BiMax» имеет рН  раствора 10,15 ед. рН. Обладает наибольшей 

суспензирующей способностью, удовлетворительным показателем 

эмульгирующей способности. При стирке ткани с загрязнениями 



различного происхождения отстирал пятна от белка, масла и не справился 

с пятнами от вина и чернил. 

 

Литература: 

1. Неверов А.Н., Чалых Т. И., Щербакова И. М. 

Идентификационная и товарная экспертиза хозяйственных и культурно-

бытовых товаров: Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 414 с. 

1. 2.ГОСТ Р 52488-2005 Средства для стирки. Общие технические 

условия. – М.: Стандарты, 2006. 

2. 3.ГОСТ 25644-96 Средства моющие синтетические 

порошкообразные. Общие технические требования. – М.: Стандарты, 1997. 

 

НОВЫЕ ОБОГАЩЕННЫЕ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ ВО ФРИТЮРЕ 

Старовойтова О.В., Агзамова Л.И., Борисова С.В., 

Мингалеева З.Ш. 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

 

Темпы роста и направления развития современного общества 

предопределяют разработку и внедрение технологий с использованием 

новых видов растительного сырья и пищевых биологически активных 

добавок, что дает возможность создавать конкурентоспособные продукты 

с заданными потребительскими свойствами. В первую очередь, это 

продукты с повышенным содержанием функциональных ингредиентов, 

улучшенными органолептическими показателями и увеличенным сроком 

хранения.  

Из последних тенденций развития рынка по производству мучной 

кондитерской продукции можно отметить рост к производству 

обогащенной продукции, интерес к которой возрастает с каждым годом при 

общем снижении традиционной продукции.Наиболее эффективным и 

доступным путем улучшения обеспечения населения витаминами, 

минеральными веществами, микроэлементами является дополнительное 

обогащение продукции повседневного спроса, в том числе мучной 

кондитерской продукции. Поэтому разработка рецептур и технологий 

такой продукции является в настоящее время актуальной задачей. 

Отличительной особенностью приготовления мучной 

кондитерской продукции татарской кухни является обжаривание 

полуфабрикатов во фритюре. Важен комплексный подход к 

использованию ингибиторов, в том числе антиоксидантов, в 



технологии фритюрной продукции, предусматривающий стабилизацию 

процессов окисления, увеличение сроков использования фритюра и 

сохранение качества готовой продукции.  

Разработана рецептура национальной обогащенной мучной 

кондитерской продукции «Татлы тэш» во фритюре с повышенными 

потребительскими свойствами при использовании дрожжей, 

активированных антиоксидантом. Установлено, что использование 

активированных дрожжей в рецептурном составе национальной мучной 

кондитерской продукции «Татлы тэш» позволило увеличить кратность 

использования фритюра при обжаривании полуфабрикатов с 30 до 35 

партий, понизить содержание жира на 18%, повысить содержание белка на 

16%, снизить содержание общих липидов в 2,6 раза и увеличить 

количество фосфолипидов в составе общих липидов в 0,5 раза в готовой 

продукции.  

Исследовано влияние добавок антиоксидантного действия:  

аскорбиновой кислоты, α-токоферола ацетата, янтарной кислоты, плодов 

шиповника, комплексных пищевых добавок  «Веторон» и «Табиб»  на 

качество фритюра и готовой продукции.  

Определены оптимальные концентрации добавок: аскорбиновая 

кислота – 0,125%; α-токоферол ацетат – 0,0625%; янтарная кислота – 

0,075%; плоды шиповника – 0,7%; комплексная пищевая добавка 

«Веторон» – 0,004 %, комплексная пищевая добавка «Табиб» – 0,2% к 

массе муки в соответствии с показателями качества фритюра и 

показателями качества обжаренного полуфабриката. Выявлено, что 

внесение янтарной кислоты в рецептуру национальной мучной кондитерской 

продукции способствовало уменьшению количества общих липидов в 

обжаренном полуфабрикате на протяжении всего времени использования 

фритюра (4 часа) на 27% и повышению доли фосфолипидов на 20% в составе 

общих липидов по сравнению с продукцией, не содержащей янтарную 

кислоту. 

На основании полученных результатов разработаны рецептуры на 

национальную мучную кондитерскую продукцию во фритюре «Шифалы 

лэззэт» и «Шифалы лэззэт с Ветороном» с использованием комплексных 

пищевых добавок «Табиб» и «Веторон», применение которых позволило 

отнести данные изделия к обогащенной  продукции за счет увеличения 

содержания минеральных веществ на 17,5% и витаминов на 7,5 и 20%, 

соответственно.  
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Тятых Ю.А., Белокурова Е.В. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий», Воронеж 

 

Известно, что пища и отдельные ее компоненты в связи с их 

биохимическими особенностями влияют на различные функции 

организма: регуляция нервной деятельности, участие в процессах 

кроветворения, антиоксидантная защита и др. Особую актуальность в 

рационе питания населения сегодня приобретают продукты лечебно-

профилактической направленности, что требует от продовольственного 

рынка развития в сторону функциональных продуктов. 

Здоровое питание подразумевает под собой натуральные или 

«органические» продукты, характеризующиеся тремя параметрами: 

органическое сырье, органические ингредиенты и технологический 

процесс.Важная составляющая питания — зерновые культуры, овощи, 

фрукты и ягоды. 

Создание функциональной пищи — генеральное направление, по 

которому развивается как наука,так и промышленность. 

Цель данного исследования – разработка технологии пшенично-

ржаного хлебобулочного изделия с внесением муки из семян тыквы. 

В соответствии с поставленной целью были решены следующие 

задачи: 

-подобраны ингредиенты для создания хлебобулочных изделий 

функционального назначения; 

-разработана рецептураи технология производства хлебобулочных 

изделий с внесением муки из семян тыквы; 

-исследовано влияние муки из семян тыквы на качественные 

показатели хлебобулочных изделий. 

В таблице 1 приводится химический состав муки из семян тыквы 

(МСТ). 

Таблица 1 - Химический состав МСТ 

Наименование показателей Содержание, в исс. ед. 

1 2 

Влага и летучие вещества, % 6,36 

Белок, % 31,36 

Липиды, % 28,42 

Углеводы,%, в том числе 30,82 



  клетчатка 17,25 

  растворимые сахара 13,57 

Продолжение таблицы1 

1 2 

Массовая доля фракций белков, %  

Альбумины 25,2 

Глобулины 42,8 

Глютелины 21,8 

Нерастворимые белки 10,2 

Аминокислотный состав, г на 100г  

Валин 4,70 

Изолейцин 3,45 

Лейцин 7,72 

Лизин 5,53 

Метионин+цистин 2,56 

Треонин 6,32 

Фенилаланин+тирозин 9,03 

Триптофан 0,70 

Сумма НАК 40,01 

Аланин 8,89 

Аргинин 10,55 

Аспарагиновая кислота 5,48 

Гистидин 1,59 

Глицин 6,97 

Глутаминовая кислота 14,70 

Пролин 2,30 

Серин 4,28 

Пиридоксин (В6) 0,71 

Рибофлавин (В2) 0,34 

Тиамин (В1)  0,22 

α-токоферол 26,72 

β-каротин 3,94 

Макроэлементы, мг/100г 

Калий 536,74 

Кальций 289,44 

Магний 345,34 

Натрий  14,96 

Микроэлементы, мкг/100г 1388,26 

Железо 6210 

Марганец 2730 

Медь 960 

Цинк 6540 



В таблице 2 приводится рецептура контрольного образца 

пшеничного-ржаного теста для хлебобулочного изделия.  

 

Таблица 2 - Рецептура пшенично-ржаного хлебобулочного изделия 

Наименование сырья Массовая 

доля сухих 

веществ,% 

Расход сырья на 100 шт. готовых 

изделий, г 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука пшеничная 

первого сорта 

85 3500 2975 

Мука ржаная обдирная 85 1500 1275 

Дрожжи прессованные 25,0 45 11,25 

Соль 96,5 75 72,4 

 

Итого: - 5120 4333,65 

Выход: 85,0 10000 8500,0 

 

Хлебобулочное изделие выпекают из дрожжевого безопарного теста, 

приготовленного по рецептуре, приведенной в таблице 2, в опытные 

образцы вносят МСТ в количестве: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%,6% от общего 

содержания пшеничной муки. Выпечку проводят при температуре 180-

190⁰С в течение 40-50 минут. 

Для оценки целесообразности применения выбранного 

растительного сырья был проведен ряд физико-химических анализов теста, 

с целью выявления образцов с более высокими показателями по 

сравнению с контролем. В ходе проведенного эксперимента были 

выявлены следующие закономерности: в процессе брожения кислотность 

пшенично-ржаного теста с добавкой МСТ увеличилась по сравнению с 

контрольным образцом в данном процентном соотношении: у 1 образца 

(МСТ= 2%) на 8%, у 2 образца (МСТ= 3%) на 10 %, у 3 образца (МСТ= 

4%) на 13%. Соответственно влажность пшенично-ржаного теста с 

добавкой МСТ уменьшилась по сравнению с контрольнымобразцом в 

данном процентном соотношении: у 1 образца (МСТ =2%) на 2,5%, у 2 

образца (МСТ= 3%) на 3,6%, у 3 образца(МСТ =4%) на 

4%.Газоудерживающая способность пшенично-ржаного теста с добавкой 

МСТ увеличилась по сравнению с контрольным образцом  у 1 образца на 

16%, у 2 образца на 9%, у 3 образца на 9%. 

Подъемная сила пшенично-ржаного теста с добавкой МСТ 

уменьшилась по сравнению с контрольным образцом в данном 

процентном соотношении: у 1 образца (МСТ =2%) на 45,5%, у 2 образца 

(МСТ= 3%) на 40,5%, у 3 образца (МСТ=4%) на 30 %. 
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В 2013 году объем рынка растительного масла России в натуральном 

выражении вырос на 7%. Только производство подсолнечного 

нерафинированного масла в 2013 году составило более 3 млн.тонн. 

Средние цены реализации продукции по отношению к 2012 году снизились 

незначительно. В то же время объем розничных продаж растительного 

масла в натуральном выражении прирос на 4%. Розничные цены на 

растительное масло в 2,4 раза превышают средние цены реализации.По 

официальной оценке, потребление растительного масла населением России 

в 2012 году составило 13,7кг на душу населения. За последние пять 

летнаблюдаются тенденции роста объемов потребления в целом по России 



и в разрезе федеральных округов (за исключением СЗФО).Также по 

данным аналитиков около 50% всего объема выпуска растительного масла 

в России сконцентрировано в Южном ФО. Вторым по величине 

производственным регионом является Центральный ФО.В общей 

структуре производства растительного масла в РФ порядка 60% 

приходится на категорию нерафинированных масел, однако в период с 

2011 по 2013 гг. удельный вес выпуска данного вида продукции 

показывает тенденцию к снижению [1]. 

В натуральном выражении наибольшую долю импорта занимает ввоз 

растительного масла из Индонезии, при этом объемы импорта продукции в 

последние годы росли опережающими темпами.Наибольшая доля в общей 

структуре экспорта по итогам 2013 года принадлежит сегменту 

подсолнечного масла, занимающего порядка 75% от всего объема. 

Средипокупателей растительного масла лидируют Турция и Египет.По 

данным ФТС РФ импорт растительных масел за январь 2014 года составил 

около 200 тонн и в суммарном выражении 0,3 млн. долл. США. 

В среднесрочной перспективе среднегодовые темпы прироста 

объема рынка растительного масла в натуральном выражении не превысят 

10%. Продолжится снижение доли импортной продукции в структуре 

рынка растительного масла, кроме того, прогнозируется увеличение доли 

экспорта в общем объеме российского производства продукции [1]. 

Общие тенденции рынка растительных масел в стране проецируются 

и на состояние рынка растительных масел в Белгородской области, тем 

более что следует учитывать местонахождение и таких лидеров 

отечественного производства растительных масел как ОАО «ЭФКО», 

группа компаний WJ. 

Целью данных исследований было изучение покупательских 

предпочтений и состояние рынка растительных масел в Белгородской 

области. Актуальность исследования обусловлена тем, что правильно 

сформированный ассортимент является залогом успешной работы любого 

розничного предприятия. 

Обследование розничных торговых предприятий ведущих сетей 

было проведено в период осень-зима 2013 года. Кроме того, проводился 

опрос с использованием возможностей сайта anketer.ru среди активных 

пользователей Интернета по Белгородской области. 

Изучение ассортимента растительных масел проводили в розничных 

торговых предприятиях различных форматов: по торговой площади, 

уровню оснащения, формам продажи и обслуживания. В настоящее время 

в розничной торговой сети г. Белгорода активно работают такие торговые 

сети как ЗАО «Тендер» (торговая сеть «Магнит»), ООО «Лента» 

(гипермаркет «Лента»), ЗАО «Корпорация «ГРИНН»(мегакомплекс 

«ГРИНН»), X5 RetailGroup («Пятерочка», «Копейка»), ЗАО «Гулливер» 

(супермаркет «Гулливер»), ООО «Промресурс» (супермаркет 



«Европа»компания «Седьмой континент»), ТРЦ «РИО» (гипермаркет 

«НАШ»). Многие из перечисленных торговых компаний работают в 

населенных пунктах Белгородской области. 

В г. Белгороде в продаже имеется широкий ассортимент 

растительного масла по исходному сырью, различных видов 

технологической очистки, тары и объемов фасовки.  

По исходному сырью в продаже преобладает масло подсолнечное, 

второе место по количеству видов в продаже занимает оливковое масло. 

Стало пользоваться популярностью у потребителей горчичное, кукурузное 

и кунжутное масла. В розничной торговой сети г. Белгорода реализуется 

13 видов растительного масла: подсолнечное, кукурузное, оливковое, 

маковое, арахисовое, кунжутное, конопляное, льняное, масло виноградных 

косточек, миндальное, тыквенное, горчичное, масло растительное-смесь. В 

основном в магазинах имеются 3-4 вида масел по исходному сырью. 

Исключение составляют следующие торговые предприятия: мегакомплекс 

«ГРИНН», гипермаркет «НАШ» и супермаркете «Гулливер». В магазине 

«Гулливер» в продаже присутствуют масла, которые отражают восточно-

азиатское направление по происхождению сырья, а в мегакомплексе 

«ГРИНН»и ТРЦ «РИО» растительные масла полезные для здоровья с 

выраженным функциональным эффектом. Примерно равное количество 

видов масел в продаже, на момент исследования, приходится на 

растительное-смесь (купажированное) и масло кукурузное. 

Характеристика видовой структуры ассортимента растительных масел 

представленана рис.1. 

 
Рис. 1. Структура ассортимента растительных масел, реализуемых 

в г. Белгороде в зависимости от исходного сырья 
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Наибольший удельный вес в ассортименте приходится на 

подсолнечное масло, доля которого колеблется от 37 до 64%. 

Купажированные масла включают: смесь подсолнечного и оливкового (ТМ 

Аведовъ и ТМ Altero), подсолнечное с добавлением гуараны, 

подсолнечное с добавлением оливкового масла и масла зародышей 

пшеницы. Потребители Белгородской области при покупке отдают свое 

предпочтение подсолнечному маслу (90%), оливковое масло (4%), 

кукурузное и горчичное масла (по 2%) и 2% приходится на остальные 

виды масел. В разрезе изготовителей покупательские предпочтения также 

склоняются в сторону изготовителей Белгородской и Воронежской 

областей. 

В продаже в Белгороде в основном имеются три основных вида 

масел в зависимости от технологии очистки: рафинированное 

дезодорированное, рафинированное недезодорированное, 

нерафинированное. Практически по способу очистки реализуется масло 

для жарки (рафинированное) и масло для салатов 

(нерафинированное).Доля рафинированных масел колеблется от 47 до 

71%. Подсолнечное масло в основном реализуется рафинированное 

дезодорированное вымороженное. Доля нерафинированных масел 

формируется за счет оливкового и других мало распространенных видов 

масел (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура ассортимента растительных масел, реализуемых 

в г. Белгороде в зависимости от технологии очистки 
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Покупательские предпочтения при выборе торговых марок масла 

склоняются в сторону местных изготовителей «Слобода», «Милора», и 

также интернационального бренда «Олейна». На рис. 3 представлена 

характеристика известности торговых марок и покупательских 

предпочтений при покупке растительных масел. 

Масло, реализуемые в розничной торговой сети г. Белгорода 

упаковано в три вида тары по материалу изготовления различной 

вместимости. Жестяная банка используется для упаковки оливкового 

масла и встречается в продаже редко. Второе место по популярности 

занимает стеклянная бутылка. В данный вид тары упаковывают оливковое, 

миндальное, кунжутное, маковое, тыквенное и другие ценные виды масел. 

Самым популярным видом тары является полимерная бутылка из 

полиэтилентерефталата (ПЭТ). Доля полимерной тары составляет от 44 до 

75%. Представляет интерес объем тары, в которую разливают масло. В 

настоящее время емкость тары достаточно сильно влияет на правильное 

формирование ассортимента и ценовую политику в магазине. 

 
 

Рис. 3. Известность торговых марок растительных масел и 

покупательские предпочтения при покупке 

 

В розничных торговых предприятиях в настоящее время 

растительное масло реализуется объемом от 0,25л до 5,0л. Количество 

разновидностей по объему составляет – 10. Покупатели предпочитают 

объем бутылки вместимостью 1л. Расфасовка объемом 0,25-0,5 л 

используется для дорогих (мало распространенных) видов масел и для 

нерафинированных масел. В тару объемом 1,8-5,0 л (упаковка линейки 
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дезодорированное масло, которое продают в крупных магазинах. Самый 

разнообразный объем тары представлен в мегакомплексе «ГРИНН», 

второе место занимает «Гулливер», третье место гипермаркет «Лента». 

Таким образом, следует отметить, что в ассортимент растительных 

масел достаточно разнообразен по исходному сырью, технологии 

производства и видам тары. Гипермаркеты и супермаркеты имеют 

достаточно широкий и полный ассортимент растительных масел. Таким 

торговым предприятия как «Магнит», «Пятерочка» и «Копейка» 

необходимо оптимизировать структуру ассортимента растительных масел 

и рассмотреть возможность его расширения. 

 

Литература: 

1. Рынок растительных масел [Электронный ресурс]: Режим 

доступа http://www.foodmarket.spb.ru/ 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

КАК ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Федорова О.С. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Одной из важнейших задач по обеспечению эффективной защиты 

прав потребителей является совершенствование системы информирования 

и просвещения потребителей по актуальным вопросам защиты их прав.  

При Управлении Роспотребнадзора Тюменской области согласно 

«Положению о Консультативном совете Защиты прав потребителей», 

утвержденном приказом Роспотребнадзора по Тюменской области 

организован «Консультативный совет по защите прав потребителей», 

который создан в целях обеспечения Управления Роспотребнадзора по 

Тюменской области с общественными объединениями и организациями по 

вопросам защиты прав потребителей. Совет в своей деятельности 

руководствуется законами Российской Федерации, принимает участие в 

осуществлении мер по созданию и совершенствованию реализации 

законодательства РФ о защите прав потребителей, изучает общественно 

мнение по вопросам защиты прав потребителей, проводит мероприятия, 

направленные на информирование потребителей об основах 

потребительских знаний.  

В 2013 году Управлением по различным вопросам применения 

законодательства в сфере защиты прав потребителей было дано более 7000 

http://www.foodmarket.spb.ru/


устных консультаций,в том числе по «горячей линии»,при этом, свыше 

2000 консультаций при личном обращении потребителей в Управление. 

По сравнению с 2012 годом, в 2013 году количество устных 

консультаций потребителей значительно увеличилось, что обусловлено 

увеличением количества публичных мероприятий, требующих в свою 

очередь разъяснения отдельных положений Законов применительно к 

поставленным потребителями вопросам. 

В 2013 году продолжена работа консультационного центра и пунктов 

по защите прав потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Тюменской области» (далее - Центр). 

Специалистами Центра и его филиалов было дано 6403 

консультации. По сравнению с 2012 годом, общее количество обращений 

увеличилось на 39%. Существенный рост числа консультаций обусловлен 

значительной общественно-информационной работой, проведенной в 

течение 2013 года и использования электронных форм консультирования 

(Рис.1). 

 
Рисунок 1 – Структура консультаций по вопросам защиты прав 

потребителей  

 

При анализе обращений, наибольшее количество консультаций 

приходится на отношения в сфере торговли, значительная часть из 

которых связана с куплей-продажей технически сложных товаров, обуви, 

одежды. В отчетном году в ходе консультаций Центром подготовлено 425 

проектов документов, из них 242 претензия и 96 исковых заявлений. 

Большая часть составленных в 2013 году документов пришлась на 

технически сложные товары бытового назначения. 
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Консультационным центром по защите прав потребителей проведено 

67 товароведческих экспертиз (одежда, обувь). Центром ввелась работа по 

информированию потребителей через официальный сайт, сторонние сайты 

и СМИ, роздано более 15 000 памяток. 

Учитывая нормы ст. 3 Закона РФ, закрепляющей право граждан на 

просвещение в области защиты прав потребителей и системного 

информирования потребителей об их правах и о необходимых действиях 

по защите этих прав, Администрация города Тюмени продолжает 

осуществлять мероприятия по вопросам защиты прав потребителей. В 

2013 году Администрацией города было подготовлено и опубликовано 124 

выступления в СМИ, на телевидении, в печатных изданиях, специалистами 

ДПР АГТ подготовлено и размещено 53 информационных материала на 

официальном портале Администрации города Тюмени. Учитывая, что сайт 

ДПР АГТ с каждым годом приобретает большую популярность среди 

жителей города, через который потребители могут получать необходимую 

и доступную для них информацию, Администрация города Тюмени 

стремится расширить информационную доступность, предоставлять 

информацию on-line, обучать большее число потребителей и продавцов 

посредством сети Интернет. В 2013 году Сайт ДПР АГТ посетило более 36 

000 пользователей, что по прежнему свидетельствует о его актуальности 

(по сравнению с 2012 -15.290 пользователей). 

Среди факторов, оказывающих существенное влияние на 

формирование правовой культуры, правосознания и поведения, особое 

место отводится качественному уровню обучения в образовательных 

учреждениях, в том числе закреплению и развитию основ правосознания у 

учащихся, а также повышению уровня правовой грамотности 

хозяйствующих субъектов. 

В целях формирования общества грамотных потребителей, 

Администрацией города Тюмени в течение 2013 года проведено 31 

семинарское занятие в средних общеобразовательных учреждениях города, 

в том числе и в среднем специальном образовательном учреждении. В 

результате более 2000 учащихся привлечены к изучению Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Информационно-просветительские мероприятия, проводимые ДПР 

АГТ, а именно: конкурсы для горожан и гостей города на знание Закона 

РФ, обучающие конкурсы среди образовательных учреждений высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений города, 

посвященные Всемирному дню защиты прав потребителей, проведение 

семинаров, предоставление информации по различным вопросам защиты 

прав потребителей через СМИ, сайт Администрации города Тюмени и т.д. 

способствуют привлечению внимания населения к существующим 

проблемам, повышению потребительской грамотности, информированию 

граждан о способах и возможностях защиты своих прав. 



Более того, такая форма как предоставление консультаций и 

оказание помощи в составлении претензий по телефонной связи удобна и 

популярна среди потребителей.  

Таким образом, информирование и просвещение населения по 

вопросам защиты прав потребителей на потребительском рынке 

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области совместно с 

Департаментом потребительского рынка Администрации г.Тюмени 

наиболее развито так, как предоставлены гражданам все возможные  

методы информирования и просвещения по актуальным вопросам защиты 

их прав, а именно: 

-Участие органов исполнительной власти в СМИ и «круглых 

столах»; 

-Размещение информации на официальных сайтах; 

-Проведение семинарских занятий в средних общеобразовательных и 

средних общеобразовательных учреждениях для повышения уровня 

правовой грамотности; 

-Консультирование потребителей; 

-Проведение пресс-конференций. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Федорова О.С., Костырина Ж.Б. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Особую значимость в реализации государственной политики в сфере 

защиты прав потребителей имеют гражданские инициативы в данном 

направлении. 

Представляя собой часть политической системы государства, 

гражданское общество должно формироваться и развиваться в тесном 

взаимодействии с органами власти. Так, осуществляя свою деятельность в 

соответствии со статьей 45 Закона «О защите прав потребителей» в целях 

реализации уставных целей, общественные объединения потребителей (их 

ассоциации, союзы), среди прочего, вправе: 

- принимать участие в разработке обязательных требований к 

товарам (работам, услугам), проектов законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в 

области защиты прав потребителей; 

- заниматься распространением информации о правах потребителей 

и о необходимых действиях по защите этих прав, о результатах 

сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг), а также иной 



информацией, способствующей реализации прав и законных интересов 

потребителей; 

- участвовать в формировании публичного и общедоступного 

государственного информационного ресурса в области защиты прав 

потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг). 

В этой связи совершенствованию направлений и механизмов 

взаимодействия между органами публичной власти всех уровней и 

гражданским обществом при решении вопросов, связанных с 

обеспечением защиты прав граждан-потребителей, уделяется особое 

внимание со стороны государства. 

Законодательство о защите прав потребителей – это та система 

правовых норм, которая, регулируя столь жизненно важную область 

гражданских отношений, одновременно четко прописывает направления и 

формы деятельности общественных объединений потребителей на 

различных этапах реализации гражданами своих потребительских прав, 

наделяя их весьма обширными полномочиями в указанной сфере. 

По информации, представленной Министерством юстиции 

Российской Федерации, в реестрах зарегистрированных некоммерческих 

организаций Минюста России и его территориальных органов по 

состоянию на 1 января 2013 г. содержатся сведения о 1 347 общественных 

объединениях, осуществляющих деятельность по защите прав и законных 

интересов потребителей.  

Почти половина от всех общественных объединений потребителей 

(их ассоциаций, союзов) зарегистрирована в Центральном и Приволжском 

федеральных округах, около 16 % от всех зарегистрированных 

потребительских организаций находятся в Сибирском федеральном 

округе, по 10 % – в Северо-Западном и Южном федеральных округах, 6,5 

% – в Уральском Федеральном округе и около 4 % – в Северо-Кавказском 

федеральном округе (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Количество общественных объединений потребителей, 

зарегистрированных по федеральным округам 
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При этом в России не регистрировались общественные объединения 

потребителей в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном 

округе, Республике Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республике, 

Республике Северная Осетия–Алания, Чеченской Республике. 

Общественными объединениями потребителей осуществляется 

консультирование граждан по вопросам защиты их потребительских прав, 

в том числе в режиме онлайн в сети Интернет. Значительная часть работы, 

связанной с распространением информации о правах потребителей и о 

необходимых действиях по защите этих прав, проводится общественными 

организациями потребителей на их официальных сайтах (Общероссийский 

союз общественных объединений потребителей Союз потребителей 

Российской Федерации; Конфедерация обществ потребителей; 

Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов 

потребителей «Объединение потребителей России»). 

В целях информирования граждан об их потребительских правах 

Союзом потребителей Российской Федерации с 1995 г. ежегодно 

проводятся социологические опросы населения, также общественными 

объединениями потребителей активно реализуется право на 

осуществление общественного контроля за соблюдением прав 

потребителей, закрепленное в статье 45 Закона «О защите прав 

потребителей». 

По своей правовой сути общественный контроль в целом - это 

упорядоченная деятельность институтов гражданского общества по 

установлению соответствия нормам законодательства действий органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

государственных корпораций и учреждений, правоохранительных, 

надзорных и судебных органов, учреждений исполнения наказания. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Закона «О защите прав 

потребителей» понятие «общественный контроль за соблюдением прав 

потребителей» соотносит с правом общественных объединений 

потребителей осуществлять проверки деятельности (в части соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации о защите прав 

потребителей) изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных 

организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, 

импортеров), производящих товары для реализации потребителям или 

выполняющих работы, или оказывающих услуги потребителям по 

возмездному договору либо реализующих товары потребителям по 

договору купли-продажи. 

Так, в соответствии со статьей 45 Закона «О защите прав 

потребителей» результатом проведения общественного контроля за 

соблюдением прав потребителей должно явиться направление в орган 

государственного надзора и органы местного самоуправления информации 



о выявленных фактах нарушений прав потребителей для проведения 

проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по 

пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий 

указанных органов. 

Между тем, согласно пункту 3 статьи 40 Закона «О защите прав 

потребителей» «к отношениям, связанным с осуществлением 

федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей, организацией и проведением проверок изготовителей 

(исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или 

уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров), 

применяются положения Закона № 294-ФЗ. 

Указанное означает, что любая информация о фактах нарушений 

прав потребителей, направляемая общественными объединениями 

потребителей (их ассоциациями, союзами) в территориальные органы 

Роспотребнадзора для проведения проверки этих фактов и принятия в 

случае их подтверждения мер по пресечению нарушений прав 

потребителей, как основание для проведения внеплановой проверки 

подлежит рассмотрению в контексте соответствующих положений статьи 

10 Закона № 294-ФЗ, часть 2 которой устанавливает исчерпывающий 

перечень таких оснований. 

Поэтому, если информация, поступившая от общественной 

потребительской организации, свидетельствует о фактах возникновения 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан либо о фактах уже 

причиненного вреда жизни, здоровью граждан, то есть о событиях, 

которые среди остального могли стать следствием несоблюдения 

хозяйствующими субъектами обязательных требований пункта 5 статьи 4 

или положений статьи 7 Закона «О защите прав потребителей», то по этим 

основаниям может быть проведена внеплановая выездная проверка по 

месту осуществления деятельности юридических лиц либо 

индивидуальных предпринимателей после согласования вопроса о 

проверке с органом прокуратуры.  

Итак, что касается права общественных объединений потребителей 

вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной 

власти материалы о привлечении к ответственности лиц, осуществляющих 

производство и реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг), 

не соответствующих предъявляемым к ним обязательным требованиям и 

нарушающих права потребителей, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, то правомочие 

может рассматриваться в причинно-следственной связи с положениями 

пункта 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ, то есть как один из поводов к 

возбуждению дела об административном правонарушении. 

На примере деятельности  Управления Роспотребнадзорапо 

Тюменской области по организации взаимодействия с общественными 



объединениями потребителей по данным Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Тюменской области на территории юга 

Тюменской области зарегистрировано 20 общественных организаций 

(фондов, союзов, ассоциаций). С тремя общественными организациями 

заключены и реализуются соглашения о взаимодействии.  

Взаимодействие осуществляется в следующих формах:  

-проведение консультативных и рабочих совещаний; 

-обмен информацией, необходимой для обеспечения защиты прав 

потребителей, принятие необходимых мер в рамках представленных 

полномочий в целях недопущения и пресечения нарушений прав 

потребителей, повышения их правовой грамотности; 

-извещение Управления о неоднократных случаях нарушений прав 

потребителей одним хозяйствующим субъектом; 

-реализация прав общественных объединений потребителей в 

соответствии с законодательством РФ, в том числе предусмотренных ст. 45 

Закона РФ «О защите прав потребителей», с направлением аналитических 

материалов о проделанной работе; 

-совместное рассмотрение обращений граждан, проведение иной 

работы, связанной с профилактикой, пресечением, предупреждением 

нарушений прав потребителей в различных сегментах потребительского 

рынка; 

-проведение семинарских занятий и других мероприятий с 

хозяйствующими субъектами по вопросам защиты прав потребителей; 

привлечение к участию в работе комиссий, рабочих групп, 

организованных как Управлением, так и общественной организацией, по 

рассмотрению вопросов защиты прав потребителей, в том числе связанных 

с их информированием и консультированием.  

Выявляя нарушения прав потребителей, общественная организация 

информирует Управление о соответствующих фактах для проведения 

проверки и принятия мер по их пресечению. По поступающим материалам 

Управлением проводятся проверки, возбуждаются дела об 

административных правонарушениях, при необходимости проводятся 

экспертизы товаров (работ, услуг). Кроме того, общественные организации 

являются участниками всех проводимых Управлением совещаний, 

заседаний и других организационных мероприятий, включая деятельность 

в области информирования и консультирования потребителей и судебной 

защиты их прав. 

В 2013 году с участием представителей общественных организаций 

проведено 2 заседания Консультативного совета по защите прав 

потребителей. 

Во исполнение принятых по итогам проведенных совещаний 

решений с представителями торговли проведено 7 семинаров, в том числе 

1 семинар по вопросам защиты прав потребителей, в образовательных 



учреждениях организованы и проведены лекционные занятия по вопросам 

применения законодательства РФ о защите прав потребителей, 

осуществлялась судебная защита прав потребителей.  

По сведениям общественной организации, в ноябре 2013  между 

Тюменским государственным университетом и Тюменским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации потребителей 

«ФинПотребСоюз» было заключено соглашение о сотрудничестве  и 

совместной деятельности в области организации образовательных 

программ, направленных на повышение финансовой грамотности 

населения города Тюмени и Тюменской области. Обе организации 

объединили свой экспертный и научный потенциал и разработали 

комплексный материал, который позволит слушателям  получить как 

теоретические, так и прикладные знания о защите потребительских прав на 

всех этапах взаимодействия клиента и банка. Особое внимание 

планируется уделить проблемным аспектам таких взаимоотношений, как 

досудебному и судебному этапу взаимодействия, а также правам и 

обязанностям потребителя  в случае возбужденного исполнительного 

производства. 

Помимо организационной работы, проводимой по существу двумя 

общественными организациями в рамках соглашений о взаимодействии, 

последними реализуются полномочия по судебной защите прав 

потребителей. 

Вместе с тем, указанная работа в большей мере построена по 

принципу организации оказания юридических услуг потребителям на 

возмездной основе. В судах Управление неоднократно сталкивалось с 

такими фактами, когда общественные организации в соответствии со ст. 45 

Закона РФ «О защите прав потребителей» обращались в суд в качестве 

истца в защиту прав потребителя. Одновременно с потребителем 

заключался договор об оказании ему юридических услуг, в том числе по 

представительству в суде. В исковом заявлении общественные 

организации требовали взыскать расходы на оплату услуг представителя – 

общественной организации, а также штраф в соответствии со ст. 13 Закона 

РФ «О защите прав потребителей» -  по 25% в пользу потребителя и в 

пользу общественной организации.  

В регионе сложилась противоречивая судебная практика по 

удовлетворению подобных требований. Вместе с тем, анализируя 

деятельность общественных организаций, Управление полагает, что 

полномочия, предусмотренные ст. 45 Закона РФ  «О защите прав 

потребителей», в полной мере ими не реализуются, причиной которому 

является отсутствие финансирования их деятельности и отсутствие 

законодательно закрепленных норм, возлагающих на органы власти 

субъекта или органы местного самоуправления оказывать содействие 



общественным организациям по реализации возложенных на них Законом 

полномочий. 

В Тюменской области, к примеру, имеются нескольких 

общественных объединений, осуществляющих свою деятельность 

согласно статьи 45 Закона «О защите прав потребителей» (Табл. 1). 

 

Таблица 1 – Количество общественных объединений в Тюменской 

области. 

Организация Руководитель 

1.Консультационный центр по 

защите прав потребителей при ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тюменской области» 

Фольмер Александр Яковлевич. 

2.Тюменская областная 

общественная организация защиты 

прав потребителей 

Григорьев    Борис    Викторович 

3.Тюменская региональная 

общественная организация 

потребителей «Центр по защите 

прав» 

Музалевских Ирина Александровна 

4.Тюменская региональная 

правозащитная общественная 

организация "Содействие" 

Усов Сергей Александрович 

5.Тюменская региональная 

общественная организация 

«Общество защиты прав граждан 

«ЗащитниК» 

Евгений Сойманов 

6.Общественная организация 

"Тюменский межрегиональный 

правозащитный центр" 

Иванов Геннадий Николаевич 

7.Общественная организация 

"Тюменский областной Центр прав 

человека" 

Шуплецов Андрей Павлович 

 

Указанные в таблице 1 общественные организации Тюменской 

области, оказывающие помощь гражданам по вопросам в сфере защиты 

прав потребителей в своей деятельности руководствуются на основе 

законодательства защиты прав потребителей, соблюдая права и 

обязанности. 

Таким образом, как показывает практика, реальную и постоянную 

деятельность по реализации уставных целей и задач выполняют далеко не 

все зарегистрированные организации и зачастую такая деятельность может 

сопровождаться превышением полномочий, в том числе осуществляться с 



нарушениями норм административного и уголовного законодательства 

Российской Федерации, поэтому одной из проблем развития 

потребительских объединений граждан и их эффективного 

функционирования сами общественные объединения потребителей (их 

ассоциации, союзы), как правило, называют отсутствие государственной 

поддержки (в первую очередь материальной) их деятельности. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО 

ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ОБОГАЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Фурс И.Н., Коляда Е.В., Петухов М.М. 

Учреждение образования «Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь», г. Минск, Республика Беларусь 

Учреждение образования «Белорусский государственный 

экономический университет», г. Минск, Республика Беларусь 

 

На научно-экспериментальной основе полноценное питание стало 

развиваться лишь с середины ХХ века, после открытия аминокислот, 

полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, витаминоподобных 

веществ и других биологически активных соединений. 

В последние годы в развитии данной проблемы произошел заметный 

скачок, обусловленный появлением новой области знаний, пограничной 

между наукой о питании и фармакологией. Ее возникновение связано со 

значительными изменениями в характере питания и образе жизни человека 

[1]. 

Для современного мира характерны два полюса нарушений 

полноценного питания – недостаточность пищевых веществ и питания в 

целом, а также питание, характеризующееся избыточным потреблением 

энергии и нарушением структуры. Данные проблемы характерны как для 

бедных развивающихся стран, так и для развитых стран и стран, 

находящихся в переходном периоде к развитым. Уникальность положения 

Беларуси заключается в том, что для нее эти полярные положения 

одинаково актуальны. 

Решение важнейшей национальной задачи – сохранение здоровья и 

продление жизни населения страны – связано с обеспечением 

биологически полноценного питания для всех возрастных и социальных 

групп населения Республики Беларусь. Только такой подход может 

обеспечить эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья нации. 



Продовольственные и сырьевые ресурсы Республики Беларусь 

достаточные для самообеспечения страны, с учетом потребления 

продуктов питания по медицинским нормам, требуют проведения 

существенных структурных преобразований [2].  

Сложившаяся ситуация в республике неблагоприятно сказывается на 

количестве и качестве потребляемого населением продовольствия. 

Несмотря на насыщенность потребительского рынка продовольственными 

товарами (в большинстве своем это продукты, имеющие невысокую 

биологическую ценность) и сравнительно широкий ассортимент 

предлагаемой пищевой продукции, население республики питается 

некачественно. Поэтому, необходимо не только совершенствовать 

иизменять технологии производства традиционных продуктов питания, но 

и создавать новое поколение пищевых продуктов со сбалансированным 

составом, низкой калорийностью, с пониженным содержанием сахара и 

жира и повышенным содержанием полезных для здоровья ингредиентов, 

функционального, а также  лечебного назначения [3]. 

Ключевыми аспектами в решении настоящей проблемы являются 

научно-обоснованный поиск и подбор перспективных источников сырья с 

высокими биологическими показателями, направленными 

функциональными свойствами, а также применение современных 

биотехнологических приемов, позволяющих  существенным  образом  

влиять  на  органолептические, физико-химические показатели сырья и 

готовой продукции, повышая их пищевую и биологическую ценность. 

Мировой и отечественный опыт убедительно свидетельствует, что 

наиболее эффективным и целесообразным с экономической, социальной, 

гигиенической и технологической точек зрения, способом кардинального 

решения указанной проблемы, является обогащение пищевых продуктов, 

разработка и создание разнообразных специализированных 

(функциональных) продуктов питания, дополнительно обогащенных 

недостающими витаминами, макро- и микроэлементами, что нашло свое 

отражение в основных положениях государственной политики в области 

здорового питания [4]. 

В свете вышесказанного нами были проведены исследования по 

созданию обогащающих натуральных экологически безопасных 

компонентов из вторичных продуктов переработки.  

Нами для исследований выбрано и использовано следующее сырье: 

вторичные продукты мукомольного производства – отруби пшеничные, 

пшеничные зародышевые хлопья; отходы пивоваренной промышленности 

– пивная дробина; вторичные продукты пищевых, перерабатывающих 

предприятий – свекольный жом, морковный жом.  

Изучение химических и физических свойств исходного сырья, учет 

этих свойств при создании технологических процессов позволяет в 

максимальной степени унифицировать технологии под различные виды 



однотипного сырья. В результате упрощается процедура перестройки 

технологических процессов. 

Сушка – эффективное средство консервирования вторичных 

продуктов переработки. При незначительных материальных затратах 

данные виды вторичного сырья можно заготавливать как полуфабрикат и 

отправлять на дальнейшую переработку. При использовании 

дополнительного измельчения можно производить недорогие порошки для 

производства продуктов здорового питания.Так можно заготавливать 

сухие морковный, свекольный жом, высушенную пивную дробину, из 

которых затем, путем дополнительного просеивания, получают муку, 

натуральные пищевые красители и др. 

С учетом низкой стоимости вторичных сырьевых ресурсов, 

определяемой затратами их доставки к технологической линии, 

относительно низкой стоимости технологических операций на стадиях 

обработки первичного сырья и промежуточных полуфабрикатов, удается в 

несколько раз снизить себестоимость конечной продукции – компонентов 

по отношению к оптовой цене, даже пониженной для обеспечения ценовой 

конкурентоспособности. 

Полученные порошки имеют свойственный исследуемым 

обогащающим компонентам внешний вид, вкус, запах, цвет. Хруст 

отсутствует. Массовая доля остаточной влаги в указанных продуктах 

колеблется в пределах от 9,8 % в отрубях пшеничных, морковном жоме  до 

10,2 % в пшеничных зародышевых хлопьях, кислотность – от 2,2º в 

пшеничных зародышевых хлопьях до 3,1º в отрубях пшеничных, зольность 

– от3,13 % в свекольном жоме до 4,56 % в отрубях пшеничных. 

Также установлены показателей безопасности согласно требованиям 

СанПиН. Содержание стронция-90 и цезия-137 в обогащающих 

компонентах в течение 2007-2012 гг. не зарегистрировано. Определен 

химический состав данных компонентов, содержание минеральных 

веществ и витаминов. Необходимо отметить, что при тонком 

диспергировании в зерновых разрушаются клетки алейронового слоя, 

вследствие этого в измельченных структурах увеличивается содержание 

фосфора, калия, магния, высвобождаемых из измельченных клеток, 

повышается степень их усвоения. После измельчения содержание азота, 

доступного для усвоения организмом человека, возрастает в 1,51,6 раза. 

Оптимальные сроки хранения обогащающих компонентов при 

температуре 18±3 ºC и относительной влажности воздуха не более 75 % 

составляют не более 90 суток для всех исследуемых компонентов. 

Данные обогащающие компоненты в производстве пищевых 

продуктов могут использоваться и вноситься в рецептуры как моно- 

компоненты так и в комплексе (смешивание различных компонентов 

позволяет расширить качественный состав комплексных обогащающих 

компонентов). Приготовление комплексных обогащающих компонентов 



включает соединение определенного количества компонентов, согласно 

разработанному составу и их перемешивание. Ценным представляется и 

тот факт, что возможна взаимозаменяемость отдельных компонентов в 

составе комплексных компонентов на аналогичные по составу. 

Возможность сухого дозирования, внесения и смешивания является 

прогрессивным технологическим решением 

Таким образом, полученные порошкообразные компоненты из 

вторичных продуктов переработки пищевой промышленности являются 

ценными натуральными добавками для пищевых продуктов, повышающие 

пищевую ценность и обладающие невысокой стоимостью. При этом 

полученные продукты (вырабатывались хлебобулочные изделия) с 

использованием обогащающих компонентов имеют более 

сбалансированный химический состав, повышенное содержание 

минеральных веществ и витаминов и новые оригинальные вкусовые 

характеристики.    
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Приоритетами политики Республики Беларусь по-прежнему 

остаются стабильные равноправные отношения с развитыми 

демократическими государствами, уважение суверенитета, независимости 



и территориальной целостности государств, формирование эффективной 

экономической и социальной системы, активное научно-техническое 

сотрудничество. Между тем, состояние экономики позволяет обнаружить 

те сферы хозяйственной деятельности, тенденции в которых создают 

угрозу экономической безопасности в стране.            

Поэтому перед экономикой стоит первоочередная задача - 

разработать концепцию самостоятельного, независимого экономического 

роста, формирование самодостаточной экономики, адекватной задачам 

структурных преобразований переходного периода, и перехода на новую 

эффективную парадигму взаимодействия в системе мирохозяйственных 

связей.  

Особенно остро данный круг вопросов встает по отношению к 

продовольственной сфере. Ведь обеспечение населения продовольствием в 

оптимальном по научным нормам количестве, качестве и ассортименте, 

содержанию в рационе пищевых веществ было и остается одной из самых 

актуальных задач суверенных государств и мирового сообщества. Наше 

государство в данном случае не является исключением. На уровне 

Республики Беларусь решение продовольственной проблемы неизменно 

считается стратегической и экономической целью, а также практической 

задачей, активно решаемой  правительством. В настоящее время данная 

проблема стоит наиболее остро из-за неблагоприятных явлений в 

национальной экономике и в мире в целом, а также из-за наметившихся 

усилий стран-экспортеров продовольствия проводить целенаправленную 

политику, ведущую к повышению цен на свою продукцию.  

Здоровье человека в значительной степени определяется качеством 

потребляемых им продуктов. Продукты питания, содержащие 

необходимое и сбалансированное количество важнейших пищевых 

компонентов, способствуют нормальной жизнедеятельности, повышают 

устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды и стрессов различного характера. Несмотря на то, что 

качество и безопасность продуктов питания – это важнейшие факторы, 

определяющие здоровье населения, необходимо учитывать и аспекты, 

связанные с современным образом жизни и достижениями НТП. 

Все вышесказанное обуславливает необходимость создания 

продовольственных товаров, технологически модифицированных 

определенным  образом, позволяющим менять на этапе пищевой 

обработки их химический состав. Причем изначально для создания такой 

группы  необходимо отбирать продукты, занимающие значительное место 

в рационах питания населения и являющиеся при этом поставщиком 

большого количества незаменимых компонентов питания. 

В связи с этим, наряду с традиционными подходами к продуктам 

питания в последние годы развивается, особенно интенсивно в таких 



странах как США, Япония, Германия, новое направление создания 

продуктов функционального питания. 

Под термином «функциональное питание» подразумевают 

использование таких продуктов естественного происхождения, которые 

при ежедневном применении их в составе пищевых рационов оказывают 

определенное регулирующее действие на организм человека в целом, или 

на его определенные системы, органы, и их функции,  снижая риск 

развития заболеваний, связанных с питанием. 

В организации правильного питания первостепенная роль отводится 

молочным продуктам. Рост спроса на молоко обусловлен его значением 

как полноценного продукта питания и важного сырьевого компонента. На 

данный момент молочная продукция  составляет значительную долю в 

сельскохозяйственном валовом продукте нашей республики, а 

цельномолочное производство является одной из ведущих подотраслей 

молочной промышленности. 

В настоящее время рынок данной группы товаров достаточно развит 

и насыщен большим числом видов, разновидностей и наименований.  

Среди подобных продуктов важное место занимают молочные и 

кисломолочные напитки, традиционно популярные у населения всех 

возрастов. 

Одним из способов защиты населения от негативного влияния 

внешней среды является использование при производстве различных 

продуктов натуральных добавок. К их числу следует отнести мѐд, который 

обладает высокими питательными, лечебно-профилактическими, 

бактерицидными и энергетическими свойствами, обусловленными его 

сложным химическим составом, что позволяют использовать его не только 

при лечении многих заболеваний, но и для приготовления различных 

кулинарных блюд и напитков.  

Известно, что в процессе переработки молока по традиционным 

технологиям, и производстве молочных продуктов образуются такие 

побочные продукты, как обезжиренное молоко, пахта, молочная 

сыворотка. В настоящее время, согласно технического регламента на 

молоко и молочную продукцию,  эти побочные продукты имеют 

обобщающий термин – вторичное молочное сырьѐ, т.е. молочный продукт 

с частично утраченными идентификационными признаками или 

потребительскими свойствами, предназначенный для использования после 

переработки.  

Так при производстве масла используется около 30% сухого 

вещества молока, а 70% его переходит в обезжиренное молоко и пахту; 

при выработке сыра, казеина и творога используется 50-55% сухого 

вещества, а 45-50% переходит в сыворотку. По химическому составу 

обезжиренное молоко отличается от цельного только содержанием жира 

(0,5%). Жирорастворимых витаминов, поскольку они концентрируются в 



жировой фазе, в обезжиренном молоке также мало. Других компонентов в 

обезжиренном молоке практически содержится столько же, сколько и в 

цельном, по питательности 2 кг обезжиренного молока равноценны 1 кг 

цельного молока. В таблице 1 представлен средний химический состав 

молочного сырья.  

Совершенно очевидно, что это вторичное молочное сырьѐ должно 

использоваться полностью и рационально. Однако далеко не всегда 

принцип безотходности технологий находит своѐ место своѐ применение в 

молочной отрасли. 

 

Таблица 1 - Средний химический состав молочного белково-

углеводного сырья 

Химический 

состав, % 

Молочное сырьѐ 

цельное 

молоко 

обезжиренное 

молоко 

молочная 

сыворотка 

пахта 

вода 88,5 91,4 94,0 90,7 

белки 2,8 3,0 1,0 3,2 

жиры 3,2 0,5 0,4 0,7 

углеводы 4,7 4,7 4,5 4,7 

зола 0,7 0,7 0,6 0,7 

кальций 0,12 0,12 0,12 0,12 

 

В настоящее время переработка вторичного молочного сырья 

остается одной из главных проблем и задач предприятий молочной 

промышленности не зависимо от форм собственности и системы 

экономических отношений. Это обусловлено их значительными объемами, 

получаемыми при производстве молочных продуктов, из которых 

промышленной переработке подвергается лишь 25%. 

В связи с этим, на предприятиях молочной промышленности 

образуется огромный запас неиспользованного молочного сырья – 

потенциального продукта для производства новых видов кисломолочных 

продуктов диетического и профилактического питания. Важным является 

и то, что при подборе сырья и наполнителей для новых видов 

разрабатываемых продуктов необходимо учитывать не только 

технологические факторы, но и медико-биологические требования.  

Из представленных выше продуктов вторичного молочного сырья 

наибольший интерес представляет обезжиренное молоко. Таким образом, 

по химическому составу обезжиренное молоко отличается от цельного 

только содержанием жира (содержание молочного жира менее 0,5%). 

Являясь источником высокоценного белка (лучшего из всех видов 

животного белка) оно характеризуется достаточно высоким содержанием 

сухих веществ, т.е. отвечает требованию «минимум калорий – максимум 

биологической ценности».  



Возрастающий в мире интерес к профилактическому питанию в 

большой степени возможно решить за счѐт создания новых 

функциональных молочных продуктов на основе новых компонентов, 

способных уменьшить негативное влияние вредных пищевых факторов на 

здоровье человека и способствовать улучшению общего состояния 

организма. Из всех продуктов вторичного молочного сырья именно  

обезжиренное молоко (по сравнению с молоком питьевым более высокой 

жирности) является наиболее предпочтительным, по мнению 

геронтологов, в питании людей пожилого возраста (300 мл в день при 

хорошей переносимости). Оно является самым приемлемым и полезным 

продуктом в профилактике атеросклероза,  не обладающим атерогенными 

свойствами. Кроме того, оно является незаменимым продуктом во всех 

диетах и режимах питания, когда необходимо повышенное обеспечение 

белком, при сохранении низкого жирового уровня пищевого рациона. 

Обезжиренное молоко в лечебном питании используют в профилактике и 

лечении гипертонической болезни, ожирении, подагры, заболеваний почек, 

гепатитах. 

В связи с этим изучение качества молочного сырья и использование 

натуральных добавок, в частности мѐда, для производства нового 

молочного напитка является актуальным. Под молочным напитком 

понимается молочный или молочный составной продукт, произведенный 

из молока или составных частей молока или молочных продуктов, в том 

числе концентрированных или сгущенных, сухих молочных продуктов и 

воды, с добавлением или без добавления других молочных продуктов или 

немолочных компонентов не в целях замены составных частей молока, с 

массовой молочного белка не менее 2,6 процента и с массовой долей сухих 

обезжиренных веществ молока не менее 7,4 процента.  

Идея создания нового молочного продукта заключалась в 

добавлении в обезжиренное молоко свежего цветочного мѐда. В ходе 

лабораторных исследований была разработана оптимальная рецептура 

нового молочного напитка с количественным добавлением мѐда (качество 

мѐда подтверждается соответствующей НТД в полном объеме) в 

обезжиренное молоко, соответственно, 3,5% и 7% от его объѐма. В 

качестве контрольного образца было взято молоко питьевое, жирностью 

2,5%, производимое на  молочном заводе. Нижеприведенные результаты 

были получены в ходе экспериментальных исследований на базе учебно-

испытательной лаборатории товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров УО «БГЭУ». 

Данные предложения могут представлять интерес для 

производителей молочной продукции с точки зрения полученных 

результатов, а также служить основой для разработки технических условий 

и технологии производства на данный продукт. 



Таким образом, молочный напиток, полученный на основе 

обезжиренного молока с добавлением мѐда, достаточно прост по способу 

получения и позволяет расширить ассортимент нежирной молочной 

продукции, обеспечив при этом организм человека биологически 

активными веществами. Вследствие чего данный молочный напиток может 

быть рекомендован для употребления широким группам населения.  
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ВЛИЯНИЕ БИОКАТАЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ВИНОГРАДА МЕСТНЫХ СОРТОВ НА ВЫХОД СОКА 

Шаповалов К.Н., Пехтерева Н.Т. 

 «Белгородский университет кооперации, экономики и права», 

  г. Белгород 

 

Перспективным сырьем для производства продуктов 

функциональной направленности может стать виноград местных сортов, 

ресурсы которого в Белгородской области позволяют организовать его 

сбор и переработку на предприятиях малой мощности системы 

потребительской кооперации. 

Виноград является одной из древнейших плодовых культур, который 

служит ценным сырьем для получения целого ряда пищевых продуктов.  

Виноград содержит в легкоусвояемой форме сахара – глюкозу и 

фруктозу, органические кислоты – винную, яблочную, лимонную, 

щавелевую, глюкарбоновую, полифенольные соединения, пектиновые и 

др. вещества. Кроме органических продуктов, в соке ягод содержатся до 

1,5% минеральных веществ, наиболее значимыми из которых являются 

калий, натрий, фосфор, железо, алюминий, йод, бром, бор. Плоды 

винограда богаты витаминами (мг%): С - 0,43-12,3; B1 - 0,3; В2 – 0,9; РР – 

5,0; А в виде его провитамина каротина 0,2-1,2.  

Виноград, благодаря высокому содержанию биологически активных 

веществ, может являться одним из перспективных видов сырья для 

получения функциональных продуктов питания [1,2,3]. 

Для переработки растительного сырья целесообразно использовать 

технологии, позволяющие повысить выход конечного продукта, 

максимально извлечь и сохранить биологически активные соединения, 

комплексно использовать  все составные части сырья. 

Общеизвестно, что повышению выхода сока из плодоовощного 

сырья способствуют ферментные препараты, которые гидролизуют 

нерастворимый  протопектин, препятствующий выделению сока [4,5]. 

Действие ферментных препаратов специфично для каждого вида сырья, 

что требует индивидуального подбора оптимальных режимов и дозировки 

препаратов для конкретных видов плодов.   

Целью работы является выявление влияния ферментного препарата  

Фруктоцим П6-Л на выход сокаиз винограда местных сортов. 

Для определения влияния дозировки ферментного препарата на 

выход сока  в мезгу винограда  вносили препаратв количествах от 0,005% 

до 0,020% от массы мезги с градацией 0,005%.  



Обработку винограда  проводили при температуре 30
0
С  в термостате 

в течение 60 мин. Для лучшего контакта сырья с ферментным препаратом 

осуществляли периодическое помешивание. 

Результаты исследования влияния дозировки ферментного препарата 

на выход сока приведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние дозировки ферментного препарата на выход 

сока из винограда 

 

Как видно из данных рисунка 1  максимальный выход сока для 

винограда не зависимо от его сорта наблюдается при дозировке 

ферментного препарата 0,015% от массы плодов. При этом выход сока из 

винограда сорта «Изабелла»  составляет 59,5%, из сорта «Лидия» – 66,6%, 

что выше по сравнению с контрольным образцом (без обработки 

ферментным препаратом) на 66,6 % и 42,6% соответственно. Следует 

отметить, что из винограда сорта «Лидия» более высокий выход сока, чем 

из винограда сорта «Изабелла».   

При установлении оптимальной температуры воздействия 

ферментного препарата, гидролиз плодов проводили при температурах 

30
0
С, 40

0
С, 50

0
С и 55

0
С с выдержкой 60 мин. 

Выявлено, что максимальное извлечениесока из исследуемых плодов 

наблюдается при температуре 50
0
С.При этом выход сока из винограда 

сорта «Изабелла» составляет 61,2%, сорта  «Лидия» – 69,5% (рисунок 2). 

Для установления влияния продолжительности обработки плодового 

сырья ферментным препаратом, гидролиз проводили от 30 мин до 180 мин 

с интервалом 30 мин при оптимальной дозировке и температуре. 

В результате исследований установлено, что наибольший выход 

соков наблюдается при обработке плодов ферментным препаратом в 

течение 90-120 мин.  
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Рисунок 2 – Влияния температуры обработки винограда  

ферментным препаратом на выход сока 

 

Таким образом, установлены оптимальные параметры использования 

ферментного препарата Фруктоцим П6-Л для получения сока из винограда 

местных сортов. Показано, что обработка мезги ферментным препаратом в 

количестве 0,015% при температуре 50
0
С в течение 90-120 минут 

значительно повышает выход сока. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ИЗ ОБОЛОЧЕК 

ГОРОХА В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Шелепина Н.В., Полынкова Н.Э. 
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Пищевые волокна (диетические, растительные, грубые волокна, 

балластные вещества) − это комплекс, состоящий из полисахаридов 

(целлюлозы, гемицеллюлоз, пектиновых веществ), а также лигнина и 

связанных с ними белковых веществ, формирующих клеточные стенки 

растений (Дудкин, М.С., 1988). 

Известно, что важнейшим продуктом питания человека являются 

хлебобулочные изделия. Улучшение качества, пищевой ценности, 

расширение ассортимента хлебобулочных изделий функционального и 

лечебно-профилактического назначения является одной из актуальных 

проблем хлебопекарной промышленности. 

В настоящее время проведено ряд исследований, направленных на 

разработку технологий хлебобулочных изделий с пищевыми волокнами. 

Так, в Воронежской государственной технологической академии 

разработан способ производства хлеба повышенной пищевой ценности. В 

качестве композитной смеси использовали смесь гороховой, рисовой, 

пшенной и гречневой муки, что позволило получить изделия повышенной 

пищевой и биологической ценности за счет обогащения его белковыми, 

минеральными веществами и пищевыми волокнами (Патент РФ № 

2266003). 

Разработана волокнистая смесь для энтеральной композиции, 

которая содержит инулин и фруктозоолигосахариды, а также внутренние 

волокна и волокна внешней оболочки гороха. Смесь может содержать от 

45 до 55 % от веса растворимого волокна и от 45 до 55 % от веса смеси 

нерастворимого волокна. Изобретение может придать композиции 

характеристики, выгодные для использования в области энтерального 

питания (Патент РФ № 2248728). 

Известен способ производства хлеба с композитными смесями. 

Данное изобретение предусматривает смешивание композитной смеси в 

количестве 8-12 % к массе пшеничной муки первого сорта с 

электроактивированным водным раствором. В качестве композитной 

смеси использовали смесь пшеничной, гороховой, гречневой муки, 

пшеничных отрубей и зародышевых хлопьев пшеницы. Данный способ 

производства хлеба позволил получить изделие повышенной пищевой 

ценности, обогащенное пищевыми волокнами и минеральными 

веществами (Патент РФ № 2295860). 



С.Я. Корячкина и Д.К. Ахмедова (2012) разработали технологию 

ржано-пшеничного, заварного и пшеничного хлеба. В качестве 

обогащающего пищевыми волокнами компонента вносили инулин марки 

Beneo (Orafti) HP, Beneo (Orafti) GR, и олигофруктозу Beneo (Orafti) P 95. 

При внесении инулинсодержащего сырья в пшеничный хлеб суммарное 

содержание пищевых волокон составило г/100 г: 6,15 – с НР (5,36-

нерастворимые, 0,79 – растворимые); 6,04 – с GP ( 4,99 – нерастворимые, 

1,05 – растворимые); 5,66 – с Р 95 (3,97 – нерастворимые, 1,69 – 

растворимые). 

Целью нашего исследования являлась разработка технологии 

хлебобулочных изделий с нерастворимыми пищевыми волокнами из 

оболочек гороха сорта Темп. 

В рецептуру хлебобулочного изделия пищевые волокна включали в 

количестве 2,0; 3,0 и 4,0 % взамен части муки пшеничной высшего сорта 

(100 кг). Другие ингредиенты вносили в состав как контрольного образца, 

так и образцов с пищевыми волокнами в одинаковом количестве: дрожжи 

прессованные – 5 кг, соль поваренная пищевая – 1,5 кг, сахар-песок – 7,5 

кг. Воду рассчитывали исходя из средневзвешенной влажности сырья, 

расходуемой на приготовление теста. 

Тесто для приготовления хлебобулочного изделия готовили 

безопарным способом. При замесе теста готовили смесь из дрожжей, 

сахара-песка, соли и воды. После этого добавляли предварительно 

смешанные с мукой нерастворимые пищевые волокна в количестве 2-4 %. 

Затем тесто интенсивно замешивали в тестомесильной машине, ставили в 

камеру для брожения, затем тесто обминали два раза с периодичностью в 

60 мин. Тестовые заготовки делили тестоделителем на куски нужной 

массы, растаивали в расстойном шкафу, смазывали яичной смазкой и 

выпекали в пекарной камере. Выпеченные изделия охлаждали и хранили в 

специальных камерах с кондиционированием в них воздуха. 

Исследование органолептических показателей хлебобулочных 

изделий показало, что при внесении пищевых волокон из оболочек гороха 

в количестве 2,0 и 3,0 % взамен части муки пшеничной высшего сорта 

хлебобулочные изделия имели привлекательный внешний вид, хорошо 

выраженный вкус и аромат. Хлебобулочные изделия с содержанием 

пищевых волокон в количестве 4,0 % имели сладковатый привкус.По 

сравнению с контрольным образцом, цвет мякиша хлебобулочного изделия 

с добавлением 4,0 % пищевых волокон был белый с сероватым оттенком. 

В ходе исследований определяли такие физико-химические 

показатели качества хлебобулочных изделий как влажность, кислотность, 

пористость мякиша, массовая доля сахара и формоустойчивость (таблица 1). 

 

 



Таблица 1 ‒ Физико-химические показатели качества хлебобулочных 

изделий 

Наименование 

показателя 

Контрольный 

образец 

Количество нерастворимых 

пищевых волокон из оболочек 

гороха, % взамен части муки 

пшеничной высшего сорта 

2 3 4 

Влажность, % 
39,26±0,5 41,77±0,53 41,56±0,72 41,22±0,60 

Кислотность, град. 1,80±0,05 2,00±0,10 2,00±0,00 2,00±0,00 

Пористость мякиша, 

% 

73,83±0,05 73,14±0,10 70,10±0,10 63,80±0,10 

Массовая доля 

сахара, % 

5,50±0,40 4,82±0,49 3,63±0,33 2,88±0,25 

Формоустойчивость, 

мм 

0,65±0,01 0,64±0,01 0,53±0,01 0,52±0,01 

 

Установлено, что влажность хлебобулочных изделий с пищевыми 

волокнами на 1,96-2,30 % выше влажности контрольного образца, что 

обусловлено повышенной водоудерживающей способностью волокон. 

Кислотность хлебобулочных изделий с добавкой повысилась на 0,2 град. 

При внесении в рецептуру 2,0 и 3,0 % пищевых волокон хлебобулочное 

изделие имело более развитую пористость. При внесении 4,0 % пористость 

снизилась на 13,58 % по сравнению с контрольным образцом, что не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 52462-2005. Массовая доля сахара в 

хлебобулочных изделиях с пищевыми волокнами снизилась по сравнению 

с контрольным образцом на 0,68-2,62 %.Формоустойчивость готовых 

изделий при внесении 2-4 % добавки ниже на 0,01-0,13 % по сравнению с 

контрольным образцом. 

Таким образом, внесение пищевых волокон в состав хлебобулочных 

изделий увеличивает влажность готового продукта, снижает пористость и 

массовую долю сахара. Установлено, что наилучшие потребительские 

свойства имеет хлебобулочное изделие с внесением 3,0 % пищевых 

волокон взамен части муки пшеничной высшего сорта. 
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Повысить пищевую и энергетическую ценность  традиционного  

русского напитка – хлебного  кваса, можно путѐм введения в его состав 

различных добавок, таких как, настойка семян лимонника. 

Лимонниккитайский (Schisandra chinensis (Turcz.)Baill.)- деревянистая 

листопадная лиана семейства лимонниковых, с ветвящимися стеблями, 

достигающими в длину 10-15 м и в диаметре 1-2 см. Все части растения 

обладают специфическим пряным вкусом и при растирании издают запах 

лимона. 

Семена лимонника китайского содержат жирное (25,9%) и эфирное 

(1,6%) масла, схизандрин (0,12%), схизандрол и глицериды линолевой и 

олеиновой кислот. Биологически активным комплексом являются 5 

индивидуальных веществ (схизандрины и схизандрол), которые 

представляют собой метиловые эфиры фенольных лигнановых 

соединений. Плоды лимонника содержат в небольшом количестве 

яблочную кислоту, сахар и витамин С (в сухих плодах 350- 380 мг %). 

Препараты лимонника китайского эффективны при астенических и 

депрессивных состояниях, которые сопровождаются такими симптомами, 

как быстрая утомляемость, снижение работоспособности, 

раздражительность, вялость, сонливость, гипотония. При приеме препаратов 

лимонника заметно повышается острота зрения, снижается утомляемость 

глаз при больших нагрузках, значительно улучшается ночное зрение [2]. 

Объектом для введения настойки лимонника в традиционный 

русский  напиток  стал квас хлебный. Этот напиток зернового брожения 

хорошо утоляет жажду, вызывает меньшее потоотделение в жаркое время 

года в отличие от воды, обладает прекрасными вкусовыми качествами и 

достаточно недорогой. 

По заказу ООО «Хлеб» города Шацка Рязанской области в условиях 

лаборатории кафедры «Товароведения и экспертизы» была разработана 



рецептура кваса, который обладает тонизирующими и стимулирующими 

свойствами и при этом не теряет свойств, присущих этому напитку. 

Настоящий стандарт организации был разработан с учѐтом 

производственной мощности и особенностей сбытового, сегмента 

предприятия ООО «Хлеб» и распространяется на квас хлебный с 

добавлением  настойки лимонника предназначенный для 

непосредственного употребления в пищу в качестве прохладительного 

напитка. 

В результате проведенных исследований был создан оригинальный 

рецепт кваса с добавлением настойки семян лимонника, который 

наилучшим образом сочетался по вкусовым и тонизирующим свойствам с 

квасом, что позволял получить продукт с более высокой биологической 

ценностью. 

По органолептическим показателям оценивались пять образцов кваса 

хлебного с добавлением настойки лимонника с различной дозировкой от 5 

до 25 капель на стакан объѐмом 150 мл, шестой образец - контрольный 

(белый хлебный квас). 

Органолептические показатели качества готового напитка: внешний 

вид, прозрачность, цвет, аромат и вкус - определяли по ГОСТ 6687.5-86 и в 

соответствии с методическими указаниями по органолептической оценке 

продовольственных товаров [2]. 

Результаты органолептической оценки представлены в таблице 1 . 

 

Таблица 1-  Органолептическая оценка исследуемых образцов кваса 
Показа-

тель 

ОБРАЗЦЫ ХЛЕБНОГО КВАСА 

№1 

контроль 
№2  

5   капель 

 настойки  

лимонника 

№3 

10   капель 

настойки  

лимонника 

    №4 

15    капель 

настойки  

лимонника 

№5  

20  капель 

настойки 

лимонника 

№6  

25  капель 

настойки 

лимонника 
Цвет светло-жѐлтый 

Аромат характерн

ыйсброже

нному 

напитку 

характерный

сброженном

у напитку 

характерный

сброженном

у напитку с 

нехарактерн

ы ми      

нотами 

лимонника 

характерный 

сброженному 

напитку        с 

ведущей 

нотой 

лимонника 

навязчивый 

аромат 

настойки 

лимонника 

сильный 

аромат 

настойки 

лимонника 

Вкус кисло-

сладкий 

кисло-

сладкий 

кисло-

сладкий 

кисло-

сладкий, 

освежающий 

кисло-

сладкий,    

с 

горчинкой 

кисло-

сладкий,     с 

неприятным 

послевкусием 

спиртовой 

настойки 

Прозрач-

ность 

Мутный, с осадком частиц хлебных припасов 



После проведения органолептической оценки, представленных 

образцов кваса, дегустационная комиссия пришла к выводу, что наиболее 

подходящей дозировкой является образец № 4 с добавкой настойки семян 

лимонника 15 капель (0,2 мл). При добавке такого количества настойки 

семян лимонника квас обладает приятным ароматом сброженного напитка 

с тонкими нотками лимонника. Вкус освежающий. 

В настоящее время на данный продукт разработан и внедрен 

стандарт организации СТО 9185-03679647-001-2010 «Квас хлебный с 

добавлением настойки лимонника» [1].  Органолептические  и  физико-

химические показатели  хлебного кваса с добавлением настойки 

лимонника согласно разработанного СТО 9185-03679647- 001-2010 

приведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 -  Органолептические показатели хлебного кваса с 

добавлением настойки лимонника согласно  СТО 9185-03679647 – 001 -

2010 

Наименован

ие 

показателя 

Характеристика 

Внешний 

вид 

Непрозрачная пенящаяся жидкость, допускается наличие 

взвесей или осадка частиц хлебных припасов, без 

посторонних включений, не свойственных продукту 

Цвет От светло-желтого до светло-коричневого 

Вкус и 

аромат 

Вкус освежающий, кисло-сладкий; аромат сброженного 

напитка с тонкими нотками лимонника. Допускаются  

дрожжевые привкус и аромат 

 

Таблица 3 - Физико-химические показатели хлебного  кваса с 

добавлением настойки лимонника согласно СТО 9185-03679647-001-2010      

Наименование показателя Показатель 

Массовая доля сухих веществ, % , не менее 7,0 

Общая кислотность, к.ед. От 1,5 до 7,0 

Массовая доля двуокиси углерода, %, не менее 0,3 

Объѐмная доля спирта, %, не более 1,2 

 

Произведенный контроль качества кваса, выработанный по 

оригинальной рецептуре с добавлением настойки лимонника показал, что 

он соответствует требованиям стандарта организации СТО 9185-03679647-

001-2010 «Квас хлебный с добавлением настойки лимонника» и безопасен 

для потребителей [1,2]. 
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Комбинированные продукты являются наиболее приемлемыми для 

рационального питания различных групп населения, так как содержат 

практически все необходимые для организма питательные и многие 

биологически активные вещества, которые препятствуют снижению 

активности физиологических процессов и преждевременному 

старениючеловека.Создание комбинированных продуктов питания в 

последние десятилетия явилось одним из новых направлений 

исследований в области пищевых технологий. Они имеет заданный состав 

и сбалансированность по основным веществам, исключают необходимость 

искусственного обогащения витаминами, минеральными и другими 

эссенциальными веществами [1-3] 

К комбинированным продуктам массового потребления относятся и 

консервы, имеют преимущество перед другими видами продуктов, срок и 

условия хранения которых ограничены. Выгодность использования 

консервов в питании состоит в том, что они непосредственно готовы к 

употреблению, в процессе длительного хранения не претерпевают 

изменений, что также немаловажно для потребителя. В состав консервов 

не вводятся консерванты или другие добавки, не несущие пищевой 

ценности для организма человека, имеющие ограничение по концентрации 

или отрицательно влияющие на организм.Однако, несмотря на то, что 

консервы поликомпонентного состава пользуются высоким спросом у 

потребителей, перечень их на потребительском рынке очень 

незначительный. 

Анализ рынка мясорастительных и рыборастительных консервов 

показал, что отсутствуют консервы, включающие одновременно мясо 

животных, морских объектов и растительные компоненты. В странах с 



высокой продолжительностью жизни, например, в Японии, Новой 

Зеландии, Австралии, Китае и др. в состав рациона питания населения 

входят продукты, одновременно включающие такие компоненты, как мясо 

животных, нерыбные морские объекты и различные овощи. Населением 

прибрежных районов дальневосточного региона такая продукция нередко 

изготавливается в домашних условиях. Например, скоблянка из трепанга, в 

состав которой обязательно входит мясо сельскохозяйственных животных, 

характеризуется высокими вкусовыми характеристиками, пищевой и 

энергетической ценностью и выраженными лечебно-профилактическими 

свойствами за счет содержащихся в морских объектах биологически 

активных веществ. В последние годы такие продукты и стали очень 

популярны у населения в Приморье, которые изготавливаются и 

реализуются в виде кулинарных изделий и  предлагаются как холодные 

закуски или вторые блюда в ресторанах и кафе.  

Целью настоящих исследований являлось обоснование и разработка 

новых комбинированных консервов на основе растительного, животного 

наземного и водного сырья.   

При изготовлении консервов в качестве мясного компонента было 

использовано мясо сельскохозяйственных (говядина) и диких животных 

(мясо оленины и кенгуру). Мясо кенгуру поступает в дальневосточный 

регион России в виде отрубов на кости или после разделки в виде 

различных частей и рекомендуется для производства мясных продуктов, 

характеризуется приятным мясным вкусом, подобным телятины, и запахом 

с небольшим привкусом дичи, подобным оленины. Его широко 

используют для получения продуктов питания в различных странах. По 

химическому составу мясо кенгуру очень приближено к таковому оленины 

(табл. 1), которую принято считать диетическим сырьем [4]. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика пищевой и 

энергетической ценности мяса диких животных и говядины 

Компоненты Содержание в 

говядине кенгурятине оленине 

Вода, % 63,0 74,1 74,5 

Белки, % 21,1 22,1 21,8 

Жиры, % 14,8 2,3 2,5 

Минеральные 

вещества, % 

1,1 1,5 1,2 

Энергетическая 

Ценность, ккал 

217,6 109, 109,7 

 

В качестве компонента водного происхождения использована 

морская голотурия - кукумария японская, промысловые запасы которой в 



дальневосточных морях очень значительные. Мускульная оболочка 

кукумарии японской характеризуется высоким содержанием коллагена - до 

65 %,  минеральными веществами, витаминами, физиологически 

активными веществами, в частности, термостабильными голотуринами, 

обладающими антигрибковой, противовирусной и противопаразитарной 

активностью, а также способностью интенсифицировать процессы 

регенерации мышечной и соединительной ткани [5, 6]. Особенностью 

технологических свойств кукумарии является то, что в бланшированном 

виде она, в отличие  от других его компонентов, не обладает выраженным 

вкусом и приобретает всевозможные вкусовые оттенки композиции 

пищевого продукта.   

В качестве дополнительных компонентов использованы соя, лук, 

морковь, растительное масло, томатная паста, поваренная соль и специи. 

Растительное сырье в составе комбинированного продукта не только 

облагораживает его вкусоароматическую композицию, но и дополняет его 

пищевыми волокнами и клетчаткой, минеральными веществами, 

витаминами и др. Пищевые волокна и клетчатка способствуют процессу 

переваривания и усвоению питательных веществ продуктов. Соя содержит 

большое количество полноценных растительных белков (до 35 %), а также 

углеводы (17 %) и липиды (17,3 %), поэтому введение ее в состав 

рецептуры продукта способствует повышению его пищевой ценности. 

Входящие в состав семян сои антипитательные вещества (соин, 

ингибиторы пищеварительных ферментов, липоксигеназа и др.) в процессе 

высокотемпературной обработки теряют свою активность и не проявляют 

негативного влияния на организм человека [7].  

Изготовление консервов осуществляли следующим образом. Блоки 

мяса животных размораживали по режимам, принятым в мясной отрасли, 

до температуры 1
о
С, просматривали на наличие посторонних включений и 

направляли на обвалку - отделение мяса от остатков костей и жиловку 

(отделение от хрящей, жировой ткани, загрязнений). Подготовленное мясо 

измельчали на кусочки размером не более 15×30 мм.Мороженую в блоках 

разделанную кукумарию размораживали, тщательно промывали, 

бланшировали  в воде  в течение 15-20 мин с момента закипания при 

массовом соотношении воды и кукумарии 2:1, затем снова промывали в 

пресной воде, охлаждали и шинковали на полоски не более 15×40 мм. 

Сухую сою инспектировали с удалением примесей, после чего замачивали 

на 2 часа в подогретой до температуры 60-70 
о
С воде при соотношении 1:3, 

которую меняли 2-3 раза. После замачивания сою промывали и 

бланшировали.Овощи - лук и морковь очищали, промывали водой, 

шинковали,  пассеровали в растительном масле и охлаждали. Томатную 

пасту также пассировали в растительном масле до удаления свободной 

влаги.Измельченные мясо животных, кукумарию японскую и 

дополнительные компоненты (масло, соль, специи), подготовленные 



традиционным способом, перемешивали согласно рецептуре, приведенной 

в табл. 2.Подготовленную поликомпонентную смесь укладывали в 

металлические банки № 6 с разравниванием поверхности, масса нетто 

составляла 240 г. Герметичное укупоривание банок с продуктом 

производили на вакуумзакаточной машине. Укупоренные банки после 

мойки загружали в автоклавную корзину и направляли на стерилизацию. 

Время от укупоривания банок до начала стерилизации не превышало 30 

мин.Стерилизацию опытных образцов консервов из мяса кенгуру, 

кукумарии японской и растительных компонентов проводили в 

производственном вертикальном автоклаве АВ-2. Предварительно в 

соответствии с РД 10.03.02-88 был разработан режим стерилизации 

консервов, продолжительность собственно стерилизации составляла 50 

мин при температуре 120
о
С. Значение фактического стерилизующего 

эффекта составило 9,7 усл. мин.  

 

Таблица 2 - Рецептура смеси для получения комбинированных 

консервов 

Компоненты Количество, % Компоненты Количество, % 

Мясо 25,0 Масло растительное 8,0 

Кукумария 30 Паста томатная 5,0 

Морковь  9,5 Соль 1,3 

Лук 11,0 Перец душистый 0,05 

Соя 10,0 Перец черный 0,05 

Готовые консервы всех вариантов представляли собой продукты с 

высокими органолептическими свойствами: имели хороший внешний вид, 

сочную и нежную консистенцию, приятный вкус и запах. 

Привлекательность композиции разработанных консервов 

обусловленасочетаемостью выбранных компонентов. Консервы были 

промышленно стерильны и безопасны. Пищевая и энергетическая 

ценность консервов приведена в табл. 3. 

 

Таблица 3 - Пищевая и энергетическая ценность комбинированных 

консервов  

Компоненты Содержание в консервах с 

говядиной мясом диких животных 

Вода, % 73,2 74,8-76,4 

Белки, % 10,9 11,1-11,8 

Жиры, % 12,7 9,3-9,9 

Углеводы, % 1,8 1,8-1,9 

Минеральные  ещества, % 1,4 1,4-1,6 

Энергетическая ценность, 

ккал 

165,1 135,3-141,9  



Консервы на основе мяса диких животных имеют преимущество 

перед продуктами из говядины, так как даже при закладке ее в рецептуру в 

количестве 25 % содержание жира выше на 3 %. Соотношение 

полиненасыщенных жирных кислот, в частности омега-3/омега-6, в 

консервах из диких животных составляет 3:10, что соответствует 

промежуточному соотношению между рекомендуемыми для продуктов 

массового потребления (1:10) и лечебно-профилактического питания (от 

1:3 до 1:5) [8]. 

Белки комбинированных консервов на основе диких животных были 

сбалансированы по аминокислотному составу. Особенностью его в 

продуктах с добавлением кукумарии японской явилось наличие пролина, 

которого в мясном сырье наземных животных имеется не много. 

Содержание пролина в составе разработанных консервов составляло около 

120 мг/г белков. Пролин является одной из главных аминокислот, 

необходимый организму для синтеза собственного коллагена. Из коллагена 

в организме человека производятся прочные и эластичные ткани, он 

является главным строительным материалом, входит в состав костей, 

сухожилий, связок и кожи, а также печени, почек, сосудов, склер глаз и 

других органов. Коллаген крайне необходим человеку при различных 

воспалительных заболеваниях кожи и слизистых, сосудистых дефектах, 

артритах, опухолях различной локализации, циррозе печени, при 

механических повреждений различных тканей. 

Таким образом, на основе растительногои водного сырья, а также 

мяса диких животных разработаны консервы, комбинированный состав 

которых позволяет позиционировать их как продукты сбалансированного 

питания.  
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ВЛИЯНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КАРТОФЕЛЯ 

НА ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ 

Юсупова Р.Р., Мустафин Р.Р., Гумеров Т.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань, Россия 

 

В последнее время большое внимание уделяется повышению 

качества питания населения. И роль картофеля, как одной из основных 

продовольственных культур, в решении этой проблемы существенна, 

особенно в обеспечении людей такими биологически ценными 

веществами, как белок, аминокислоты, аскорбиновая кислота. Их 

количество в большей степени определяется генетическими 

особенностями сорта, и их содержание по сортам отличается. 

В работе исследован химический состав шести сортов картофеля 

отечественной и зарубежной селекции, различных групп спелости. Все 

сорта картофеля выращены на опытном поле отдела картофелеводства 

ТатНИИСХ (Татарский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства). Сорта различаются по хозяйственно-биологическим и 

морфологическим признакам. Для эксперимента были взяты следующие 

образцы: О-1.1–Луговской;О-1.2–Невский;О-3.1–Ред Скарлет;О-4.1–

Удача;О-5.1–Ароза; О-6.1–Розара; из них Луговской, Невский, Удача – 

сорта отечественной, Удача, Ароза, Розара, Ред Скарлет – зарубежной 

селекции.  

При анализе аминокислотного состава картофеля разных сортов, 

было определено, что количественное содержание валина и глицина 

преобладают над всеми другими исследуемыми аминокислотами в 1,5-2 



раза, а лимитирующими аминокислотами во всех исследуемых образцах 

являются серин и лейцин. Обнаружено, что аминокислотный состав 

исследованных образцов идентичен и изменяется лишь их количественное 

содержание. Изменение количества α-аминокислот можно обосновать 

генетической особенностью сорта, а идентичный состав – влиянием 

одинаковых внешних условий при выращивании (одинаковые условия 

возделывания, дозы и соотношение удобрений, применение различных 

препаратов, метрологические условия влияют в значительной степени на 

биохимический состав). Наибольшее количество незаменимых 

аминокислот содержится в образцах О-2.1 и О-3.1, это связано с 

сортовыми особенностями картофеля. В остальных образцах, содержание 

исследуемых аминокислот варьирует в пределах 10-12 % от общего их 

содержания в столовых сортах картофеля. 

Следующим этапом эксперимента, является определение 

количественного содержания витамина С.По данным эксперимента 

следует, что количественное содержание витамина Сизменяется в 

зависимости от сорта картофеля и определяется его генетическими 

особенностями. Также на количественное содержание витамина влияют и 

внешние факторы. Содержание витаминаС в исследованных сортах 

колеблется от 10,34 до 16,28  %. Наиболее ценными по данному 

показателю являются образцы: О-4.1 (16,28 %) и О-2.1  (11,66 %). 

Также в работе было определено количество редуцирующих сахаров, 

как основной показатель, от которого зависит качество всех видов блюд и 

изделий из картофеля. Редуцирующие сахара прямо влияют на цвет 

готовой продукции и обуславливают сроки использования сортов в 

качестве сырья для переработки в течение всего периода хранения. Для 

переработки на хрустящие ломтики и картофель фри пригодны сорта, в 

клубнях которых содержание редуцирующих сахаров не должно 

превышать 0,2-0,5 %, а для переработки на чипсы – не более 0,4 %. 

Определено что, наибольшее количество редуцирующих сахаров 

содержится в образце О-4.1.Образцы О-5.1 и О-6.1 характеризуются 

наименьшим количеством редуцирующих сахаров, что дает возможность 

рекомендовать данные сорта в производстве хрустящего картофеля.  

Следующим этапом эксперимента, являлось определение степени 

потемнения мякоти образцов. Наиболее значимым показателем картофеля 

для потребителя является его устойчивость к потемнению мякоти клубней. 

Потемнение картофеля может быть вызвано в основном двумя причинами: 

образованием темноокрашенных продуктов в результате превращений 

полифенольных соединений и образованием меланоидинов. Скорость 

потемнения связано с активностью в продуктах фермента 

полифенолоксидазы: чем выше она, тем быстрее темнеет мякоть 

картофеля. Мякоть клубней картофеля, содержащего большое количество 



аминокислот и редуцирующих сахаров, темнеет при варке в большей 

степени, чем мякоть клубней с меньшим содержанием этих веществ. 

Наиболее интенсивно темнеющей мякотью обладают образцы О-2.1, 

О-3.1 и О-4.1,по-видимому это объясняется завышенным содержанием в 

них фенольных соединений и активностью фермента полифенолоксидазы. 

Образец О-5.1 имеет нетемнеющую мякоть, а также устойчиво низкое 

содержание редуцирующих сахаров, что дает возможность использовать 

данный сорт при производстве жаренного картофеля и картофеля фри.  

Далее была проведена систематизация исследованных сортов 

картофеля по назначению с использованием опытных и литературных 

данных. В таблице 1 приведена характеристика исследованных сортов. 

Для производства продовольственного картофеля, предназначенного 

для реализации в розничной торговой сети, наиболее пригодны сорта с 

хорошими кулинарными свойствами и достаточно высоким содержанием 

крахмала (более 15 %), белка, аминокислот и витамина С. В данную 

группу можно включить сорта с отличными вкусовыми качествами и 

наивысшими биохимическими показателями: это образцы О-1.1 и О-2.1. 

 

Таблица 1 –  Характеристика исследованных сортов 

Количественное 

содержание, % 

Исследованные образцы 

О-1.1 О-2.1 О-3.1 О-4.1 О-5.1 О-6.1 

витаминС,  13,42 11,66 11,00 16,28 12,32 10,34 

редуцирующие 

сахара 

0,42 0,53 0,47 0,62 0,38 0,4 

аминокислоты: 

изолейцин 

аланин 

метионин 

треонин 

серин 

фенил-аланин 

глутамин 

глицин 

валин 

лейцин 

 

2,25 

2,43 

2,0 

3,18 

2,08 

2,58 

 

2,62 

5,15 

5,87 

2,15 

 

3,6 

3,86 

3,5 

5,05 

3,3 

4,1 

 

4,2 

8,2 

9,35 

3,4 

 

3,05 

3,3 

3,0 

4,31 

2,82 

3,5 

 

3,6 

7,0 

8,0 

2,85 

 

2,51 

2,7 

2,45 

3,55 

2,3 

2,85 

 

2,95 

5,79 

6,6 

2,4 

 

2,54 

2,7 

2,45 

3,55 

2,3 

2,85 

 

2,95 

5,8 

6,6 

2,4 

 

2,1 

2,2 

2,05 

2,9 

1,9 

2,35 

 

2,4 

4,7 

5,35 

1,95 

Крахмала, * 12-19 11-17 11-15 12-14 12-14 12-16 

Сухое 

вещество, * 

12-19 19-21 16,5-19 11-15 20-22 20-23 

* - Методические рекомендации по специализированной оценке 

сортов картофеля. 

 



Для производства хрустящего картофеля наиболее пригодны сорта с 

круглой или продолговато-овальной формой, достаточно высоким 

содержанием сухого вещества (более 22 %), устойчиво низким 

содержанием редуцирующих сахаров (менее 0,4 %). Среди исследованных 

сортов такими качествами обладают образцы О-5.1 и О-6.1. Также эти 

сорта можно рекомендовать для производства сушеных 

картофелепродуктов. 

Выход и себестоимость крахмала напрямую зависят от его 

содержания в картофеле, поступающего на переработку. Рентабельную 

работу предприятия (в пределах 5-6 %) можно обеспечить при переработке 

клубней с крахмалистостью на уровне 15,0 %, а при использовании 

клубней с крахмалом в 21 % этот показатель составляет 50-60 % . Для 

переработки на крахмал можно рекомендовать следующие сорта: О-1.1,О-

2.1, О-3.1 и О-6.1.   

Для приготовления гарнирного картофеля предъявляются 

следующие требования: количество отходов не более 15 %, мякоть 

клубней до и после варки не темнеющая, оптимальное содержание сухого 

вещества в клубнях составляет 22 %, количество редуцирующих сахаров – 

0,25 %. Наиболее близкими характеристиками обладает образец О-5.1. 

 

 

 

 

 

  



ГЛАВА 2 Статьи студентов и школьников. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛАКОВ ДЛЯ 

НОГТЕЙ 

Бедель С.  

Научный руководитель Смирнова Н.В. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Уход за руками вообще и в частности украшение ногтей является 

самой первой попыткой человека каким-то образом приукрасить своѐ тело. 

Существуют свидетельства, что древнейшие цивилизации человечества, 

зародившиеся в Египте и Китае, использовали маникюр в ритуальных 

целях 

Лак для ногтей – это очень популярная в наше время вещь, и каждой 

девушке, которая им пользуется, хотелось бы, чтобы он был качественным 

и соответствовал своему назначению. 

Поэтому целью нашей работы является изучение классификации и 

ассортимента лака для ногтей, представленного на современном рынке и 

особенностей оценки его качества. 

При достижении цели работы были поставлены следующие задачи: 

рассмотреть ассортимент лака для ногтей, представленного на 

современном рынке и произвести его классификацию. 

Рассмотреть основные потребительские свойства. 

Изучить особенности оценки качества лака для ногтей. 

Изучить требования нормативной документации, используемой при 

экспертизе качества лака для ногтей. 

Провести сравнительную оценку качества лака для ногтей. 

Сегодня на косметическом рынке представлено великое множество 

лаков для ногтей как зарубежных (OPI, ORLY, SALLY HANSEN, Chanel, 

Dior, Lancome и т.д.), так и отечественных производителей (Dance Legend, 

X-Dance, DIVAGE, ELEGANCE и т.д.) 

 На сегодняшний день разнообразие лаковых покрытий 

настолько велико, что при выборе того или иного средства может 

растеряться даже опытный мастер. Для того чтобы помочь потребителю 

сориентироваться в огромном ассортименте и многообразии лаковых 

средств, существует современная классификация лаков, однако она 

достаточно условна, потому что большинство лаковых покрытий можно 

отнести одновременно к нескольким категориям. 

по выполняемым функциям:  



Базовое покрытие (основа). 

Цветные лаки. 

Верхнее покрытие (защитное). 

Верхнее покрытие(сушка). 

по по рыночному сегменту: 

Лаки масс-маркета. 

Лаки премиум-класса. 

Профессиональные лаки. 

по влиянию на здоровье: 

Лечебные 

Гипоаллергенные лаковые покрытия. 

Лаки, содержащие вредные компоненты. 

по предназначению: 

Традиционные. 

Лаки для рисования. 

Лаки для выполнения французского маникюра. 

Детские лаки. 

Мужские лаки. 

по эффектам: 

Перламутровые лаки. 

Голографические лаки. 

Лаки «металлик». 

Лаки-галогены.  

Лаки-питоны или кракле. 

Термо-лаки. 

Лаки-хамелеоны. 

Выбор методов экспертных исследований во многом определяет 

качество и доказательность экспертиз. 

Проверка качества продукции проводится по показателям, 

параметрам, заложенными в нормативных документах и включает в себя: 

-проверку документации; 

-лабораторную экспертизу качества физико-химичекими методами 

исследвания; 

-проверку органолептическими методами исследования; 

- оценку показателей качества группой экспертов. 

Для проведения экспертизы качества лака для ногтей были выбраны 

следующие объекты, пользующиеся стабильным спросом у студенческой 

молодежи. 

Образец №1 Лак для ногтей Rio, 8 мл, цена 54 рубля 

Образец № 2 Лак для ногтей Golden Rose, 10,5 мл, цена 120 рублей 

Образец № 3 Лак для ногтей Novelty Cosmetics, 14 мл, цена 53 руб. 

Образец № 4 Лак для ногтей El Corazon, 16 мл, цена 108 руб. 



Был проведен анализ соответствия упаковки и маркировки 

требованиям ГОСТ Р 51391-99 Изделия парфюмерно-косметические. 

Информация для потребителя. Общие требования. 

 

Таблица 1. Общие требования к информации для потребителя 

регламентируются ГОСТ Р 51391-99 
Требования 

ГОСТ Р 51391-

99 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 

Наименование 

и назначение 

изделия 

Лак для 

ногтей 

Rio 

Лак для ногтей 

Golden Rose 

Лак для ногтей 

Novelty Cosmetics 

Лак для 

ногтей 

El Corazon 

Наименование 

и 

местонахожде-

ние 

изготовителя 

ООО 

«Платэк», 

Россия, г. 

Москва, 

Фурманный 

пер., д. 10 

Erkul kozmetik 

san, Турция 

ЗАО «Фирма 

Новелти лтд», г. 

Москва, 

Волокамское 

шоссе, д.87, оф. 10 

ООО «ТД-

Скарлет 21 

век», Россия, 

Москва, ул. 

А. Королева, 

д.9, к.5 

Товарный знак 

изготовителя 

 

 

    

Масса нетто, 

объем, 

количество 

8 мл 10,5 мл 14 мл 16 мл 

Состав изделия Butyl acetate, 

ethyl acetate, 

nitrocellulose, 

acetyl tributyl 

citrate, 

phthalic 

anhydride/glyc

ols copolymer, 

isopropyl 

alcohol, 

stearalkonium 

hectorite, 

acid/tricyclode

cane 

dimethanol 

copolymer, 

citric acid, [+/-

] CI 77891, CI 

77491, CI 

19140, CI 

15880, CI 

77000 

Бутилацетат, 

этилацетат, 

нитроцеллюлоза, 

адипиновая 

кислота, 

ацетилтрибутилци

трат, кварц, 

стеаралкониумгек

торит, 

бензофенон-1, 

триметилпентанед

илдибензоат 

Бутилацетат, 

этилацетат, 

нитроцеллюлоза, 

фталевый 

изопропиловый 

спирт, 

ацетилтрибутилцит

рат, акриловый 

сополимер, 

стеаралкониумгект

орит, бензофенон-

1, красители 

Бутилацетат, 

толуен, 

нитроцеллю

лоза, 

изопропилов

ый спирт, 

дибутилфтал

ат, 

этилацетат, 

камфора, 

бензофенон-

1, 

стеаралкони

ум, 

бензофенон-

1, красители 

Условия 

хранения 

Не указаны Не указаны Не указаны Не указаны 



Срок годности До 2015 Октябрь 2015 Август 2016 Июль 2015 

Указание 

нормативного 

или 

технического 

документа 

ГОСТ Р 

52701-2006 

ГОСТ Р 52701-

2006 

ГОСТ Р 52701-2006 ГОСТ Р 

52701-2006 

Информация о 

сертификации 

 

 

 

 

 

   

Цвет и/или 

номер тона( по 

ГОСТ Р 52701-

2006 

44 32 162 25 

 

Маркировка всех образцов соответствует требованиям ГОСТ Р 

51391-99. На упаковке всех образцов отсутствует информация об условиях 

хранения, но это по ГОСТу допускается. 

 

Таблица 2. Показатели качеств лаков и эмалей маникюрных, 

регламентируется ГОСТ Р 52701-2006. 
Наименование 

показателя 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 

Внешний вид Вязкая 

непрозрачная 

масса без 

посторонних 

включений 

Вязкая 

непрозрачная 

масса без 

посторонних 

включений 

Вязкая 

непрозрачная 

масса без 

посторонних 

включений 

Вязкая 

непрозрачная 

масса без 

посторонних 

включений 

Цвет Соответствует 

цвету 

конкретного 

названия 

Соответствует 

цвету 

конкретного 

названия 

Соответствует 

цвету 

конкретного 

названия 

Соответствует 

цвету 

конкретного 

названия 

Внешний вид 

пленки 

глянцевая Глянцевая с 

перламутровым 

эффектом 

глянцевая Глянцевая с 

перламутровым 

эффектом 

Время 

высыхания, 

мин, не более 

5 2 3 2 

Адгезия, балл 3 4 4 2 

Отношение к 

действию 

агрессивных 

сред, балл 

2 4 2 3 

 

Из данных таблицы видим, что все образцы соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 52701-2006. В мыльном растворе произошло 



отслаивание и сворачивание образцов № 1,3,4  при температуре 50С. В 

дистиллированной воде температуры 50-60С данные образцы потемнел и 

стали матовыми, образец № 2 Golden Rose прктически не изменился после 

воздействия агрессивных сред 

Для оценки интегрального показателя качества лаков для ногтей 

было приглашено пять экспертов, которые на начальном этапе расставили 

баллы каждому лаку, попробовав его в действии. Итоги оценки можно 

увидеть в табл 3. 

 

Таблица 3.Оценка интегрального показателя качества лаков для 

ногтей 
Наименован

ие 

показателей 

Эксперт 

№ 1 

Эксперт 

№ 2 

Эксперт 

№ 3 
Средний балл 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Внешний 

вид 

упаковки 

7 9 8 8 6 10 6 8 9 10 8 10 7,3 9,7 7,3 8,7 

Цвет 9 9 9 9 7 10 6 8 9 10 8 9 8,3 9,7 7,7 8,7 

Скорость 

высыхания 
6 10 9 9 8 10 8 9 7 9 7 9 7,0 9,7 8,0 9,0 

Стойкость 8 10 7 8 7 10 7 8 8 9 8 7 7,7 9,7 7,3 7,7 

Внешний 

вид 

покрытия 

8 9 7 8 7 10 6 8 8 10 7 9 7,7 9,7 6,7 8,3 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все образцы 

соответствуют ГОСТу, однако все эксперты отдали предпочтение образцу 

№ 2 Лак для ногтей Golden Rose по всем показателям. 

 

ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ 

АССОРТИМЕНТА НАТУРАЛЬНЫХ КОЖ И 

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ТОВАРОВ НА ПРИМЕРЕ 

МАГАЗИНА «КОЖАНЫЙ ЯР» 

Гуйда К.А. 

Научный руководитель ассистент каф. ТТПП Фѐдорова О.С. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет  

 

Актуальность исследования в данной области заключается в том, что 

кожгалантерейные изделия, а именно сумки, пользуются растущим 

спросом, поэтому изучение кожгалантерейных изделий представляет не 

только научный (в рамках товароведения), но и практический интерес. 



Группа кожаной галантереи объединяет свыше 5000 моделей сумок, 

портфелей, папок, чемоданов, кошельков и других изделий выпускаемых 

предприятиями министерства лѐгкой (около 80%) и местной 

промышленности. 

На формирование потребительских свойств кожаной галантереи 

существенно влияют такие факторы, как материалы и процесс 

производства. 

Кожу галантерейную получают из шкур животных (телят, коз, 

свиней и т. д.) различными способами дубления – хромовым, 

комбинированием и растительным. Лучшей считается кожа растительного 

дубления, так как изделия из неѐ лучше сохраняют форму и рисунок 

тиснения. 

Производство кожгалантерейных изделий состоит из следующих 

этапов: моделирования, конструирования, сортировки и раскроя, 

обработки и отделки, сборки основных наружных деталей изделия, 

закрепления фурнитуры и отделки готовых изделий.  

Сумки классифицируют по назначению, материалу, конструкции, 

методам изготовления, видам, сложности, отделке, форме, размерам. 

По назначению различают:  сумки женские, молодежные, детские, 

мужские, пляжные, хозяйственные, дорожные, полевые, спортивные и 

специальные. 

По материалам – сумки из натуральных кож (юфти, опойка, 

выростка, полукожника, шевро, шеврета, замши и др.) с поверхностью 

натуральной или окрашенной, гладкой или тисненой, из искусственной 

кожи, полиэтиленовой и поливинилхлоридной пленки, тканей вискозного 

моноволокна, а также комбинированными. 

По конструкции сумки бывают жесткими (с картонной прокладкой), 

полужесткими(с прокладкой в отдельных деталях), мягкими (с прокладкой 

из поролона, байки или других материалов или без прокладки), с 

внутренней перегородкой или без нее. 

По методу изготовления различают сумки прошивные, выворотные, 

с кедером или без него, с кроями в загибку и в обрезку, клеевые, сварные 

токами высокой частоты, вязаные, плетеные, а также комбинированные. 

По форме сумки могут быть прямоугольные, вытянутые по 

вертикали и горизонтали, квадратными, круглыми и т.д. 

По условиям эксплуатации женские сумки делят на повседневные и 

нарядные. 

Изделия кожаной галантереи должны соответствовать требованиям 

ГОСТов и утвержденным образцам, быть прочными, правильной формы, 

удобной конструкции и надежно действующей фурнитурой. Форма 

изделия должна быть красивой, удобной, соответствовать моде, фурнитура 

– удобной и модной. 



Галантерейные товары хранят в сухих, отапливаемых и 

проветриваемых помещениях при относительной влажности 60-65% и 

температуре 12-18С. 

В магазине «Кожаный Яр» представлен широкий ассортимент 

женских сумок. Рассмотрим его по различным классификационным 

признакам. 

В магазине «Кожаный Яр» представлено 5 видов и 443 

наименований кожгалантереи. Сумки (235 штук, 53,1 %) занимают 

наибольший удельный вес. В большей части в ассортименте представлены 

изделия кожгалантереи для женщин ( 378 штук, 85,3 %). 

В магазине «Кожаный Яр» преобладает количество сумок женских, 

страной-изготовителем которых является Италия (106 штук, 45,1 %), в 

меньшей доле- сумки, изготовленные во Франции (47 штук, 20 %). 

Большую часть ассортимента составляют сумки из искусственной кожи 

(100 штук, 42,5 %). По цветовому критерию, первое место занимают сумки 

черного цвета (154 штуки, 65,5 %). Большая доля ассортимента женских 

сумок приходится на сумки жесткой конструкции (108 штук, 46 %), а 

значительно меньшую долю составляют сумки мягкой конструкции (33 

штуки, 14 % ). Лидирующее место в ассортименте занимают женские 

сумки прямоугольной формы (78 штук, 33,2 %), а меньшую занимают 

женские сумки овальной формы (10 штук, 4,3 %). Сумки вытянутой формы 

отсутствуют в ассортименте магазина «Кожаный Яр». Женские сумки с 

ценовым диапазоном от 3000 до 5000 тыс.руб.(78 штук, 33,2 %) и от 5000 

до 7000 тыс.руб.(68 штук, 28,9 %) занимают большую часть ассортимента.  

Сумки с одной ручкой (75 штук, 31,9 %) занимают большую долю 

ассортимента, а меньшую долю занимают сумки без ручек (27 штук, 11,5 

%). Большую долю ассортимента занимают сумки без клапана, которые 

закрываются на молнию или магнит ( 110 штук, 46,8 %). Ассортимент 

женских сумок по целевому назначению довольно узкий и большую долю 

составляют сумки повседневные ( 135 штук, 57,4%), а меньшую – пляжные 

(12 штук, 5,1%). 

Таким образом, мы проанализировали ассортимент женских сумок 

магазина «Кожаный Яр» по различным классификационным признакам. 

По анкете был проведен опрос у населения города Тюмени. Выборка 

составила 50 человек. В опросе принимали участие предприниматели, 

студенты, пенсионеры, домохозяйки, рабочие и служащие. 

Наибольшее число опрашиваемых по социальному статусу относятся 

к студентам – 24%, на втором месте домохозяйки – 22%, а на третьем 

месте пенсионеры – 20%. Меньшая доля респондентов приходится на 

служащих – 4%. Самая большая группа представлена респондентами в 

возрасте от 26 до 50 лет и составляет 54% от всего количества 

опрошенных. Среди респондентов преобладают люди, с уровнем дохода  



более 10 тыс.руб., их удельный вес составляет 44 % и с уровнем дохода от 

6-10 тыс.руб. удельный вес 40 %. 

Наиболее часто потребители приобретают сумки – 22% опрошенных. 

Из них потребители в возрасте 26-50 лет – 38%, домохозяйки – 32%, 

потребители с уровнем дохода более 10 тыс. руб. – 34% совершают 

покупку чаще всего. Реже всего приобретают респонденты в возрасте 

более 50 лет – 24%, предприниматели – 6%, с уровнем дохода до 5 тыс. 

руб. – 10%. В зависимости от половозрастного признака приобретают  

женские изделия – 64%. Из них потребители в возрасте более 50 лет – 76%, 

пенсионеры – 96%, потребители с уровнем дохода от 6 – 10 тыс. руб. и 

более 10 тыс. руб. по 72% соответственно. Наименее часто потребители 

приобретают детские изделия – 8%. Из них респонденты от 26 – 50 лет и 

более 50 лет – 12%, домохозяйки – 44%, с доходом от 6 – 10 тыс. руб. 

Потребители наиболее часто покупают сумки из натуральной кожи 34%. 

Из них потребители в возрасте от 26 – 50 лет – 36%, предприниматели – 

54%, с уровнем дохода более 10 тыс. руб. – 54%. Очень редко или совсем 

не покупают сумки из соломы  респонденты в возрасте до 25 лет – 2%, 

пенсионеры – 8%, с доходом до 5 тыс. руб. – 10%.  

Наиболее часто потребители приобретают сумки черного цвета – 

32%. Из них потребители в возрасте 26 – 50 лет – 36%, предприниматели – 

78%, с доходом более 10 тыс. руб. – 54%. Меньше всего опрошенные 

респонденты предпочитают цветные сумки. Из них потребители в возрасте 

до 25 лет– 8%, студенты – 4%, с уровнем дохода менее 5 тыс. руб. – 2%. 

Часто потребители приобретают сумки полужесткой конструкции – 52%. 

Из них потребители в возрасте до 25 лет – 50%, студенты – 54%, с доходом 

до 5 тыс. руб. – 55%. Меньше всего опрошенные респонденты 

предпочитают сумки мягкой конструкции – 5%. Из них потребители в 

возрасте 26 – 50 лет – 12%, домохозяйки – 8%, с доходом от 6 до 10 

тыс.руб. – 7%. Наиболее часто потребители приобретают сумки 

прямоугольной формы – 24%. Из них потребители в возрасте 26 – 50 лет – 

27%, предприниматели – 36%, с уровнем дохода более 10 тыс. руб. – 36%. 

Меньше всего опрошенные респонденты выбирают сумки круглой формы 

– 6%. Из них потребители в возрасте более 50 лет – 6%, пенсионеры – 7%, 

с уровнем дохода от 6 – 10 тыс. руб. – 7%.  Наиболее часто потребители 

приобретают сумки с ценовым диапазоном от 3 – 5 тыс. руб. – 42%. Из них 

респонденты в возрасте от 26 – 50 лет – 48%, рабочие – 50%, с уровнем 

дохода от 6 – 10 тыс. руб. – 49%. Меньше всего респонденты 

предпочитают сумки с ценовым диапазоном от 5 - 7 тыс. руб. – 20%. Из 

них респонденты в возрасте более 50 лет – 19%, пенсионеры – 10%, с 

уровнем дохода от 6 - 10 тыс. руб. – 19%. Часто потребители приобретают 

сумки с двумя ручками – 38%. Из них респонденты в возрасте более 50 лет 

– 45%, пенсионеры – 55%, с уровнем дохода от 6 – 10 тыс. руб. – 51%. 

Очень редко или совсем не покупают сумки без ручек – 8%. Из них 



респонденты в возрасте до 25 лет – 12%, студенты – 6%, с уровнем дохода 

до 5 тыс. руб. – 9%. В зависимости от способа закрывания потребители 

приобретают сумки на молнии или магните – 32%. Из них потребители в 

возрасте от 26 – 50 лет – 76%, домохозяйки – 96%, с уровнем дохода от 6 – 

10 тыс. руб. – 74%. Очень редко или совсем не покупают сумки со 

стягивающимся верхом (типа рюкзака) – 8%. Из них потребители в 

возрасте более 50 лет – 12%, пенсионеры – 24%, с уровнем дохода от 6 – 

10 тыс. руб. – 14%. 

Наиболее часто приобретают повседневные сумки – 22%. Из них 

респонденты в возрасте от 26 – 50 лет – 38%, домохозяйки – 32%, с 

уровнем дохода от 6 – 10 тыс. руб. – 34%. Меньше всего респонденты 

предпочитают дорожные сумки – 3%. Из них респонденты в возрасте 

более 50 лет – 14%, пенсионеры – 38%, с уровнем дохода до 5 тыс. руб. – 

10%. Наиболее часто потребители приобретают сумки страны- 

изготовителя – Италия - 38%. Из них респонденты в возрасте от 26 – 50 лет 

– 45%, предприниматели – 55%, с уровнем дохода более 10 тыс. руб. – 

51%. Наименее часто потребители приобретают сумки страны-

изготовителя – Россия – 4%. Из них респонденты в возрасте более 50 лет – 

19%, пенсионеры – 20%, с уровнем дохода от 6 – 10 тыс. руб. – 14%. 

Анализируя данные анкеты, можно сделать выводы, что самым 

важным критерием при выборе сумок являются вид материала, 

конструкция, форма, ценовой диапазон и страна-изготовитель. 

Для улучшения деятельности магазина «Кожаный Яр» в г.Тюмени 

можно сделать предложения:  

- расширить ассортимент перчаток, молодежных сумок и сумок из 

текстиля; 

-расширить ассортимент сумок страны- изготовителя – Россия, ведь 

нам следует поддерживать отечественного производителя; 

-сократить следует ассортимент рукавиц и сумок черного цвета, для 

того что бы следовать тенденциям моды. 
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Игрушки –это изделия, преднaзначенные для детей до 14 лет. 

Игрушкaм принадлежит важнейшая роль в развитии ребенка. От того, 



какие игрушки окружaют ребенка, во многом зависит его личностное и  

интeллектуальное развитие. 

Мягкая игрушка – это игрушка, верх которой изготовлен из 

текстильных или ворсовых материалов, и которая наполняется внутри 

упругими материалами (гранулами пористого полистирола, полиэфирным 

волокном, ячеистым полиуретаном и другими допускаемыми для набивки 

игрушек материалами), легко сжимающимися рукой. 

Ассортимент мягких игрушек чрезвычайно многообразен и 

непрерывно обновляется с учетом последних достижений в различных 

областях знаний. Многие мягкие игрушки оснащаются электроникой и 

другими механизмами, приводящими игрушки в движение, 

обеспечивающими выполнение голосовых команд, превращающими их в 

игрушки с искусственным интеллектом. 

Поскольку ассортимент мягких игрушек, в настоящее время, очень 

разнообразен,то большое значение играет его товароведная 

характеристика. Целью курсовой работы является товароведная 

характеристика и совершенствование ассортимента мягких игрушек на 

примере магазина «Детский мир» г.Тюмень. 

В соответствии с целью необходимо решить следующие  задачи : 

1. Рассмотреть состояние  потребительского рынка  мягких игрушек; 

2.Дать классификацию и характеристику ассортимента мягких 

игрушек; 

3.Рассмотреть технологию производства; 

4. Изучить сырье, применяемое для изготовления мягких игрушек ; 

5.Рассмотреть структуру торгового ассортимента мягких игрушек, 

реализуемого магазином «Детский мир»  

Группa компаний «Дeтский мир» является лидeром в розничной 

торговле товaрами для детей в Рoссии.    

Oсновными покупателями игрушек являются родители, имеющие 

детей до 6 лет, в несколько меньшей степени - родители младших 

школьников 7-9 лет. Подрoстков игрушки интересуют меньше всего. 

По оценкам «Национальной ассоциации игрушeчников России» весь 

объeм российского рынка игрушек (в розничных ценах) составляет менее 

1% от мирового объема продаж игрушек. 

«Детский мир» - крупнейший в России и СНГ опeратор в сфере 

розничных продаж товаров детского ассортимeнта. Узнаваемый бренд, 

широчайший accортимент и оптимальное сочетание цены и качества 

товаров помогают удерживать лидирующиe позиции. Группа компаний 

«Детский мир» лидирует в рoзничной торговле товарами для детей и 

подростков в России. Сеть магaзинов «Детский мир» состоит из 202 

форматных супер- и гипермаркетов в 99 городах России. Общая торговая 

площадь - более 360 000 квадратных метров. 



Сильными сторонами компании ОАО «Детский мир» и  его товара 

являются: 

1.Брeнд «Детский мир»; 

2.Реализация только высококaчественных товaров, приобрeтенных у 

официальных поставщиков; 

3.Мнoжество рaзличных сeртификатов, полученных компанией, 

говорят о ее высоком уровне развития; 

Сеть «Детский мир» включает в себя магазины трех основных 

форматов: локальный магазин детских товаров (торговая площадь 1 000-2 

000 кв. м), районный магазин (с торговой площадью 2 000-2 200 кв. м), 

флагманский магазин (3 500-4 000 кв. м). 

В Тюмени работает два магазина сети «Детский мир». В ТЦ 

«Гудвин»  по адресу улица Максима Горького, 70 и в ТЦ «Па-на-ма» » по 

адресу  улица 2-я Луговая, 30. 

Магазины сети предлагают покупателям полный аccортимент 

товаров для детей в возрасте от 0 до 14 лет, более 50 тысяч наименований 

товаров. Это игрушки, одежду, обувь, наборы для творчества, школьно-

письменные, канцелярские, спортивные товaры, книги, а также товары по 

ухoду за детьми. В зависимости от площади и расположения магазина, 

ассортимент включает в себя от 50 до 120 тысяч наименований товаров.  

Accортимент товаров разделен на товарные группы: 

а) Игры и игрушки; 

б) Спорт и aктивный отдых; 

в) Мaлышам; 

г) Хобби и творчество; 

д) Интерьер; 

е) Тeкстиль; 

ОАО «Детский мир – Центр», как основной торговый оператор 

Группы компаний, работает сейчас с 463 поставщиками, из них 78 

поставщиков игрушек, 118 – книг и канцелярских товаров, 125 – одежды, 

28 – обуви и 114 – товаров для новорожденных. Среди поставщиков 

известные отечественные производители и российские дистрибьюторы 

крупнейших зарубежных фирм. 

Исследовав ассортимент в магазине «Детский мир»  можно сделать 

следующие выводы:  

Преобладают образно-сюжетные игрушки- 21,5%. 

Большую часть ассортимента занимают мягкие игрушки для детей 

дошкольного возраста. Это связано с тем, что именно в данном возрасте 

основной вид деятельности ребенка - игра. Доля мягких игрушек для 

школьников занимает тоже большую часть 30%. Доля мягких игрушек для 

ясельного возраста составляет  20% от всех игрушек.  

http://maps.yandex.ru/?text=www.pa-na-ma.ru&where=&sll=65.5584,57.1826&sspn=0.60259,0.256285&ol=biz&source=adrsnip&oid=1013971503


В магазине «Детский мир» в ассортименте преобладают мягкие 

игрушки, изготовленные из материала искусственный мех. Удельный вес 

которого составляет 31% 

В ассортименте преобладают мягкие игрушки с наполнителями, 

такие как синтепон, синтепух и холофайбер. Удельный вес синтепона 

составляет 25%,синтепуха-20% и холофайбера-19%. 

В магазине «Детский мир» весь ассортимент занимают игрушки, 

страной-изготовителем которых является Китай . Удельный вес-100% 

В магазине «Детский мир» преобладают мягкие игрушки 

производителя Disney, удельный вес в ассортименте товара этой марки 

составляет 22%. 

Мягкие игрушки с ценовым диапазоном от 1500 до 2000 руб.(240 

штук, 24 %) занимают большую часть ассортимента.  

По анкете был проведен опрос у населения г.Тюмень. Основная цель 

опроса: выявить предпочтения, отдаваемые потребителями разных 

возрастных категорий и степеней обеспеченности, свойствам, качеству и 

ассортименту мягких игрушек. 

Выборка составила 50 человек. В опросе принимали участие 

предприниматели, студенты, рабочие, домохозяйки, пенсионеры, и 

служащие. 

По результатам анкеты можно сделать следующие выводы:  

Наибольшее число опрашиваемых по социальному статусу относятся 

к рабочим и служащим – 32%, на втором месте студенты– 24%, а на 

третьем месте домохозяйки – 18%. Меньшая доля респондентов 

приходится на пенсионеров – 10%. 

Самая большая группа представлена респондентами в возрасте от 25 

до 50 лет. Она составляет 50% от всего количества опрошенных. 

Среди респондентов преобладают люди, с уровнем дохода  от 10-15 

тыс.руб., их удельный вес составляет 40 % и с уровнем дохода выше 15 

тыс.руб. -30 %. 

Среди опрашиваемых респондентов наибольшее предпочтение 

отдают образно-сюжетным игрушкам - 23%, а фактический удельный вес 

составляет 20%. Для удовлетворения спроса потребителей  необходимо 

расширить ассортимент образно-сюжетных игрушек. 

Можно сделать вывод, что наибольшее предпочтение по возрастному 

назначению имеют мягкие игрушки дошкольного возраста- 45%. Это 

связано с тем, что именно в данном возрасте основной вид деятельности 

ребенка - игра. Для удовлетворения спроса потребителей  необходимо 

расширить ассортимент мягких игрушек дошкольного возраста. 

Наибольшее предпочтение респонденты отдают мягким игрушкам, 

изготовленных из материала искусственный мех. Для удовлетворения 

потребительского спроса магазину «Детский мир» необходимо расширить 

http://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1582/


ассортимент мягких игрушек из искусственного меха и сократить 

ассортимент мягких игрушек из плюша.  

Респонденты отдают меньшее количество предпочтений 

набивочному материалу поролон- 4%,хотя фактический удельный вес его 

составляет 7%. Для удовлетворения потребителей необходимо сократить 

ассортимент мягких игрушек с набивочным материалом-поролон. 

Весь ассортимент занимают игрушки зарубежного производства- 

100%. Для удовлетворения потребителей необходимо включить в  

ассортимент мягкие игрушки отечественного производства. 

Среди опрашиваемых респондентов наибольшее предпочтение 

отдают мягким игрушкам производства «Disney» - 16%,  фактический 

удельный вес составляет 18%.  

Наибольшее предпочтение респонденты отдают мягким игрушкам с 

ценовым диапазоном от 800-1000 рублей. Для удовлетворения 

потребительского спроса магазину «Детский мир» необходимо расширить 

ассортимент мягких игрушек, стоимость которых составляет от 800-1000 

рублей и сократить ассортимент мягких игрушек со стоимостью 1000-1500 

рублей. 

Таким образом, из таблиц можно сделать вывод о том, что наиболее 

часто потребители приобретают образно-сюжетные игрушки – 20% 

опрошенных. Из них потребители в возрасте до 25 лет – 25%, студенты – 

25%, потребители с уровнем дохода от 5-10 тыс. руб. – 26% совершают 

покупку чаще всего.  

Реже всего приобретают образно-сюжетные игрушки респонденты в 

возрасте от 25-50 лет – 16%, предприниматели – 13%, с уровнем дохода до 

5 тыс. руб. – 18%. Редко потребители приобретают настольные игры – 4% 

опрошенных. Из них респонденты в возрасте от 50 лет  и старше– 0%, 

пенсионеры – 0%, потребители с уровнем дохода до 5 тыс.руб. – 4%. 

Наиболее часто потребители приобретают мягкие игрушки 

дошкольной возрастной группы – 50%. Из них потребители в возрасте от 

25-50 лет – 44%, предприниматели – 44%, потребители с уровнем дохода 

более 10 тыс. рублей- 46% . 

Реже всего потребители приобретают мягкие игрушки ясельной 

возрастной группы– 24%. Из них респонденты более 50 лет– 20%, 

студенты – 13%, с доходом более 10 тыс. руб.-13% 

Наиболее часто потребители приобретают мягкие игрушки в 

зависимости от вида материала–игрушки из искусственного меха – 30%. 

Из них потребители в возрасте до 25 лет – 35%, предприниматели – 30%, 

потребители с уровнем дохода более 10 тыс. руб.-26% . 

Реже всего потребители приобретают мягкие игрушки из тканного 

синтепона – 3%. Из них респонденты до 25 лет– 3%, предприниматели – 

4%, с доходом более 10 тыс. рублей-5% 

http://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1582/


Наиболее часто потребители приобретают мягкие игрушки в 

зависимости от вида набивочного материала синтепон –26%. Из них 

потребители в возрасте от 25-50 лет – 24%, домохозяйки –25 %, 

потребители с уровнем дохода более 10 тыс. рублей -28% . 

Реже всего потребители приобретают мягкие игрушки с поролоном–

8%.Из них респонденты от 25 и более лет– 5%, студенты –2 %, с доходом 

от 6 и более 10 тыс. рублей-4% 

Наиболее часто потребители приобретают мягкие игрушки 

зарубежного производителя -60%. Из них потребители в возрасте до 25 лет 

– 65%, предприниматели – 76%, потребители с уровнем дохода более 10 

тыс. рублей-80% . 

Реже всего потребители приобретают мягкие игрушки 

отечественного производителя – 40%. Из них респонденты до 25 лет– 35%, 

предприниматели – 24%, с доходом более 10 тыс. рублей-20% 

Наиболее часто потребители приобретают мягкие игрушки фирмы 

Disney -18%. Из них потребители в возрасте до 25 лет – 20%, 

предприниматели – 25%, потребители с уровнем дохода более 10 тыс. 

рублей-22% . 

Реже всего потребители приобретают мягкие игрушки фирмы Jakks 

Pacific – 4%. Из них респонденты от 25-50 лет– 3%, студенты – 4%, с 

доходом более 10 тыс. рублей- 4% 

Наибольшее предпочтение респонденты отдают мягким игрушкам с 

ценовым диапазоном от 800-1000 рублей.  -25%. Из них потребители в 

возрасте до 25 лет – 21%, предприниматели – 24%, потребители с уровнем 

дохода от 6 и более 10 тыс. рублей-21% . 

Реже всего потребители приобретают мягкие игрушки с ценовым 

диапазоном от 80-200 рублей– 3%. Из них респонденты более 50 лет– 14%, 

предприниматели – 5%, с доходом более 10 тыс. рублей- 3% 

Анализируя в целом данные анкеты, можно сделать выводы, что 

самыми важными критериями при выборе мягких игрушек являются 

материал и ценовой диапазон.  

Основными покупателями игрушек являются родители, имеющие 

детей до 6 лет, в несколько меньшей степени - родители младших 

школьников 7-9 лет. Подростков мягкие игрушки интересуют меньше 

всего. 

При выборе потребители отдают свое предпочтение мягким 

игрушка, изготовленным из искусственного меха – 30%. Большое 

количество голосов респондентов за мягкие игрушки зарубежного 

производителя -60%. Также респонденты предпочитают мягкие игрушки с 

средним ценовым диапазоном от 800-1000 рублей.  

Ассортимент мягких игрушек , реализуемый в магазине «Детский 

мир» достаточно широк.  

 

http://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1582/
http://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/381/
http://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/381/


АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСУДЕБНОЙ И СУДЕБНОЙ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО 

ДАННЫМУПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Казанцева В.Г.  

Научный руководитель Фѐдорова О.С. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Досудебная защита прав потребителей необходимый и важный 

элемент в разрешении споров между потребителями и продавцами 

(исполнителями), поскольку именно на этой стадии, как правило, 

выясняются обстоятельства, свидетельствующие о нарушении прав 

потребителей либо о незаконности предъявляемых ими требований. Этот 

этап позволяет документально подтвердить факт обращения потребителя к 

продавцу (исполнителю), а также отказ последнего от удовлетворения 

предъявляемых требований, в результате чего потребитель вправе 

реализовать свое право на судебную защиту. Кроме того, на стадии 

досудебного разрешения ситуаций выявляются основания для 

последующих предъявлений потребителями таких требований как: 

взыскание неустойки за нарушение сроков удовлетворения отдельных 

требований потребителей, наложение судами штрафов за 

неудовлетворение требований потребителей в добровольном порядке. 

Поскольку действующим законодательством определено, что 

каждый обязан доказывать те обстоятельства, на который он ссылается, 

результаты досудебной защиты прав потребителей и являются таким 

доказательствами. Именно с этой целью потребителям разъясняется 

необходимость обращения к продавцам (исполнителям) с письменными 

претензиями, обращениями, заявлениями в целях досудебного 

урегулирования споров. 

Как показал анализ обращений граждан в 2013 году, претензионный 

порядок разрешения ситуаций наиболее приемлем к таким сферам как 

торговля непродовольственными товарами.  

В каждом случае обращений потребителям разъяснялся порядок 

оформления и предъявления претензий, сроки их рассмотрения, 

оказывалась практическая помощь в их составлении, а также разъяснялся 

порядок судебной защиты при неудовлетворении предъявляемых 

требований в добровольном порядке. Для правильного изложения 

требований Управлением разработаны образцы претензий и исковых 

заявлений. В 2013 году в Управлении создана общественная приемная, в 

которой ведется прием граждан, их консультирование, а также за счет 



разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами, разрешаются 

потребительские споры в досудебном порядке.  

Мероприятия, проводимые в целях защиты прав потребителей, 

определяют способ достижения конечной цели - обеспечение защиты прав 

потребителей Тюменской области.  

 

Таблица 1 – Практическая помощь в защите нарушенных прав. 

 Управление КЦ 

претензии  889 242 

иски  180 96 

Доля нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном 

порядке от количества письменных обращений, доводы которых были 

проверены, составляет 56%, 462 обращения подтвердились. 

Размер суммы, возвращенной потребителям в досудебном порядке, 

составила более 4 млн. рублей. Дано устных консультаций Управлением 

Роспотребнадзора 7636.  

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гражданину 

гарантирована судебная защита его прав и свобод. Таким образом, 

судебная защита – это важнейший способ государственной защиты, 

имеющая главную цель - восстановления нарушенных прав. 

Судебная защита прав потребителей осуществляется в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», 

а также иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

отношения в сфере защиты прав потребителей в следующих формах: 

- обращение в суды с заявлениями в защиту прав потребителей, в том 

числе в защиту неопределенного круга потребителей; 

- участие в гражданском процессе по искам о защите прав 

потребителей по инициативе судов либо лиц, участвующих в деле для дачи 

заключения о нарушении прав потребителей. 

 

Таблица 2 - Результаты судебной защиты прав потребителей  

в 2013 году 
   Дано 

заключений 

в целях 

защиты прав 

потребителей  

Подано исков 

в 

защиту прав 

потребителей  

в том 

числе 

в 

ЗНКП  

Удовлетворено 

исков всего  

в том 

числе 

в 

ЗНКП  

г. Тюмень 153  31  9  27 из 30  7 из 8  

ТО в г. Ялуторовске 42 14 (1  ПД)  2 (1  

ПД)  

14 из 14  2 (1 

ПД)  

ТО в г. Тобольске… 2  11  10 8 из 10  8 из 10 

ТО в г. Ишиме… 4  10  3 9 из 9  2 из 2 



ТО в Казанском… р-

не 

- 2  - 2 - 

ТО в 

Голышмановском… 

р-не 

- 2 2 2 2 

Управление  201 

(166-2012г) 

70  

(37 – 2012г)  

26 (1 

ПД) 

(15-

2012г) 

62 из 67 

93% 

21 из 

24 

88% 

Средний  

показатель по РФ в 

2012  

132   30    

Так, в целях защиты прав потребителей в 2013 году дано 201 

заключения в суды о нарушении прав потребителей, что почти в 3 раза 

больше показателя 2012 года (166 заключений). В сравнении в 2012 годом 

соответствующий показатель вырос на 21%.  

В октябре 2013 года с мировыми судьями административных округов 

г. Тюмени состоялось совещание по вопросам правоприменения 

законодательства РФ в области защиты прав потребителей, на котором 

отдельно был рассмотрен вопрос о реализации ст. 47 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, обеспечивающей Управлению вступление в 

судебный процесс для дачи заключения по делу.  

В защиту прав потребителей Управлением подано 69 исковых 

заявлений, в том числе 25- в защиту неопределенного круга лиц, на 

торговлю непродовольственными товарами подано 33 иска, дано 39 

заключений. 

По состоянию на 01.01.2014 судами было рассмотрено 59 дел, в том 

числе 19 в защиту неопределенного круга потребителей. Удовлетворено 

исков (в том числе частично) – 57, в том числе 18 в защиту 

неопределенного круга потребителей. 

 
Рисунок 1 – Количество исков и заключений, данных в судах в сфере 

защиты прав потребителей 
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По результатам рассмотрения судами гражданских дел по искам 

потребителей в пользу последних взыскано более 19 млн. рублей, в том 

числе более 900 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Таким образом, в целом деятельность в сфере защиты прав 

потребителей отмечает положительную динамику значений целевых 

индикаторов, что свидетельствует об эффективности и результативности 

программы и выполнения программных мероприятий. 

Вместе с тем имеется необходимость внесения изменений в 

программные мероприятия и индикативные показатели с учетом выводов 

Счетной палаты Российской Федерации по результатам контрольного 

мероприятия «Аудит эффективности использования средств федерального 

бюджета при реализации Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека государственных 

функций (полномочий) по осуществлению контроля в области защиты 

прав потребителей, а также продажи отдельных видов товаров, 

выполнения работ, оказания услуг». 

В этой связи в 2013 году внесены изменения в ведомственную 

целевую программу и индикативные показатели на последующий 

отчетный период 2014-2016 г.г.  

 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП НА ПРОИЗВОДСТВО 

МОРОЖЕНННОГО НА ПРЕДПРИЯТИЕ ИП «ТАРАСОВА 

Г.Н.» 

Калинина А. А. 

г. Омск, ФГБОУ ОмГАУ им. П.А. Столыпина 

 

Внедрение системы ХАССП дает предприятию неоспоримые 

преимущества. Это, прежде всего, гарантия высокого имиджа компании – 

производителя качественного и безопасного продукта питания. А также 

повышение доверия потребителя и привлечение новых инвестиций. 

Внедрение стандарта предоставляет возможность фирме расширить 

имеющиеся рынки сбыта и освоить новые, в том числе международные. 

Предприятие получает преимущество при участии в выгодных тендерах, 

повышает свою конкурентоспособность, уменьшает число претензий со 

стороны покупателей. 

Использование стандарта ХАССП влечет за собой определенные 

финансовые затраты на его внедрение. В этом случае компаниям часто 

приходится применять инновационные технологии. Это касается 

утилизации отходов, поставок сырья, модернизации системы 

водоснабжения, обеспечения защиты от насекомых, контроля температуры 



в производственных помещениях. Внедрение системы ХАССП 

предполагает улучшение санитарных и гигиенических условий в цехах, 

создание комнат для личной гигиены сотрудников, закупку спецодежды и 

моющих средств.          \ 

Внешние стратегические преимущества системы ХАССП : 

Предприятие, внедрившее ХАССП, получает выход на 

международные рынки. И внутри страны, рынок сбыта также расширяется 

Предприятие получает больше доверия со стороны потребителей 

Рост потенциальных партнеров по бизнесу. 

Падение количеств штрафов, рекламаций, возвратов, судебных 

разбирательств за счет снижения доли несоответствующей продукции 

Репутация предприятия остается положительной 

 

Таблица 1 – Описание продукта 
Продукт Мороженное ,пломбир 

Характеристики важные для 

данного вида напитка 

В мороженом пломбир классический содержится 

12-13 % молочного жира. 

Для изготовления мороженого применяют молоко 

коровье натуральное, пастеризованное, сгущенное 

цельное с сахаром; сгущенные и сухие сливки; 

масло коровье; яйца куриные; пахту и сыворотку; 

ягоды, фрукты, кофе и какао-продукты. 

 

Как будет использоваться Готов к употреблению 

Предполагаемые потребители Без ограничений 

Упаковка Предлагается это мороженое в 5 видах упаковки: 

маленький рожок из кашированной фольги весом 

65г, эскимо в бумажной упаковке - 70г, стаканчик 

весом 80г из пищевого картона, весовое 

мороженое 800г и бумажное ведро 450г. 

Срок годности при -20'C 17 мес. 

при -24'C 18 мес. 

Место реализации Магазины розничной торговли, супермаркеты, 

торговые сети. 

Инструкция на этикетке Транспортирование закаленного мороженого 

проводят в условиях, обеспечивающих поддержа-

ние температуры продукта не выше минус 12 "С. 

Условия доставки Транспортировка специальными видами 

транспорта. 

Противопоказания Легкоусвояемый сахар увеличивает уровень 

глюкозы в крови, поэтому при сахарном диабете 

от употребления мороженого лучше воздержаться. 

Редко употреблять мороженое рекомендуется при 

ишемической болезни сердца и атеросклерозе. 

 

Рисунок 1 - Блок-схема приготовления мороженого пломбира 

классического 



 

Фильтрование смесей.Фильтрацией 

удаляются механические примеси и не 

растворившиеся частицы компонентов. 
 

Пастеризация смесей при температуре 68°С с 

выдержкой 30 минут, кратковременная — при 

75°С с выдержкой 20 минут и 

высокотемпературная — при 85—90°С с 

выдержкой 50 секунд. 
о
С 

Гомогенизация смесей 
 

гомогенизируют 

при давлении 

12,5—15 МПа, 

смеси для 

сливочного 

мороженого—при 

10—12,5 МПа, 

смеси для 

пломбира — при 

7,5— 9 МПа. 

Охлаждение смесей. Охлажденная до 

температуры 2—6°С смесь поступает в 

изолированные емкости для созревания и 

временного хранения 
 

Подготовка 

упаковки 
 

Созревание смесей. отвердевание примерно 

50% молочного жира 
 

Приемка сырья 

Молоко 

цельное, 

обезжиренное, 

сливки, пахта и 

сыворотка до 

переработки 

находятся в 

охлажденном виде 

в емкостях для 

хранения молока. 
 

Фризерование смесей замораживается 29—

67% всей свободной воды. 
 

Фасование мороженого 
 

Закаливание мороженого. необходима 

температура от минус 50 до минус 55
0
С. 

 
 

Маркировка по ГОСТу 
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Транспортировка Температурные 

колебания в камере не должны 

превышать ±3°С, а при длительном 

хранении мороженого не 

допускаются вовсе. 

Расчет рецептур, подготовка сырья и 

составление смесей 
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Преимущества внедрения международной системы качества 

ХАССП. 

Процент несоответствующей продукции значительно снижается. 

Система направлена на опережение и предотвращение появления брака. 

Четко определены область и степень ответственности каждого 

исполнителя, участвующего в изготовлении продукции. На предприятии 

или в организации ведется постоянный статистический анализ, в ходе 

которого выявляются слабые места и, которые, впоследствии, 

устраняются. Все процессы документально фиксируются. Внедренная 

система качества создает систему управления, которая охватывает все 

стороны производства мороженого, и, которая направлена на его 

безопасность и совершенствование.     

Идентификация критических контрольных точек. Под ними 

понимается момент, стадия или операция, на которых возможно 

применение механизмов контроля в целях предотвращения, устранения 

или снижения до допустимого уровня рисков, чреватых заражением 

продуктов питания. [1, 3]        

Анализ ККТ – Профилактический подход, выявляющий 

потенциальные опасности в различных стадиях производства напитков, с 

оценкой рисков для эффективного управления производственным 

процессом. [3]          

Результаты анализа опасных факторов и выявления критических 

контрольных точек должны быть обоснованы и документированы. Для 

определения ККТ используют метод, называемый: методом «Древа 

принятия решений». Для каждой критической контрольной точки 

необходимо составить рабочий лист, в котором должно быть указано: 

наименование опасного фактора (одного или нескольких), по которому 

приводится контроль; контролируемые параметры и их предельные 

значения (критические пределы); процедуру мониторинга, т.е. наблюдений 

и измерений, необходимых для обеспечения отсутствия недопустимого 

риска; корректирующие действия, которые необходимо предпринимать в 

случае нарушения предельных значений; регистрационно-учетный 

документ, в котором фиксируют результаты контроля.    

В результате исследований проведенных на ИП «Тарасова Г.Н.» 

было выделено 52 критические контрольные точки и объединены в 

соответствии с правилами представленными ниже. 

Правила объединения критических контрольных точек: 

- если контроль проводится одним и тем же должностным лицом на 

одном и том же рабочем месте; 

- если контроль проводится одного и того же параметра по одной и 

той же методике (возможно разные исполнители). 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объединенные критические контрольные точки 



В последствии разработан проект плана ХАССП для критических 

контрольных точек, идентифицированных в процессе 

производствамороженного и основан на анализе установленных рисков

 Из всего выше сказанного можно сделать выводы: предприятие 

сможет повысить свою конкурентоспособность, поскольку сможет 

продемонстрировать безопасность и качество всех своей производственной 

деятельности. В условиях всѐ возрастающего давления на пищевую 

промышленность со стороны контрольно-регулирующих органов, система 

качества обеспечивает высокий уровень продовольственной безопасности 

и даѐт основу для предвидения необходимых инноваций и их внедрения. 
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Питьевая вода – предназначена для ежедневного неограниченного и 

безопасного потребления человеком и другими живыми существами. 

Вода занимает такую поверхность Земли, которая превосходит 

поверхность суши в 2,5 раза. В природе не встречается чистая вода, так как 

она всегда содержит примеси. По массе состав воды таков: 11,19% 

водорода и 88,81% кислорода. 

Сегодня каждый житель Европы выпивает от 150 до 170 литров 

питьевой воды. В России эта цифра меньше примерно в 5 раз. 

Рынок питьевой воды является на сегодня наиболее динамично 

развивающимся в пищевой промышленности. Все большее количество 

производителей питьевой воды начинают вкладывать деньги в 

продвижение бренда и рекламу продукта, что оказывает влияние на 

увеличение спроса. В России долгое время пили воду из-под крана, 

поэтому снижение качества водопроводной воды является одним из 

основных факторов потребления питьевой бутилированной воды. Так как у 

простых потребителей качественная питьевая вода ассоциируется со 

здоровьем, то в последнее время наблюдаются тенденции к увеличению 

доли потребления расфасованной питьевой воды. 

Сдерживают развитие рынка питьевой воды продажи в стране 

дешевых фильтров, очищающих водопроводную воду в домашних 

условиях и ограниченность бюджета основной массы населения, так как не 

многие могут позволить себе постоянно покупать расфасованную воду. 

Россия обладает четвертью мировых запасов воды. В Российской 

Федерации потребление бутилированной воды с каждым годом растет, в 



среднем спрос увеличивается на 15-16 % ежегодно. Российский рынок 

бутилированных питьевых вод стремительно развивается. Сейчас в стране 

общее количество зарегистрированных предприятий, выпускающих 

данный вид продукции, превышает четырехзначное число (около 2000 

наименований воды, более 1557 марок, через розничные каналы продают 

около 230 производителей бутилированной воды). Ежегодный прирост 

производства воды находится на уровне 20-30%, а годовой денежный 

оборот составляет более 13 млрд. рублей. 

Сейчас на российском рынке большая доля объемов продаж 

приходится на грузинскую воду «Боржоми» и российские «Нарзан» и 

«Ессентуки». Около 35% потребителей питьевой воды называют их 

любимыми марками. Лидерство в данном сегменте принадлежит 

«Боржоми». По исследованиям «Боржоми» занимает 19,6% всего рынка 

воды в Москве, 29,4% - в Санкт-Петербурге и порядка 10% в регионах. По 

мнению экспертов на долю крупнейших игроков рынка («Святой 

Источник», «Боржоми», «Нарзан», «Аква Минерале», «БонАква») 

приходится до 30% рынка. Оставшаяся доля занята местными 

производителями, продукция которых, как правило, не выходит за пределы 

своих регионов. 

В Черноземье действуют три крупных производителя минеральной 

воды, причем все они находятся в Липецкой области. Грузинская компания 

IDS Borjomi Group. Завод занимается выпуском воды «Эдельвейс» и 

«Эдель Аква». ОАО «Прогресс» выпускает «Липецкий бювет». ОАО 

«Компания Росинка» выпускает воду «Липецкая» и «Росинка». 

Производство питьевой бутилированной воды обладает ярко 

выраженной сезонностью в соответствии со спросом: пик производства 

приходится на май – июль. При этом следует отметить, что розничные 

цены на воду не подвержены сезонным колебаниям. Как правило, рост цен 

происходит умеренными темпами в течение года. 

Среднерозничная цена за 5 л питьевой воды – 43,00 руб. 

Ценовой максимум г. Южно-Сахалинск – 50,00 руб. 

Ценовой минимум г. Калининград – 39,00 руб. 

г. Волгоград – 47,00 руб. 

г. Санкт-Петербург – 48,00 руб. 

г. Москва – 45,00 руб. 

г. Воронеж – 48 руб. 

По географической структуре производства бутилированной воды в 

России на первом месте находится Южный федеральный округ с 28% 

всего выпуска в натуральном выражении. На втором месте расположился 

Центральный Федеральный округ, на долю которого приходится 21% всего 

производства воды в стране. 

Согласно опросу, проведенному среди жителей города Воронеж, 

приведена статистика: 



88% из тысячи опрошенных предпочитают питьевую воду, 22% - 

безалкогольные напитки. 

48,1% покупают бутилированную воду в ПЭТ-таре, 7,4% - в 

стеклянных бутылках, а для 44,4% тара не имеет значения. 

7,4% приобретают питьевую воду в бутылках объемом 19л, 18,5% - в 

бутылках по 5л, 51,8% - в бутылках 1,5 - 2л, 3,3% - в бутылках по 1л и 0,5л. 

Жители Воронежа предпочитают в основном употреблять 

родниковую или колодезную воду (37,4%) на втором месте стоит вода 

покупная бутилированная (34,5%) (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Предпочтения при выборе питьевой воды среди жителей 

города Воронеж 

 

В результате анализа опроса выявлено, что, во-первых, воронежские 

покупатели обращают внимание на производителя и место производства 

воды (36,3%), во-вторых на цену (30,3%), и в конце – на торговую марку 

питьевой воды. Потребителей практически не интересует химический 

состав и срок хранения питьевой бутилированной воды. 

Все опрашиваемые отдают свое предпочтение российским 

производителям. 

Одной их характерных особенностей рынка питьевой воды является 

локальность. В регионах сильны позиции местных игроков. Они устойчиво 

работают в нижнем ценовом сегменте. В свою очередь федеральные 

игроки вынуждены выходить в более дорогой сегмент, поскольку их 

транспортная составляющая достаточно велика. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Российский 

рынок питьевой воды является одним из наиболее динамично 

развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков. 
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Сливочное масло - масло из коровьего молока, массовая доля жира в 

котором составляет от 50 до 85 процентов включительно. [1] 

Масло из коровьего молока в зависимости от технологии 

изготовления подразделяют на: 

- топленое; 

- сливочное. 

      Сливочное масло в зависимости от особенностей технологии 

изготовления подразделяют на: 

- сладко-сливочное, включая стерилизованное; 

- кисло-сливочное; 

- подсырное. 

Сладко-сливочное и кисло-сливочное масло в зависимости от 

массовой доли жира подразделяют на: 

- классическое; 

- пониженной жирности. 

Сладко-сливочное и кисло-сливочное классическое и пониженной 

жирности масло подразделяют на: 

- несоленое; 

- соленое. [3] 

Усвояемость масла высокая (97%), так как оно имеет низкую 

температуру плавления (27-34°С). Биологическую ценность масла 

повышают жирорастворимые витамины А, D, Е, провитамин А (3-каротин) 

и небольшое количество водорастворимых витаминов (В2, С, РР), а также 

фосфатид-лецитин. Входящий в состав лецитина холин обладает 

липотропным действием — снижает накопление жира в печени.  

Из минеральных веществ в масле содержатся натрий, калий, магний, 

кальций и др. 

Холестерина в сливочном масле больше, чем в других животных 

жирах, его количество в среднем составляет 0,2%. Особенность коровьего 

масла — высокое содержание низкомолекулярных жирных кислот 

(масляной, капроновой), которые придают ему специфический вкус. 

Недостаток — низкое содержание эссенциальных полине-

насыщенных жирных кислот (линолевой, линоленовой), поэтому в 

настоящее время промышленность выпускает жировые продукты со 



сбалансированным жирнокислотным составом за счет частичной замены 

молочного жира растительным дезодорированным маслом (спреды), 

которые нельзя называть маслом. 

Вкус и аромат сливочного масла обусловлены большим количеством 

летучих соединений: свободными жирными кислотами, альдегидами, 

кетонами, лактонами, эфирами, спиртами, аминокислотами, 

серосодержащими соединениями и др. 

В кислосливочном масле, кроме того, содержатся диацетил и 

ацетоин, образующиеся при сквашивании сливок. 

Энергетическая ценность 100 г сливочного масла составляет 560-780 

ккал в зависимости от содержания жира. 

Сливочное масло в нашей стране производят двумя способами: 

сбиванием сливок в маслоизготовителях периодического и непрерывного 

действия и преобразованием высокожирных сливок в специальных 

аппаратах — маслообразователях. 

Технологический процесс производства сливочного масла состоит из 

следующих операций: сортировка сливок; нормализация сливок; тепловая 

и вакуумная обработка сливок; охлаждение и физическое созревание; 

сквашивание сливок (при производстве кислосливочного масла); сбивание 

сливок в масляное зерно; промывка и поселка масляного зерна — при 

необходимости; механическая обработка масляного зерна и масла; 

фасование и упаковывание. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки различных методов производства 

сливочного масла 
Сбивание сливок в маслоизготовителях Преобразование 

высокожирных сливок Периодического действия Непрерывного действия 

Преимущества 

Хорошая 

термоустойчивость. 

Хорошая намазываемость. 

Легко регулировать 

однородность состава 

масла и его свойства. 

Хорошая 

термоустойчивость. 

Хорошая намазываемость. 

Высокая механизация. 

Высокая дисперсность 

влаги. Низкая 

бактериальная 

обсемененность. Высокая 

стойкость масла при 

хранении. Низкое 

содержание воздуха (до 

1%). Кратковременность 

процесса производства (1-

1,5 ч) 

Недостатки 

Повышенная 

обсемененность 

микрофлорой. 

Длительность процесса 

производства (1сутки). 

Неудовлетворительная 

дисперсность влаги в 

Высокое содержание 

воздуха (5-10%). 

Длительность процесса 

производства (1сутки). 

Повышенный отход жира в 

пахту (до 1%). 

Недостаточно высокая 

Частый дефект – 

нетермноустойчивость 

масла. 

Неудовлетворительная 

отделяемость плазмы 

(белка) при перетопке. 

Повышенное содержание 



масле. Относительно 

высокое содержание 

воздуха (2-3%). 

дисперсность влаги в 

масле. Неравномерность 

состава и качества масла 

одной выработки. 

жира в плазме. 

Масло с молочно-белковыми наполнителями вырабатывают 

преобразованием высокожирных сливок. В качестве наполнителей 

используют молочно-белковые концентраты, приготовленные в основном 

из пахты. К этой группе масел относятся чайное, домашнее, сырное, 

столовое. 

Масло с вкусовыми и другими наполнителями. Вкусовые 

наполнители повышают биологическую ценность масла и придают ему 

характерный вкус. Масло с наполнителями вырабатывают в основном 

пониженной жирности преобразованием высокожирных сливок. Напол-

нитель должен быть равномерно распределен в продукте; при 

использовании сахарозы на разрезе масла допускаются мелкие капельки 

влаги. [4] 

Спред - эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего 

жира не менее 39%, имеющий пластичную консистенцию, с температурой 

плавления жировой фазы не выше 36°С, изготавливаемый из молочного 

жира, и (или) сливок, и (или) сливочного масла и натуральных и (или) 

модифицированных растительных масел или только из натуральных и 

(или) модифицированных растительных масел с добавлением или без 

добавления пищевых добавок и других ингредиентов, содержащий не 

более 8% массовой доли трансизомеров олеиновой кислоты в жире, 

выделенном из продукта (в пересчете на метилэлаидат). 

В зависимости от состава сырья спреды и топленые смеси 

подразделяют на следующие подгруппы: 

- спред (топленая смесь) сливочно-растительный; 

- спред (топленая смесь) растительно-сливочный; 

- спред (топленая смесь) растительно-жировой. 

Топленые смеси - продукты с массовой долей жира не менее 99%, 

изготавливаемые путем смешивания нагретых до температуры полного 

расплавления молочного жира, и (или) сливок, и (или) сливочного масла и 

натуральных и (или) модифицированных растительных масел, или только 

из натуральных и (или) модифицированных растительных масел либо 

путем применения других технологических приемов, содержащие не более 

8% массовой доли трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном 

из продукта (в пересчете на метилэлаидат). 

Сливочно-растительный спред - продукт переработки молока на 

эмульсионной жировой основе, массовая доля общего жира в котором 

составляет от 39% до 95% и массовая доля молочного жира в жировой 

фазе от 50% до 95%. 



Растительно-сливочный спред (топленая смесь) - спред (топленая 

смесь) с массовой долей молочного жира в составе жировой фазы от 15% 

до 50%. 

Растительно-жировой спред (топленая смесь) - спред (топленая 

смесь), жировая фаза которого состоит из натуральных и (или) 

модифицированных растительных масел с добавлением или без 

добавления молочного жира (не более 15%).  

Спреды каждой подгруппы могут выпускаться диетического 

назначения, принадлежность к которым должна быть подтверждена 

органами здравоохранения Российской Федерации в установленном 

порядке. [2] 

Спреды и топленые смеси всех подгрупп производят с 

использованием различных пищевкусовых и ароматических добавок, а 

также витаминов.  

Вспомогательное сырье в производстве спредов: ванилин, 

ароматизаторы пищевые, витамин А, витамин Е, какао-порошок, сахар-

песок, соль поваренная сорт «Экстра», цикорий растворимый, пасты 

натуральные фруктово-ягодные, соки плодовые и ягодные 

концентрированные, экстракты плодовые и ягодные натуральные, сиропы 

плодовые и ягодные натуральные, моноацилглицерины дистиллированные, 

моноацилглицерины мягкие, карбоксиметилкрахмал, желатин, ректин, 

кислота сорбиновая и еѐ натриевая, калиевая и кальциева соли, кислота 

бензойная и еѐ натриевая соль. 

Подбор немолочных жиров осуществляется так, чтобы они 

компенсировали природные недостатки молочного жира. 

Необходимые компоненты в производстве спредов – эмульгаторы и 

стабилизаторы. 

Технология производства: дозирование, смешивание компонентов, 

нормализация смеси, пастеризация и охлождение смеси, переохлаждение, 

пластификация спреда, фасовка, упаковка. [5] 

Итак, польза сливочного масла: очень хорошо усваивается, содержит 

набор жирных кислот, много витаминов (А, D, E), а также белки, 

микроэлементы. Источник холестерина, который необходим для 

эндокринной системы и участвует в формировании половой системы. 

Особенно полезно детям. 

Вред: очень большая жирность (до 85%) и калорийность (до 780 ккал 

на 100г). Процентное содержание насыщенных кислот в масле 

зашкаливает, а насыщенные жиры способствуют образованию 

холестериновых бляшек в крови, следовательно, вредны для организма 

(вызывают развитие атеросклероза, заболевания сердечно-сосудистой 

системы). А значит, людям среднего и старшего возраста масло не 

полезно. 



Польза спреда: растительные и животные жиры подвергаются 

тепловой обработке без образования трансизомеров или с незначительным 

количеством, по нормам ГОСТ Р 52100-2003 до 8%, но часто их 

содержание не превышает 2%. Не содержит холестерина. 

В  Европейских странах спред давно используют вместо сливочного 

масла для бутербродов и выпечки. Но в России к спреду относятся 

недоверчиво, потому что некоторое время его выдавали за сливочное 

масло недобросовестные производители.  Спреды не наносят никакого 

вреда организму. Рекомендованы диетологами для здорового питания. 

Вывод: употреблять все эти продукты можно, но следует учесть, что 

сливочное масло не полезно людям после 40 лет, а спред  может заменить 

сливочное масло. 
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Мед - биологически активные продукт с хорошо выраженными 

бактерицидными свойствами, которые, однако, теряются, если его 

неправильно хранить. 



Оптимальная температура хранения меда от 0 до 10°С. При 

минусовой температуре в нем разрушаются многие аминокислоты и 

витамины, а при повышенной температуре ухудшается качество, теряется 

запах, может измениться цвет. При правильном хранении цвет меда 

становится светлее, при неправильном и длительном хранении он темнеет, 

как и при нагревании. 

В процессе хранения мед претерпевает ряд изменений. Сначала он 

густеет, потом мутнеет и, наконец, вследствие кристаллизации глюкозы 

превращается в плотную массу. 

Во время хранения в меде продолжаются ферментативные процессы 

стабилизации состава сахаров, происходит дальнейшее разложение 

сахаров до более простых веществ, накопление летучих соединений, 

придающих меду его специфический медовый аромат. При низких 

температурах происходит кристаллизация глюкозы. 

В процессе хранения меда в герметичной таре происходит 

уменьшение содержания свободной воды. За первые десять дней хранения 

содержание свободной воды уменьшается на 0,6-1,0% и за вторую декаду 

еще на 0,6-0,8%. При кристаллизации глюкозы связывается часть 

свободной воды, что приводит к ее уменьшению за счет образования 

кристаллогидратов. При дальнейшем хранении меда в герметичной таре 

содержание свободной воды существенно не изменяется. 

Во время хранения меда в негерметичной и закрытой 

полиэтиленовыми крышками таре содержание свободной воды 

увеличивается за счет сорбции воды поверхностными слоями. 

На скорость кристаллизации меда влияет ряд факторов: растения, с 

которых собирают нектар, падь; температура воздуха в течение суток в 

период откачки меда; время заполнения и запечатывания емкости; время 

нахождения емкости с медом в помещении временного хранения; 

колебание температуры в течение дня и ночи в помещении временного 

хранения емкостей с медом; температура в помещении постоянного 

хранения емкостей с медом. 

Основные компоненты созревшего цветочного меда - вода, фруктоза, 

глюкоза - составляют 90-95% общей массы. В зависимости от соотношения 

этих компонентов между собой в значительной степени зависит характер 

процесса кристаллизации. Глюкоза обладает наименьшей растворимостью 

в воде (72 г в 100 мл воды при 20°С), следовательно, чем больше глюкозы 

в данном виде меда, тем выше вероятность выпадения ее кристаллов. 

Фруктоза хорошо растворима в воде (375 г в 100 мл воды) и не 

выпадает в виде кристаллов при влажности среды до 10%. В связи с этим 

мед с высоким содержанием фруктозы не кристаллизуется некоторое 

время. 

Процесс кристаллизации, как правило, начинается на границах 

раздела жидкость - воздух или жидкость - твердое тело. При резких 



колебаниях температуры воздуха поверхностный слой меда отдает или 

воспринимает пары воды из воздушного пространства над ним. В 

результате в тонком поверхностном слое возникают перенасыщенные 

глюкозой участки, и в присутствии центра кристаллизации происходит 

рост кристалла этого соединения. Чем больше центров кристаллизации, 

тем соответственно больше зарождается кристаллов глюкозы. Плотность 

кристаллов глюкозы составляет 1,54, а плотность меда колеблется от 1,45 

до 1,4 в зависимости от содержания воды и вида меда. Поэтому у меда с 

высокой плотностью зародившиеся кристаллы могут оставаться на границе 

раздела фаз, т.е. мед как бы кристаллизуется сверху вниз. При более 

низкой плотности меда зародившиеся кристаллы опускаются вниз и там 

происходит их дальнейший рост, и в процессе хранения кристаллы 

укрупняются. 

Мед может закристаллизоваться полностью или частично. При 

полной кристаллизации меда межкристальная жидкость обволакивает 

кристаллы глюкозы. В межкристальной жидкости в основном содержатся 

фруктоза, свободная вода, водорастворимые вещества. При высоком 

содержании глюкозы межкристальная жидкость может не покрывать часть 

кристаллов. В результате на поверхности меда появляется рыхлый, более 

светлый слой, представляющий собой преимущественно глюкозу (68,5%). 

Этот слой менее сладкий. 

При полной кристаллизации цвет меда смещается в светлую область, 

поскольку кристаллы глюкозы хорошо рассеивают свет. При частичной 

кристаллизации слой выпавших кристаллов глюкозы имеет более светлую 

окраску. Межкристальная жидкость обладает более темной окраской, так 

как концентрирует все красящие вещества, продукты разложения 

фруктозы и глюкозы и гидрооксиметилфурфураль. 

Ферментативная активность закристаллизованного меда протекает в 

межкристальной жидкости и особенно в верхнем жидком слое. 

Диастазная активность меда также снижается при хранении. 

Понижение температуры хранения на 5-8°С уменьшает ферментативную 

активность на 15-20% от первоначальной. Уменьшение активности 

отдельных ферментов приводит к тому, что происходит накопление 

продуктов неполного гидролиза сахаров. 

Брожение меда проявляется в появлении большого количества 

пузырьков углекислого газа, кислого запаха и вкуса. В меде присутствуют 

осмофильные дрожжи, которые способны сбраживать 

высококонцентрированные растворы сахаров. Мед, содержащий менее 

20% свободной воды, не сбраживается дрожжами. Наиболее 

благоприятной температурой для сбраживания меда является 14 - 20°С. 

Мед, влажность которого более 21%, закисает при более низких или при 

более высоких температурах. 



Начавшийся процесс брожения можно остановить путем нагревания 

меда в открытой таре до температуры 50°С в течение 10 - 12 ч. 

Образовавшиеся в результате брожения спирт, уксусная кислота и другие 

побочные вещества частично улетучиваются при нагревании, а остальная 

часть со временем изменяется ферментами меда до первоначального 

уровня. Мед непригоден в пищу, если процесс брожения протекал 

длительное время и содержание свободной воды в меде увеличилось до 

22%. 

Для исследований нами было отобрано 10 образцов меда 

натурального в торговых точках города Воронеж, в разное время года. Все 

образцы меда, согласно маркировки, были собраны с разнотравья, 

хранились они в стеклянной таре. Исследования проводились в тот же 

месяц когда и были приобретены образцы. Регламентируемые ГОСТ Р 

54644 – 2011 «Мед натуральный. Технические условия» требования к 

качеству меда по органолептическим и физико-химическим показателям 

представлены в таблице 1. Результаты исследований приведены в таблице 

2. 

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели 

натурального меда в соответствии с ГОСТ Р 54644 – 2011 «Мед 

натуральный. Технические условия» 
Наименование показателя Характеристика и значение показателя 

Внешний вид (консистенция) Жидкий, полностью или частично 

закристаллизованный 

Аромат Приятный, от слабого до сильного, без 

постороннего запаха 

Вкус
1
 Слабый, приятный, без постороннего 

привкуса 

Массовая доля воды, %, не более 20 

Массовая доля редуцирующих сахаров, %, 

не менее 

 

65 

Массовая доля фруктозы и глюкозы 

суммарно, %, не менее: 

   - для цветочного меда 

   - падевого и смешанного меда 

 

 

60 

45 

Массовая доля сахарозы, %, не более: 

   - для цветочного меда 

   - меда с белой акации 

   - падевого и смешанного меда 

 

5 

10 

15 

Диастазное число, ед. Готе, не менее: 

   - для всех видов меда 

   - меда с белой акации при содержании 

гидроксиметилфурфураля (ГМФ), не более 

15 млн (мг/кг) 

 

8 

 

 

5 

Массовая доля ГМФ, млн (мг/кг), не более 25 

Качественная реакция на ГМФ
2
 Отрицательная 

Массовая доля нерастворимых в воде  



примесей, %, не более: 

   - для всех видов меда, кроме прессового 

   - прессового меда 

 

0,1 

0,5 

Признаки брожения Не допускаются 

1 – Для медов с каштана, табака и падевого допускается горьковатый привкус. 

2. При положительной качественной реакции массовую доля ГМФ определяют 

обязательно 

 

Из таблицы 2 видно, что в процессе хранения качество меда 

натурального ухудшается. Лучше всего в торговых точках приобретать 

мед до января месяца, в этот период он полностью соответствует качеству 

и требованиям ГОСТ Р 54644 – 2011 «Мед натуральный. Технические 

условия». С января его качество ухудшается и наблюдается несоответствие 

требованиям национального стандарта по отдельным показателям. В июле 

– октябре мед имел желто-коричневую окраску, в ноябре – декабре – он 

потемнел до светло-коричневого цвета, а с января в магазинах 

реализовывался уже коричневый мед. 

 

СВОЙСТВА МОЛОКОСВЕРТЫВАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС СОЗРЕВАНИЯ СЫРА 

Котенко Л.Н. 

Научный руководитель  Бессонова О.В. 

Омский Государственный Аграрный Университет Им. П.А. 
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Рост объемов производства натуральных сыров в России выдвигает 

на первое место вопросы, связанные с обеспечением выпуска продукции 

высокого качества. В первую очередь возрастающим спросом пользуются 

классические, натуральные сыры, имеющие хорошо развитый, правильный 

рисунок, пластичную консистенцию, выраженный, характерный для 

каждого вида сыра вкус. Свидетельством этому является то, что 

потребитель и производители стали обращать пристальное внимание на 

классические виды сыров, имеющих свои характерные для каждого вида 

сыра органолептические особенности.[1].Cыр - молочный продукт или 

молочный составной продукт, произведенные из молока, молочных 

продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока с 

использованием специальных заквасок, технологий, обеспечивающих 

коагуляцию молочных белков с помощью молокосвертывающих 

ферментов или без их использования, либо кислотным или 

термокислотным способом с последующим отделением сырной массы от 

сыворотки, ее формованием, прессованием, посолкой, созреванием или без 



созревания с добавлением не в целях замены составных частей молока 

немолочных компонентов или без их добавления.[6]. 

Созревание сыра - длительный и многофакторный процесс, 

базирующийся на первичной реакции коагуляции казеина молока под 

действием молокосвертывающих ферментов. Действие 

молокосвертывающих ферментных препаратов вызывает начальное 

размягчение структуры сырного теста и формирует консистенцию, 

дальнейшее изменение которой происходит под комбинированным 

воздействием молокосвертывающего фермента и протеиназ заквасочной 

микрофлоры. [2]. 

Вторичный протеолиз, происходящий под действием 

молокосвертывающих ферментов, оказывает влияние и на вкус сыра.В 

результате вторичного протеолиза образуются, в основном, крупные 

пептиды, являющиеся субстратами для комплекса ферментов микрофлоры 

закваски, которые преобразуют их в целый ряд вкусовых и ароматических 

соединений. [2]. 

Основой управления процессом созревания сыров, наряду со 

знанием физиолого-биохимических свойств и особенностей 

ферментативной системы микроорганизмов, входящих в состав 

микрофлоры заквасок, является знание свойств, специфичности и 

протеолитической активности используемых молокосвертывающих 

ферментов, а также знание роли молокосвертывающих препаратов в 

формировании специфического вкусового букета. [2]. 

Получение сыров высокого качества тесно связано с интенсивностью 

и направленностью ферментативных превращений сырной массы, в 

результате которых готовый продукт приобретает характерный для 

каждого вида вкус и запах. Применение натуральных препаратов липаз, 

выделенных из желез различных животных, в производстве мягких и 

твердых сыров открыло возможность влиять на формирование 

органолептических показателей. 

Являясь одним из важнейших компонентов в технологии 

производства натуральных сыров, молокосвертывающий фермент, влияя 

на характер образовавшегося сгустка, постановку и формирование сырного 

зерна, отделение сыворотки, потери белка и жира в силу своей 

специфичности направленно регулирует первичные протеолитические 

процессы в сыре и его созревание. 

Основой управления процессом созревания сыров, наряду со 

знанием физиолого-биохимических свойств и особенностей 

ферментативной системы микроорганизмов, входящих в состав 

микрофлоры заквасок, является знание свойств, специфичности и 

протеолитической активности используемых молокосвертывающих 

ферментов, их смесевых композиций, а также знание роли 



молокосвертывающих препаратов в формировании специфического 

вкусового букета [3]. 

Несмотря на богатый научный и практический материал, 

накопленный как у нас в стране, так и за рубежом, до настоящего времени 

оценка пригодности молокосвертывающих препаратов для сыроделия 

проводится по молокосвертывающей и общей протеолитической 

активности и до настоящего времени нет единого принципа оценки и 

критериев подбора комбинированных молокосвертывающих препаратов 

для сыроделия [3]. 

Ферменты, свертывающие молоко, получают из животного и 

растительного сырья, а также путем микробного синтеза. Классическим 

молокосвертывающим препаратом является сычужный фермент (СФ), 

выделяемый из сычугов телят, питавшихся молоком. Сычужный фермент 

— это кислая протеаза, которая обозначается как реннин, химозин или 

химаза. 

Сычужное свертывание белков молока носит необратимый характер 

и включает две стадии — ферментативную и коагуляционную. Механизм 

обоих стадий окончательно не установлен. Существует несколько теорий, 

объясняющих химизм взаимодействия, сычужного фермента с 

казеинаткальций-фосфатным комплексом и последующей коагуляции 

параказеина — фосфоамидазная, гидролитическая и др. 

Согласно разработанной П.Ф. Дьяченко фосфоамидазной теории 

сычужный, фермент, разрывая фосфоамидную связь в молекуле казеина; 

освобождает в образовавшемся параказеине ОН-группы фосфорной 

кислоты, которые связывают ионы кальция: Образование «кальциевых 

мостиков» между молекулами параказеина приводит к коагуляции белков. 

Поскольку под действием сычужного фермента разрываются лишь 

боковые фосфоамидные связи, молекулярный вес казеина существенно не 

изменяется но в то же время увеличивается число щелочных групп 

аргинина, ведущее к смещению! изо-электрической точки казеина в менее 

кислую область (изоэлектрическая точка казеина лежит в области рН 4,6-

4,7; параказеина - в пределах рН 5,0-5,2) [4]. 

Проблема производства молокосвертывающих ферментов в 

последние годы находится в центре внимания работников сыродельной 

промышленности. Это обусловлено тем, что классический сычужный 

фермент, получаемый в течение длительного времени только из желудков 

телят или ягнят, питавшихся молоком, стал остродефицитным продуктом.  

Наряду с ухудшением качества сычужного фермента, остро встает и 

проблема его количества, поскольку общее количество желудков телят, 

питавшихся молоком, постепенно уменьшается, что лимитирует 

производство классического реннина. Дефицит сырья обусловил 

повышение цен на классический сычужный фермент, как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке. Спрос на натуральный сычужный фермент 



растет, и будет возрастать и далее, по мере роста объема производства 

сыров. 

Всѐ вышесказанное явилось причиной интенсивных исследований по 

поиску заменителей натурального сычужного фермента. 

Известно, что молоко свертывается почти всеми протеолитическими 

ферментами, поэтому, в первую очередь, для замены телячьего сычуга 

были испытаны известные протеазы, полученные из эндокринного сырья 

других животных, растительных и микробиологических источников. 

Однако, более или менее пригодными для производства сыра признаны 

говяжий, свиной и куриный пепсины, а также кислые протеазы 

микробного синтеза. 

Из животных протеаз наиболее пригодным считается говяжий 

пепсин. Это связано с тем, что натуральный телячий сычужный фермент в 

той или иной мере обязательно содержит примесь говяжьего пепсина. 

Поэтому большая часть используемых препаратов сычужного фермента и 

его смесевых композиций содержит от 25 до 75 % говяжьего пепсина. 

Куриный пепсин широко используется в Израиле и, частично, в 

России (в различных смесевых композициях). 

Свиной пепсин не нашел широкого применения в связи с его 

нестабильностью при рН>6,6.[3]. 

Заменители сычужного фермента, полученные путем микробного 

синтеза, широко используются в США, в европейских странах и России 

предпочтение отдают препаратам животного происхождения, а в 

некоторых странах применение микробных заменителей запрещено. Такие 

препараты, наряду с высокой свертывающей активностью, имеют высокую 

общую протеолитическую активность. Избыток протеаз разрыхляет 

сгусток и образует пептиды, придающие сырам горький вкус. 

В последние годы на рынке молокосвертывающих препаратов, 

появился химозин, полученный методами генной инженерии с 

использованием рекомбинантной ДНК. 

Исследования показали, что рекомбинантный химозин позволяет 

получать сыры идентичные по интенсивности и типу протеолиза, 

консистенции, процессу созревания и качеству сырам, выработанным с 

применением натурального сычужного фермента.  

На сегодняшний день в России для производства сыров 

предлагаются молокосвертывающие препараты отечественного и 

импортного производства. Основные из них, это отечественные препараты, 

разработанные ВНИИ маслодельной и сыродельной промышленности и 

его Алтайским филиалом (ныне Сибирский НИИ сыроделия СО РАСХН) и 

выпускаемые различными российскими производителями. Из импортных 

ферментов рынок представлен препаратами производства ряда фирм 

Голландии, Дании, США и др. 



Подбор состава композиций ферментов, обеспечивающих 

оптимальный процесс созревания сыров, является одной из наиболее 

сложных проблем, встречающихся в сыродельной практике.[1]. 
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Нас как потребителей чая интересует, прежде всего, вопрос о тех 

химических веществах, которые содержатся в чайном напитке, в настое. 

Ведь именно растворимая часть чая поступает в организм человека.  

Как показали исследования, чай состоит на 30-50 % из 

экстрактивных, т.е. растворимых в воде частей. На практике 

растворимость никогда не осуществляется полностью. Зеленые чаи 

содержат больше растворимых веществ (40-50 %), а черные – меньше (30-

45 %). Кроме того, чем моложе, выше качеством листья чая, тем богаче 

экстрактивными веществами полученный из них сухой чай. И наоборот, 

чем старше, грубее листья, тем менее выходят в настой растворимые 
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вещества, тем менее вкусен чай. Из растворимых веществ прежде всего 

следует обратить внимание на шесть самых важных групп или составных 

частей чая: это дубильные вещества, эфирные масла, алкалоиды, 

аминокислоты, пигменты и витамины. 

Дубильные вещества – один из существенных компонентов чая и 

чайного настоя. Они составляют 15-30 % чая и представляют собой 

сложную смесь более трех десятков полифенольных соединений, 

состоящую из танина и различных катехинов, полифенолов и их 

производных. Танин чая, или теотанин, неравнозначен фармацевтическому 

танину. Теотанин представляет собой сложный химический комплекс. В 

свежем чайном листе танин обладает горьким вкусом, а после фабричной 

обработки эта горечь исчезает и танин в чае приобретает приятную 

терпкость, придающую основной вкус настою чая. Как правило, 

содержание танина в зеленых чаях значительно выше, чем в черных. Это 

связано с тем, что в зеленых чаях танин находится почти в не окисленном 

состоянии, в то время как в черном байховом чае до 40-50 % танина 

окислено. 

Эфирные масла имеются как в зеленом листе, так и в готовом чае. 

Несмотря на их незначительное количество, они придают чаю 

неповторимый аромат. От них зависит и качество чаев. Химически чистые 

эфирные масла представляют собой алифатические и ароматические 

углеводороды, альдегиды, кетоны, фенолы, сложные кислоты и другие 

исключительно летучие, легко испаряющиеся соединения. Большинство из 

них способны улетучиваться не только при значительном повышении 

температуры, но и при неправильном хранении или неправильной заварке. 

Кроме того, содержание и состав эфирных масел, и их растворимость в 

различных типах чая различны. Наибольшее количество эфирных масел в 

виде растворимых ароматических альдегидов содержится в красных чаях, 

наиболее ароматных из всех видов чая, отчего их нередко используют для 

купажа с некоторыми сортами черного чая. В зеленых и желтых чаях 

ароматические альдегиды, входящие в состав эфирных масел, находятся в 

связанном состоянии и потому менее выходят в настой. 

Существенным компонентом чая являются и алкалоиды (кофеин). 

Кофеин придает чаю тонизирующий эффект. В чистом виде он 

представляет собой бесцветное, не имеющее запаха, но горькое на вкус 

вещество. 

Белковые вещества вместе со свободными аминокислотами 

составляют от 16 до 25 % чая. Белки – важнейшая составная часть чайного 

листа. Белками являются все ферменты. Кроме того, белки служат 

источником тех аминокислот, которые возникают в процессе переработки 

чайного листа в готовый чай. По содержанию белков и их качеству, а 

следовательно, по питательности чайный лист не уступает бобовым 

культурам. Особенно богаты белками зеленые чаи (среди них более всего 



японские). Повышенное содержание белков не вредит качеству зеленого 

чая, но снижает качество черного в том смысле, что ухудшает его вкус и 

цвет, поскольку большое количество белков в готовом настое чая 

сопровождается снижением в нем содержания танина. 

Пигменты, входящие в состав чая, играют также немаловажную 

роль. Они окрашивают чайный настой в различные оттенки от светло-

зеленого до темно-оливкового и от желтоватого и розоватого до красно-

коричневого и темно-бурого. 

В пигментации (окраске) чайного настоя принимают участие такие 

пигменты, как хлорофилл, содержащийся главным образом в зеленом чае, 

а также ксантофилл и каротин, присутствующие в основном в черных чаях. 

Биологические свойства чая. 

Чай способен убивать или подавлять не только бактерии гниения, но 

и более специфические микробы, как например, дизентерийная палочка, 

это благодаря свойствам танина. 

Чай благоприятно действует на пищеварительный тракт человека, 

также обладает способностью адсорбировать вредные для организма 

вещества; поэтому чай не только очищает органы пищеварения от 

микробов, но и выполняет своеобразную чистку желудка, почек и отчасти 

печени. 

Другие свойства чайного танина делают чай профилактическим и 

лечебным средством от атонии (ослабление тонуса) пищеварительного 

тракта. В целом чай способствует усвоению пищи, облегчает процесс 

пищеварения, создает условия для его правильного функционирования, 

тем самым предотвращает заболевания пищеварительных органов. 

Также, чай, благодаря кофеину, снимает головную боль и придает 

душевное равновесие и бодрость. 

Фенольные соединения и продукты их конденсации придают чаю 

жаждоутоляющие свойства, терпкий, приятно-вяжущий вкус и красивый 

цвет. Танин, содержащийся в черном чае, обладает высокой Р-витаминной 

активностью, способствует лучшему восприятию организмом витамина С, 

усиливает его сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Катехины 

предупреждают кровоизлияния, так как укрепляют стенки кровеносных 

сосудов, обладают антиокислительными свойствами и противолучевым 

действием. 

Наиболее стабильны в процессе переработки алкалоиды чая: кофеин, 

теобромин, теофиллин, аденин, ксантин, гипоксантин, гуанин и др. В чае в 

наибольшем количестве содержится кофеин - от 2 до 4 % сухой массы. 

При переработке значительная часть кофеина образует с танином танат 

кофеина, обладающий приятным вкусом без горечи, воздействующий на 

организм человека мягче, чем чистый препарат кофеина. Это соединение 

вызывает помутнение чайного напитка при охлаждении, что является 

признаком высокого качества чая. При нагревании помутнение исчезает. 



Благодаря разнообразию содержащихся веществ напиток из чая 

благотворно действует на организм человека и повышает жизненный 

тонус, играет определенную лечебную роль. 

В сочетании с углеводами (ложка сахара или меда в напитке), чайные 

белки способны поддерживать на достаточном уровне в организме запас 

витамина В, который особенно необходим нам при повышенных 

умственных нагрузках, а так же для нормальной работы сердца. 

Черный чай может также нормализовать обмен веществ в организме, 

а также способен помогать при отравлениях и расстройствах желудка. 

Этим своим качествам черный чай обязан наличию в его составе 

дубильных веществ, которые способствуют усиленному выделению 

желудочного сока и желчи, нормализуя тем самым состояние органов 

пищеварения. 

На нервную систему чай оказывает стимулирующее и тонизирующее 

действие, снимая сонливость, головную боль и усталость, увеличивая 

физическую и умственную работоспособность. 

Чай в кулинарии используют в качестве основы для приготовления 

коктейлей и прочих напитков: яичный чай, грог, глинтвейн, чайный 

кисель. Чайный порошок применяют как специю в приготовлении блюд в 

сочетании с чесноком. Также из чая производят натуральные красители 

(желтый, коричневый и зеленый), которые используют для производства 

кондитерских изделий. 

Масло чайного куста по своим физико-химическим свойствам очень 

близко к оливковому маслу и применяется в косметической, мыловаренной 

и пищевой промышленности, а также в качестве смазки для высокоточного 

оборудования. 

Чай, кроме большого количества положительных свойств, имеет в 

отдельных случаях и ряд противопоказаний. Так во время беременности 

употребление зеленого чая более 3-х чашек в день может угнетать 

усвоение фолиевой кислоты, необходимой для нормального развития 

мозга и нервной системы ребенка. Чрезмерное увлечение черным чаем, 

содержащего много кофеина, может привести к гипертонусу матки и, как 

следствие, преждевременным родам. 

Людям имеющим заболевания ЖКТ, связанные с высокой 

кислотностью, нельзя употреблять зеленый чай, т.к. он повышает уровень 

кислоты, провоцируя обострение заболевания и препятствуя заживлению 

язв. Также этот вид чая, из-за большого содержания полифенолов, 

оказывает дополнительную нагрузку на печень. 

Употребление чая сопровождается резким сужением кровеносных 

сосудов, поэтому его следует осторожно употреблять при атеросклерозе, 

гипертонии и тромбофлебите. Несмотря на большое содержание в чае 

минеральных солей, он провоцирует вымывание из костной ткани кальция 



и магния, вызывая снижение плотности костей, обострение заболеваний 

суставов и подагры. 

При чрезмерном употреблении чая в организме образуется большое 

количество трудно выводимой мочевины, которая может провоцировать 

развития подагры, артрита и ревматизма. Это ядовитое вещество 

образуется при расщеплении пурина. 

В целом о чае можно сказать, что это полезный и бодрящий напиток, 

если его употреблять в разумных количествах. 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА ВАРЕНЫХ КОЛБАС 

Лозовая Н.П.  

Научный руководитель Маслова Г.М. 

Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I 

 

Вареная колбаса – это вареное колбасное изделие различной 

(цилиндрической или овальной) формы, диаметром или поперечным 

размером св. 44 мм (не более 44 мм), предназначенное для употребления в 

пищу в охлажденном виде. 

Мясная промышленность является одной из важнейших отраслей 

народного хозяйства и обеспечивает население продуктами питания. 

Мясо – один из наиболее ценных продуктов питания, в нем 

содержатся такие необходимые составляющие, как белки, жиры, углеводы, 

витамины и минеральные вещества. 

Основной продукт переработки различных видов мяса – колбасные 

изделия. Вареные колбасные изделия делятся на две категории: А – к 

которой относится продукция с долей мяса более 60 %; Б – с долей мяса от 

40 до 60 %. Стандарт разрешает использование большого количества 

добавок (антиокислителей, стабилизаторов и т.п.). 

В январе – мае 2013 г. объем производства основных видов мяса в 

различных перерабатывающих организациях увеличился на 12,4 %, чем в 

январе – мае 2012 г. Наиболее заметно с начала года увеличилось 

производство свинины в Центральном федеральном округе, на долю 

которого приходится больше половины всего промышленного 

производства свинины в РФ. По отношению к аналогичному периоду 2012 

г. в 2013г. производственные показатели в этом округе возросли на 50,4 %. 

При этом производство КРС в сельхозорганизациях РФ увеличилось на 1,3 

%, производство свиней увеличилось на 28,5 %. 



С начала 2013 г. наметилась тенденция к увеличению цен на 

мясоколбасные изделия: в среднем цены увеличились на 1 – 1,5 %, 

относительно показателей на аналогичную дату прошлого года цены 

увеличились на 4 – 6 % (рисунок 1). 

Отечественные участники рынка колбасных изделий практически 

полностью удовлетворяют потребительский спрос на товар, тем не менее 

на прилавках присутствует и продукция из США, Нидерландов, Латвии, 

Литвы, Венгрии, Испании и Беларуси. 

 
 

Рисунок 1 – Средние потребительские цены на вареные колбасы, 

2013 г. 

По данным ФТС России, объем импорта колбас в 2013г. 

незначительно сократился по сравнению с 2012г. По итогам 2013 г. 

основными поставщиками колбасных изделий в Россию является Беларусь 

(42,8 %), США (11,5 %), Нидерланды (8,6 %), Латвия (7,6 %), и Литва (7,0 

%). Большая часть экспортных поставок отечественных колбасных 

изделий как в натуральном, так и в стоимостном выражении по итогам 

2013 г. приходится на страны СНГ – Таджикистан (11,5 %), Азербайджан 

(10,6 %) и Казахстан (10,6 %), а также на Абхазию и Монголию (11,5 %). 

Таким образом, на российском рынке колбасных изделий свою продукцию 

представляют как отечественные, так и зарубежные производители 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Объем российского импорта и экспорта мясоколбасных 

изделий, 2013г 
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Российский рынок мясоколбасных изделий имеет географические, 

исторические и экономические особенности. В Москву колбасные изделия 

поставляют столичные производители и компании Московской области, 

региональные представители практически отсутствуют. К основным 

крупнейшим предприятиям по производству колбасных изделий относятся 

ОАО «ОМПК» («Останкино»), ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ОАО 

«ЧМПЗ», ОАО «Царицыно», ОАО «Великолукский мясокомбинат», 

Группа «Черкизово», МК «Клинский». 

Отечественный рынок колбасных изделий привлекателен для 

российских и западных компаний как наиболее перспективный для 

развития. Это связано с высокой оборачиваемостью продукции, при этом 

российский рынок колбасных изделий имеет свои особенности – узкие 

специализации по товарным группам, государственное регулирование 

развития животноводства и мясного скотоводства, макроэкономические 

тенденции. 

На рисунке 3 представлена структура производства колбасных 

изделий федеральным округам Российской Федерации. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура производства колбасных изделий РФ по 

федеральным округам 

 

После вступления России в ВТО значительно (до 20 %) снизились 

пошлины на ввоз готовой продукции. По прогнозам союза России, к 2015 

г. ставка импортной пошлины для иностранных производителей 

колбасных изделий может снизиться до 8 % за 1 кг. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАЙОНЕЗА, РЕАЛИЗУЕМОГО В 

ГОРОДЕ ВОРОНЕЖ 

Набокова Т.Н. 

 Научный руководитель Маслова Г.М. 

Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I 

 

Майонез – это пищевой продукт, изготовленный на основе 

растительных масел, и представляет собой жировую эмульсию «масло в 

воде». 

Майонез – холодный соус, приготовленный из растительного масла, 

яичного желтка, уксуса и/или лимонного сока, сахара, поваренной соли, 

иногда горчицы и других приправ. 

К этому продукту, предназначенному для непосредственного 

употребления в пищу в качестве приправы, предъявляются определенные 

требования: бактериальная чистота, достаточно вязкая сметанообразная 

консистенция и способность не расслаиваться при изготовлении и 

хранении. 

Майонезы являются универсальными продуктами, позволяющими 

снизить калорийность пищи путем замены некоторых ингредиентов на 

низкокалорийные, например сахара на подсластители и т. д. 

Майонез используют как приправу к мясным, рыбным, овощным 

блюдам, для салатов. Он придает продуктам своеобразный вкус и аромат, 

повышает усвояемость. 

Согласно ГОСТ Р 53590 – 2009 «Майонезы и соусы майонезные. 

Общие технические условия» майонез классифицируется по содержанию 

растительного масла на три группы: 

1. Высококалорийные с содержанием масла более 55%. 

2. Среднекалорийные с содержанием масла в пределах 40% - 55% 

3. Низкокалорийные с содержанием масла менее 40%. 

Для исследования было отобрано 3 образца майонеза «Провансаль» 

67%, реализуемого в магазинах розничной торговли в городе Воронеж, 

следующих торговых марок: 

Образец № 1 - ОАО «ЭФКО»; 

Образец № 2 - ОАО «НМЖК»; 

Образец № 3 - ЗАО «Эссен Продакшн АГ». 

Анализируя потребительские свойства данных образцов майонеза 

«Провансаль», можно говорить об их приблизительно сходных 

возможностях, так как ассортимент, покупательская способность и цены 

практически равны. Однако же при одинаковом соотношении цен большее 

предпочтение потребитель отдает марке ОАО «ЭФКО». По привлечению 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8


потребителя упаковкой на первом месте стоит марка ОАО «НМЖК», а 

ОАО «ЭФКО» и ЗАО «Эссен Продакшн АГ» имеют неприметную 

упаковку. Однако покупатели отмечают лучшие вкусовые свойства 

майонеза марки ОАО «ЭФКО», что является главенствующим в их выборе. 

При исследовании информационной идентификации было выявлено, 

что все 3 образца майонеза отвечают требованиям, предъявляемым 

Федеральным законом Российской Федерации ФЗ №90 «Технический 

регламент на масложировую продукцию». 

Оценка качества майонеза проводилась по органолептическим и 

физико-химическим показателям на соответствие требованиям ГОСТ Р 

53590 – 2009 «Майонезы и соусы майонезные. Общие технические 

условия» (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 – Органолептическая оценка качества майонезов 

Показате

ли 

Требования ГОСТ 

Р 53590-2009 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Внешний 

вид и 

консисте

нция 

Однородный 

кремообразный 

продукт; 

допускаются 

единичные 

пузырьки воздуха 

Однородны

й 

кремообраз

ный 

продукт с 

единичным

и 

пузырьками 

воздуха 

Однородный 

кремообразны

й продукт без 

видимых 

пузырьков 

воздуха 

Однородны

й 

кремообраз

ный 

продукт с 

единичным

и 

пузырьками 

воздуха 

Вкус и 

запах 

Вкус слегка 

острый, 

кисловатый, с 

запахом и 

привкусом 

внесенных 

вкусовых и 

ароматических 

добавок  

Слегка 

острый,кисл

оватый, без 

посторонни

х запахов и 

привкусов 

Слегка 

острый,кислов

атый, без 

посторонних 

запахов и 

привкусов 

Кисловатый

,с 

привкусом 

внесенного 

лимонного 

сока 

Цвет От белого до 

желтовато-

кремового, 

однородный по 

всей массе или 

обусловленный 

внесенными 

добавками в 

соответствии с 

техническим 

Белый с 

кремовым 

оттенком, 

однородно 

по всей 

массе 

Белый с 

кремовым 

оттенком, 

однородно по 

всей массе 

Желтовато- 

кремовый,о

бусловленн

ый 

внесением 

лимонного 

сока;одноро

дный по 

всей массе 



документом на 

эмульсионный 

продукт 

конкретного 

наименования. 

 

Из таблицы 1 видно, что все образцы майонеза соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 53590-2009 по всем органолептическим показателям. 

 

Таблица 2 – Оценка качества майонеза по физико-химическим 

показателям 

Показатели Требования 

ГОСТ Р 

53590-2009. 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Массовая 

доля соли, % 

1 – 1,5 0,86 1 1,14 

Массовая 

доля влаги, 

% 

Не более 25 19,6 20,8 24,1 

Кислотность 

в пересчете 

на уксусную 

кислоту, %
 

Не более 1,0 0,75 0,69 0,72 

рН 3,5 – 5,0 4,2 4,0 4,1 

 

Анализируя данные таблицы 2 видно, что все исследуемые образцы 

майонеза соответствуют требованиям ГОСТ Р 53590-2009 по всем 

исследуемым физико-химическим показателям. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что майонез, 

реализуемый в городе Воронеж, соответствует требованиям национальных 

стандартов и может быть реализован через розничную сеть. 
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Мягкая мебель имеет огромный спрос, поэтому изучение 

ассортимента и потребительских свойств мягкой мебели актуально на 

сегодняшний день. 

Современный рынок мягкой мебели является крупнейшим сегментом 

мебельного рынка, чрезвычайно разнообразен и динамично развивается. 

Мягкая мебель поставляется на российский рынок из 27 стран. Главный 

недостаток российского рынка мягкой мебели это его непрозрачность. На 

сегодняшний день объем продаж мягкой мебели в России составляет 92,7 

млрд. рублей. 

Потребительские свойства мягкой мебели – функциональные, 

эргономические, гигиенические, эстетические, экологические, 

безопасности, надежности, прочности, долговечности, устойчивости, 

свойства обеспечивающие быстроту трансформации при эксплуатации. 

К факторам влияющим на формирование ассортимента мебели 

относятся – цена, качество и условия поставки. 

Материалы для оснований мягкой мебели – древесные материалы, 

металлокаркас и смешенные материалы. 

Материалы для формирования мягких элементов – полиуретаны, 

пенорезина, винипор. Для изготовления мягкой дорогой мебели 

используют вулканизированный натуральный каучук. 

Материалы, используемые для облицовывания мягких элементов 

мебели, делятся на покровные и обивочные.  Покровные – пружины, 

основания, борта, настилочные материалы. Обивочные – текстильные 

материалы и кожа (натуральная и искусственная). 

Технология производства мягкой мебели, делится на два основных 

этапов – подготовительные мероприятия и основные работы. 

Подготовительные включают в себя дизайнерское планирование и 

разработку. Основные заключаются в обработке, сборке и подгонке 

жестких деталей мебели и дальнейшей обивке. Важнейшей операцией 

является обивка изделий. 

Магазин «Мебельвилль» находится по адресу: г.Тюмень ул. Полевая 

115 а. Общая площадь магазина составляет 1225 кв.м. в том числе: 

 торговая площадь – 357 кв.м. 

 экспозиционная площадь – 780 кв.м. 

 площадь контрольно-кассового узла – 25 кв.м. 



 площадь административно-бытового назначения – 63 кв.м. 

Складские помещения находятся вне магазина, на территории ОАО 

ДОК «Красный Октябрь». 

Этот магазин с индивидуальной формой обслуживания покупателей. 

Режим работы: с 10.00 до 20.00, без выходных. В магазине работают 70 

человека, в том числе: 

 директор – 1 чел. 

 товаровед – 4 чел. 

 администратор – 1 чел. 

 продавец-консультант – 11 чел. 

 кассир-операционист – 4 чел. 

 сборщик-грузчик – 43 чел. 

 уборщица  - 4 чел. 

 дворник – 2 чел. 

Магазин «Мебельвилль» состоит из четырех залов: в первом зале 

размещены гостиные и мягкая мебель; во втором - спальни; третий зал 

вмещает в себя офисную и детскую мебель, а также мебель для прихожей; 

в четвертом зале размещены кухни и обеденные зоны. 

Данный магазин оказывает следующие услуги потребителям: 

доставка по г. Тюмени, подъем до квартиры и сборка мебели. 

Розничное предприятие «Мебельвилль» является собственностью 

ОАО ДОК «Красный Октябрь». ОАО ДОК «Красный Октябрь» имеет 

собственное производство, которое вырабатывает ассортимент мебели для 

жилых помещений и реализует его в этом магазине. Кроме того, у 

магазина «Мебельвилль» заключены договора на поставку другой мебели 

еще с 11 поставщиками. 

Магазин «Мебельвилль» является одной из важнейших структур 

ОАО ДОК «Красный Октябрь». 

Ассортимент мягкой мебели, представленный в магазине 

«Мебельвилль» широк. Большим спросом пользуется диваны линейные и 

угловые. В магазине так же преобладает продажа единичной мебели – 

85,3%, мягкая мебель с обивочным материалом их жаккардовых тканей – 

19,2%,  мебель 1 категории мягкости – 32,7%, с таким видом материала для 

мягких элементов как поролон – 30,4%, корпусная мягкая мебель – 78,2%,  

с металлическим каркасом – 57,7%,  по механизму трансформации  

«Конрад» - 16,2% , с массовым характером производства – 76,6%. 

Сравнение фактического и желаемого ассортимента мягкой мебели в 

магазине «Мебельвилль» показывает, что ассортимент магазина следует 

дополнить такими видами мебели как мягкая угловая мебель на 10,5%,  

мягкая линейная мебель на 1,9%, тахта на 0,2% и пуф на 3,6%. Детскую 

мягкую мебель  на 22,7%. Комплектной мягкой мебели на 11,3%. 

Решетчатую  мягкую мебель следует увеличить на 16,2% . 



Сократить в ассортименте необходимо кресла на 6,9% и диваны 

линейные на 6,5%.  Необходимо сократить мягкую мебель со всеми 

видами обивочного материала. С таким материалом для формирования 

мягких элементов как винипор необходимо сократить на 6,4%. С 

механизмом трансформации «Аккардион» сократить на 4,3%, «Эльф» на 

3,5%, «Дельфин»  на 0,8%. Мебель массового производства сократить на 

20,6%. 

Ассортимент мягкой мебели, представленный в магазине 

«Мебельвилль», не смотря на высокие показателт отвечает не всем 

требованиям современного потребителя. Существует необходимость 

увеличения количества брендов с разной ценовой категорией для 

различных классов людей, так как представленную в магазине мебель 

можно считать дорогой для покупателей с низким уровнем достатка. 

Можно обратить внимание на цвет, который востребован покупателями. 

Так же необходимо обратить внимание на качестве изготовления. 

 

ВРЕД ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Мацюк Р. А. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

В мире существуют десятки тысяч различных продуктов питания. 

Кроме созданных человеком натуральных продуктов и искусственных, в 

естественном виде в природе не встречающихся, в последнее столетие 

появилось много синтетических продуктов, изготовленных на основе 

органических веществ. К ним относятся и пищевые добавки, которые 

вносят в продукты питания для придания аромата, вкуса и цвета, создания 

необходимой структуры, а также полной или частичной замены 

натурального сырья.  

Чаще всего это химически обработанные природные или 

синтетические вещества. Покупая различные продукты, мы часто даже не 

задумываемся об их составе. Однако во многих случаях его знание 

помогло бы избежать отравления или заболевания, вызываемого 

чрезмерным содержанием пищевых добавок в том или ином продукте. 

В производстве продуктов питания используют около 500 пищевых 

добавок, не считая некоторых разновидностей, комбинированных добавок, 

отдельных душистых веществ и ароматизаторов. До сих пор среди ученых 

ведутся дебаты о влиянии пищевых добавок на организм человека. 

Доказано множество фактов негативного воздействия таких веществ на 

здоровье людей. В связи с употреблением красителей и консервантов 

учащаются случаи аллергии и воспалительных реакций. Применяемые 



нитриты вызывают печеночные колики, утомляемость, изменение 

психоэмоционального состояния человека. Нарушается работа кишечника 

и желудочного тракта, что нередко приводит к онкологии и сердечно-

сосудистым заболеваниям.  

Уже давно известно, что глутамат натрия (Е 621) вызывает у крыс 

серьезные повреждения мозга. Более того, при его частом употреблении 

человек вообще перестает чувствовать нормальный вкус продуктов 

питания. по данным кохрановского сотрудничества, на 2012 год было 

проведено недостаточно обширное исследование возможной связи между 

MSG и астмой; по предварительным данным уменьшение потребления 

MSG не влияет на хроническую астму.  

Наиболее вредными можно считать консерванты и антиокислители. 

Человек, состоит из огромного числа самых различных клеток и обладает 

большой массой, поэтому в отличие от одноклеточных организмов не 

погибает от употребления консерванта, однако, если в человеческий 

организм попадѐт большая доза консервантов, то последствия могут быть 

очень печальными. 

 

АССОРТИМЕНТ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ КОЛЕЦ 

ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА «КОЛЬЦО ЕКАТЕРИНЫ» 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА. 

Мотовилова И.А. 

Научный руководитель ассистент кафедры ТТПП Фѐдорова О.С. 

Тюменский Государственный Нефтегазовый университет. 

 

Ювелирное искусство одно из древнейших и широко 

распространенных видов декоративно-прикладного искусства. В нем 

находят воплощение присущее человеку стремление к красоте. 

Ювелирное дело на территории России возникло с незапамятных 

времен. В настоящее время в ювелирной отрасли работает более 500 

предприятий, в том числе около 80 занимается производством ювелирных 

изделий с бриллиантами. 

Сейчас российский рынок ювелирных изделий переживает период 

своего становления. Быстро расширяется сеть торговых заведений, 

занятых их продажей.  

Ювелирные изделия - предмет роскоши и его может себе позволить 

не каждый, но с другой стороны сейчас практически невозможно встретить 

человека, у которого не было бы цепочки или кольца. Это идеальный 

подарок на день рождения любимым, 8-е марта, новый год. Ни одна 

свадьба не обходится без обручальных колец.  



Блеск золотых самородков и драгоценных камней всегда восхищал и 

притягивал людей своей обворожительной загадочностью, удивительной 

красотой. Этим и объясняется актуальность выбранной темы курсовой 

работы. 

Целью является изучение ассортимента золотых и серебряных колец 

ювелирного магазина «Кольцо Екатерины» города Екатеринбурга. 

Задачи:  

Проанализировать потребительский рынок золотых и серебряных 

колец; 

Охарактеризовать потребительские свойства ювелирных колец; 

Изучить  факторы, влияющие на ассортимент ювелирных колец; 

Ознакомиться с технологией производства; 

Изучить организационно – хозяйственную деятельность магазина 

«Кольцо Екатерины»; 

Проанализировать пути формирования ассортимента ювелирных 

колец на примере магазина «Кольцо Екатерины». 

Ювелирный магазин расположен в самом центре Екатеринбурга на 

пересечении улиц Радищева и Вайнера, напротив торгового центра 

Гринвич. Пешеходная улица Вайнера, называемая Уральский Арбат, 

предназначена для прогулок и изобилует кафе, ресторанами и магазинами. 

На улице Радищева расположены модные магазины и бутики известных 

марок. Это историческое сердце города, самая красивая его часть. 

До ювелирного магазина очень удобно добираться. Для посетителей 

на автомобилях есть парковка у магазина или большой паркинг напротив. 

В нескольких минутах ходьбы расположены станции метро 

"Геологическая" и "Площадь 1905 года". 

Для покупателей, желающих приобрести ювелирные изделия 

премиум класса открыт специальный VIP зал, в котором можно оценить 

подходящее украшение вдали от суеты главного торгового зала. 

Для бесперебойной торговли товарами ювелирными изделиями, 

руководством изыскиваются все возможности по поиску партнеров, 

которые предлагают товар в широком ассортименте, по доступным ценам 

и высокого уровня качества. С такими предприятиями заключаются 

долгосрочные договоры на взаимовыгодных условиях для обеих сторон. 

 Для того чтобы цены в магазинах сети были конкурентоспособны, 

коммерческие работники предприятия стараются заключить договоры 

непосредственно с производителями продукции. Это достаточно просто 

для товаров отечественных производителей.  

Постоянные поставщики обеспечивают рекламную поддержку 

поставляемым товарам: листовки, проспекты, буклеты, каталоги, плакаты, 

тестовые образцы товаров. Рекламная деятельность дополняется мерами 

по стимулированию сбыта и пропагандой 



Все работники магазина, непосредственно осуществляющие продажу 

товаров населению имеют специальное образование. Продавцы магазина 

периодически повышают квалификацию и проходят аттестацию, 

проводимую администрацией предприятия.  

Заработная плата работников является коммерческой тайной. Она 

состоит из оклада и процента от товарооборота. На размер зарплаты также 

оказывает влияние стаж работы на предприятии, образование, категория, 

присвоенная после аттестации. 

Продажа-это процесс, во время которого продавец должен убедить 

покупателя в том, что товар имеет для него большую ценности, чем та 

цена, которую он должен за него заплатить.  

Сегодня покупатель имеет возможность выбирать: во-первых, купить 

то или иное изделие, во-вторых, купить это же изделие в другом магазине 

и в-третьих, принять решение вообще не покупать ювелирные изделия, а 

приобрести, например, дорогую парфюмерию или продукцию из меха.  

Для того чтобы покупатель захотел купить именно ювелирное 

изделие, он должен быть убежден не только в том, что приобретает самый 

лучший товар, но также в том, что вкладывает свой деньги наилучшим 

образом. В наши дни конкурентов стало значительно больше, а бороться с 

ними стало куда труднее.  

Сегодня приходиться конкурировать не только ценами, качеством 

сервисом, профессиональной подготовкой персонала. Но и с магазинами 

другого профиля, которые, как и ювелирные магазины, рассчитывают на 

кошелѐк покупателя. Поэтому ювелирный магазин должен постоянно 

заботиться об обновлении своего ассортимента, совершенствовании форм 

и методов обслуживания, заниматься внедрением новинок, удовлетворяя 

тем самым постоянно меняющийся вкус требовательных и хорошо  

проинформированных покупателей. 

Ассортимент ювелирных колец, реализуемый в магазине достаточно 

широк.  

Расширение ассортимента ювелирных изделий привело к 

возникновению конкуренции на потребительском рынке. В связи с этим 

изготовители вынуждены повышать качество товаров и улучшать их 

внешний вид, уделять большое внимание сырьевым материалам, 

технологическим процессам изготовления изделий, способам хранения и 

условиям реализации. 

Анализ состояния рынка ювелирных изделий в России показал, что 

последние годы произошли существенные изменения в его структуре, 

ежегодно увеличиваются объемы продаж, изменилась ассортиментная 

политика в направлении значительного увеличения доли отечественных 

товаров, произошло смещение интересов потребителей в сторону 

недорогой, но качественной продукции российских производителей. 

Ювелирные изделия относятся к сложной группе товаров.  



Материалы, из которых изготавливают ювелирные изделия, 

являются решающими факторами, определяющими их потребительскую 

ценность (красоту, надежность, долговечность, безопасность, 

гигиеничность, удобство пользования и др.).  

Полезность ювелирных изделий, определяются потребительскими 

свойствами: функциональными, экологическими, эстетическими, 

эргономическими, надежностью и безопасностью потребителя.  

Это одна из немногих групп непродовольственных товаров, ценность 

которых во времени возрастает (при условии высокохудожественного 

исполнения и использования драгоценных камней 1-го порядка – 

бриллиантов, изумрудов, рубинов, сапфиров, александритов). 

Срок службы изделий из золота с применением природных камней – 

самоцветов исчисляется десятками и сотнями лет. 

Ассортимент ювелирных колец, реализуемых в магазине «Кольцо 

Екатерины» достаточно разнообразен. Магазин предлагает ювелирные 

товары различного назначения. 

Анализируя данные анкеты, можно сделать выводы, что самым 

важным критерием при выборе ювелирных изделий является ее проба, 

применяемые драгоценные камни.  

Для улучшения деятельности магазина «Кольцо Екатерины»  можно 

сделать предложения:  

- расширить ассортимент ювелирных колец производства 

«Уральские самоцветы» и «Ювелирпром»;   

- для удовлетворения потребительского спроса необходимо 

расширить ассортимент колец классического стиля и сократить 

ассортимент колец в стиле авангард; 

- добавить в ассортимент кольца 900 пробы. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАНОТЕХНОЛОГИИ 

В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Новикова Д.С. 

Омский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина, г. Омск 

 

Термин «нанотехнология» придумал и ввел в обиход профессор 

Токийского научного университета Норио Танигучи в 1974 г. 

Нанотехнология включает обработку, разделение, объединение и 

деформацию отдельных атомов и молекул вещества, при этом размер 

наномеханизма не должен превышать одного микрона, или тысячи 

нанометров.  



В настоящее время под термином «нанотехнология» подразумевают 

совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность 

контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, 

включающие компоненты с размерами менее 100 нм, имеющие 

принципиально новые качества и позволяющие осуществлять их 

интеграцию в полноценно функционирующие системы макромасштаба 

[1].  

Использование достижения нанотехнологии в молочной 

промышленности представляет большой практический интерес, так как 

молоко и молочные продукты являются полноценными, незаменимыми 

продуктами питания в рационе населения разных возрастных групп.  

При переработке молока широко применяются процессы управления 

структурообразованием, происходящие в области размеров, характерных 

для нанотехнологий. К ним относится ферментативный процесс образо-

вания молочного сгустка, который используется при производстве мо-

лочных продуктов уже многие тысячелетия, что является типичной 

естественной нанотехнологией. Известно, что процесс образования 

сычужного сгустка состоит из нескольких этапов. На рис. 1 показан 

первый, индукционный, этап структурирования при образовании сгустка - 

формирование микрохлопьев из отдельных мицелл казеина. На рис. 2 

приведен уже заключительный   этап - структура готового сгустка, в 

которую встроены молочные жировые шарики.  

 
Рисунок 1. – Микрохлопья при образовании молочного сгустка. 



 
Рисунок 2. – Структура готового молочного сгустка. 

 
Рисунок 3. – Молочный жир во вторичной белковой оболочке. 

Следует подчеркнуть следующее: структура на рис. 1 образована из 

хлопьев мицелл казеина, а не из мицеллярных цепочек и поэтому 

структуру готового сгустка нельзя интерпретировать как 

«пространственную сетку», что встречается довольно часто, структура 

сгустка имеет более сложный, фрактальный, характер, а то, что видим на  

рис. 2, есть только одна из реализаций случайного сечения этой структуры.  

В процессах переработки молока в продукты функционального 

назначения нередко используются суспензии и эмульсии различного 

происхождения, получаемые с помощью естественных или синтетических 

поверхностно-активных веществ, которые зачастую представляют собой 

наночастицы. Применение таких поверхностно-активных веществ 

позволяет получить на поверхности вносимых в продукт компонентов 

стабилизирующие или активные оболочки. 

Устойчивость состояния эмульгированного молочного или 

немолочного жира и его взаимодействие с белками предопределяют 

реологические и органолептические свойства готового продукта, но в то 



же время управление устойчивостью можно осуществлять, используя 

современные технологии микро- и нанокапсулирования и правильно 

выбирая стабилизирующие поверхностно-активные вещества пищевого 

назначения [2].  

Показано, что введение в систему моноглицеридов приводит к 

образованию на поверхности жировых глобул наноструктурированной 

оболочки, которая обеспечивает осуществление фазового перехода без 

дальнейшего расслоения системы. В процессе перехода образуется 

наноструктурированный гель, фиксирующий, с одной стороны, крупные 

агрегаты молочного жира и, с другой стороны, плазму масла.  

Наноструктурирование улучшает органолептические показатели го-

тового продукта, как благодаря стабилизации его вязкоупругих свойств, 

так и в результате специфического воздействия на органы вкуса [2]. 

В заключение хочется отметить, что на сегодняшний день 

нанотехнологии являются основой инноваций в молочной 

промышленности, а также тотального мониторинга качества и 

безопасности производства продуктов. Совершенно очевидно, что в 

России имеется все для активного внедрения и продвижения 

нанотехнологий как во всей сфере экономической деятельности, так и в 

сельском хозяйстве в частности в молочной промышленности. Внедрение 

нанотехнологий в молочную промышленность, в первую очередь, 

направлено на формирование высокой степени качества, безопасности и 

создания продуктов функционального назначения. 

Нанотехнологии – шаг к будущему, без которого в сельском 

хозяйстве невозможен прогресс. Ясно также и то, что частная инициатива 

и крупные инвестиции ведущих компаний могут реально ускорить этот 

процесс.  
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В настоящее время общество воспринимает изделия, помогающие 

наладить и оптимизировать систему подачи электрического тока в доме, 

как должное и не уделяет им особого внимания. 

Многим приходилось слышать словосочетание электроустановочные 

устройства, но что скрывается за этим термином, знают далеко не все, хотя 

пользуются этими устройствами ежедневно.  

Из всего многообразия электроустановочных устройств в 

повседневной жизни, чаще всего человек сталкивается с розетками и 

выключателями. Являясь неотъемлемой частью жизни, они должны 

обеспечивать удобство в эксплуатации, безопасность, надежность и иметь 

привлекательный внешний вид, чтобы гармонировать с интерьером 

помещения. 

Выбор электроустановочных устройств на современном рынке 

довольно широк. Но, для того, чтобы удовлетворить запросы различных 

групп потребителей по цене, качественным характеристикам и внешнему 

виду торговому предприятию необходимо сформировать оптимальный 

ассортимент данной группы товаров и при этом учесть и свои интересы в 

торговой деятельности. 

Строительная отрасль является одной из ключевых сфер 

экономического роста в России. Ежегодно вводится в эксплуатацию 

большое количество жилых и нежилых помещений. В первом квартале 

2012 г. в эксплуатацию было сдано 9,8 миллионов квадратных метров 

жилья, что составило 105,5% к первому кварталу 2011года. В сравнении с 

2012 годом, площадь индивидуальных построек сданных в эксплуатацию в 

2013 году выросла на 1,7% и составила 5,3 миллиона квадратных 

метров.Учитывая данные показатели роста, ситуация на российском 

розничном рынке товаров для строительства и ремонта развивается в 

пользу сетевого ритэйла.  

К электроустановочным изделиям, используемым в быту, относятся: 

штепсельные розетки, выключатели и переключатели света. 

Компания «Элевел» является оптово-розничной. Продукция 

реализуется в розницу, через фирменные магазины и поставляется по 

оптовым ценам для последующей перепродажи предприятиям-партнерам. 

В городе Тюмени ЗАО «Элевел-Екатеринбург» работает со 

строительными магазинами формата DIY. Термин DIY подразумевает под 

собой строительные гипермаркеты, предлагающие широчайший 



ассортимент товаров.  Такими представителями являются ТД «Южный», 

«СтройАрсенал», «СуперСтрой», ЦСМ «А-Мега», которые реализуют 

поставляемую продукцию, конечному потребителю. 

Центр Строительных Материалов «А-Мега» основан в 2005 году. 

Цель компании – удовлетворение потребностей населения Западной 

Сибири в строительно-отделочных материалах, на любом этапе 

строительства.Процесс формирования ассортимента электроустановочной 

продукции на данном предприятии осуществляется с учѐтом ориентации 

на потребителя, руководствуясь покупательским спросом. 

К крупным строительным гипермаркетам формата DIY города 

Тюмени, представляющим конкуренцию ЦСМ «А-Мега» относятся: 

«Леруа Мерлен Восток», ТД «Южный», «Строй Арсенал».  

Первым гипермаркетом формата DIY в городе Тюмени в 2003 году 

стал торговый дом «Южный». Ассортимент предприятия достаточно 

разнообразный и включает в себя товары для ремонта, товары для 

обустройства дома и сада.Для проявления лояльности к постоянным 

покупателям и привлечения новых клиентов в магазине действует система 

бонусных карт, разработанная на разные виды покупок и позволяющая 

получить оптимальную скидку при совершении покупки. 

Информация о бонусных картах указана в таблице 1. 

Таблица 1 – Бонусные карты, действующие в ТД «Южный» 

Вид бонусной карты Система лояльности 

«Клуб постоянных 

покупателей» 

Позволяет накапливать бонусы с каждой покупки. 1 

бонус равен 1 рублю. 

«Профи» Выдается юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. Скидка по карте является 

накопительной, и ее размер зависит от суммы 

совершаемых покупок. 

«Клуб новоселов» Выдается покупателям недавно приобревшим 

объект недвижимости. Размер скидки будет 

зависеть от общей суммы покупок. 

«Новосел» Выдается покупателям недавно приобревшим 

объект надвижимости. Размер скидки фиксирован. 

 

В продаже имеются так же подарочные сертификаты номиналом от 

500 рублей и действующие в течение одного года с момента покупки. 

К дополнительным услугам предприятия можно отнести доставку 

крупногабаритных и иных грузов, приобретение понравившихся товаров в 

кредит и приобретение товаров, не выходя из дома с помощью интернет-

сайта. 

Ассортимент представленных электроустановочных изделий 

достаточно широкий и включает в себя 603 товарные единицы. 



«СтройАрсенал» является федеральной сетью строительных 

гипермаркетов. Ассортимент магазина достаточно широкий и включает в 

себя товары для строительства и обустройства объектов недвижимости. 

Гипермаркет  сделан по принципу магазин-склад, за счет чего позволяет 

держать большой ассортимент товара по низким ценам. 

Для удобства покупателей разработана дисконтная система скидок и 

существуют дополнительные услуги.  

Дисконтная карта приобретается в кассовом узле предприятия или 

выдается бесплатно при единоразовой покупке на сумму свыше 10000 

рублей. Система скидок накопительная, и ее величина зависит от суммы 

покупок. Первоначальная скидка 2%, максимальный размер скидки 7%. 

Так же в магазине можно приобрести подарочные сертификаты на 

сумму от 500 рублей, которые действуют во всей сети магазинов 

«СуперСтрой» и «СтройАрсенал». Удобство подарочного сертификата 

заключается в том, что действует он в течение одного года и не является 

именным, вследствие чего может быть отличным подарком родным и 

близким. 

Так же в магазине есть дополнительные услуги, включающие в себя 

различные виды ремонтных и отделочных работ, а так же услуги по 

доставке крупногабаритных товаров. При необходимости товары можно 

приобрести в кредит, который предоставляется банками-партнерами. Так 

же товары можно приобретать с помощью интернет-сайта. К минусам 

предприятия  отнести отсутствие в продаже подарочных сертификатов. 

Ассортимент электроустановочных изделий в магазани достаточно 

разнообразен и включает в себя 540 ассортиментных единиц. 

«Леруа Мерлен Восток» французская сеть строительных 

гипермаркетов, основанная в 1923 году. Является самой развитой в Европе 

компанией среди магазинов формата DIY. Принцип компании – всегда 

низкие цены, в соответствии с этим первоочередная задача это мониторинг 

конкурентов на рынке. В городе  Тюмени компания с декабря 2013 года.  

Ориентируясь на самые низкие цены среди конкурентов региона, в 

компании не существует дисконтной системы скидок. К дополнительным 

услугам можно отнести: доставку и приобретение товаров в кредит. К 

минусам компании можно отнести отсутствие в продаже подарочных 

сертификатов. 

Ассортимент электроустановочных изделий достаточно 

разнообразен и предлагает продукцию различных стран производителей. 

Количество позиций в ассортименте 949 единиц. 

Данные о количестве представленных ассортиментных позициях на 

предприятиях- конкурентах занесены в таблицу 2. 

 

 



 Таблица 2 – Количество ассортиментных позиций 

электроустановочных изделий среди магазинов формата DIY 

 

Наименование торгового 

предприятия 

Количество представленных 

электроустановочных изделий 

ЦСМ «А-Мега» 614 

ТД «Южный» 603 

«СтройАрсенал» 540 

«Леруа Мерлен Восток» 949 

 

Ассортимент электроустановочных изделий достаточно 

разнообразный, в связи с чем его можно классифицировать по марке 

изготовителя. 

Данные для сравнения ассортимента электроустановочных изделий 

по марке производителя среди конкурентов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ ассортимента 

электроустановочных изделий по торговой марке 

 

Торговая марка 

электроустановочных 

изделий 

ЦСМ 

«А-

Мега» 

ТД 

«Южный» 

«СтройАрсенал» «Леруа-

Мерлен 

Восток» 

Legrand Valena + + + + 

Legrand Cariva + - + + 

ABB Basic 55 + + - - 

ABB Niessen + + - + 

SE Unica + + + + 

SE Sedna + + - + 

SE W59 + + + + 

SE Дуэт + + + - 

Simon + + - - 

SE Этюд + + + + 

Powerman - + - - 

Lezard - + + + 

Makel - + + + 

 

Результат данных по АВС – анализу в ЦСМ «А-Мега» по группе 

электроустановочные изделия и поставщику «Элевел» представлены в 

таблице 4. 

 

 

 



Таблица 4 - Результат АВС – анализа по группе 

электроустановочные изделия 

 

Группа 

товара 

Объем 

продаж (руб.) 

Доля в 

обороте(%) 

Количество 

позиций 

(шт.) 

Доля в 

ассортименте 

(%) 

А 3726619,07 48,3 92 14,9 

В 2247647,82 29,2 159 25,9 

С 1742778,96 22,5 363 59,2 

Итого 7717045,85 100% 614 100% 

 

Исходя из результата данных таблицы 4, в исследуемом периоде к 

группе А относится  92 наименованияэлектроустановочных изделий, что 

занимает долю в ассортименте в размере 14,9%, а долю в обороте 48,3%. К 

группе В относится – 159, что занимает долю в ассортименте в размере 

25,9%, а долю в обороте 29,2%. К группе С относится  – 363 наименования, 

что занимает долю в ассортименте 59,2%, а долю в обороте 22,5%. 

В соответствии с проведенным АВС-анализом можно сделать вывод, 

что наибольшую прибыль предприятию дают товары группы А, занимая 

наименьшую долю в ассортименте. Товары группы С можно отнести к 

товарам дающим наименьшую прибыль, но занимающую в ассортименте 

наибольшую долю.  

Для повышения эффективности работы предприятия необходимо 

увеличить долю товаров группы А, за счет уменьшения доли товаров 

группы С. Полностью исключить товары группы С невозможно, так как 

они являются дополнением товаров других групп и их отсутствие может 

привести к потере клиентов. 

Ассортиментная матрица представляет собой документ, 

включающий в себя перечень всех товарных позиций, предлагаемых к 

продаже в торговом предприятии, с учетом требований ассортиментной 

политики, формата и местоположения магазина. 

При составлении ассортиментной матрицы руководствуются 

следующими правилами: 

- определение формата, основной концепции и позиционирования 

магазина. Формат характеризуется определенной площадью и формой 

работы торгового предприятия; 

- изучение покупательского спроса, сегментирование покупателей. 

Сосредоточие маркетинговых усилий  на целевом сегменте. Целевой 

сегмент подразумевает под собой группу покупателей приобретающие 

определенную группу товаров  и приносящие магазину большую прибыль. 

Цель сегментирования – выделение интересных и прибыльных групп 

клиентов и создание предложения, максимально отвечающее 

потребностям этих групп; 



- изучение ассортимента конкурентов; 

- принятие решения об ассортиментном перечне товаров и подбор 

поставщиков способных удовлетворить ожидания в отношении 

регулярности поставок, уровне качества товаров и цены. 

Ассортиментная матрица, предоставляемая компанией «Элевел» по 

всей поставляемой продукции для ЦСМ «А-Мега», включает в себя 

следующие данные: 

- наименование товара; 

- единица измерения; 

- штриховой код; 

- артикул поставщика. 

Составление ассортиментной матрицы является неотъемлемой 

частью ассортиментной политики торгового предприятия. Для ЦСМ «А-

Мега» важно создать оптимальную ассортиментную матрицу, 

направленную на удовлетворение покупательских потребностей и 

снижение товарных потерь и оборачиваемости товарных запасов. 

Учитывая позиционирование на рынке магазина, как строительного 

гипермаркета ассортимент включает в себя большое множество товарных 

единиц. Для их упорядочивания принята система классификации, 

подразделяющая товары на группы по сходным признакам, деление внутри 

групп происходит по брэндам и поставщикам. 

Классификация включает в себя: 

- наименование торгового отдела; 

- наименование товарной группы; 

- наименование подгруппы; 

- товарный брэнд; 

- внутримагазинный артикул; 

- наименование товара; 

- наименование поставщика; 

Ассортиментная матрица ЦСМ «А-Мега» содержит следующие 

данные: 

- внутримагазинный артикул; 

- наименование товара; 

- наименование поставщика; 

- группа товара по АВС-анализу. 

При создании ассортиментной матрицы важно провести анализ 

конкурентов и свести до минимума количество пересекаемых позиций. С 

помощью полученных данных выделить покупательский сегмент в 

зависимости ценовой категории товарных групп. 

 

 

 



Анализ сегментирования электроустановочного оборудования среди 

конкурентов представлен в таблице 5. 

 

Ценовой 

сегмент 

ЦСМ «А-

Мега» 

ТД «Южный» «СтройАрсенал

» 

«Леруа 

Мерлен 

Восток» 

Низкий SE W59 SE W59, 

Powerman, 

Lezard, Makel 

SE W59, Lezard, 

Makel, SE Хит 

SE W59, SE 

Хит, Lezard, 

Makel,Gunsan, 

LK Studio 

Средни

й 

LegrandValena

, Legrand 

Cariva, ABB 

Basic 55, SE 

Sedna, SE 

Дуэт, SE 

Этюд, Simon 

LegrandValena

, ABB Basic 

55, SE Sedna, 

SE Дуэт, SE 

Этюд, Simon 

LegrandValena, 

Legrand Cariva, 

SE Дуэт, SE 

Этюд 

LegrandValena

, Legrand 

Cariva, SE 

Sedna, SE 

Этюд 

Высоки

й 

АВВ Niessen, 

SEUnica 

АВВ Niessen, 

SEUnica 

SEUnica АВВ Niessen, 

SEUnica 

 

Опираясь на полученные данные анализа конкурентов можно 

сделать вывод, что для повышения конкурентоспособности и финансовой 

деятельности предприятия акцент необходимо сделать на товары среднего 

ценового сегмента.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА МУЖСКИХ 

КОСТЮМОВ В МАГАЗИНЕ «ПЕПЛОС» ГОРОДА 

ТЮМЕНИ 

Родионова О.В.  

Научный руководитель Фѐдорова О.С. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Классический мужской костюм за последние несколько лет слегка 

изменил свои очертания. Он стал более свободным, появилась 

дополнительные детали и элементы. Теперь основной акцент делается на 

посадку. Актуальность образа достигается как раз за счет гармоничного 

сочетания особенностей комплекции, подбора тканей и фасона в целом. 

В западных странах мужская одежда занимает около 40% рынка, а в 

России - не более 20%. Но объем продаж мужской одежды ежегодно 

увеличивается в денежном выражении, по разным оценкам, на 20-30%. 



Значительную часть - до 60% в натуральном выражении занимают 

костюмы экономкласса, в последние годы увеличились продажи костюмов 

среднего ценового сегмента. 

В России на долю мужской повседневной  одежды сегодня 

приходится три четверти общего объема продаж. Данный сектор примерно 

на 80% принадлежит западным производителям, и уменьшать свою 

экспансию они не намерены и их обороты растут на 4-5% ежегодно. 

В среднем и высокоценовом сегментах этой одежды тоже 

наблюдается преобладание импортных марок. Это было достигнуто 

благодаря эффективномубрендингу, технологиям продаж и организации 

сбыта. Дело в том, что в средний и высокий ценовой  сегмент этого рынка 

пришли дилеры  известных западныхторговых марок, которые принесли с 

собой опыт работы с клиентами и передовые технологии продаж, сразу 

захватив значительные доли рынка.  

Рынок делового костюма на 70% принадлежит отечественным 

швейникам. В настоящее время отечественные костюмы в основном 

занимают нижний и нижнесредний сегменты рынка деловой одежды. 

Лидеры швейной отрасли выходят всредний и   дорогой сегменты рынка 

мужского делового костюма. 

До недавнего времени производители и продавцы одежды не 

проявляли большого интереса к мужской части покупательской аудитории. 

Сейчас ситуация меняется. В прошлом году продажи одежды выросли на 

10-15%, при этом доля мужского сегмента увеличилась на 2-3%. Наиболее 

динамично повышается спрос на классические костюмы. В России 

формируется корпоративная культура, поэтому деловой стиль становится 

все более популярным. 

Магазин  «Пеплос» города Тюмени является  фирменным отделом 

компании  «Пеплос», у которой имеется собственная Чебаркульская  

фабрика,  осуществляющая  пошив мужской одежды:  пиджаки, брюки, 

костюмы, мужское пальто,  а так же детский костюмы:  пиджаки, брюки, 

жилеты.  При этом торговой наценки не существует так как фирменный 

магазин «Пеплос» торгует свой собственной  продукцией.  

В результате проведенных исследований, было выявлено, что первое, 

на что обращают внимание покупатели при выборе костюма- это  состав 

ткани, который в данном случае следует расширить такими материалами  

как: хлопок, шелк, лен.  

Так же стоит заострить внимание на силуэте костюмов: так как в 

моду вошли приталенные и полуприталенные силуэты, а  мужчины следят 

за модой, такие костюмы имеют высокий спрос на рынке, а  в магазине 

«Пеплос» не хватает единиц, чтобы удовлетворить пожелания 

покупателей. Что касается цветового диапазона, следует добавить черного 

цвета – для молодежи и коричневого для лиц пожилого возраста. 

Пуговицы и шлицы – последнее, на что обращают внимание при выборе, 



тем не менее в этом направлении тоже стоит произвести изменения:  

добавить модели костюмов без шлиц и побольше моделей  с двумя 

пуговицами.  

 

ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ 

АССОРТИМЕНТА КАЧЕСТВА ПАРФЮМЕРНЫХ 

ТОВАРОВ 

Шахова Е.А 

Научный руководитель ассистент кафедры ТТПП Фѐдорова О.С. 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Тюменский Государственный 

Нефтегазовый университет. 

 

Актуальность темы курсовой работы очевидна, так как сегодня 

парфюмерия является, как никогда, элитной промышленностью. Если 

парфюмерия 20 века обогащалась за счет прогресса в химии запахов, то в 

21 веке она должна будет противостоять моде, легкости и вводить такие же 

революционные технологии как генетика. И все это не должно быть 

лишено творческой окраски. 

Парфюмерная отрасль — одна из самых быстрорастущих в России 

(не менее 20 % в год). В 90-е годы дистрибуторы ввозили в страну 

дешевые французские и польские духи, туалетные воды и одеколоны. 

Впоследствии они перенесли производство в Россию и создали 

собственные марки. В последние три года отечественные производители 

парфюмерии существенно потеснили импорт в массовом сегменте рынка, 

где их доля сегодня составляет около 70 %. На общем же рынке 

парфюмерии отечественным компаниям сегодня принадлежит около трети. 

И хотя отечественные компании специализируются в основном на 

производстве дешевой парфюмерии (от 5 до 30 долларов за единицу 

продукции), в последнее время они понемногу начали осваивать и средний 

сегмент парфюмерного рынка (от 30 до 50 долларов за единицу 

продукции).Рынок парфюмерных товаров достаточно велик и развитие 

данного направления является очень перспективным. Развитию рынка 

способствует также то, что Россияне являются самыми активными 

потребителями парфюмерно-косметической продукции, они более чем 

западные потребители, готовы тратить большую долю своего дохода на 

такую продукцию. Многие аналитики отмечают, что сегодня российский 

парфюмерно-косметический рынок является чрезвычайно 

привлекательным для иностранцев. Москва становится для западных 

компаний «окном в Россию». То, что происходит в столице сейчас, через 



несколько лет повторится в других городах страны. По прогнозу 

РосБизнесКонсалтинг  в 2013 году рост парфюмерно-косметического 

рынка составит не менее 5% (для сравнения, устоявшиеся европейские 

рынки растут на 2-4% в год), а весь потенциальный объем рынка через 

несколько лет может составить 14-16 млрд. долларов США .По мнению 

аналитиков, одним из перспективных направлений развития парфюмерно-

косметического рынка в России на сегодня являются элитная косметика и 

косметика класса «люкс», в т. ч. и селективная косметика, детская 

косметика, косметика для мужчин, антивозрастная косметика, SPA-

косметика и SPF-косметика. 

Продолжает укреплять свои позиции цивилизованная розница. По 

итогам 2011-2012 гг. число продаж парфюмерно-косметических товаров в 

России пришлось на долю крупных универмагов – 29% от общего объема и 

специализированных сетей – 23,7%. Около 80% специализированной 

розничной продажи косметики и парфюмерии России контролируют 

основные его магнаты – «Иль дэ Ботэ», «Л'Этуаль», «Дуглас-Риволи». 

Качество парфюмерных товаров закладывается на различных 

стадиях, начиная с идеи создания духов и до их расфасовки и упаковки. На 

дальнейших этапах жизненного цикла товара в зависимости от условий 

транспортирования, хранения, продажи и использования качество 

сохраняется или ухудшается. Иногда в процессе созревания парфюмерной 

композиции, который продолжается при хранении духов, качество со 

временем может улучшаться. 

Основные факторы, влияющие на формирование качества этих 

товаров: 

- Создание и составление рецептуры парфюмерной продукции; 

- Сырье для производства парфюмерии; 

- Технология приготовления парфюмерных жидкостей; 

- Фасовка и упаковка парфюмерных товаров. 

Парфюмерные товары классифицируют: 

- По месту происхождения (Французские, Американские); 

- По фирмам-изготовителям «Кристиан Диор», «Ланком», «Шанель»; 

- По консистенции: жидкие, сухие, на масляной основе и твердые 

(воскообразные).Выпускаются в виде парфюмерных наборов, сериями 

(дезодорант, одеколон и лосьон для бритья); 

Виды классификации: 

- По общероссийскому классификатору продукции; 

- По системе сертификации парфюмерно-косметической продукции; 

По содержанию композиции в зависимости от качества духи делятся 

на четыре группы: Экстра, А, Б и В. 

Определенная совокупность, набор товаров различных видов, 

объединенных по какому-либо признаку (назначению, сырью и 



материалам, из которых они изготовлены, способу производства), 

называется ассортиментом. 

Торговый ассортимент - ассортимент товаров, представленный в 

торговой сети. 

«Иль Де Ботэ» — современный магазин с высоким качеством 

сервиса и достаточно развитым каталогом товаров. 

В магазине «Иль де Ботэ» представлен широкий ассортимент 

парфюмерии. Рассмотрим его по различным классификационным 

признакам. 

Можно сделать вывод о том, что в магазине «Иль де Ботэ» 

представлено 5 видов из 868 наименований парфюмерии. Духи (348 штук, 

40,1 %) занимают наибольший удельный вес, наименьший занимают 

дезодоранты (38 штук, 4,3 %). 

Таким образом, ассортимент парфюмерных изделий в магазине «Иль 

де Ботэ» по половозрастному признаку нацелен на потребителей женского 

и мужского пола. В большей части в ассортименте представлены 

парфюмерные изделия  для женщин ( 490 штук, 56,5 %). 

В качестве исследуемого образца возьмем духи для женщин. 

Рассмотрим структуру ассортимента по классификационным признакам. 

Большую часть ассортимента составляют духи Группы А (193 штук, 

55,4 %). Немного меньше духов Группы Б (83 штук, 23,8 %) и они на 

втором месте. Также, в меньшем количестве представлены духи Группы В 

(41 штук, 11,7 %), а последнее место занимают духи группы «экстра» (31 

штук, 9 %). 

Большая доля ассортимента парфюмерных изделий приходится на 

духи женские цветочного характера запаха (138 штук, 39,6 

%),нейтральный характер запаха(123 штук, 35,4)- на втором месте, 

меньшую долю составляют духи фантазийного характера запаха (87 штук, 

25% ). 

В магазине «Иль де Ботэ» преобладает количество духов женских, 

местом происхождения  которых является Франция (167 штук, 47,9 %), на 

втором месте духи, изготовленные в Италии (98 штук, 28,2 %), на третьем - 

духи, изготовленные в Америке (83 штук, 23,8 %). 

Большую долю в ассортименте занимают женские  духи жидкие по 

консистенции (315 штук, 90,5 %), а меньшую занимают – духи твердой 

консистенции (33 штук, 9,5 %). Духи женские порошкообразные 

отсутствуют в ассортименте магазина «Иль де Ботэ». 

Большая доля ассортимента женских духов приходится на 

аэрозольное распыление (258 штук, 74,2 %), а значительно меньшую долю 

составляют духи по способу нанесения без распыления (33 штуки, 9,5 % ). 

Женские духи с ценовым диапазоном от 3000 до 5000 тыс.руб.(167 

штук, 47,9 %) и от 5000 до 7000 тыс.руб.(100 штук, 28,7 %) занимают 



большую часть ассортимента. Духи с ценовым диапазоном менее 2000 

тыс.руб. ( 23 штуки, 6,7 %) занимают меньшую часть ассортимента. 

Большую долю в ассортименте занимают женские духи объемом 

флакона 50 мл. (153 штуки, 43,9 %), а меньшую занимают женские духи, 

объем флакона которых 100 мл. (78 штук, 22,5 %). 

По целевому назначению преобладает повседневный парфюм (118 

штук, 33,9 %) и дневной парфюм(93 штуки, 26,7 %), а меньшую долю 

занимает парфюм для офиса и деловых встреч(37 штук, 10,6 %). 

Таким образом, мы проанализировали ассортимент женских духов 

магазина «Иль де Ботэ» по различным классификационным признакам. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТВОРОГА, РЕАЛИЗУЕМОГО В 

ГОРОДЕ ВОРОНЕЖ 

Щигарева А.И.  

Научный руководитель Маслова Г.М.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

 

Кисломолочные продукты имеют большое значение в питании 

человека благодаря лечебным и диетическим свойствам, приятному вкусу, 

легкой усвояемости. 

Творог, молочнокислый продукт, приготовленный сквашиванием 

молока молочнокислыми бактериями и удалением сыворотки. В 

зависимости от исходного сырья (цельное или обезжиренное молоко) 

различают творог жирный, полужирный и обезжиренный. 

Объектами исследования являются: творог классический 5%, 

торговых марок: ЮНИМИЛК, ОАО фирма «Молоко», «Воронежский» 

ОАО Молочный комбинат. Все три образца творога были приобретены в 

магазинах розничной торговли города Воронеж. 

Анализируя потребительские свойства классического 5% творога, 

трех различных марок «Юнимилк», «ОАО Россошь молоко» и марки 

«Воронежский» ОАО Молочный комбинат, можно говорить об их 

приблизительно сходных возможностях, поскольку ассортимент, ротация 

цен, покупательская способность равны. Однако же при одинаковом 

соотношении цен большее предпочтение потребитель отдает марке 

«Воронежский» ОАО Молочный комбинат. По привлечению потребителя 

упаковкой впереди стоят марки ЮНИМИЛК и «Воронежский» ОАО 

Молочный комбинат, марка, ОАО фирма «Молоко» имеет неприметную 

упаковку, возможно поэтому при проведении социологического опроса 



многие ответили, что не слышали о такой марке. И все же 

главенствующую роль в данном случае играет только престиж и имидж 

марки. Но поскольку престиж только вводят на воронежский рынок 

молока, то здесь остается довольствоваться  желанием купить, 

попробовать новый продукт у потребителя, цена и распространение 

играют важную роль на данном этапе развития. Чем больше товара на 

прилавке, чем доступней цена, тем больше спрос. 

Маркировка – это текст, условные обозначения, а также другие 

вспомогательные средства, предназначенные для идентификации товара 

или отдельных его свойств, доведения до потребителя информации об 

изготовителях количественных и качественных характеристиках товара. 

При исследовании информационной идентификации были изучены 

характеристики трех образцов: Образец №1 творог «Простоквашино», 

образец №2 творог «Россошь», образец №3 творог «Вкуснотеево». В 

результате исследований было выявлено, что маркировка всех трех 

образцов соответствует требованиям Федерального закона Российской 

Федерации №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию». 

Оценка качества исследуемых образцов творога проводилась по 

органолептическим и физико-химическим показателям (таблицы 1 и 2). 

 

Таблица 1 – Оценка качества, исследуемых образцов творога, на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 52096 – 2003 «Творог. Технические 

условия» по органолептическим показателям 

Показател

и 

Требования 

ГОСТ Р 52096 – 

2003 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Внешний 

вид и 

консистен

ция 

Мягкая, 

мажущаяся или 

рассыпчатая с 

наличием или 

без ощутимых 

частиц 

молочного 

белка. 

Рассыпчатая 

масса с 

наличием 

ощутимых 

частиц 

молочного 

белка. 

Мягкая, 

мажущая без 

ощутимых 

частиц  

молочного 

белка. 

Рассыпчатая 

масса с 

наличием 

частиц 

белка. 

Вкус и 

запах 

Чистые, 

кисломолочные, 

без посторонних 

привкусов и 

запахов. Для 

продукта из 

восстановленног

о и 

Чистые, с 

преобладани

ем 

кисломолочн

ого 

привкуса. 

Чистые, 

кисломолочн

ые, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов  

Чистые, 

кисломолочн

ые, с 

преобладани

ем 

сладковатого 

привкуса. 



рекомбинирован

ного молока с 

привкусом 

сухого молока. 

Цвет Белый или с 

кремовым 

оттенком, 

равномерный по 

всей массе 

Белый с 

кремовым 

оттенком 

Белый, с 

кремовым 

оттенком, 

равномерны

й по всей 

массе 

Белый 

 

Анализируя данные таблицы 1 видно, что все исследуемые образца 

творога соответствуют требованиям ГОСТ Р 52096 – 2003 по всем 

органолептическим показателям. 

 

Таблица 2 – Оценка качества, исследуемых образцов творога, на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 52096 – 2003 по физико-химическим 

показателям 

Показатели Требования 

ГОСТ Р 

52096 – 2003 

Образец №1 Образец №2 Образец 

№3 

Массовая доля 

жира, % 

5 5 4,7 5 

Массовая доля 

влаги, % 

Не боле 75 68,4 54 72,4 

Кислотность, 

Т
о 

От 170 до 

230
 

180 176 180 

 

Из данных таблицы 2 видно, что все исследуемые образцы творога 

классического соответствуют требованиям ГОСТ Р 52096 – 2003 по всем 

исследуемым физико-химическим показателям. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что творог, 

реализуемый в городе Воронеж, соответствует требованиям национальных 

стандартов и может быть реализован через розничную сеть. 

 

Список литературы: 

1. ГОСТ Р 52096 – 2003 «Творог. Технические условия» 

2. Федеральный закон Российской Федерации №88-ФЗ «Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию» 
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