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 В современных условиях, когда на казахстанский рынок поступает 

огромное количество импортных продуктов питания, улучшение 

потребительских свойств отечественной продукции, вывод их на уровень 

конкурентоспособных товаров, обладающие высоким качеством, создание 

высокоэффективных технологий, быстрореагирующих на спрос рынка, - 

основополагающие задачи отраслевой науки.  

Для создания продукции, которая способна конкурировать на 

мировом рынке необходимо усиленно развивать рыночную экономику 

страны, кластерные приоритеты в развитии экономики, поставленные 

Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым, увеличение ВВП на 

душу населения и вхождение в 30 стран с развитой экономикой. Переход к 

рыночному механизму меняет традиционные подходы производителей 

продуктов питания к проблеме повышения конкурентоспособности 

продукции, поскольку в условиях рыночной экономики, которая 

немыслима без острой конкуренции, проявятся факторы, которые делают 

конкурентоспособность продукции условием выживания 

товаропроизводителей, индикатором результативности их деятельности, 

экономического благополучия страны. 

Современное состояние развития экономики Республики Казахстан 

должно основываться на поддержке отраслей национальной экономики. В 

рамках Стратегии «Казахстан - 2050» выход Республики на 

международную арену, может базироваться на деятельности 

импортозамещающих отраслей, именно это позволит уравновесить рынок 

товаров широкого потребления, увеличить экономический рост, 

уменьшить значение показателей безработицы, инфляции, финансовой 

стабилизации. [1]  

На данном этапе развития экономики, наша страна акцентирует свое 

внимание на обеспечение экономического роста, требующая в свою 

очередь перемещения экономических реформ в реальный сектор 

экономики и ее значимую отрасль — пищевую промышленность, 

стимулирует развитие сопряженных с ней секторов экономики, науки и 

инновационной сферы. Нужно сосредоточиться на пищевой 
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промышленности - отрасли, которая перспективна с позиции ее 

возможностей и конкурентоспособности. Развивая отрасли, имеющие 

приоритет, решаются не только структурные вопросы экономики, но и 

снижение безработицы, что в настоящее время особенно важно.  

Производственный сектор экономики является наиболее 

перспективным объектом предпринимательской деятельности, а пищевая 

промышленность — основным источником насыщения рынка 

потребительскими товарами. Но еще не решены проблемы эффективного 

использования экономического потенциала пищевой промышленности в 

целом в конкурентной среде. В настоящее время предприятия пищевой 

промышленности оказались более подготовленными к условиям рынка и 

самостоятельное ведение хозяйственной деятельности в условиях 

рыночной ситуации было сопряжено для них с преодолением многих 

трудностей. 

Вопросы конкурентоспособности продукции достаточно широко 

освещены в стратегии индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2003-2015 годы, которая была разработана в 

соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан и на 

основе Послания Президента страны народу Казахстана ―Казахстан-2030: 

―Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 

казахстанцев‖.[2] Данная стратегия сформировала государственную 

экономическую политику Казахстана на период до 2015 года и достигла 

устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики 

и отхода от сырьевой направленности развития. 

Производство экспортоориентированных и конкурентоспособных 

товаров, работ и услуг является главным предметом государственной 

индустриально-инновационной политики. Конкуренция – главный 

механизм эффективного развития и функционирования экономики. 

Создание условий для эффективной конкуренции, поддержка и защита 

добросовестной конкуренции способствует реализации основных целей 

индустриальной и инновационной политики государства – 

диверсификации экономики и модернизации промышленности.  

Значение проблемы повышения качества и конкурентоспособности 

пищевых продуктов в современных условиях развития экономики 

Республики Казахстан и эффективность отечественных производителей 

возрастает в условиях рыночной экономики. Вопросы формирования 

рынка товаров широкого потребления, повышения эффективности и 

конкурентоспособности отечественных предприятий в рыночных условиях 

требуют дальнейшего углубления рассмотрений этого вопроса. 

Актуальность проблемы обеспечения конкурентоспособности продукции в 

рыночных условиях и недостаточность разработки вопросов 
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конкурентоспособности потребительских товаров требует рассмотрения 

этого вопроса.  

С обретением суверенитета и становлением рыночной экономики 

Республика Казахстан выходит на мировые рынки, решает глобальные 

вопросы привлечения иностранных инвестиций, сотрудничества с 

международными финансовыми организациями; заложена политическая и 

экономическая база внешних условий для самостоятельного развития 

нашего государства. Но это хоть и важнейшая, но лишь одна из 

необходимых предпосылок. Ещѐ большее значение имеет выход из 

социально-экономического кризиса, строительство собственной экономики 

и обеспечение еѐ конкурентоспособности.  

Проблема конкурентоспособности продукции носит в современном 

мире универсальный характер. От того, насколько успешно она решается, 

зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны, 

практически любого потребителя.  

Наиболее точное определение понятия ―конкурентоспособности‖ 

адекватное рыночной экономике было сформулировано так: ―Под 

конкурентоспособностью понимается комплекс потребительных 

стоимостных характеристик товара, определяющих его успех на рынке, т.е. 

способность именно данного товара быть обмененным на деньги в 

условиях широкого предложения к обмену конкурирующих товаров- 

аналогов‖.[3, с. 45].  

Конкурентоспособность товара – фактор его коммерческого успеха 

на развитом конкурентном рынке. Это многоаспектное понятие, 

означающее соответствие товара конкретным требованиям потребителей 

как по своим качественным и техническим характеристикам, так и по 

коммерческим условиям его реализации. Более того, важной составной 

частью конкурентоспособности товара является уровень затрат 

потребителя за время его эксплуатации. И поскольку за товарами стоят их 

изготовители, то можно с полным основанием говорить о 

конкурентоспособности соответствующих предприятий, объединений, 

фирм, равно как и стран, в которых они базируются.  

Любой товар, находящийся на рынке, фактически проходит проверку 

на степень удовлетворения общественных потребностей: каждый 

покупатель приобретает тот товар, который максимально удовлетворяет 

его личные потребности, а вся совокупность покупателей – тот товар, 

который наиболее полно соответствует общественным потребностям, 

нежели конкурирующие с ним товары.  

Поэтому конкурентоспособность (т. е. возможность коммерчески 

выгодного сбыта на конкурентном рынке) товара можно определить, 

только сравнивая товары конкурентов между собой. Иными словами, 

конкурентоспособность – понятие относительное, четко привязанное к 
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конкретному рынку и времени продаж. И поскольку у каждого покупателя 

имеется свой индивидуальный критерий оценки удовлетворения 

собственных потребностей, конкурентоспособность приобретает ещѐ и 

индивидуальный оттенок.  

Изучение конкурентоспособности товара должно вестись 

непрерывно и систематически в тесной привязке к фазам его жизненного 

цикла, чтобы своевременно улавливать момент начала снижения 

показателя конкурентоспособности и принять соответствующие 

упреждающие решения (например, снять изделие с производства, 

модернизировать его, перевести на другой сектор рынка). При этом 

исходит из этого, что выпуск предприятием нового продукта, прежде чем 

старый исчерпал возможности поддержания своей 

конкурентоспособности, обычно экономически нецелесообразен. Вместе с 

тем, любой товар после выхода на рынок начинает постепенно расходовать 

свой потенциал конкурентоспособности. Такой процесс можно замедлить 

и даже временно задержать, но остановить – невозможно. Поэтому новое 

изделие проектируется по графику, обеспечивающему ему выход на рынок 

к моменту значительной потери конкурентоспособности прежним 

изделием. Иначе говоря, конкурентоспособность новых товаров должна 

быть опережающей и достаточно долговременной. Особое внимание 

уделяется не столько улучшению технических параметров изделия, 

сколько снижению цены его потребления. Как свидетельствует мировая 

практика, именно этот параметр становился решающим, хотя новый товар 

продавался по существенно более высокой цене.  

Конкурентоспособность товара определяется, в отличие от качества, 

совокупностью только тех конкретных свойств, которые представляют 

несомненный интерес для данного покупателя и обеспечивают 

удовлетворение данной потребности, а прочие характеристики во 

внимание не принимаются. Более того, в силу указанного, товар с более 

высоким уровнем качества может быть менее конкурентоспособным, если 

значительно повысилась его стоимость за счет придания товару новых 

свойств, не представляющих существенного интереса для основной 

группы его покупателей.  

Оценку конкурентоспособности продукции дает потребитель и 

производитель, однако, мнения двух сторон расходятся при установлении 

цены. Нами рассматривается конкурентоспособность продукции со 

стороны производителя, поэтому более высокий уровень цены, в нашем 

случае подразумевает высокое качество, затраты на рекламу, современный 

дизайн. 

Основу экономики составляет производство, создание 

экономического продукта, именно предприятия выпускают ту продукцию, 

выполняя работы и услуги, то есть создают основу для потребления и 
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приумножения национального богатства. Экономику государства 

упрощенно можно рассматривать как совокупность всевозможных 

предприятий, находящихся в тесной производственной, кооперативной, 

коммерческой и другой взаимосвязи между собой и государством. От 

эффективной деятельности предприятий, их финансового положения 

зависят состояние экономики и индустриальное развитие страны. 

Схематично система хозяйственного управления в стране основывается на 

предприятиях, а государственное, ведомственное управление являются 

вторичными явлениями.  

В рыночной экономике существуют разнообразные формы и виды 

предприятий, отличающиеся масштабами, формами собственности и 

организации производства, структурами управления. Однако в рыночных 

условиях предприятия зависят от жесткого закона рентабельности 

производства в конкурентной среде. Поэтому, каждое предприятие 

стремится к устойчивому росту дохода, и возможности развиваться 

дальше.  

Мировой опыт показывает, что наиболее эффективно предприятия 

функционируют в условиях наличия разнообразных форм собственности, 

свободного ценообразования, демонополизации экономики, развитой 

рыночной инфраструктуры и здоровой конкуренции.  

Основная цель предприятия в условиях плановой экономики 

заключалась в выпуске продукции определенной номенклатуры и 

ассортимента, исходя из годового плана, который, в свою очередь, вытекал 

из пятилетнего плана, под этот план предприятию предоставлялись 

необходимые ресурсы и конкретные поставщики, а также указывались и 

потребители продукции. Предприятия в условиях плановой экономики 

работали по направлению: ресурсы — производство — сбыт, при этом 

основой являлись ресурсы, как ограничитель объема выпуска продукции, 

то есть объем выпуска на предприятиях в условиях плановой экономики в 

основном зависел от возможности государства обеспечить предприятие 

необходимыми ресурсами.  

Но пятилетние планы систематически не выполнялись, предприятия 

испытывали нужду в ресурсах, не были заинтересованы в выпуске 

высококачественной продукции, так как практически отсутствовала 

конкуренция, и предприятия знали, что сбыт продукции всегда 

гарантирован, отсутствовала свобода выбора предприятий-поставщиков, 

они не стремились снижать издержки на производство и реализацию 

продукции за счет внедрения новой техники и технологии, лучшей 

организации производства, так как цены устанавливались на основе 

фактических издержек и нормативной прибыли. Выполнение плана при 

административно-командной системе являлось самым важным критерием 

при оценке работы предприятия. Система премирования работников была 
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тесно увязана с выполнением плана, всегда имел место дефицит, особенно 

товаров широкого потребления, а также преимущество производителя над 

потребителем.  

С переходом на рыночные отношения предприятия вынуждены 

работать по совершенно новой схеме, лаконично описываемую как: спрос 

— производство — ресурсы. Основой схемы является спрос покупателей, 

то есть возможность сбыть свою продукцию, для этого необходимо 

изучать конъюнктуру, емкость рынка, запросы покупателей, качество 

продукции у потенциального конкурента и другие вопросы, характерные 

для рыночных отношений. Отечественные предприятия не были готовы 

работать по этой схеме по различным причинам:  

- нарушение производственных и кооперативных связей;  

- неконкурентоспособность продукции многих отечественных 

предприятий; 

- наличие инфляции, что не создавало благоприятных условий для 

работы предприятий;  

- многие предприятия так и не сумели адаптироваться к рыночным 

отношениям;  

- насыщенность казахстанского рынка импортными товарами.  

Рыночная экономика по своей сущности является средством, 

стимулирующим рост производительности труда, всемерное повышение 

эффективности производства. Однако и в этих условиях важным является 

определение основных направлений повышения эффективности 

производства, факторов его роста, методов определения. Для правильного 

определения важнейших направлений повышения экономической 

эффективности общественного производства необходимо сформулировать 

критерий и показатели эффективности. Любое производство — это 

целенаправленные затраты ресурсов для получения определенных 

результатов. Экономически эффективным считается производство, в 

котором, максимум результата обеспечивается наименьшими затратами. 

[4, с. 96].  

Также одним из основных аспектов продовольственной безопасности 

является качество пищевых продуктов. Таким образом, решение проблем 

качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки является одним из приоритетных направлений в реализации 

концепции государственной политики в области здорового питания 

населения Республики Казахстан.  

Для достижения этой цели необходимо обратить внимание 

производителей на качество и конкурентоспособность выпускаемой 

продукции.  

На данном этапе развития отечественной пищевой промышленности 

во многих отраслях используются современные виды техники и 
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инновационные технологии, применяются различные ингредиенты, 

позволяющие улучшить внешний вид готовых пищевых продуктов, а 

также используются новые упаковочные материалы, позволяющие 

усовершенствовать процессы транспортировки товаров и увеличить сроки 

хранения пищевых продуктов. 

Однако, несмотря на все новшества одним из актуальных вопросов в 

отрасли остаѐтся вопрос качества пищевых продуктов. Происходит это 

потому, что производители увлекаются внешним видом готового продукта 

и намного меньше внимания уделяют качеству. А широко 

распространѐнные во многих отраслях промышленности добавки, такие 

как красители, ароматизаторы, улучшители позволяют сгладить 

недостатки, имеющие место на производстве. Этим широко пользуются 

изготовители, чтобы скрыть внешние признаки низкокачественного 

товара.  

Качество – это степень соответствия присущих характеристик 

требованиям. Требования – потребность или ожидание, которое 

установлено, обычно предполагается или является обязательным. [5, с. 52]. 

Требования к качеству продукции устанавливаются в нормативных 

документах (законах, технических регламентах, стандартах, технических 

условиях) или в договорах. В нормативных документах устанавливаются 

требования к свойствам и показателям, обусловливающим качество. На 

настоящий момент разработаны и утверждены технические регламенты на 

некоторые виды пищевой продукции. Закон «О техническом 

регулировании» был принят давно, а технические регламенты разработаны 

позже для небольшого количества пищевых продуктов. Это связано с тем 

фактом, что в настоящее время создание нормативно- правовой базы 

технического регулирования проходит в рамках Таможенного союза (ТС), 

в который Республика Казахстан вступила в 2011 году вместе с 

Республикой Беларусь и Россией. С 1 января 2012 г начал действовать 

договор о создании Единого экономического пространства. Внедрение 

технических регламентов на территории Казахстана позволит улучшить 

качество и конкурентоспособность отечественных пищевых продуктов. На 

данном этапе работа над внутренними техническими регламентами была 

приостановлена, потому что было решено принять за основу 

законодательной базы нормативные документы, действующие на уровне 

Таможенного союза, гармонизированные с законами ЕС.  

Качество продукции относится к числу важнейших критериев 

функционирования предприятия в условиях насыщенного рынка. 

Проблемы повышения качества национальной продукции и обеспечение еѐ 

конкурентоспособности на мировом рынке характерны не только для 

Казахстана. Аналогичные проблемы стоят во многих промышленно- 

развитых странах. Наиболее успешно решаются эти вопросы в США, 
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Японии, передовых странах Западной Европы. В нашей стране вопросы 

качества и конкурентоспособности отечественных пищевых продуктов не 

вставали так остро вплоть до нынешнего времени. Эти проблемы вышли 

на первый план по следующим причинам:   

во-первых, Казахстан начал участвовать в Международных 

торговых операциях и появилась возможность сравнивать качество 

товаров отечественного и импортного производства;   

во-вторых, наша страна вступила во всемирную торговую 

организацию (27 июля 2015 года в Женеве Президент РК – Н.А. Назарбаев 

подписал протокол о присоединении Казахстана к Всемирной торговой 

организации). При вступлении Казахстана в ВТО отечественные 

производители пищевых продуктов могут оказаться за пределами 

сложившегося потребительского рынка.  

Эксперты полагают, что негативные последствия для казахстанской 

экономики после вступления страны в ВТО снизит внедрение на 

отечественных пищевых предприятиях стандартов серии ISO, т.к. наличие 

на предприятиях международного сертификата качества может стать 

своеобразным «пропуском» казахстанских производителей на внешние 

рынки. Поэтому на данном этапе развития отечественной пищевой 

индустрии необходима переориентация казахстанской промышленности с 

ценовой конкуренции на качественную. Одним из основных этапов в 

повышении качества отечественной продукции станет внедрение 

международных стандартов. В настоящее время внедрение 

международных стандартов на отечественных предприятиях проходит не 

так быстро как хотелось бы. Так, например, международные стандарты 

серии ИСО широко внедряются на кондитерских предприятиях, на 

предприятиях безалкогольной и пивоваренной, масло-жировой 

промышленности. Эти же предприятия в большинстве своѐм и выпускают 

высококачественную и конкурентоспособную продукцию.  

Наряду со всем вышесказанным надо отметить, что к числу 

ключевых категорий рыночной экономики относится эффективность 

производства, которая непосредственно связана с достижением конечной 

цели развития общественного производства в целом и каждого 

предприятия в отдельности. В наиболее общем виде экономическая 

эффективность производства представляет собой количественное 

соотношение двух величин — результатов хозяйственной деятельности и 

производственных затрат. Сущность проблемы повышения экономической 

эффективности производства состоит в увеличении экономических 

результатов на каждую единицу затрат в процессе использования 

имеющихся ресурсов. [6, с. 78]. 

Главное условие повышения эффективности состоит в уменьшении 

затрат и увеличении прибыли. К решению данного вопроса 
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предприниматели подходят с одной стороны, поскольку увеличение 

прибыли, как за счет повышения качества, предоставления 

дополнительных услуг и многих других мер, связано с повышением затрат 

и наоборот уменьшение затрат ведет к уменьшению прибыли. Таким 

образом, можно сказать, что цель предпринимателя в рыночных условиях 

заключается в достижении баланса между затратами и прибылью. Основу 

экономики составляет производство, создание экономического продукта, 

именно предприятия выпускают ту продукцию, выполняя работы и услуги, 

то есть создают основу для потребления и приумножения национального 

богатства. Экономику государства упрощенно можно рассматривать как 

совокупность всевозможных предприятий, находящихся в тесной 

производственной, кооперативной, коммерческой и другой взаимосвязи 

между собой и государством. От эффективной деятельности предприятий, 

их финансового положения зависят состояние экономики и 

индустриальное развитие страны. 

Экономический спад в Казахстане обусловлен низкой 

конкурентоспособностью казахстанской промышленности. В свою 

очередь, причинами низкой конкурентоспособности промышленных 

предприятий РК являются не столько технологические проблемы или 

отсутствие источников финансирования, сколько низкая эффективность 

менеджмента предприятий, а также негативное воздействие на 

отечественных товаропроизводителей существующего налогового 

законодательства, и таможенного регулирования и низкая эффективность 

мер государственной поддержки отечественных товаропроизводителей.  
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В системе социально - экономических мероприятий, направленных на 

повышение благосостояния людей, важное место отводится развитию 

качеству продукта.Качество продукции является одним из основных 

факторов успешной деятельности предприятия и рассматривается как 

важнейший фактор ее конкурентоспособности. Оно является сегодня одно 

из ключевых понятий. 

По мере развития современного производства с его масштабностью и 

темпами роста все большую актуальность приобретают проблемы 

разработки и внедрения мало- и безотходных технологий.Президентом 

страны  РК в Послании народу Казахстана поставлена задача не только, 

закрепить достигнутых успехов, но и осуществить рост 

сельскохозяйственного производства, повысить его 

конкурентоспособность на все последующие годы [1].Решение 

государственной задачи, с учетом поставленных приоритетных 

направлений, позволит стабилизировать продовольственный рынок 

страны, обеспечить население качественными отечественными продуктами 

повышенной пищевой ценности.В системе социально - экономических 

мероприятий, направленных на повышение благосостояния людей, важное 

место отводится развитию качеству продукта. 

Качество – явление жизненно важное на мукомольном рынке 

Республики Казахстан, которое требует принятия эффективных решений 

анализа данных и информации на основе баланса результатов, фактов, 

опыта и интуиции. А также включает взаимоотношение с потребителем 

для выпуска качественной продукции с помощью испытаний готовой 

продукции, оценка ее соответствия требованиям заказчика, анализ 

рекламаций потребителя и их устранение, выявление возможностей 

улучшения продукции, анализ конкурентной продукции, соответствующей 

требованиям потребителя с учетом повышения ее качества на будущее. 

Объекты исследования: ТОО"Карагандинский мелькомбинат". Он 

является самостоятельным предприятием по переработке зерна: пшеницы 

в муку трех сортов с возможностью фортификации высшего и первого 

сорта, манную крупу, пшеничную крупу и отруби. С объемом переработки 

за сутки, который может доходить до 500 тонн зерна пшеницы; ржи в муку 

двух сортов и отруби, с возможностью переработки до 100 тонн зерна в 

сутки.Стратегическая цель АО "Карагандинского мелькомбината": 

достижение непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. С 
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целью своевременного планирования и выпуска продукции, 

соответствующей правилам организации ведения технологического 

процесса на мукомольных заводах, стандартам, и полученной от 

потребителей заявкой с максимально полной удовлетворенностью всех 

заинтересованных сторон разработан и внедрен процесс производства, 

включающий в себя 8 основных этапов.С целью получения 

конкурентоспособной продукции соответствующей необходимым 

требованиям, необходимо осуществлять контроль качества выпускаемой 

продукции на всех стадиях жизненного цикла, путем лабораторных 

испытаний в соответствии с требованием нормативной документации на 

продукцию и правилами ведения технологического процесса на 

предприятии [1-3].Мука, вырабатываемая на ТОО "Карагандинский 

мелькомбинат", отвечает требованиям, что подтверждается соответствием 

нормативно-правовых актов, нормативной документации и СанПиНN 611 

от 06.08.10(безопасности) [4].Из стратегической цели  АО 

"Карагандинского  мелькомбината", можно внести такие предложения по 

улучшению: 

- измерение удовлетворенности потребителя и действие в 

соответствии с их результатами; 

- модернизация технологического оборудования, автоматизация 

систем управления, которая обеспечит доступность информации, 

сохранность, оперативность, лучшее качество выходной продукции и 

направить на максимизацию производительности и минимизацию затрат, 

- улучшения показателей, расширение рыночной ниши благодаря 

использованию подходящих управленческих инструментов и технологий; 

- разработка программы поиска и поддержки поставщиков сырья в 

посевную и уборочную пору, а также помощь в сохранении зерна; 

-создание стратегических альянсов или партнерских отношений, 

гарантирующих легкое вовлечение и скоординированную работу при 

совместной разработке и совершенствовании продукции, процессов и 

систем; 

- проведение внутренних аудитов с целью определение 

эффективности работы; 

- поиск новоаторских идей; 

- постоянное ознакомление с процессом мукомольного производства в 

странах международного сообщества (внедрение новых технологий как 

технического и технологического процессов). 

Необходимым условием успешного выполнения задач, решаемых 

экономическим анализом, является совершенствование самого анализа, 

повышение уровня аналитической работы.В этих целях необходимо шире 

внедрять в практику аналитической работы современную вычислительную 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V100006440_#z5
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технику, совершенствовать методические приемы и информационную базу 

анализа. 

В нашей стране зерно предназначенное для выработки хлебопекарной 

муки нормируется стандартах СТ РК 1046 - 2001, ГОСТ 9353 - 90, ГОСТ 

16990 – 88.Качество муки определяют по различным показателям 

органолептическими и физико-химическими методами.Общими 

показателями качества являются: вкус, отсутствие хруста, запах, цвет, 

влажность, крупность, зольность, число падения, содержание примесей, 

зараженность вредителями.К специальным показателям качества 

пшеничной муки относится количество и качество клейковины.Качество 

муки зависит от качества зерна, из которой выработана мука. Зерно, 

поступающее на мельзавод должно соответствовать мельничным 

кондициям.К наиболее важным показателям качества зерна относятся: 

цвет, запах, состояние, тип, влажность, содержание сорной, в том числе 

вредной, и зерновой примесей, зараженность вредителями, натура, 

количество мелких зерен, число падения, стекловидность. А так же 

количество и качество клейковины.Цвет муки устанавливают визуально, 

путем сравнения испытуемого образца с эталоном или с характеристикой 

цвета, описанного в стандарте.Запах муки исследуются глубоким 

вдыханием воздуха с поверхности муки.Вкус и хруст определяют путем 

разжевывания муки массой 1 г.Влажность определятся воздушно-

тепловым методом в двух параллельных навесках массой 5 г путем 

обезвоживания в сушильном шкафу при температуре 130˚С в течении 40 

минут.Зольность определяется путем сжигания муки муфельной печи с 

последующим определением массы несгораемого остатка.Крупность 

помола муки определяется путем просеивания навески муки массой 50 г – 

для сортовой муки, 100 г – для обойной на лабораторном рассеве в течении 

10мин. По окончании просеивания сход верхнего и проход нижнего сита 

взвешивают и выражают в процентах.Зараженность вредителями 

определяется путем просеивания 1 кг муки и выявления 

вредителей.Содержание металломагнитной примеси определяется 

вручную магнитом с последующим взвешиванием на аналитических весах 

и измерением крупных частиц с помощью измерительной сетки с делением 

0,3мм.Число падения. Сущность метода заключается в определении 

времени свободного падения шток-мешалки в клейстеризованной в водно-

мучной суспензии.Содержание сырой клейковины устанавливают путем 

отмывания ее из теста. Количество полученной клейковины выражают в 

процентах к навеске муки.Качество клейковины определяется на приборе 

измерители деформации клейковины (ИДК-1). 

По результатам исследований ограничительные нормы для мягкой 

пшеницы по классам показало, что массовая доля клейковины должно 

быть не менее от 18,0 - 36,0 %; 
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- число падения  150 - 200с; 

- стекловидность  не менее 60%; 

- натура не менее 700-750 г/л;  

- зерновая примесь не более 15,0 %;  

- трудноотделимая примесь (овсюг, татарская гречиха) не более 

10,0%; 

- сорная примесь  не более  5,0 %;  

- влажность не более 19,0 %;  

- зараженность вредителями не допускается, кроме зараженности 

клещом не выше II степени [5 - 9].  

На АО "Карагандинского мелькомбинате" (в мельзаводе) разработана 

карта и алгоритм процесса контроля качества продукции, приведены в 

таблице. 

Таблица 1. Карта процесса контроля качества муки 

1. Границы процесса 

1 2 3 

№ Наименование Содержание 

1 Входная границы Установленный день контроля 

техпроцесса в соответствии с 

графиком 

2 Выходная граница Запись в журнале о результатах 

анализа 

2. Ресурсы 

№ Наименование Характеристики 

1 Персонал Соответствующий 

выполняемой должности 

2 Оборудование В соответствии с паспортными 

характеристиками 

3. Входы процесса 

№ Поставщики Характеристики 

1 Зам.директора Установленный день контроля 

техпроцесса в соответствии с 

графиком 
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2 Лаборант Информация о несоответствии 

4. Выходы процесса 

1 Производство Результаты о выпускаемой 

продукции 

2 Лаборант Регистрация в 

соответствующих журналах 

5. Критерии оценки результативности и эффективности процесса 

1 Количество случаев 

выявления 

несоответствующей 

продукции после 

проведения испытаний 

0 

Мука, вырабатываемая на ТОО "Карагандинский мелькомбинат", 

отвечает требованиям, что подтверждается соответствием нормативно-

правовых актов, нормативной документации и СанПиН и осуществляется с 

помощью лабораторных испытаний и инспекционного контроля КФ АО 

"НаЦЭкС". 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА И ХЛЕБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Ж. Акан  
магистрант 

К.С.  Какенов  

 к.т.н., профессорКарагандинского экономического университета 

 

Анализ научно-технической литературы показывает, что 

современные технологии хлеба и хлебобулочных изделий развиваются по 

нескольким направлениям. 

Одним из главных направлений является создание хлеба и 

хлебобулочных изделий повышенной пищевой и биологической 

ценности.К ним относятся, например, технологии, предполагающие помол 

зерна без отделения оболочек с последующим приготовлением теста и 

хлеба из этой муки; либо использование для получения теста совместно 

пшеничных муки и хлопьев, изготовленных плющением зерна на гладких 

вальцах, либо использование тонко диспергированной муки из целого 

зерна пшеницы в хлебопечении способствует обогащению хлеба 

комплексом витаминов и минеральных веществ.  

Научные основы этого направления теоретически и практически 

обоснованы в работах целой плеяды ученых: Л.В. Антиповой, 

Л.Я.Ауэрмана, М.И. Васина, Е.Д.Казакова, Л.Н. Казанской, Ф.М.Кветного, 

В.Л.Кретовича, Н.П.Козьминой, Н.Н. Корнен, Ю.Н. Курамшина, Е.А. 

Назинцевой, В.А.Патта, Л.П. Пащенко, Т.Г. Пенченко, Р.Д.Поландовой, 

Л.В. Спиваковой, З.Т. Тазовой,  И.М. Тареевой, Т.Б.Цыгановой, А.А. Шазо,  

В.В.Щербатенко,  и др.         

Исследованиям в области применения в хлебопекарном производстве 

улучшителей - ферментных препаратов, липоксигеназы соевой муки, 

окислителей и др. и их композиций посвящены работы Кретовича B.Л., 

Токаревой Р.Р., Аузрмана Л.Я., Ведерниковой Б.Н., Пучковой Л.И., 

Матвеевой И.В. идр. 

Так, С.И. Конева [1] предлагает совершенствовать технологию 

производства хлеба путем применения диспергированного зерна пшеницы. 

Ею был разработан способ получения зернового хлеба на основе 

применения густых заквасок из нешелушеного диспергированного зерна 

пшеницы. С.И. Конева изучила влияние свойств зерна пшеницы и 

соотношения рецептурных компонентов на качество хлеба и разработала 

рецептуры и технологические приемы приготовления хлеба из 

нешелушеного диспергированного зерна пшеницы. В предлагаемом 

данным автором способе большое внимание уделяется стадии подготовки 

зерна к диспергированию, которую предлагается проводить в течение 21 
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часа при температуре 22
о
С. При этом в зависимости от температуры и 

среды замачивания цикл подготовки можно сократить до 18 часов. В 

предлагаемой технологии используется мука пшеничная 1 сорта и закваска 

из нешелушеного диспергированного зерна пшеницы в количестве 20-30%. 

Хлеб из диспергированного зерна пшеницы можно отнести к 

функциональным изделиям, к продуктам  диетического и 

профилактического питания. 

М.В. Чистова [2] исследовала вопросы совершенствования 

технологии хлебобулочных изделий из пшеничной муки путем ее 

обогащения пищевыми волокнами. Она исследовала влияние 

инсулинсодержащего сырья на процесс замешивания теста и качество 

готовых хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта. М.В. 

Чистова изучала влияние способа внесения инсулинсодержащего сырья на 

содержание пищевых волокон и свойства мякиша   хлебобулочных 

изделий и предложила способ производства хлебобулочных изделий с 

добавлением инсулинового сырья. 

Г.Г.  Дубцов, В.М. Позняковский, Т.В. Савенкова, Л.Н. Шатнюк, 

Г.И. Шевелева, и др. изучали проблемы использования витаминов, железа, 

других микронутриентов для обогащения пищевых продуктов.   

И.В. Суворов [3] исследовал способы разработки витаминно-

минеральных смесей, содержащих различные соединения железа и 

витамины группы В для обогащения пшеничной муки и хлебобулочных 

изделий. 

Л.А. Шлеленко [4] изучала вопросы разработки комплексных 

улучшителей для интенсивной технологии хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки.     

Исследованием эффективности использования нетрадиционного 

растительного сырья при производстве пищевых продуктов, в том числе 

хлебобулочных изделий занимались многие исследователи: Ф. Н. 

Вертяков, Г. Г. Дубцов, С. Я. Корячкина, Г. О. Магомедов, А. Н. Остриков, 

Л. И. Пучкова, Л. П. Пащенко, В. Я. Черных, J. Pongjanta, G. Schleining и 

др. 

Вопросам применения муки и других продуктов переработки 

бобовых, крупяных и масличных культур в хлебопекарной отрасли 

посвящены работы Ауэрмана Л.Я., Пучковой Л.И., Цыгановой Т.Б., 

Поландовой Р.Д., Аникеевой Н.В., Казанской Л.Н., Дробот В.И., 

Дорохович А.Н., Дубцова Г.Г., Еркинбаевой Р.К., Матвеевой И.В., 

Пащенко Л.П., Саниной Т.В., Козубаевой Л.А. и др. Такие ученые, как 

Л.П. Пащенко, Е.А. Назинцева, Н.Н. Корнен и др. известны целом рядом 

работ по совершенствованию технологии производства хлеба на основе 

муки с использованием зернобобовых культур. 
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В исследованиях Садыговой М.К. [5] раскрыты научно-

практические основы совершенствования технологии хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий с применением муки из семян нута. Автор 

обосновывает необходимость применения дезинтеграционно-волнового 

помола семян нута для производства хлебобулочных изделий повышенной 

пищевой ценности и предлагает способы совершенствования технологии 

сбивного хлеба из муки цельносмолотых семян нута, а также мучных 

кондитерских изделий (кексов, коржиков, заварного пирожного) с 

использованием нутовой муки. 

Изучению применения в хлебопечении продуктов переработки 

гречихи посвящены работы отечественных и зарубежных исследователей: 

О.М. Гавриловой, Л.А. Козубаевой, И.В. Матвеевой, Л.П. Пащенко, 

Темниковой О.Е., Т.Б. Цыгановой и др.  

Гавриловой О.Е. [6] научно обоснованы и разработаны 

дифференцированные подходы к технологии применения гречневой муки 

при производстве хлебобулочных изделий из смеси пшеничной и 

гречневой муки, основанные на формировании требований к способу 

получения гречневой муки и ее гранулометрического состава. Ею 

обосновано, что гречневая мука с оптимальным гранулометрическим 

составом (450 мкм), полученная из зерна, прошедшего гидротермическую 

обработку, увеличивает газообразующую, водопоглотительную и 

водосвязывающую способности, улучшает состояние углеводно-

амилазного комплекса смеси пшеничной и гречневой муки, что 

положительно влияет на свойства теста и качество готовых изделий.  

Другой представитель этого направления - Темникова О.Е. [7] - 

предлагает способ совершенствования технологии хлеба формового и 

хлебобулочных изделий из пшеничной муки 1 сорта с использованием 

продуктов переработки гречихи (муки, крупы и продела) в количестве 

30%. Этот способ предполагает предварительную подготовку гречневой 

муки и продела путем разваривания. Гречневая мука вводится  в тесто в 

виде осахаренной белым солодом заварки. Были проведены исследования 

влияния внесения до 20 % пшеничной муки в виде закваски и было 

выявлено сокращение продолжительности брожения теста на 30 мин по 

сравнению с безопарным способом приготовления пшенично-гречишного 

теста. Оптимальная консистенция пшенично-гречишного теста при 

использовании муки с различными хлебопекарными свойствами и 

позволила получить хлебобулочные изделия с улучшенными показателями 

качества. 

Анализ научно-технической литературы показывает, что ценным 

сырьем, способным повысить пищевую ценность хлебобулочных изделий, 

являются также продукты переработки овса.  
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 Исследованием возможностей применения продуктов переработки 

овса в хлебопечении занимались такие исследователи, как В.С. Иунихина, 

Н.П. Козьмина, И.В. Матвеева, Е.М. Мельников, В.В. Румянцева Т.Б. 

Цыганова, В.П. Чистяков, Чалдаев П.А. и др. Исследования  этих ученых 

свидетельствуют об отрицательном влиянии овсяной муки на 

хлебопекарные свойства ее смесей с пшеничной мукой, выражающемся в 

снижении количества сырой клейковины, белизны и газообразующей 

способности смесей. При этом практически не изменяется показатель 

числа падения смесей и происходит укрепление клейковины. Замена в 

тесте более 30 % пшеничной муки на овсяную муку не целесообразна, так 

как отрицательно влияет на клейковинные белки пшеничной муки, 

препятствуя образованию клейковинного каркаса. 

Влияние овсяной муки на пищевую ценность ее смесей с 

пшеничной мукой, напротив, положительно. Существенное повышение 

пищевой ценности, при этом, наблюдается уже при 30 %-ной дозировке 

овсяной муки в смеси. 

Таким образом, обоснованной можно считать дозировку овсяной 

муки в тесто, равную 30 % от общей массы муки. Исследователями также 

выявлено, что уровнем воды в тесте из смеси пшеничной и овсяной муки 

можно регулировать физико-химические показатели качества хлеба, то 

есть при оптимальном содержании влаги в тесте возможно достичь 

наилучших показателей объема и структурно-механических свойств 

мякиша изделий. 

Так, в  работе Чалдаева П.А. [8] изучено влияние влажности теста с 

добавлением 30 % овсяной муки на реологические свойства теста и 

качество хлебобулочных изделий, выпеченных по опарной и безопарной 

технологии. Выявлено, что наилучшими показателями удельного объема и 

пористости обладали пробы хлеба, полученные из теста с влажностью 45 и 

46 %. В то же время пробы из теста с влажностью 44 и 45 % обладали 

более высокими показателями формоустойчивости и структурно-

механических свойств мякиша. 

Автором предлагается совершенствовать технологию 

хлебобулочных изделий путем добавления продуктов переработки овса с 

учетом органолептических показателей их качества. Чалдаевым П.А. 

определена рациональная консистенция теста, равная 600±20 е.ф., 

позволяющая определять необходимую влажность теста при 

использовании муки с различными хлебопекарными свойствами и 

получать хлебобулочные изделия наилучшего качества. Разработана 

рецептура теста с использованием смеси из пшеничной и овсяной муки, а 

также солода ржаного ферментированного в соотношении 67:30:3 

соответственно. Разработан опарный способ приготовления теста с 

использованием смеси из пшеничной и овсяной муки и определена 
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продолжительность брожения полуфабрикатов: опары – 80-90 мин, теста -

15-20 мин. 

При этом наряду с широко распространенным способом 

применения  овсяной муки, предлагается использовать для производства 

хлебобулочных изделий закваску, приготовленную из овсяной крупы или 

хлопьев с использованием чистых культур молочнокислых бактерий. 

Исследованиями установлено, что использование закваски из крупы или 

хлопьев кислотностью 7-8 град оказывает бактериостатическое действие 

на спорообразующие бактерии, задерживая развитие картофельной 

болезни хлеба на 24±6 ч, что связано с наличием в мякише изделий, 

имеющего кислотность в пределах 3,5-4,0 град, продуктов молочнокислого 

брожения. 

Автор считает, что этот способ позволяет получать изделия с 

высокими физико-химическими и органолептическими показателями 

качества. 

Возможность использования ячменной муки в хлебопечении 

подтверждена такими учеными, как Л.Я. Ауэрман, Ф.Н. Коровин, 

Т.Б.Цыганова и др. 

Например, О.Е. Тюрина [9] предлагает свою технологию 

хлебобулочных изделий диабетического назначения с ячменной мукой. 

Разработанная этим автором  технология приготовления хлебобулочных 

изделий диабетического назначения на основе использования смесей 

включает предварительное приготовление набухающего полуфабриката, 

что  позволяет получить хлебобулочные изделия, характеризующиеся 

высокими показателями качества, углеводный комплекс которых содержит 

энзимрезистентные крахмалы. О.Е.Тюриной разработан способ 

приготовления теста для хлебобулочных изделий диабетического 

назначения на основе использования смесей, включающий приготовления 

набухающего и дрожжевого охлажденного полуфабрикатов с длительным 

сроком хранения, который обусловлен образованием антибиотических 

веществ при выдерживании полуфабрикатов при низкой температуре, 

обеспечивающих микробиологическую чистоту продукта. Исследование 

выявило, что включение этапа замораживания позволяет увеличить срок 

хранения хлебобулочных изделий до 14 суток, который определен 

изменением качественного и количественного состава углеводов 

хлебобулочных изделий при хранении в замороженном виде. 

Совершенствованию технологий хлебобулочных изделий с 

использованием продуктов переработки овощей посвящены, в частности, 

работы Н.В. Родичевой [10], которая предложила способ   разработки 

обогащенных хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта 

и ржаной обдирной муки, на основе использования овощных рецептурных 

ингредиентов, полученных из тыквы, моркови и столовой свеклы.  Эти  
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изделия можно отнести к классу функциональных изделий. При 

производстве булочек с порошком моркови и булочек с порошком тыквы 

их рациональные дозировки соответственно составили 4 и 5%. Замес теста 

(при частоте вращения месильных органов тестомесильной машины 63 

об/мин) осуществлялся до готовности  в течение 120-130с с 

консистенцией, равной 640-650е.Ф. при  температуре в пределах 26-28
о
С. 

Время созревания теста при температуре в термостате 28-30
о
С  составляло 

от 110 до 130мин. Окончательная расстойка тестовых заготовок 

осуществлялась при температуре 36-38
о
С и относительной влажности 

воздуха 80-85% в расстойном шкафу. Время расстойки – от  40 до 50мин. 

Выпечка хлебобулочных изделий проходила при температуре 220-230
о
С в 

течение 24-26мин. 

В работе Клиндуховой Ю.О. [11] дано обоснование перспектив 

использования продуктов переработки хмеля (гранулированный хмель, 

С02-шрот из шишек хмеля, водная эмульсия С02-экстракта хмеля) в 

производстве хлебобулочных изделий. 

 Автор утверждает, что  использование продуктов переработки 

хмеля способствует не только улучшению показателей качества 

хлебобулочных изделий, но и обеспечивает их повышенную безопасность. 

Отмечено также положительное влияние продуктов переработки хмеля на 

сохранение свежести хлебобулочных изделий 

Исследования выявили, что влияние продуктов переработки хмеля 

на хлебопекарные свойства пшеничной муки, реологические свойства 

теста и качество хлебобулочных изделий  зависит от их вида и дозировки. 

Полученные данные показывают, что разные продукты переработки хмеля 

оказывают различное действие на клейковинный комплекс пшеничной 

муки. В связи с этим их можно рекомендовать не только для муки 

нормального качества, но и для муки со слабой клейковиной 

(гранулированный хмель и Сог-шрот, полученный из шишек хмеля) и с 

сильной (водная эмульсия Сог-экстракта хмеля) для коррекции ее 

качества.  

Анализ литературных источников по исследуемой теме позволяет 

констатировать то, что особое место занимают исследования 

хлебобулочных изделий функционального назначения. Здесь еще раз 

можно отметить вклад таких ученых, как Л.Л. Ауэрман, Дробот, Г.Г. 

Дубцов, А.С. Джабоева, И.В. Казанская, Н.П. Козьмина, С.Я. Корячкина, 

Н.В. Лабутина, И.В. Матвеева, В.А. Патт,  Л.П. Пащенко, А.А. 

Покровский, Р.Д. Поландова,  Л.И. Пучкова, Е.И. Пономарева, Т.В. 

Санина, В.А. Тутельян, Т.Б. Цыганова, Л.Н. Шатнюк и др.  

Так, Е.И. Пономарева [12] исследовала научные и практические 

основы технологии хлебобулочных изделий функционального назначения 

с использованием сбивных полуфабрикатов. Ею обоснованы новые 
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принципы создания хлебобулочных изделий, развивающие 

целесообразность применения механического разрыхления рецептурных 

компонентов теста.  

Булгаковой Н.Н. [13] были разработаны теоретические и 

практические аспекты выбора функциональных ингредиентов, и их 

композиций и комплексов, совершенствования технологии хлебобулочных 

изделий функционального назначения на основе системного анализа, 

предложен новый оригинальный количественный метод определения 

аромата – важного для потребителя показателя качества хлебобулочных 

изделий. 

В качестве функциональных ингредиентов предложены новые 

рецептурные компоненты – лизин гидрохлорид и на его основе 

композиции: лизин гидрохлорид + йодказеин; лизин гидрохлорид + 

«Обогатитель минеральный (кальциевый) из скорлупы куриных яиц + 

пивные дрожжи + ферментный препарат «Фунгамил Супер АХ», 

сбалансированная по кальцию, эссенциальной аминокислоте – лизину и 

витамину D; лизин гидрохлорид + тыквенное пюре. Предложены 

технологии обогащения муки тритикале лизин гидрохлоридом и 

хлебобулочных изделий с указанными функциональными ингредиентами. 

Разработке технологии хлебобулочных изделий функционального 

назначения с использованием биофлавоноидов зеленого чая посвящены 

исследования Ж.М. Жамуковой [14]. Ею было установлено влияние 

экстракта зеленого чая на процессы созревания теста (реологические 

свойства, газообразование, газоудерживающую способность) и качество 

готовых изделий (удельный объем, формоустойчивость, реологические 

свойства мякиша) в зависимости от различных технологических факторов: 

вида муки, дозировки экстракта зеленого чая, рецептуры и способа 

приготовления теста. Автор доказал целесообразность внесения экстракта 

зеленого чая в количестве 0,5 % к массе муки при приготовлении 

хлебобулочных изделий из пшеничной муки независимо от способа 

приготовления и рецептуры теста.  

О.П. Храпко [15] разработаны технологии и рецептуры 

хлебобулочных изделий функционального назначения с использованием 

нетрадиционного растительного сырья– яблочных и виноградных 

выжимок и лекарственных растений. 

Е.В. Романова [16] предлагает технологии и рецептуры 

хлебобулочных изделий профилактического назначения с использованием 

добавки, получаемой из створок зеленого горошка. 

Е.В. Жиркова [17] исследовала способы совершенствования 

технологий хлебобулочных изделий профилактического назначения с 

использованием продуктов переработки корня скорцонеры, содержащих 

пищевые волокна. Исследователем разработан способ производства 
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хлебобулочных изделий, предусматривающий внесение порошка 

сублимационной сушки корня скорцонеры, обеспечивающее 

профилактические свойства и повышение качества готовых изделий. При 

этом  экспериментально установлен гипогликемический эффект при 

употреблении хлеба с добавлением инулин-пектинового концентрата или 

порошка сублимационной сушки корня скорцонеры, обеспеченный 

метаболизмом инулина в организме. 

          Таким образом, на основе анализа литературных источников, можно 

сделать вывод, что основными путями совершенствования технологии 

хлеба и хлебобулочных изделий  являются повышениеих пищевой и 

биологической ценности за счет использования цельного зерна, новых 

видов пищевых добавок (в большей степени растительного 

происхождения, полученных из зерновых, масличных, бобовых, овощных 

культур и другого сырья) и биологически активных композиций. При этом 

большое внимание уделяется разработке новых видов хлеба и 

хлебобулочных изделий, особенно  функционального назначения. 
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В «Стратегии «Казахстан - 2050» отмечено важное значение 

продовольственной безопасности и чистой воды: третий вызов – угроза 

глобальной продовольственной безопасности. Высокие темпы роста 

мирового народонаселения резко 

обостряют продовольственную проблему. Уже сегодня в мире 

десятки миллионов людей голодают, около миллиарда человек на 

постоянной основе испытывают нехватку в пище. Без революционных 

изменений в производстве продуктов питания эти страшные цифры будут 

только расти. 

Мы ужевходим в число крупнейших экспортеровзерновых культур. 

Мы обладаем огромными экологически чистыми территориями и можем 

производить экологически чистые продукты питания [1]. 

Учитывая рост реальных доходов населения республики, есть основания 

предполагать, что внутренний рынок будет увеличиваться и далее. 

Нацеленность стратегических усилий на экспорт является главным 

двигателем развития кластеров в пищевой промышленности в целом. При 

этом пищевая промышленность Казахстана имеет важное значение для 

устойчивого экономического роста. Этот сектор составляет почти одну 

четвертую часть в структуре обрабатывающей промышленности и вносит 

около 6,5% в ВВП. 

Производство продуктов питания является одним из самых 

интенсивно развивающихся секторов в обрабатывающей промышленности 

Казахстана. 

Технологические процессы пищевых производств весьма различны, 

что объясняется многообразием перерабатываемого сырья и 

изготавливаемой продукции. Это требует использования многих видов 

оборудования и осуществления самых разнообразных процессов: 

дробления, измельчения, нагрева, сушки, химической обработки, 

ароматизации, прессования и др.[2]. 

При всем различии технологических процессов, оборудования и 

сырья все пищевые производства имеют общее: перерабатывается 
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органическое сырье, готовая продукция используется в пищу, причем 

многие ее виды - без предварительной обработки. Технологический 

процесс на предприятиях пищевой промышленности, качество сырья и 

готовой продукции находятся под постоянным наблюдением органов 

санитарного надзора, поскольку от их санитарного состояния 

непосредственно зависит здоровье населения. Предъявляются также 

высокие требования к метеорологическим условиям, и особенно к чистоте 

воздуха, в помещениях пищевых производств. На пищевых предприятиях в 

связи с использованием многих видов сырья и видов его переработки 

имеют место практически все виды вредных выделений [3]. 

Четвертый вызов – острый дефицит воды 

Мировые водные ресурсы также находятся под большим давлением. 

К середине столетия многие страны будут вынуждены 

импортировать воду.Вода – крайне ограниченный ресурс и борьба за 

обладание источниками уже становится важнейшим фактором 

геополитики, являясь одной из причин напряженности и конфликтов на 

планете. 

Проблема водообеспечения остро стоит и в нашей стране. Нам не 

хватает качественной питьевой воды. Целый ряд регионов испытывает в 

ней острую потребность. 

Есть и геополитический аспект этой проблемы. Уже в настоящее 

время мы столкнулись с серьезным вопросом использования водных 

ресурсов трансграничных рек. При всей сложности данного вопроса мы не 

должны допускать его политизации. 

Воздействие пищевых производств на водные ресурсы. 

По степени интенсивности отрицательного воздействия предприятий 

пищевой промышленности на объекты окружающей среды первое место 

занимают водные ресурсы.  

По расходу воды на единицу выпускаемой продукции пищевая 

промышленность занимает одно из первых мест среди отраслей народного 

хозяйства. Высокий уровень потребления обуславливает большой объем 

образования сточных вод на предприятиях, при этом они имеют высокую 

степень загрязненности и представляют опасность для окружающей среды. 

Сброс сточных вод в водоемы быстро истощает запасы кислорода, 

что вызывает гибель обитателей этих водоемов.  

На предприятиях сахарной, крахмало-паточной, консервной, 

винодельческой отраслей основной объем сточных вод образуется при 

гидротранспортировке и мойке сырья. Для сточных вод этих отраслей 

характерен высокий показатель содержания взвешенных органических 

веществ. Этот осадок в течение многих лет накапливается в отстойниках и 

на полях фильтрации, что приводит к переполнению карт полей 

фильтрации и попаданию сточных вод в открытые водоемы.  
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При производстве продуктов пищевой и вкусовой промышленности, 

не содержащих сахара, например, производство жевательной резинки, 

образуется сточная вода, загрязненная большим количеством 

сахарозаменителей. Также в сточной воде находятся ароматические 

вещества, такие как ментол. 

Сточные воды мясоперерабатывающих предприятий содержат 

большое количество минеральных и органических примесей. Они 

представляют собой разбавленные эмульсии, отличающиеся высокой 

агрегативной и седиментативной устойчивостью. Очистка этих стоков 

представляет сложную задачу. 

Состав сточных вод позволяет использовать их для орошения 

сельскохозяйственных культур, что решает задачи очистки и повышения 

плодородия почвы. Вместе с тем этот процесс дорогой, сложный и 

недостаточно эффективный (очистка сточных вод составляет 35-90 %). 

Радикальное решение проблемы - использование бессточных производств. 

Это направление - основное в совершенствовании водного хозяйства 

предприятий. 

Также к малоиспользуемым в настоящее время отходам относятся: 

фильтрационный осадок (дефекат) в сахарной промышленности, 

последрожжевая и послеспиртовая барда в спиртовой отросли, 

картофельный сок в крахмальном производстве, табачная пыль, а также 

углекислый газ брожения и вторичный газ брожения в спиртовой и 

пивоваренной отраслях. 

Ежегодно из образующихся в сахарной отрасли свыше 2 млн.т. 

дефеката используется лишь 70 %. Для одного завода мощностью 

переработки свеклы 3 тыс. т. в сутки требуется для складирования 

дефеката до 5 га земли. Из 5 тыс. т картофельного сока используется лишь 

до 20 %.  

Углекислый газ брожения в спиртовой отрасли используется на 20%, 

остальное выбрасывается в атмосферу, усиливая парниковый эффект [4].  

Экологическое совершенствование производства предполагает 

экономию потребляемых ресурсов окружающей среды и сокращение 

массы отходов, размещаемых в ней. И то и другое достигается путем 

внедрения малоотходных технологий, создания систем безотходного 

производства, вывода из эксплуатации устаревших основных фондов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.  

Основные направления научных исследований по решению 

проблемы безопасности пищевых продуктов:  

- обеспечение производства высококачественного и экологически 

безопасного продовольственного сырья; 
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- совершенствование существующих и разработка новых, в том 

числе безотходных и экологически чистых технологий пищевых 

продуктов; 

- совершенствование существующих и создание новых видов 

упаковок для пищевых продуктов; публикация полной информации о 

потребительских данных продукта, его производителе, требований по 

безопасному обращению, включая транспортировку, использование и 

утилизацию, о также данных о производителях и свойствах упаковки, в 

том числе о ее экологичности; 

- обеспечение медико-биологической и гигиенической оценки 

продуктов питания и технологий их получения. 

Сейчас пищевым предприятиям чаще всего невыгодно использовать 

мало-и безотходные технологи и выпускать экологически чистую 

продукцию, т.к. это требует значительных дополнительных инвестиций и 

снижает рентабельность производства[5]. 

В развитых зарубежных странах ведется интенсивный поиск 

наиболее экономичных и высокоэффективных способов очистки сточных 

вод пищевых производств. Характерной чертой является сочетание 

классических методов очистки - механического, физико-химического, 

биологического и других с новыми методами, такими как электродиализ, 

обратный осмос, ультрафильтрация, микрофильтрация, с использованием 

микроорганизмов. Это позволяет получить удобрения, дополнительное 

топливо в виде биогазов, а также кормовой протеин с использованием 

специально подобранных для этой цели продуцентов.  

В Японии сточные воды пищевых производств с использованием 

также поверхностно-активных веществ, анионообменных смол, активной 

биомассы. В США очищают с применением цеолитов, мембран, 

биотехнологии. За рубежом активно ведут разработки по комплексному 

использованию сырья и безотходной переработки образующихся 

вторичных ресурсов с применением микробиологической 

биотрансформации сырья, главным образом в направлении обогащения его 

белком, синтезируемым бактериями, дрожжами или грибами в целях 

получения кормов, кормовых и пищевых добавок. В Японии при 

изготовлении пищевых продуктов используютотруби, стебли конопли, 

кожуру цитрусовых, пивную дробину жмых, спиртовую барду. При 

получении кормов и удобрении в Японии используют соевым жмых, 

панцири морепродуктов, рисовую шелуху, барду и обезжиренные бобы, 

остатки отжатого соевого творога. В США при получении пищевых 

продуктов используют чайные остатки,скорлупу орехов (миндаль), 

сахарную мелассу, жмых, остатки теста и хлеба, подсырную сыворотку. 

Великобритания в производстве продуктов питания рационально 
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использует шелуху какао бобов и кормовые белки из свекловичного 

жома[6].  

В зарубежных государствах большое внимание уделяется 

исследованиям по разработке объективных методов и приборов контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовых пищевых продуктов, средств по 

контролю, управлению и регулированию проведения технологических 

процессов, таким как сенсорные технологии, ультразвуковая 

дефектоскопия, низкотемпературная флуоресцентная спектрофотометрия и 

другим. 

Общие требования в области охраны окружающей среды при 

эксплуатации промышленных предприятий определены в Экологическом 

Кодексе Республики Казахстан. 

Участниками регулируемых Экологическим Кодексом отношений 

являются физические и юридические лица, государство, а также 

государственные органы, осуществляющие государственное 

регулирование в области охраны окружающей среды и государственное 

управление в области использования природных ресурсов. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух происходит за счет 

выбросов вредных веществ, возникающих при использовании различных 

технологий пищевого производства. 

Воздействие предприятия на водные ресурсы осуществляется через 

сбрасываемые отработанные сточные воды. Для снижения негативного 

воздействия вышеперечисленных факторов предприятия пищевой 

промышленности обязаны проводить природоохранные мероприятия, 

необходимо внедрять малоотходные и безотходные технологии в целях 

снижения уровня загрязнения окружающей среды, планировать и 

осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. 
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Целью исследования является изучение аспектов событийного 

маркетинга и его роль в повышении конкурентоспособности предприятий 

общественного питания. В статье рассмотрены актуальность данного 

исследования, цели, методы исследования и выводы.  

 В последнее десятилетие на российском рынке общественных услуг 

происходят постоянные изменения. Этому способствует нестабильное 

состояние экономики нашей страны, усиливающиеся кризисные явления 

снижают спрос, и происходит смена дорогих способов продвижения услуг 

на менее затратные.  Одним из таких направлений развития маркетинговых 

коммуникаций в общественном питании является организация и 

проведение event-мероприятий. 

 Идея создания события в целях привлечения массового интереса 

появилась тысячелетия назад – главную мысль озвучили римские 

правители: «Panemetcircenses!» - что в переводе означает «хлеба и 

зрелищ»[5]. Одной из первых акций которую можно отнести к 

событийному маркетингу был общенациональный конкурс скульптур из 

кусочков мыла. «Заказчиком» конкурса выступала компания 

Procter&Gamble. Целью конкурса было превратить мыло, вызывавшее у 

многих малышей малоприятные ассоциации, в одну из любимых игрушек, 

побуждающих их к творчеству. В течение года тысячи американских детей 

были вовлечены в настоящее соревнование. Французский исследователь в 

области PR  Л.Ф.Лапревот связывает развитие связей с общественностью с 

моделями событийной коммуникации[5]. Исследователь предлагает три 

периода эволюции PR - «инженерии» и каждому этапу соответствует 

особая цель: 

1) 1946-1960гг. – достижение известности компании; 

2) 1960-1980гг – создание имиджа марки; 
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3) после 1980 года – развитие культуры компании. 

Каждый этап обладает собственным слоганом: 

1) «Делай хорошо и делай это известным»; 

2) «Капитал имиджа – капитал доверия»; 

3) «Предприятие – гражданин»[5]. 

Событийный маркетинг выделился в самостоятельную индустрию 

только в последние 30 лет, что совпало с ежегодным увеличением числа 

маркетинговых мероприятий. Событийный маркетинг использовали 

компании Coca-Cola, Nike, Nestle. Одной из первых к event-маркетингу 

прибегла компания McDonald's, которая связала образ сети быстрого 

питания с детским домом Рональда Макдональда и регулярно проводит 

специальные мероприятия с использованием образа клоуна Рональда. 

Такая тактика событийного маркетинга помогла компании не только 

привлечь семейную аудиторию, то есть детей и их родителей, но и создать 

положительный, яркий, запоминающийся образ. McDonald's также 

использует другие инструменты событийного маркетинга: всевозможные 

благотворительные акции с привлечение звезд, что тоже способствует 

созданию благоприятного образа и расширению целевой аудитории [5]. 

Событийный маркетинг (Eventmarketing) – это специально 

разработанный комплекс мероприятий для продвижения компании и 

поддержания ее имиджа.Событийный маркетинг связывает социально-

значимые мероприятия с названием организации, устанавливает 

эмоциональную взаимосвязь между брендом и потребителем [6]. Ивенты 

(события) имеют сильное воздействие на целевую группу, в первую 

очередь потому, что позволяют «вживую» пообщаться с брендом. Люди 

гораздо лучше запоминают то, что испытали и прочувствовали сами.   «Я 

слышу и забываю. Я вижу и помню. Я испытываю и понимаю». Эта цитата 

великого древнекитайского мыслителя Конфуция как нельзя лучше 

показывает эффект от применения Eventmarketing.  

 Диапазон событийных мероприятий достаточно широк и 

подразделяется на следующие виды: 

1. Досуговые – мероприятия, ориентированные на организацию 

свободного времени, путем общения и развлечения целевой 

аудитории. Примерами могут служить фестивали, шоу, соревнования 

и т.д. 

2. Деловые – события, направленные на упрочения существующих или 

налаживание бизнес-связей, обмен информацией и обучение. 

Примеры:  Конференции, семинары, тренинги и т.д. 

3. Корпоративные – мероприятия, направленные на укрепление связей 

между коллегами в неформальной обстановке [4]. 

К сожалению, на сегодняшний день в  России событийный маркетинг 

считается скорее нововведением, чем  привычным явлением. Но 
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рекламный рынок нашей страны является растущим и это позволяет 

применить инновационные методы и усилить свои позиции по отношению 

к конкурентам [3].  

Преимущества событийного маркетинга: 

1. Эмоциональная связь между потребителем и брендом имеет 

долгосрочный эффект. 

2. Минимизация затрат, путем сотрудничества с другими 

компаниями в организации событийного мероприятия. 

3. Организация прямых продаж на проводимом мероприятии [8]. 

Объектом исследования являются предприятия общественного 

питания России и г.Казань как столицы одного из регионов нашей страны. 

Методика исследования основана на сравнительно-аналитическом 

методе, который выявляет анализ и оценку преимуществ и роли 

событийный гастрономических мероприятий в регионе страны, 

определению новых направлений развития, привлечению внимания 

потребителей и общественности. 

Одним из перспективных направлений событийного маркетинга 

является гастрономическое [2]. Россия - многонациональная страна, 

обладающая не только культурным, но и богатым кулинарным наследием.  

Именно поэтому, в нашей стране проходят множество гастрономических 

фестивалей, которые можно отнести к принципам событийного 

маркетинга.  

Фестиваль «Раненбургское застолье». Туристический фестиваль 

«Раненбургское застолье», или «Пир на весь мир» проходит в городе  

Чаплыгине Липецкой области в конце   июля.  В основе концепции 

фестиваля— демонстрация радушия и гостеприимства чаплыгинцев. 

Сельские поселения представляют на праздник  богатые столы с блюдами 

традиционной русской кухни. В парке на кострах проходит 

процессприготовления фирменных угощений по старинным рецептам 

бабушек и прабабушек. Большой популярностью пользуются у гостей 

фестиваля дегустации блюд русской кухни, а также конкурсы поваров и 

выставки домашних заготовок.  

Праздник огурца в Суздале. Каждый год, на протяжении нескольких 

лет, Суздаль отмечает замечательный и неповторимый, праздник – «День 

Огурца»! В середине июля город-музей становится основным центром 

стечения садоводов-любителей, славящихся особым мастерством и 

талантом. В город съезжаются группы агрономов-любителей, садоводов и 

просто домохозяек, которые умеют выращивать, сажать и 

профессионально готовить огурцы самого разного вида и сорта.  В рамках 

этого праздника даже проходит фестиваль по поеданию свежих огурцов. 

Всемирный день пельменя. Принято считать, что родиной пельменей 

является Удмуртия. На удмуртском языке оно звучит «пельнянь» — 



42 

 

хлебное ушко, где «пель» означает ухо, а «нянь» — хлеб. В день 

завершения фестиваля в Ижевске, на центральной площади проходят 

народные гуляния с многолюдной ярмаркой, где можно было не только 

купить и попробовать всевозможные пельмени и другие блюда удмуртской 

национальной кухни, но и поучаствовать в многочисленных состязаниях,  

играх и аттракционах. 

Огромное количество подобных мероприятий проводится в Москве. 

Ярким и популярным примером является мероприятие под названием 

«Вкусная страна». Это большой фестиваль еды, который может 

одновременно накормить 40 тысяч посетителей. Проходит этот пир на 

ВДНХ на протяжении двух дней (в конце июня). В фестивале принимает 

участие около 100 ресторанов. 

Похожее мероприятие проводится в столице Республике Татарстан – 

гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Особый акцент направлен 

на цены, которые существенно ниже, чем обычно в этих же заведениях по 

меню, и особое внимание будет уделено татарской кухне. На фестивале 

представлены рестораны восточной кухни, грузинской, европейской, 

американской и татарской.  

В парке Красная Пресня проводится FoodiezofMoscow. В 

мероприятии участвуют более 50 ресторанов и закусочных, задание 

которых — приготовить новое блюдо, не входящее в список их меню. В 

программу входят проведение  мастер-классов от известных шеф-поваров, 

рынок продуктов, на котором любой желающий может купить себе 

деликатес. 

Одним из самых крупных фестивалей столицы является Московский 

гастрономический фестиваль. Шефы самых известных московских 

ресторанов в течение целого месяца готовят для своих гостей 

дегустационное сет-меню – гастрономическую визитную карточку 

ресторана за фиксированную цену [7]. 

Успех развития гастрономического фестиваля зависит от 

уникальности продукта, его способности удовлетворить желания 

посетителей. Основной вид рекламы для таких мероприятий – отзывы и 

рекомендации побывавших посетителей. По статистике большинство 

потребителей, принимая решение о выборе места своего досуга, 

прислушиваются к мнению людей, уже  воспользовавшихся 

гастрономическим продуктом. Именно поэтому концепция событийного 

маркетинга направлена на эмоциональное воздействие, влияющая на 

выбор и поведение потребителей. Гастрономические фестивали вносят 

изменения в понимание потребителей о походах в ресторан и о еде в 

целом. Поход в ресторан - это не юбилей или праздник, а просто 

прекрасный способ провести время.  

Рисунок 1. – Факторы, влияющие на выбор ресторана. 
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Анализируя опрос, проводимый Всероссийским центром изучения 

общественного мнения в 2016 году, 35% респондентов в возрасте от 25 до 

45 лет отмечали необходимость в ресторане дополнительных услуг. 

Такими услугами могут являться проведение в ресторане мастер-классов, 

дней национальной кухни, организация мероприятий, с участием 

известных личностей города и страны. Отдельное внимание стоит уделить 

проведению детских мероприятий на предприятии питания. В городе 

Казань, организация детского досуга и привлечение детей в ресторан 

становится все более популярным. Многие рестораны организуют детские 

комнаты, с присмотром для детей, но самым интересным и 

привлекательным является проведение кулинарных мастер-классов для 

детей. В одном и ресторанов Казани такие мероприятия проводятся каждое 

воскресенье, где шеф-повар ресторана с детьми готовит разные блюда, 

которые вся семья попробует за обедом.  Такое мероприятия является 

актуальным, потому что каждое воскресенье они готовят разные блюда, 

мастер-класс является не только развлекательным, но и познавательно-

обучающим. Когда дети под присмотром заняты интересным делом, у 

родителей есть возможность насладиться кухней, пообщаться и отдохнуть. 

Популярность этого ресторана намного выше других, рядом стоящих 

ресторанов, даже с отменной кухней, особенно в воскресные дни. В 

проведении детского досуга и заключается конкурентное преимущество 
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данного предприятия. Потому что многие семьи выберут возможность 

проведение выходного дня с семьей, с пользой для своих детей.   

Подводя итоги исследования, можно сказать, что еда и гастрономия 

могут сами по себе считаться креативными индустриями, которые 

стимулируют инновации, привлекая потребителей в совместное 

творчество. Сегодня многие инновационные процессы, происходящие 

вокруг еды, гастрономии и предприятий общественного питания, связаны с 

креативным туристическим опытом, гастрономическими мероприятиями и 

знакомством с новыми кухнями [1]. Событийный маркетинг, проводимый 

предприятием общественного питания способен создать впечатление у 

потребителей, а это уже в свою очередь делает его более 

конкурентоспособным, уникальным и инновационным на рынке 

общественного питания. 
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На сегодня пивоваренная отрасль занимает важное место в 

перерабатывающей промышленности Республики Казахстан и является 

одним из инвестиционно привлекательных секторов экономики [1]. 

Но, данная отрасль до сих пор не обеспечена в достаточном 

количестве собственным качественным сырьем, в частности, 

пивоваренным ячменем. В связи с тем, что большая часть территории 

Казахстана по почвенно-климатическим условиям не подходит для 

возделывания пивоваренных ячменей удовлетворительного качества,  

пивоваренные ячмени и солод ввозили из России, Беларуси, Прибалтики, 

Украины и из-за границ бывшего СССР. В условиях СНГ проблема сырья 

для пивоварения в Казахстане стала особенно острой. Переработка на пиво 

непивоваренных ячменей с высоким содержанием белка (выше 12%) и 

низким содержанием крахмала и экстрактивностью с экономической точки 

зрения невыгодна, а с точки зрения качества нежелательна [2]. 

Важнейшими направлениями в решении этой задачи следует признать 

совершенствование и разработку новых ресурсосберегающих технологий 

солода и пива с использованием нетрадиционных видов сырья. Это 

позволяет решить вопросы интенсификации технологических процессов 

производства, рационального использования сырьевых ресурсов, 

расширения ассортимента и повышения качества готовой продукции [3]. 

Как известно, в настоящее время в большей степени перерабатывают 

ячмень, пшеницу, рожь, а также получаемый из данных зерновых культур 

солод. Кроме того, наряду с традиционными видами злаков применяют 

такие зерновые, как тритикале, амарант, сорго, гречиху, овес и т.д., 

которые до недавнего времени шли преимущественно на кормовые цели. 

Среди перечисленных альтернативных культур следует отметить 

тритикале, как наиболее перспективный вид зернового сырья[4]. 

Тритикале (лат. Triticosecale, от лат. «triticum»— пшеница и лат. 

«secale»— рожь)  - новый ботанический вид, созданный человеком 

экспериментальным путем. Создание тритикале на основе отдаленной 

гибридизации и экспериментальной аллополиплоидии – крупнейшее 

достижение генетики и селекции растений прошлого столетия. 

Тритикале обладает повышенной морозостойкостью (больше чем у 

озимой пшеницы), устойчивостью против грибковых и вирусных болезней, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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пониженной требовательностью к плодородию почвы. 

Тритикале превосходит ячмень по общему количеству экстракта, 

ферментативной активности и белковому растворению. Эти показатели 

предполагают использование ее в качестве сырья для производства 

пивоваренного солода [5]. 

Поэтому задача расширения ассортимента пивоваренного солода за 

счет использования для его производства тритикале, является актуальной, 

практически и экономически значимой, отвечающей перспективным 

направлениям развития пиво-безалкогольной промышленности. 

Анализ мировых генетических ресурсов тритикале, показывает, что в 

последние 10-15 лет сорта этой культуры неузнаваемо изменились. 

Селекционеры преодолели многие присущие ей недостатки: частичную 

стерильность цветков, морщинистость зерна, высокорослость, 

изверженность стеблестоя к уборке и др. Современные сорта тритикале 

успешно конкурируют по урожайности зерна и зеленой массы с лучшими 

сортами ржи, ячменя, овса и пшеницы. Приэтом они способны расти на 

бедных, подтопляемых и кислых почвах; хорошо переносят 

неблагоприятные условия перезимовки и резкие перехолодания в весенне-

летний период; устойчивы ко многим грибным болезням; лучше других 

зерновых культур подходят для малозатратных, ресурсосберегающих 

технологий (из-за способности усваивать больше питательных веществ из 

почвы и существенно меньшей потребности в химической защите) [6]. 

В последние годы в Республике Казахстан получены новые сорта 

тритикале, отличающиеся высокими технологическими свойствами, 

которые включены в Государственный реестр. Наиболее известные сорта 

тритикале выведенные в Казахстане: Балауса, Таза, Кожа, Орда, Азиада и 

другие [7,8]. 

Азиада. Сорт выведен в Казахском НИИ земледелия и 

растениеводства, г. Алматы. Год включения в Государственный реестр: 

2014. Область допуска: Алматинская, Жамбылская. Разновидность – 

эритроспермум. Колос пирамидальной формы, удлиненный, средней 

плотности. Ости длинные, прямые, расположены по всему колосу. Сорт 

среднеспелый. В Алматинской области испытание проходил в условиях 

богары в сравнении со стандартом Таза. Средняя урожайность составила – 

38,5 ц/га. Максимальная урожайность 62,1 ц/га получена на Саркандском 

ГСУ в 2013 году.  На Жамбылском комплексном ГСУ средняя 

урожайность составила - 35,5 ц/га. Зерно крупное, удлиненное, красное, с 

неглубокой бороздкой. Масса 1000 зерен в среднем 52,4 грамма. 

Устойчивость к засухе и полеганию высокая. Устойчивость к осыпанию – 

5 баллов. Зимостойкость высокая. Высота растений 120 см. Содержание 

белка в зерне – 13,6%[7]. 

Балауса. Сорт выведен в Казахском НИИ земледелия и 
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растениеводства, г. Алматы. Потенциальная продуктивность до 8,5 т/га. 

Имеет высокие зимостойкость и засухоустойчивость. Зерно накапливает до 

12% белка и 66…71 % крахмала, масса 1000 зерен достигает 51-57 гp. 

Включен в Государственный реестр по регионам Казахстана. Выведенный 

методом внутривидовой гибридизации октоплоидных и гексаплоидных 

форм с последующим отбором вторичных гексаплоидов[8]. 

Таза. Сорт выведен Казахским НИИ земледелия и растениеводства, г. 

Алматы. Потенциальная продуктивность 5,0...7,0 т/га. Зерно накапливает 

до 13 % белка и 65...70 % крахмала, масса 1000 зерен достигает 50...56 гр. 

Отличается повышенной зимо- и морозоустойчивостью. Включен в 

Государственный реестр по регионам Казахстана. Сорт высоколизиновый 

(3,8%), зимостойкость высокая, устойчив к полеганию, к ржавчинным 

заболеваниям, отличается высокой конкурентоспособностью к сорнякам, 

нетребователен к почвенному плодородию. [8]. 

Кожа. Сорт включен в государственный реестр в 2000 году, создан в 

результате сотрудничества специалистов Казахстана. Происхождение: сорт 

получен индивидуальным отбором из сложной межродовой гибридной 

комбинации с участием мягкой яровой пшеницы, диплоидной ржи 

Саратовская и ярового тритикале. Масса 1000 зерен достигает 40...44 гр. 

Сорт раннеспелый, обладает повышенной засухоустойчивостью. 

Накапливает 12...13% белка. Потенциальная продуктивность до 4,83 

т/га[8]. 

Орда. Сорт выведен в Казахском НИИ земледелия и растениеводства, 

г. Алматы. Происхождение: внутривидовая гибридизация с индивидуально 

семейственным отбором из гибридной популяции. Урожайность средняя 

3,52 т/га. Масса 1000 зерен достигает 39,1...52,7 гр. Зимостойкость на 

уровне стандартов. Включен в Государственный реестр по регионам 

Казахстана[8]. 

В последние годы исследователи обратили внимание на 

потенциальные возможности тритикале для производства пивоваренного 

солода. Г.И. Косминский с соавторами исследовали поведение 

гидролитических ферментов в ходе процессов замачивания, проращивания 

и сушки [9,10] при производстве солода из зерна тритикале. 

Болотовым H.A. теоретически обоснована и экспериментально 

доказана возможность производства ферментированного солода из зерна 

тритикале [10], и дальнейшее его применение для приготовления темного 

сорта пива, концентрата квасного сусла и кваса. 

Фараджевой Е.Д., Болотовым H.A., Чусовой А.Е. проведены 

комплексные исследования солодовенных свойств зерна тритикале с 

последующим использованием полученного солода при приготовлении 

светлых сортов пива [11,12,15]. Также исследована возможность 

применения зерна тритикале в качестве несоложеного сырья в пивоварении 
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[13,14]. 

Чусовой А.Е получены и исследованы очищенные препараты - и - 

амилазы тритикалевого солода со степенью очистки 71,30 и 64,33, 

соответственно, для использования их в пивоварении [15]. Так же 

получены новые сорта пива на основе тритикалевого солода. 

Средний выход пива из тритикалевого сусла получается ниже, чем из 

ячменного. Для него характерно несколько большее время стекания, более 

темный цвет и меньшее время осахаривания крахмала, чем сусла из 

ячменя. Тритикалевое сусло более богато азотистыми соединениями, 

количество общего и формального азота в нем почти вдвое выше, чем в 

ячменном. Пиво из тритикалевого сусла темнее и имеет более высокие 

значения pH, а также содержит меньше алкоголя, чем из ячменного. 

Таким образом, зерно тритикале можно включить (как солод или 

добавку) в качестве составной части зерна для приготовления пива. 

Поскольку тритикале превосходит ячмень по общему количеству 

экстракта и другим химическим показателям, то это свидетельствует о том, 

что использование этой культуры в качестве сырья для производства 

пивоваренного солода является перспективным направлением в 

пивоварении[11]. 

Анализируя данные зернотрейдеров, закупочная стоимость тритикале 

в среднем составляет 4500 тенге за тонну, тогда как стоимость ячменя 

составляет около 5500-6000 тенге за тонну. Кроме того, объем посевных 

площадей тритикале ежегодно увеличивается, что в дальнейшем повлияет 

на снижение цены[16].  

На основе вышеизложенного, тритикале можно рекомендовать как 

сырье для производства солода и пива, как на небольших пивоварнях 

ресторанного типа, специализирующиеся на живом пиве, которое в 

последнее время пользуется большим спросом, так и на мощных 

пивоваренных предприятиях. Это позволит производителям привлечь к 

себе внимание потребителей новым оригинальным пивом, которое кроме 

высоких органолептических характеристик будет иметь еще и низкую цену 

по сравнению с традиционными сортами пива. 
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Основной целью нутрициологической оценки  пищевых  

продуктовявляется  оценка состава,  пищевой и биологической ценности 

продукта всвязи с предполагаемым использованием их в питании детей и 

подростков. 

Продукт  классифицируется  в  зависимости  от  его пищевой 

ибиологической ценности и от того,  источником каких пищевых веществ  

впитании  ребенка  он  может являться.  Оцениваютсясовокупная   пищевая   

ценность   рациона   питания, а также   вклад  продукта вобеспечение детей 

и подростков необходимыми  нутриентами.    

При    оценке    ингредиентного    состава   продукта,   

егоорганолептических  показателей,   потребительских   свойств   и   

т.п.определяется   возможность  возникновения  непереносимости  к  

данномупродукту или какого-либо иного вредного влияния продукта  на  

здоровьеребенка. 

С учетом «Рекомендуемых размеров потребления основных  

групппродуктов питания для детей раннего, дошкольного и школьного 

возраста,учащихся,  взрослого населения,  а также  людей,  страдающих  

наиболеераспространенными  видами  заболеваний»  (НИИ  питания 

РАМН,  2000 г.)оценивается возможное (количественное)  потребление  

данного  продуктадетьми   и   подростками  различного  возраста,  а  также  

возможностьвключения его в рацион питания детей и подростков  взамен  

аналогичныхпродуктов (или наряду с ними). 

http://kazakh-zerno.kz/����������
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Нутрициологическая оценка,  как правило, проводится для всехвидов  

продуктов  и  обычно совмещается с медико-биологической 

оценкойсостава  и  пищевой  ценности  продуктов.   

Нутрициологическая оценка пищевой ибиологической  

ценностипроводится  на  основании  содержания основных пищевыхи  

балластных  веществ,  пищевых  волокон,  усвояемости   продукта   

ивозможности  использования в питании тех или иных возрастных 

группдетей и подростков. 

При    проведении    нутрициологической   оценки   

продуктовучитываются следующие требования к пищевой и  

энергетической  ценностипродуктов: 

- пищевые   продукты   должны    удовлетворять    физиологическим 

потребностям  детей и подростков в необходимых веществах и энергии; 

- пищевая    ценность    продуктов     должна     

соответствоватьфункциональному состоянию организма ребенка с учетом 

его возраста; 

- продукты  массового  потребления   детьми   и   подростками   

ворганизованных   коллективах   должны   быть   лишены   или  

содержатьминимальное количество пищевых  веществ,  являющихся  

факторами  рискахронических  неинфекционных  заболеваний 

(холестерин,  насыщенные животные жиры,  поваренная соль,  сахара,  

сенсибилизирующие компонентов); 

- содержание общего жира в  продуктах  массового  потребления  

недолжно  превышать  50%  от  общей калорийности продукта или блюда,  

заисключением  собственно  жировых  продуктов  -   растительных   

масел,маргаринов, сливочного масла; 

- продукты с содержанием  жира  более  30%  (кроме  сыров  и  

др.аналогичных   молочных  продуктов) нецелесообразно использовать в 

питаниидетей и подростков в организованных коллективах; 

- содержание белка в продуктах (мясопродукты,  птица,  рыба,  яйца,  

колбасные  и  кулинарные изделия)  должно быть не менее 6-10%  

(взависимости от вида продуктов) по массе; 

- содержание чистого добавленного сахара  в  мучных  

кондитерскихизделиях,   предназначенных   для   массового   потребления  

детьми  иподростками в организованных коллективах,  не должно 

превышать 10%  отобщей калорийности продукта. 

Нутрициологические  исследования  (натурные)  проводятся  

ворганизованных   детских   коллективах   (в   детских  и  

подростковыхучреждениях) или (и) детских  лечебно-профилактических  

учреждениях  сцелью   установления   (определения)   

психоэмоционального  восприятияпродукта (блюда) детьми, его влияния 

на формирование чувства насыщения(оценка  насыщаемости),  
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переносимости продукта (выявления наличия илиотсутствия   

диспепсических,   аллергических   и   других   

проявленийнепереносимости,  связанных с употреблением продукта в 

пищу),  влиянияпродукта   на   рост   и    развитие,    умственную    и    

физическуюработоспособность,  функциональное  состояние  органов  и 

систем.  Припроведении натурной апробации выявляются  возможные  

побочные  эффектыили  отказ  детей  от  их  потребления по вкусовым и 

другим признакам. 

Нутрициологические  исследования  в  детских  образовательных   или   

лечебно-профилактических учреждениях обязательно проводятся для 

следующих видов продуктов: 

- специализированные молочные продукты для детей и подростков; 

- соки и напитки; 

- колбасные изделия; 

- пищевые  жиры  и  пищевые  продукты,  содержащие  кулинарные  

икондитерские жиры, маргарины и другие гидрогенизированные жиры; 

- пищевые   продукты,  содержащие  искусственные  

(синтетические)ароматизаторы  и  пищевые  красители,  пряности  и   

другие   вкусовыевещества,   прочие   пищевые   добавки   (в   том  числе  

консерванты,антиоксиданты,    пищевые    кислоты,    подщелачивающие     

вещества,подслащивающие    и   соленые   вещества,   искусственные   

улучшителиконсистенции,  пищевые  поверхностно-активные   вещества,   

коптильныежидкости и другие технологические добавки). 

Клинико-нутрициологические     исследования     

обязательнопроводятся для продуктов,  содержащих  биологически-

активные  добавки, ферментные  препараты,  живые культуры 

микроорганизмов,  белковыеобогатители,  компоненты,  полученные от 

генетически  модифицированныхорганизмов, также для новых продуктов, 

которые ранее не использовалисьв питании детей  и  подростков. 

Нутрициологические исследования  проводятся  в  течение  

неменеедвух  недель  (при  кратности  использования продукта в 

питаниидетей  и  подростков  не  менее  6-10  раз  за  период  

исследования). 

Клинико-нутрициологические  исследования проводятся в течение не 

менее2-4  недель.  Продолжительность  исследований  определяется  

экспертом  в зависимости от вида продуктов.  

Программанатурных испытаний  определяется  особенностями  

химического  состава,пищевой ценности и технологии изготовления 

продукта. 

Для   продуктов,    обладающих    лечебно-

профилактическимисвойствами,  продуктов,  содержащих  биологически 

активные добавки,  сучетом необходимости определения их  
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эффективности,  продолжительностьисследований   определяется   в   

зависимости  от  ожидаемого  временинаступления эффекта и,  как 

правило,  должна  составлять  от  1  до  2месяцев.  Медико-биологическая  

оценка  биологически  активных добавокпроводится на основании МУК 

2.3.2.721-98 «Определение  безопасности  иэффективности  биологически  

активных  добавок  к  пище.  Методическиеуказания». 

Для   новых   видов   продуктов  питания  

продолжительностьисследований определяется в зависимости от  

используемых  ингредиентови,  как  правило,  составляет  не  менее  1  

месяца,  а  для продуктовизмененного состава,  продуктов,  содержащих 

компоненты, полученные отгенетически модифицированных организмов, - 

не менее 2 месяцев. 

При  медико-биологической  оценке   новых   видов   

пищевыхпродуктов,  обогащенных  теми или иными микронутриентами,  

обязательнопроводятся   нутрициологические   исследования,   

подтверждающие   какбезопасность  этих  продуктов,  так  и  их  

усвояемость  и способностьулучшать   обеспеченность   организма   

витаминами   и    минеральнымивеществами,  введенными в состав 

обогащенного продукта,  и связанные сэтими веществами показатели 

здоровья. 

Для   нутрициологических  исследований  отбирается  

группа,состоящая из практически здоровых  детей,  детей  из  групп  риска  

поразвитию   патологических  состояний,  детей,  имеющих  

функциональныенарушения,  отклонения  в  развитии  илихронические  

заболевания  вне  стадии  обострения (в т.ч.  заболеванияжелудочно-

кишечного тракта, мочевыводящей системы, 

сердечнососудистуюпатологию, аллергические заболевания, ожирение). 

Для достоверной оценки результатов формируется  

контрольнаягруппа  из  детей  того  же  возраста,  пола  и с состоянием 

здоровья,соответствующим  группе,  отобранной  для  исследований.   

Контрольнаягруппа  испытуемых,  как  правило,  формируется  в  случае  

проведенияклинико-нутрициологических    исследований    продуктов,    

обладающихлечебно-профилактическими     свойствами,     продуктов,    

содержащихбиологически активные добавки,  новых видов продуктов  и  

продуктов  сизмененными свойствами. 

Возрастной  состав   группы   испытуемых   определяется   

всоответствии с предполагаемым возрастом детей, в питании которых 

будетиспользоваться продукт.  Обычно формируются  однородные  

группы  детейдошкольного,  младшего  (6-7  лет и 7-10 лет),  среднего (10-

14 лет) истаршего (14-17 лет) школьного возраста. 
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Общая  численность  испытуемых  определяется с учетом того,что в 

каждой возрастной группе должно быть не менее 10 испытуемых.  

Покаждому виду продуктов формируется отдельная группа испытуемых. 

Допускается      проводить       клинико-

нутрициологическиеисследования   в   одной  группе  испытуемых,  если  

для  исследованийпредставлены  несколько  наименований  однородной  

продукции   (одногоизготовителя)  в  ассортименте (например,  

различающиеся используемымиароматизаторами,  начинками или 

наполнителями).  В случае  если  имеютместо     неудовлетворительные     

или     сомнительные     результатынутрициологических  исследований,  

исследования  проводятся  повторно,отдельно  по каждому из продуктов.  

Не допускается проводить в одних итех же группах испытуемых 

нутрициологические исследования разных видовили   наименований   

продуктов,  обладающих  лечебно-профилактическимисвойствами,  новых  

видов  продуктов  питания,  продуктов  измененногосостава,  продуктов,  

содержащих компоненты, полученные от генетическимодифицированных 

организмов, и т.п. 

Критерии    оценки    при   проведении   

нутрициологическихисследований: 

- положительное  психоэмоциональное  восприятие  продукта 

(блюда)большинством испытуемых,  отсутствие случаев отказа  детей  от  

приемапродукта в пищу,  отсутствие нарушений пищевого поведения и 

аппетита удетей;  формирование адекватного чувства  насыщения  при  

употреблениипродукта в пищу; 

- хорошая  переносимость  продукта  (отсутствие   

диспепсических,аллергических и других проявлений,  связанных с 

употреблением продуктав пищу, нормальный стул); 

- отсутствие  неблагоприятного  влияния  продукта на умственную 

ифизическую работоспособность детей, функциональное состояние 

органов исистем, отсутствие данных о возможном неблагоприятном 

влиянии продуктана рост и развитие детей и подростков; 

- достоверная  эффективность  применения продукта в питании 

детейпоклиническим и биохимическим параметрам  в  случае,  если  для  

негозаявлено лечебное или профилактическое действие; 

- отсутствие неблагоприятной динамики клинических и 

биохимическихпоказателей  (общие анализы крови,  мочи,  биохимическое  

исследование  крови,   иммунологические   

исследования,микробиологические  исследования  и  другие специальные 

исследования взависимости от вида продукта). 

В  план исследований могут включаться как общие 

клиническиепоказатели, так и гематологические и специальные 

функциональные тесты,биохимические,    микробиологические,    
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иммунологические   и   другиепоказатели. Выбор критериев оценки 

апробируемых продуктов определяетсяих характером и пищевыми 

свойствами. 

Кулинарную     обработку     пищевых     продуктов      

длянутрициологических  исследований  должен  проводить  штатный  

персоналстоловой     (пищеблока)      детского      (образовательного      

илилечебно-профилактического)    учреждения,    в    котором   

проводятсяисследования,руководствуясь утвержденной и согласованной с  

органамиГоссанэпиднадзора    технологической    документацией    

(действующимитехнологическими нормативами). 
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ОБРАЗЦОВ ШАШЛЫКА ИЗ БАРАНИНЫ РАЗНЫХ ПОРОД 
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(государственного технологического университета), г. Владикавказ 
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В кухне народов Кавказа мясо баранины используется давно и 

достаточно широко. В РСО – Алания издавна разводилась карачаевская 

порода овец. Наряду с этой породой овец, в республике долгие годы 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26617232
http://elibrary.ru/item.asp?id=26617232
http://elibrary.ru/item.asp?id=26617232
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используются овцы тушинской и советской мясошерстной (СМШ) пород, 

отличающиеся высокими пищевыми качествами мяса. 

Целью работы явилась сравнительная оценка потребительских 

качеств мяса молодняка овец карачаевской, тушинской и советской 

мясошерстной (СМШ) пород путем приготовления из них образцов по 

рецептуре блюда № 563 «Шашлык из баранины». 

Рецептура и технологическая карта блюда №563 «Шашлык из 

баранины» представлены ниже. 

Рецептура № 563 « Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий» (2008). 

 

 

№ 
Наименование продуктов 

 

Масса продуктов на 

1 порцию, г 

Масса продуктов 

на 

10 порций, г 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

1 Баранина (корейка) 177 127 1770 1270 

2 Лук репчатый 26 21 260 210 

3 Кефир 15 15 150 150 

4 Соль 4 4 40 40 

5 Перец черный молотый 4 4 40 40 

6 Лавровый лист 0,03 0,03 0,3 0,3 

7 Масса жареного шашлыка - 85 - 850 

 Гарнир:     

8 Помидоры свежие 126 107 1260 1070 

9 Лук зеленый 27 22 270 220 

10 Лук репчатый 26 22 260 220 

11 Лимон 12 11 120 110 

 Выход - 250 - 2500 

 

Мясо, нарезанное кубиками по 30-40г (по 3-4 кусочка на порцию), 

посыпают солью, перцем, добавляют сырой рубленный репчатый лук, 

лавровый лист и добавляют кефир, перемешивают, и ставят в холодное 

место на 2 часа. Подготовленное мясо надевают на шпажку и жарят над 

раскаленными углями или в гриле. 

                             При отпуске шашлык гарнируют дольками свежих помидоров или 

огурцов, кольцами сырого репчатого лука, а также и зеленым луком, 

нарезанным столбиками длиной 3,5-4 см и дольками лимона [12].  

Дегустационной комиссией кафедры технологии продуктов 

общественного питания СКГМИ (ГТУ) была проведена органолептическая 

оценка образцов блюда № 563 «Шашлык из баранины»: 1 образец из мяса 

овец карачаевской породы, 2 образец – из мяса тушинских овец и 3 

образец – из мяса овец породы СМШ. Результаты органолептической 

оценки сравниваемых образцов показала, что по общей сумме баллов 3 
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образец из мяса баранчиков породы СМШ достоверно (Р<0,05) превзошел 

1 образец из мяса овец карачаевской породы на 1,29 балла. 

Следовательно, для повышения потребительских свойств блюда 

№563 «Шашлык из баранины» целесообразно в его рецептуре 

использовать мяса овец советской мясошерстной породы. 

 

Список литературы 

1. Дзахоева, Е.М. Осетинская кухня / Е.М. Дзахоева, Х.Д. Чишиева // 
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ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 

И ИХ МЕСТО В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

М.Ю. Бойко 
АспирантБелорусского государственного экономического университета, 

Республика Беларусь, г. Минск 

 

Зерно является одним из важнейших продуктов пищевой 

промышленности. Как продукт питания, оно содержит такие вещества, как 

вода, белки, жиры, углеводы, представленные моно- и дисахаридами, 

крахмалом и клетчаткой, а также минеральные элементы, играющие 

важную роль в процессе обмена веществ в организме человека.Все 

вещества, входящие в состав зерна, условно относят к двум большим 

группам: органические вещества и неорганические. К органическим 

веществам относят соединения углерода с другими элементами, 

образующие молекулы различного состава и строения. Это белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, витамины и др. Эти вещества 

играют наиболее важную роль и в физиологии зерна и в удовлетворении 

потребностей человека. К неорганическим веществам относят все 

химические элементы и их соединения, кроме соединений углерода [4, с. 

25—26]. 

В основе современных технологий производства продуктов питания 

лежит модификация  традиционных технологий, обеспечивающая 

повышение содержания полезных ингредиентов до уровня, соотносимого с 

физиологическими нормами их потребления (15—50 % от средней 

суточной потребности) [3].  

К продуктам переработки зерна относят муку, крупу, макаронные и 

хлебобулочные изделия, которые занимают в рационе человека 

значительное место и являются важнейшими продуктами питания 

человека.  

Перспективным направлением являются консервированные 

продукты быстрого питания, готовые к употреблению, и вырабатываемые 
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из злаков или с их добавление, ассортимент которых в последнее время 

активно пополняется в связи с заинтересованностью населения. 

В общеевропейском объѐме продаж готовой к употреблению пищи 

основным потребителем ассортиментной группы упакованных пищевых 

продуктов является Великобритания, удельный вес которой составляет 43 

%, далее следует Франция — 21 %, Германия — 20 %, Италия и Испания 

— 9 и 7 %, соответственно. В государствах Таможенного союза на рынке 

продуктов питания указанная ассортиментная группа представлена 

единичными вариантами [4].  

В связи, с чем изучение вопроса, связанного с разработкой 

консервированной продукции на зерновой основе является весьма 

актуальной задачей на данный момент. 

Следует отметить, что в качестве традиционных средств защиты 

пищевой консервированной продукции применяется упаковка, 

представляющая собой металлические и стеклянные банки, различной 

вместимости, а также плѐнки из полимерных материалов. Полимерную 

упаковку выпускают, как однослойную, так и многослойную, последнюю 

производят с целью придания определѐнных свойств жѐсткости и 

газонепроницаемости. Наиболее широко применяют плѐнки на основе 

полиолефинов, а именно, полиэтилена высокой и низкой плотности, 

полипропилена и сополимеров этилена с винилацетатом [2].  

Таким образом, выпуск консервированной продукции готовой к 

употреблению и изготовленной на зерновой основе является весьма 

актуальной задачей для Республики Беларусь, а, следовательно, требует 

более тщательного изучения. 
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В условиях решения проблемы импортозамещения, создание 

эффективных подходов к оздоровлению населения через разработку 

доступных и высокоэффективных функциональных кисломолочных 

продуктов питания стало одним из базисных направлений России, 

отраженных в Концепции государственной политики в области здорового 

питания. Оптимальным решением стала разработка новых видов 

кисломолочных продуктов, в ассортимент которых входят 

функциональные продукты с добавками функциональных ингредиентов, 

содержащихся в продуктах растительного происхождения.[1] 

За счет роста сегментов функциональные кисломолочные напитки 

увеличивается рынок молочных продуктов в стоимостном выражении. В 

2016 году на долю этих сегментов уже приходится около 30% всего рынка 

кисломолочных продуктов. Стремление населения России  к продуктам 

для здорового питания стимулирует рост инноваций в сфере производства 

питьевых биойогуртов и других  кисломолочных напитков с 

функциональными свойствами – в этих сегментах ожидаются самые 

высокие темпы роста.[2] 

Актуальность темы данной работы связана с возросшим 

потреблением функциональных кисломолочных продуктов, высоким 

спросом  на данные продукты. С каждым годом появляются новые вкусы, 

используются самые разнообразные  добавки из сырья растительного 

происхождения, но не все они одинаково полезны. [3] 

На потребительском рынке России в широком ассортименте 

представлены функциональные молочные продукты, обогащенные 

пробиотическими культурами и добавками из сырья растительного 

происхождения.С развитием пищевой технологии и биотехнологии 

появилось огромное количество новых пищевых добавок, в том числе из 

природного растительного сырья. [4] 

Цель – целью работы явилась разработка рецептур кисломолочных 

продуктов профилактического назначения с использованием порошков из 

сырья растительного происхождения.  
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Объектами исследования были выбраны: 

- пищевые добавки из Аронии черноплодной и жимолости и ягод 

Годжи; 

-кисломолочные напитки с добавками из черноплодной рябины, 

жимолости и ягод Годжи. 

Высушенные добавки подвергали измельчению до 

порошкообразного состояния на лабораторной мельнице (модель ИЛА-3) и 

просеивали  через сита с размером ячеек 0,5-0,3 мм. Консистенция 

порошка рябины однородная, запах выраженный, характерный 

высушенным ягодам черноплодной рябины. Порошок из ягод Годжи был 

красного цвета, консистенция однородная, запах слабовыраженный, 

нейтральный, вкус слегка сладковатый. Порошок из ягод жимолости имел 

цвет сине-голубой, консистенция однородная, запах слабовыраженный, 

характерный для ягод жимолости.  

В табл. 1 приведены результаты исследования добавок 

растительного происхождения. 

Таблица 1  

Химический состав и функциональные свойства добавок на основе 

порошков растительного происхождения 

 

Наименование показателя 100 г сухого порошка из: 

жмыха 

аронии 

чернопло

дной 

плодов 

аронии 

черноп

лодной 

жимо-

лости 

ягод 

Годжи 

Норма 

Сухие вещества, % 84,6 79,4 85,2 82,7 - 

Зола, % 

В том числе, мг%:  

К 

P 

Fe 

1,8 1,8 2,1 3,4  

 

732 

234,2 

1,24 

 

643 

221,6 

1,11 

 

71,3 

35,2 

9,2 

 

1132 

67,4 

8,2 

 

2500 

800 

18 

Йод, мкг 5,6 4,8 9,7 8,42 150 

Содержание Р ак-тивных 

соединений, мг% 

756 689 624 397 - 

Витамин С, мг 76 98 84 71 90 

Содержание пектиновых 

веществ, % 

4,2 2,9 11,3 0,85 - 

 

Из данных, приведенных в табл. 1. видно, что  массовая доля сухих 

веществ колебалась от 79,4% до 85,2%, самое высокое содержание 

пектиновых веществ было выявлено в порошке из ягод жимолости.  По 

уменьшению содержанию калия порошки можно расположить в 
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следующий ряд: ягоды Годжи, арония черноплодная, жимолость.  Все 

добавки содержат йод, что позволит вырабатывать ферментированные 

молочные продукты в том числе и для профилактики йоддефицитных 

заболеваний.[5] 

Для определения суммарного количества флавоноидных веществ 

образцы исследовали в виде водно-спиртовых экстрактов порошков ягод и 

плодов, приготовленные из жмыха и целой ягоды. В качестве стандарта 

был выбран рутин (ч.д.а.). Растворитель — 95 %-ный этиловый спирт. 

Исследование проводили методом спектрофотометрии на 

фотоколориметре КФК-3 (стеклянные кюветы с толщиной слоя 1 см) при 

длине волны максимума поглощения 395 нм для рутина в кювете с 

толщиной слоя 10 мм. Количество флавоноидов, зная оптическую 

плотность анализируемого раствора, в мкг в 1 см3 находят по 

калибровочному графику. 

Рецептура функционального молочного продукта (ФМП) была 

разработана на бале кисломолочного напитка, который вырабатывается с 

добавлением стропа агавы.  Агава является сырьем для приготовления 

двух известных напитков: текилы и пульке. Сок растения помещают в 

большие емкости и постепенно выпаривают, пока он не загустеет и из него 

не получится слегка тягучая сладкая жидкость, и называемая сиропом. В 

зависимости от продолжительности термической обработки, он может 

быть как прозрачным светло-желтым (чуть светлее, чем свежий цветочный 

мед), так и темным, «цвета пива». Это натуральный подсластитель; его 

сладость несколько выше, чем у сахара (коэффициент сладости 1,7), 

поэтому даже при почти одинаковой с ним калорийности (306 ккал) 

употребление сиропа более полезно. Если заменить агавой весь сахар в 

рационе, то в целом человек будет потреблять меньше сладкого. 

В качестве закваски использовались: 

- стандартная закваска серии LAT BIO «Йогурт», содержащая  

St.thermophilus, Lb. Bulgaricus (ООО «Все свое»; ТМ «Свой йогурт», СПб); 

- комплексная закваска 5 пробиотиков БИО МИКС с 

пробиотическими культурами – Lb. acidophilus, Bifidobacterium infantis;  

Bifidobacterium longum; Bifidobacterium breve; St.thermophilus, Lb. 

Bulgaricus (ООО «Каприна»). 

Закваску вносили в количестве 5,0% ( один стандартный пакетик на 

1 л. молока) в предварительно нагретое до температуры 38-40°С  

ультрапастеризованное молоко с содержанием жира 2,5% и подвергали 

сквашиванию в термостате при температуре 38-40°С в течении 8 часов. 

Продукт, заквашенный комплексной закваской, после окончания 

сквашивания помещали на 3 часа в холодильник при температуре 4±2°С. 

Срок хранения в холодильнике не более 72 часов. 
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Все образцы ферментированных молочных продуктов были оценены 

по органолептическим и физико-химическим показателям. Образцы №1, 

№2, №3, которые были заквашены стандартной закваской для йогуртов, 

имели однородную плотную консистенцию, с едва заметными 

включениями добавок. Образцы №2 имел красновато-фиолетовый цвет, 

вкус кисломолочный, запах с фруктовыми тонами, приятный; Образец №3 

имел выраженный сине-голубой цвет, вкус кисломолочный, запах нежный 

с тонами жимолости, приятный образец;  №4 был розового цвета, вкус и 

запах чистые кисломолочные, с едва заметными фруктовыми тонами. 

Образцы №4, №5, №6 отличались плотным неразрушенным сгустком, 

чистым кисломолочным вкусом, цвет и запах не отличался от образцов с 

аналогичной добавкой, заквашенных стандартной йогуртовой закваской. 

В готовых опытных образцах были определены следующие 

показатели: титруемая кислотность, содержание сухих веществ, вязкость, 

содержание аминного азота и содержание йода. (табл.2) 

Таблица 2 

Результаты исследования показателей качества в опытных образцах 

Наименование 

показателя 

С добавками 5,0% порошка из: 

жмыха аронии 

черноплодной 

ягод жимолости  ягод Годжи 

№1 №4 №2 №5 №3 №6 

Кислотность,°Т 97 102 104 110 94 98 

Вязкость,па·с  5,7 9,4 4,6 7,8 9,5 12,1 

Содержание 

аминного азота, 

ус.ед 

0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 

Содержание 

витамина С, мг 

14,6 14,8 10,6 10,8 3,6 3,5 

Содержание йода, 

мкг 

0,3 0,3 0,25 0,25 0,45 0,45 

Содержание 

молочнокислых 

бактерий,  

 

3,2∙10
8
 

 

- 

 

4,8∙10
8
 

 

- 

 

2,3∙10
8
 

 

- 

Содержание 

бифидобактерий  

 

- 

 

5,4∙10
7
 

 

- 

 

3,6∙10
7
 

 

- 

 

1,7∙10
7
 

 

Кислотность у всех образцов не превышала 110°С, что допустимо 

для ферментированных молочных продуктов. Добавки ягод Годжи 

способствуют понижению кислотности, а из ягод аронии черноплодной ее 

повышению. 
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Вязкость у образцов с комплексной пробиотической закваской была 

значительно выше. Известно, что при холодильном хранении 

ферментированных молочных продуктов продолжаются  процессы 

структурообразования, в результате  формируется  консистенция  готового  

продукта. Кроме того,  при  сквашивании и хранении образуются 

скопления жировых шариков, участвующие в  формировании  структуры 

продукта.  

Вязкость у образцов с комплексной пробиотической закваской была 

значительно выше. Известно, что при холодильном хранении 

ферментированных молочных продуктов продолжаются  процессы 

структурообразования, в результате  формируется  консистенция  готового  

продукта. Кроме того,  при  сквашивании и хранении образуются 

скопления жировых шариков, участвующие в  формировании  структуры 

продукта.  

Низкое содержание аминного азота свидетельствует, что процесс 

протеолиза белков при сквашивании протекает незначительно и белки 

сохраняются в нативном состоянии. Самое высокое содержания йода было 

отмечено у образцов №3 и №6 с из ягод Годжи. Добавка из жмыха аронии 

черноплодной позволяет увеличить в готовом продукте содержание 

витамина С до 14,6-14,8 мг%. 

Все образцы имели высокое содержание заквасочной микрофлоры: 

для йогурта от 2,3∙108 в образце №3 до 4,8∙108; для бифидобактерий от 

1,710
7
в образце №6 до 5,4∙107 в образце №4. 

По содержанию санитарно-показательных микроорганизмов все 

образцы полностью отвечали требованиям ТР ТС 033 2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции» они не были обнаружены в 

объеме в см
3
: БГКП (коли-формы) – 3; Е.coli - 10; патогенные, в том числе 

сальмонелы - 50;  стафилококки S.aureus -10. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1.Плоды жимолости подвергнутые могут быть использованы в 

качестве функциональной добавки, так как они содержат значительное 

количество витамина С и Р активных веществ.  

2. Предложенные добавки позволяют получить высококачественные 

продукты и  могут быть использованы для обогащения ферментированных 

молочных продуктов минеральными веществами и витамином С, а также и 

йода. 

3. Во всех образцах было высокое содержание заквасочных 

пробиотических микроорганизмов для йогурта от 2,3∙10
8
 в образце №3 ( с 

ягодами Годжи) до 4,8∙10
8
 в образце №1 (с порошком из жмыха аронии 

черноплодной); для бифидобактерий от 1,710
7
в образце №6 3 (с ягодами 

Годжи)до 5,4∙10
7
 в образце №4(с порошком из жмыха аронии 

черноплодной). 
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университета кооперации 

 

Безопасное питание - это употребление тех продуктов питания, 

которые несут не только удовлетворение голода, но и здоровье человеку.С 

начала двадцать первого столетия необходимость в удовлетворении 

экологических потребностей стала занимать все большее место в системе 

потребительских ценностей человека во всѐм мире и не замечать этот факт 

становится просто невозможно. Спрос на экологически чистую 

продовольственную продукцию, представляющий собой альтернативу 

традиционному рынку, динамично развивается. Рынок био-продуктов на 

западе растет на 15-20%в год. Ежегодный рост сертифицированных 

площадей для выращивания био-продукции в Европе и Америке 

составляет около 5-10%..  
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Главное отличие органических продуктов от продуктов 

традиционных — контроль отсутствия химических веществ на любом 

этапе производства: от зернышка до прилавка. Известно, что присутствие в 

продуктах питания сельскохозяйственной и пищевой химии, а также 

гормонов и антибиотиков наносит непоправимый вред организму 

человека. Гидрогенизированные жиры вызывают болезни сердца, рак, 

диабет и ожирение, антибиотики снижают иммунитет, гормоны 

провоцируют нарушения эндокринной системы. Нарушения 

бактериальной флоры организма, развивающиеся под воздействием 

пищевой химии, провоцируют синдром почечной недостаточности у 

детей.Кроме того, традиционная «жесткая» переработка 

сельскохозяйственного сырья с применением многочисленных химических 

веществ разрушает витамины, микроэлементы, биологически ценные и 

питательные вещества, что резко снижает биологические и 

органолептические качества продуктов, искажает их естественный вкус. 

Влияние генетически модифицированные организмов (ГМО) на человека в 

настоящее время мало изучено, но даже не очень многочисленные 

исследования говорят об их неблагоприятном воздействии.При 

выращивании органического растительного сырья полностью запрещено 

применение химических удобрений, стимуляторов роста, химических 

средств борьбы с вредителями – гербицидов, пестицидов, инсектицидов, 

фунгицидов; использование генетически модифицированного посевного 

материала. В органическом животноводстве запрещены гормональные 

средства и антибиотики, корма животного происхождения.При 

производстве органических продуктов исключено использование 

синтетических консервантов, усилителей вкуса, красителей, 

ароматизаторов, ГМО, рафинированных ингредиентов. Таким образом, 

органические продукты не содержат химических веществ, неизбежно 

присутствующих в продуктах, произведенных обычным способом. 

При переработке экологических продуктов основная задача –

сохранение максимума питательных веществ, поэтому главную роль 

играют механические, биологические и физические методы переработки. 

Запрещены химические методы, радиационное облучение, генетически 

модифицированные организмы (ГМО). Свежие фрукты, ягоды и овощи, 

мясо и рыбу подвергают мгновенной «шоковой» заморозке, чтобы 

избежать потери витаминов и других ценных биологических веществ.  

Для увеличения сроков хранения консервированной органической 

продукции тщательно следят за качеством и чистотой исходного сырья и 

оборудования; используют такие общеизвестные натуральные 

консерванты, как соль, пряности, пектин из фруктов, нерафинированный 

сахар, уксус. Упаковывают продукцию в вакууме в стерильных условиях; 
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применяют пастеризацию (кратковременное нагревание до 60-70
о
С с 

последующей выдержкой в течение нескольких секунд).Присутствие на 

упаковке продукта слова «organic» или его эквивалентов в других языках 

(biologique – франц., bio – нем., organico – испан.) и гарантией того, что тот 

или иной продукт прошел строгий контроль и полностью соответствует 

требованиям органического законодательства, являются специальные 

знаки – биолого-сертифицирующих организаций, которые наносят на 

упаковку товара.[1] 

В нашей страны пока не существует стандартов для производства и 

сертификации экологически чистых продуктов. Чтобы получить 

сертификацию ―organic‖, российским фермерам приходится прибегать к 

услугам инспекторов европейских сертифицирующих организаций. Таких 

фермеров совсем немного, но их число неуклонно 

увеличивается.Примером может служить экологическое хозяйство 

«Спартак», расположенное в селе Середняково, Шатурского района, 

Московской области, которое сертифицировано по стандартам 

органического сельского хозяйства Швейцарской компанией Bio.inspecta. 

ЭХ «Спартак» выпускает органическую молочную продукцию под 

брендом «ЭтоЛето»: молоко, сметана, кефир, творог. Возникает проблема 

создания таких хозяйств в других регионах. Что требует необходимость 

крупных инвестиций, вследствие увеличения финансовых и временных 

издержек на производство экологически чистой продукции, которые в 1,5-

2 раза превышают аналогичные затраты на производство обычной 

продукции. Возникает проблема создания таких хозяйств в других 

регионах. Что требует необходимость крупных инвестиций, вследствие 

увеличения финансовых и временных издержек на производство 

экологически чистой продукции, которые в 1,5-2 раза превышают 

аналогичные затраты на производство обычной продукции.  

Россия входит в десятку стран, жители которых готовы платить 

большие деньги за экологически чистые продукты. Самое большое число 

приверженцев «чистого» питания в столичных городах, немало их и в 

Казани. Обеспечивать жителей Казани и Москвы взялась, известная в 

Татарстане торговая сеть «Бахетле».Было проведено маркетинговое 

исследование в виде устного опроса и телефонного интервью. В опросе 

принимали участие 240 мужчин и женщин (покупателей 

продовольственных товаров), проживающих на территории Татарстана. 

Средний возраст - 36 лет. Средний доход, который приходится на одного 

члена семьи, равен около 21 тысяча рублей. В исследовании были 

приведены уже упомянутые выше маркировки - ГОСТ, ТУ (технические 

условия), "БИО", "Экологически чистый", "Органический", "Из деревни" 

("деревенский"), "Контроль качества/Знак качества". Степень доверия 
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российских граждан рассчитали по 5-балльной шкале  от 1 до 5, где 1 - 

"абсолютно не доверяю", а 5 - "полностью доверяю". В результате, не 

зависимо от пола, возраста и дохода, больше всего респондентов доверяют 

маркировке ГОСТ. Средняя оценка по этому показателю составила 4,1 по 

пятибалльной шкале. Все остальные маркировки показали значительно 

более низкие результаты: ТУ – 1,2, "БИО" - 3,7, "Экологически чистый" - 

3,4, "Органический" – 3,1, "Из деревни" (деревенский) - 2,1, "Контроль 

качества/Знак качества" - 3.1.  

Употребляя в пищу экологически чистые продукты «Органик»,  

практически исключается поступление вредных веществ в организм. А, 

кроме того: 

 Органические продукты имеют превосходный натуральный 

вкус, который не искажен искусственными ингредиентами и добавками;  

 Регулярное употребление Органик - продуктов в течение 2-3 

лет полностью нейтрализует негативное влияние токсичных химических 

веществ, накопившихся в организме человека с течением времени;  

 При употреблении органических продуктов активизируются 

естественные механизмы восстановления организма, отступает 

хроническая усталость и улучшается самочувствие. 

Присутствуют факторы, сдерживающие развитие в России 

экологически чистых продуктов: 

1. Отсутствие Российских стандартов на эту продукцию и четкого 

определения понятия "экологически чистый продукт" (органический или 

био-продукт), что приводит к несанкционированной маркировке товаров. 

2.Отсутствие массового спроса и необходимость больших 

маркетинговых усилий для их продвижения, образовательной и 

разъяснительной работы среди потребителей.  

3. Необходимость крупных вложений вследствие увеличения 

финансовых и временных издержек на производство экологически чистой 

продукции.  

4. Отсутствие системы сертификации земель в РФ. 

Считаем, что для этого необходимо: 

1. Создание Российских стандартов и единой системы сертификации 

экологически чистых продуктов, приведенных в соответствии с 

международным образцом и основанных на сертификации всего процесса 

производства в целом, а не только готовой продукции. 

2. Внедрение образовательной политики в области повышения 

экологического сознания населения и экологически чистого питания. 
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Современный ритм жизни населения обуславливает большую 

потребность в самом широком ассортименте предприятий общественного 

питания: столовых, кафе, бистро, кофеин, ресторанов и т. д. Потребители 

хотят иметь возможность пообедать вкусно, качественно, в приятной 

обстановке и не слишком дорого. Поэтому при проектировании 

предприятия следует рассчитывать на клиента среднего достатка. А значит 

важным является вопрос организации предприятия и продовольственного 

снабжения. В условиях конкурентной борьбы за посетителей при 

проектировании следует обратить пристальное внимание на достижение 

следующих целей: рациональное размещение предприятия, специализация 

предприятия, оснащение современным эффективным торгово – 

технологическим и подъемно - транспортным оборудованием, расширение 

сферы услуг, повышения культуры обслуживания. А это означает, что к 

работникам общественного питания должны предъявляться большие 

требования по уровню теоретических знаний в области профессиональной 

подготовки и умению применять их на практике. 

Целью нашего исследования является проектирование рыбного 

ресторана. Проектирование предприятия общественного питания 

правильно начать с технико – экономическое обоснования 

[1].Характеристика проектируемого предприятия. Ресторан «Морская 

звезда»  планируется разместить в жилом комплексе ―Три богатыря‖ в 

Приволжском районе  г. Казани (рис. 1).Жилой комплекс расположен 

между улицами: Мавлютова, Сыртлановой и Гарифьянова. Рядом 

находится остановка общественного транспорта "Мавлютова". До станции 

метро Проспект Победы 12 минут пешком. В шаге от здания 

расположились такие объекты инфраструктуры, как небольшой детский 

парк и спортивный комплекс «Зилант». Запланировано размещение 

детских дошкольных учреждений на первом этаже. Комплекс расположен 

в глубине жилого массива, с большим количеством жилых домов, учебных 

учреждений, офисов, гостиница, вдали от магистралей и промышленных 

зон. Таким образом, выбранный район располагает всей необходимой 

инфраструктурой и содержит большой жилой массив, что обуславливает 

постоянное наличие потенциальных клиентов заведения.  
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Рисунок 1.Схема расположения ресторана 

Организация работы на предприятии. К организации и 

продовольственному снабжению предприятия предъявляются следующие 

требования: широкий ассортимент товаров в достаточном количестве и 

надлежащего качества в течение года; своевременность и ритмичность 

завоза товаров; оптимальный выбор поставщиков и своевременное 

заключение с ними договоров на поставку товаров. Для эффективной и 

ритмичной работы предприятия необходимо организовать завоз товаров из 

разных источников. Основные поставщики сырья приведены в таблице 1. 

Таблица1. Поставщики сырья,  материалов, оборудования 

№ Продукция Наименование фирмы-

поставщика 

1 Молочная продукция ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» 

2 Мясная продукция и мясная 

гастрономия 

ООО «Пестречинка» 

3 Кондитерские изделия «Пищевой комбинат ЗАО 

Лакомка» 

4 Алкогольная продукция «Global Foods Казань» 

5 Овощи и фрукты ООО «Интерфрут» 
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 Одним из источников являются предприятия-изготовители 

продовольственных товаров различных форм собственности: колхозы, 

совхозы, фермерские хозяйства, частники. Часто экспедиторы закупают 

продукцию на рынках, оптовых рынках, в магазинах. Многие виды 

продуктов поступают на предприятия через посредников – оптовые базы. 

Посредник обеспечивает продвижение товара от изготовителя до 

потребителя. 

Ресторан является предприятием общественного питания с широким 

ассортиментом блюд сложного изготовления, включая заказные и 

фирменные блюда и изделия, алкогольные, прохладительные, горячие и 

другие виды напитков, мучные кондитерские и булочные изделия, 

табачные изделия, покупные товары, с высоким уровнем обслуживания и, 

как правило, в сочетании с организацией отдыха и развлечений. 

Проектируемое предприятие -  ресторан первого класса. Ресторану будет 

присущ фирменный стиль. Зал ресторана оформлен в морском стиле с 

использованием взаимозаменяемых деталей, соответствующих 

архитектурным особенностям интерьера и типу предприятия. В зале будут 

размещены большие аквариумы с голубовато-синей неоновой подсветкой с 

редкими видами кораллов и экзотических рыб. Наружная вывеска 

ресторана несет основную информацию о заведении, она должна 

соответствовать концепции предприятия, его уровню, посетителю будет 

понятен уровень цен, чтобы не попасть в неловкую для него ситуацию. 

Возможное освещение: полное и не полное освещение, зажженные свечи. 

Во время танцев могут быть цветные прожекторы и созданы специальные 

световые эффекты. В ресторане используется интерьерный и 

сервировочный флор-декор. Для оформления зала используются живые 

цветы и сухоцветы. Также к фирменному стилю ресторана можно отнести 

внешний вид официантов.   

Ресторан «Морская звезда» является обществом с ограниченной 

ответственностью (ООО). Учредительными документами общества с 

ограниченной ответственностью являются учредительный договор, 

подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав. Процесс 

управления рестораном представляет собой совокупность взаимосвязей и 

действий, направленных на обеспечение оптимального соотношения 

рабочей силы, материальных и финансовых ресурсов. Процесс управления 

направлен на создание нормальных условий в сфере производства, 

реализации продукции собственного производства и покупных товаров, а 

также уровня обслуживания. В функции управления входят: 

технологическая и техническая подготовка производства к обслуживанию; 

технико-экономическое планирование; учет и финансовая деятельность; 

техническое и продовольственное снабжение; экономический анализ 

производственно-финансовой деятельности предприятия. Структура 
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управления рестораном – совокупность и соподчиненность 

взаимосвязанных организационных единиц или звеньев, выполняющих 

определенные функции. Элементом структуры служит орган управления в 

лице администрации предприятия. Она осуществляет руководство 

деятельностью коллектива в соответствии со своими правами и 

обязанностями. Вся деятельность управленческого аппарата направлена на 

бесперебойное обеспечение ритма работы ресторана. Права и обязанности 

администрации предприятия определяются специальными инструкциями и 

правилами внутреннего распорядка. На директора возложена 

ответственность за организацию всей торгово-производственной 

деятельностью предприятия. Он осуществляет хозяйственно-финансовую 

деятельность, контролирует культуру обслуживания посетителей в 

торговых залах ресторана, качество выпускаемой продукции, состояние 

учета, контроля и сохранность материальных ценностей, подбор и 

расстановку кадров; соблюдение трудового законодательства, приказов и 

инструкций. В связи с этим директор имеет право распоряжаться 

материально-денежными средствами, приобретать имущество и инвентарь, 

заключать договоры и соглашения, перемещать, увольнять (в соответствии 

с трудовым законодательством), поощрять работников, налагать 

дисциплинарные взыскания. Директор должен обеспечить выполнение 

четкого снабжения предприятия сырьем, продуктами, полуфабрикатами, 

предметами материально-технического оснащения; создать необходимые 

условия для сохранности товарно-материальных ценностей; 

контролировать работу всех участников предприятия. Шеф – повар несет 

полную ответственность за производственную деятельность предприятия, 

под руководством которого осуществляется контроль за соблюдение 

рецептур блюд, технологии их приготовления, проверка готовой 

продукции, разработка рецептур новых блюд, должен обеспечивать 

соблюдение на производстве правил санитарии и личной гигиены, охраны 

труда и техники безопасности, своевременно представлять отчеты об 

использовании товарно-материальных ценностей. Метрдотель руководит 

всей работой официантов, барменов, гардеробщиков, уборщиков. В его 

обязанности входит контроль за соблюдением правил обслуживания 

ресторана, внутреннего распорядка, личной гигиены, ношения форменной 

одежды и т.д. В течение дня метрдотель должен находиться в зале, следить 

за поддержанием чистоты и порядка, культурой обслуживания клиентов и 

сервировки столов. Метрдотель имеет право отстранить от работы 

официантов и барменов в случае нарушения им должностных 

обязанностей и требовать от руководства обеспечения всем необходимым 

для выполнения должностных обязанностей, подчиняется руководителю 

предприятия. Руководитель предприятия общественного питания 

(директор) во всех сферах своей деятельности подчиняется 
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непосредственно владельцу предприятия. Кладовщикотвечает за состояние 

складов, организацию доставок, сырья, полуфабрикатов. Он подчиняется 

непосредственно владельцу данного предприятия. Шеф - повар 

осуществляет надзор над всем производством и несет ответственность за 

правильную организацию производственных процессов. Он составляет 

планы дневного производства, контролирует качество доставляемого 

сырья и продуктов, следит за приготовлением блюд и отвечает за качество 

и  за соответствие декларированной массе блюд. Официантобслуживает 

гостей у стола. Он должен хорошо знать все блюда, следить за правильной 

очередностью обслуживания гостей, а так же за подачей блюд и напитков.  

Официант подчиняется администратору зала и руководителю предприятия. 

Бармен должен знать основные правила этикета и технологию 

обслуживания потребителей за барной стойкой и в зале. Уметь составлять 

коктейльную (винную) карту и нести социальную ответственность за 

обслуживание потребителей при реализации алкогольных напитков. Повар 

должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при 

производстве продукции общественного питания, условия и сроки 

годности и реализации продукции, правила товарного соседства[2]. 

Оснащение складских помещений зависит от типа и мощности 

предприятия, нормативов товарных запасов, объема работ по приемке, 

хранению и отпуску продуктов. Для обеспечения четкой и оперативной 

работы складов, создания оптимальных условий хранения сырья и 

полуфабрикатов к складским помещениям предприятий общественного 

питания предъявляются требования: компактная планировка, 

рациональное размещение оборудования, обеспечение удобных проездов, 

проходов, максимальная механизация, условия хранения, освещение и т. 

д.На проектируемом предприятии будут организованы склады для 

хранения рыбы и мяса; камеры для хранения масложировой продукции, 

молока и гастрономии, кладовая овощей и фруктов; кладовая сухих 

продуктов [9]. Ресторан будет иметь разнообразные цехи, 

специализирующиеся по видам перерабатываемого сырья и изготовляемой 

продукции: цех доработки полуфабрикатов, овощной, горячий, холодный. 

Складское, тарное, санитарно-техническое хозяйство. Цехи подразделяют 

на: заготовочные (цех доработки полуфабрикатов, овощной); 

доготовочные (горячий, холодный). В каждом цехе организуют 

технологическую линию – участок производства, оснащенный 

необходимым оборудованием для определенного технологического 

процесса. В заготовочных цехах ресторана производят механическую 

обработку мяса, рыбы, птицы, овощей и выработку полуфабрикатов для 

снабжения ими горячего цеха своего предприятия. Овощной цех имеет 

удобную связь с холодным и горячим цехом, в которых завершается 

выпуск готовой продукции и размещается в той части предприятия, где 
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находится овощная камера, чтобы транспортировать сырье, минуя общие 

производственные коридоры. Технологический процесс обработки овощей 

состоит из сортировки, мытья, очистки, доочистки после механической 

очистки, промывания, нарезки. 

Рыбная кухня наиболее соответствует современному рациону 

питания и здоровому образу жизни. Поэтому открытие такого 

специализированного ресторана, безусловно, актуально, и он найдет своего 

потребителя. Искусство приготовления рыбы высоко ценилось во все 

времена в национальных кухнях многих народов мира, поскольку рыба 

является одним из древних продуктов, относительно легкодоступных 

человеку. Рыба как сырье требует использования специфических методов 

кулинарной тепловой обработки, поиска оптимальных вкусовых сочетаний 

с другими продуктами, пряностями, соусами, напитками.В рыбных 

ресторанах предполагается наличие самостоятельного рыбного цеха. 

Однако, производственная программа проектируемого предприятия 

предполагает производство небольшого количества кулинарной продукции 

из мяса и птицы. Поэтому  в проектируемом предприятии предполагается 

наличие мясо - рыбного цеха, где предусматривается организация 

отдельных участков для обработки рыбы, мяса, птицы.Для приготовления 

холодных блюд и закусок, бутербродов, сладких блюд и холодных супов 

организован холодный цех. Поскольку в холодном цехе значительное 

количество блюд и изделий не подвергают тепловой обработке, здесь 

особенно строго необходимо соблюдать санитарные правила при 

организации технологического процесса. Холодный цех располагается в 

одном из наиболее светлых помещений  с окнами. При планировке цеха 

предусмотрена удобная связь с горячим цехом, где производится тепловая 

обработка продуктов, необходимых для приготовления холодных блюд, а 

также с раздачей и моечной столовой посуды. Горячий цех является 

основным цехом предприятия, в котором завершается технологический 

процесс приготовления пищи. Горячий цех имеет удобную связь с 

заготовочными цехами, со складскими помещениями и удобную 

взаимосвязь с холодным цехом, раздаточной и торговым залом, моечной 

кухонной посуды. Блюда горячего цеха, выпускаемые в ресторане, 

соответствуют требованиям сборников рецептур блюд и кулинарных 

изделий, и вырабатываются по технологическим и технико-

технологическим картам, при соблюдении Санитарных правил для 

предприятий общественного питания.  

При проектировании предприятия общественного питания является 

важным вопрос конкурентоспособности предприятия. Непосредственными 

конкурентами ресторана «Морская звезда» являются: ресторан «Танго»; 

ресторан «Пражский лев»; ресторан «Мангал»; ресторан «Гурман». 

Проектируемый ресторан - единственный в районе с таким широким 
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ассортиментом блюд из рыбы собственного приготовления, оригинальная 

кухня в целом и высоким уровнем обслуживания, метрдотелями, 

барменами. Конкурентное преимущество проектируемого ресторана 

заключается в оригинальном оформлении помещения и предоставлении 

дополнительных услуг.Посетители обслуживаются официантами. 

Применяется различная предварительная сервировка обеденных столов в 

зависимости от вида и характера обслуживания. В дневное время в 

ресторане  будет производится отпуск обеденной продукции по 

специальному меню (меню бизнес-ланча).Также в данном районе 

предприятия общественного питания подобного вида и уровня 

отсутствуют. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Л. Р. Ганиева 
преподаватель специальных дисциплин Казанского торгово – 

экономического техникума 

Сфера общественного питания играет все возрастающую роль в 

жизни современного общества и каждого человека. Это обеспечивается, 

прежде всего, изменением технологий переработки продуктов питания, 

развитием коммуникаций, средств доставки продукции и сырья, 

интенсификацией многих производственных процессов.  Для решения 

проблем дальнейшего развития отрасли, а также укрепления своих 

позиций на рынке товаров и услуг в перспективе необходимо, прежде 

всего, совершенствование механизма управления.Одним из направлений 

механизма управления является внедрение и применение следующих 

современных услуг, предлагаемых на предприятиях общественного 

питания: 

 1) внедрение и применение эко – подачи блюднеобычная подача 

блюд не на столовой посуде как обычно привык видеть посетитель, а на 

специальных приспособлениях, изготовленных из натуральных 

материалов. В то же время это и оригинально, необычно и полезно 

(Приложение 1); 
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 2) применение мастер – классов по приготовлению блюд на виду у 

посетителей - приготовление и подачу некоторых блюд в зале ресторана 

можно превратить в настоящее кулинарное шоу. Для этого организуют 

приготовления блюд в присутствии посетителей с использованием методов 

фламбирования и траншировання, а также различных видов фондю. 

Фондю является одной из уникальных форм общения гостей в ресторане 

(Приложение 2); 

 3) внедрение и использование молекулярной кухни: удивительный 

вкус, непривычная консистенция, неожиданная фактура, невероятный 

аромат и оригинальное оформление блюд экспериментальной кулинарии 

впечатляют. Для обычного человека поход в ресторан молекулярной кухни 

– не просто трапеза, а захватывающее шоу (Приложение 3); 

 4) внедрение и применение услуги «Сенсорные экраны»: Этот 

сенсорный экран позволяет посетителю самостоятельно, с помощью 

тачпада, выбирать цвет и рисунок подсветки стола. Хорошая альтернатива 

скатерти. Сделать заказ с таким столом очень легко — блюда и напитки в 

меню можно просмотреть на фотографии и прочитать дополнительную 

информацию прямо на столе. Можно даже посмотреть, как готовят ваши 

блюда прямо со стола с помощью интерактивной камеры наблюдения на 

кухне заведения (Приложение 4); 

 5) применение услуги карвинга: карвинг – это резная работа, 

орнамент по овощам и фруктам, составление из них украшений для 

сервировки столов при обслуживаниях, банкетах на предприятии 

общественного питания. На сегодняшний день умением владеть карвингом 

является одной из компетенций официанта. Это можно судить по участию 

в Чемпионате WorldSkillsRussia по компетенции «Ресторанный сервис» 

(Приложение 5); 

6) применение Арт – визажа при подаче блюд: арт - 

визаж представляет собой разновидность карвинга, но в своих 

характеристиках это два разных понятия.  Арт - визаж – кулинарное 

искусство профессионально украшать блюда. Необходимо отметить, 

что Арт - визаж в кулинарии с каждым годом становиться всѐ более 

многогранным и развивается большими темпами ,шеф-повара становятся 

более профессиональнее, а сам Арт - визаж в 

кулинарномискусстве становится самостоятельным направлением. 

Посетитель обязательно обратит на подачу блюда внимание и предприятие 

в его лице приобретѐт очередного благодарного клиента (Приложение 6). 

Для внедрения новых услуг общественного питания необходимы 

материальные затраты на приобретение необходимого инвентаря, посуды, 

квалифицированный обученный мобильный персонал. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ 

 

Н.А. Грибова 

к.т.н., доцент Российского экономического университета  

им. Г.В. Плеханова 

 

На сегодняшний день обеспеченность человечества продуктами 

питания особенно безопасной продукцией является важным фактором 

социальной стабильности в стране и в целом на мировом уровне. В 

соответствии с принятыми международными правилами, страна может 

считаться безопасной с позиции обеспеченности продовольствием, если не 

менее 70% потребляемых в стране продуктов питания производится 

внутри страны отечественными производителями. 

В настоящее время переработкой плодово-ягодной сырья 

занимаются около 57 консервных, 21 плодоконсервное предприятие и 35 

винных заводов. Ежегодная потребность в плодово-ягодном сырье 

составляет в объеме 215-220 тыс. т. В зависимости от годового наличия 

заготовленных плодов и ягод сырьевых ресурсов заготавливается меньше 

нужного количества, что постоянно приводит к потенциальному 

недоиспользованию мощностей от 50-60%. 

Всем известно, что плодово-ягодная продукция богата 

своимибиологически активными веществами такими какминеральные 

вещества, углеводы, органические кислоты,различные витамины, а в 

некоторых плодах и ягод содержится витамина С до 200 мг/100г, 

антиоксиданты и др. 

Переработка плодов и ягод является наиболее перспективный, 

проверенный временем и опытом людей метод консервации и хранения 

продукции. Еще в давние времена, чтобы сохранить пищевую ценность, 

органолептические и потребительские свойства плодов и ягод, а также 

уберечь собранный урожай от порчи бактериями и микроорганизмами 

использовали технологии различных способов переработки. Применяя 

различные способы переработки плодово-ягодного сырья получают 

большое разнообразие полезных продуктов по своим вкусовым 

показателям,когда свежая становиться мало доступной, а ее поставки носят 

сезонный характер. 

Существуют различные способы переработки плодово-ягодного 

сырья, например, консервирование в виде варенья, джемов, конфитюров, 

компотов, соков и др., но все эти способы не позволяют сохранить 

первоначальный внешний вид, а именно форму плодов и ягод после 
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переработки. Каждый способ переработки имеет свои особенности и 

может предложить более расширенный ассортимент в данной области [2]. 

На рисунке 1 представлена схема различных способов переработки 

плодово-ягодного сырья. 

 

Рис. 1. Способы переработки плодово-ягодного сырья 

В настоящее время большую популярность приобретают новые 

способы переработки плодово-ягодного сырья такие как сушка и 

замораживание с использованием различных технологий и 

оборудованиемдля сохранения органолептических, потребительских 

свойств,пищевой ценности и сроков хранения. 

Переработка плодово-ягодного сырья сублимированным способом 

на сегодняшний день является наиболее распространенным и новым 

направлением в нашей стране. Сублимированные ягоды производят из 

свежезамороженных ягод. Технология сублимационной вакуумной сушки 

является оптимальным методом, который позволяет сохранить 

натуральные характеристики исходного сырья и получить продукт 

длительного хранения с высокой пищевой и биологической ценностями. 

Данный процесс переработки продукции включает три этапа: 

замораживание, сублимирование и досушивание [1]. 

Сублимационная сушка– это обезвоживание замороженного 

продукта путем сублимации льда. Испарение влаги из замороженного 

продукта происходит из твердого состояния, минуя жидкое. 

Сублимационная сушка может осуществляться как в естественных 

условиях, так и в специальных сушильных установках. В этих условиях 

сушка идет при температурах ниже точки замерзания воды. Благодаря 

этому во время обезвоживания практически исключается развитие 
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микробиальных, ферментных и окислительных процессов при этом 

микроструктура продукта сохраняется [1]. 

Сублимированный продукт почти полностью сохраняет 

первоначальный объем и быстро поглощает влагу при оводнении, 

приобретая свойства, близкие к исходным. 

Вакуумная сушкапроисходит в специальной вакуумной камере, 

процесс заморозки при этом не используется. Сырье подаются в 

вакуумные камеры непосредственно сразу после сбора урожая [1]. 

При сушке растительных продуктов плодов и ягод в вакуумно-

импульсных сушильных камерах температура не превышает 35-45°С. Сам 

процесс подведения тепла к продуктам происходит путем конвекции. 

Длительность сушки в вакуумно-импульсных сушилках 

растительных продуктов зависит от размера плодово-ягодного сырья. 

Данный процесс не допускает перегрева, для того чтобы максимально 

сохранить в высушиваемых продуктах пищевую ценность.Срок хранения 

после высушивания составляет практически около полутора лет, а в 

картонных вакуумных упаковках более 3 лет. 

Способ быстрого замораживаниявключает в себя шоковую 

заморозку при температуре минус 35-40°С до достижения внутри продукта 

температуры минус 18°С с последующим хранением и реализацией при 

данной температуре. 

Процесс замораживания основан на применении температур ниже 

криоскопических, что прекращает или замедляет многие биохимические и 

микробиологические процессы. Низкие температуры обуславливают 

эффективное снижение количественных и качественных потерь. Качество 

продукции зависит от вида и состояния сырья, его подготовки и способа 

замораживания. По органолептическим показателям быстрозамороженная 

плодово-ягодная продукция практически мало отличается от свежей. 

Преимущество состоит в том, что в них хорошо сохраняются биологически 

активные вещества, органолептические и потребительские свойства. 

Быстрое замораживание и шоковая заморозка обеспечивает высокую 

скорость процесса, при этом вода кристаллизируется в виде мельчайших 

кристаллов одновременно как в клетках, так и в межклеточных 

пространствах плодово-ягодного сырья, что способствует сохранению 

структуры продукта. 

Конечно существует и недостатки рассматриваемых способов 

переработки сырья, например, основной недостаток метода замораживания 

– это изменение структуры тканей плодов и ягод. Разрушение клеток ткани 

плодово-ягодной продукции при замораживании происходит от 

образования в ней кристаллов льда. Поэтому необходимо применить новую 

технологию по защите продукта и сделать минимальное разрушение клеток 

ткани плодов и ягод. 
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Авторы Иванов В.А. и Сапунов Г.С. предложили способ сушки 

плодов и овощей, включающий сортировку сырья, мойку, бланширование 

и удаление из них свободной воды СВЧ-энергией и вакуумированием. 

Данный способ сушки отличается тем, что крупные плоды и овощи после 

мойки подвергают нарезке. Недостатком этого способа является 

длительность процесса сушки [6]. 

Ермолаевым В.А., Федоровым Д.Е. и Масленниковой Г.А. 

разработан способ вакуумной сушки ягод. Характеризуется тем, что сушка 

осуществляется в два этапа, измельченную до 5-10 мм в один слой ягоду 

помещают в вакуумную камеру, где на первом этапе сушки остаточное 

давление поддерживают на уровне 8-12 кПа, а температура составляет 60-

65°С, а на втором этапе сушки остаточное давление понижают до 3-4 кПа, 

а температуру повышают до 70-80°С при величине тепловой нагрузки 

3,85-7,35 кВт/м
2
 и сушат до достижения ягоды влажности 2-4% [7]. 

Авторы Котов Т.И., Хантургаев Г.И. и др.предлагают способ сушки 

замороженного плодово-ягодного сырья. Он характеризующийся тем, что 

дефростацию и сушку сырья осуществляют путем СВЧ-энергоподвода и 

вакуума при остаточном давлении 70-80 мм рт.ст., температуре 37-43°С, 

удельной СВЧ-мощности 170-190 Вт/кг до влажности 12% [8]. 

Просековым А.Ю., Ермолаевым В.А. и Ивановой С.А. предложен 

способ вакуумной сушки, включающий измельчение и сушку при 

положительной температуре и остаточном давлении. Пищевые продукты 

измельчают, помещают в вакуумную камеру, нагревают до температуры 

70-80°С при величине тепловой нагрузки 9,0-9,5 кВт/м
2
 и сушат в течение 

3-5 ч до достижения продуктом массовой доли влаги 3-5%, при этом 

конденсацию испарившейся влаги осуществляют испарителем 

холодильной машины с температурой поверхности минус 25-30°С [9]. 

КвасенковО.И. и Пенто В.Б. предлагают способ производства 

сушеных припасов из плодово-ягодного сырья, включающий его 

подготовку, обработку инфракрасными лучами в осциллирующем режиме 

и конвективную сушку.Данный способ отличается тем, что в процессе 

обработки инфракрасными лучами сырье одновременно подвергают 

воздействию ультразвуковых механических колебаний в осциллирующем 

режиме, совпадающем во времени с осциллирующим режимом 

инфракрасного облучения[10]. 

Автор Цивинский С.В. разработал способ переработки плодово-

ягодного сырья, предусматривающий залив ягод или плодов водой, 

внесение сахара, сбраживание, отделение их от сусла, снятие вина с 

осадка, отличающийся тем, что после залива смесь ягод или плодов, воды 

и сахара кипятят при температуре 100°С в течение 30-60 мин, отделяют их 

от сусла, далее в сусло вносят молодое бродящее вино из расчета 0,6-0,8% 

к объему сусла и подвергают его сбраживанию в течение 60-90 дней, а 
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после отделения от сусла в ягоды или плоды добавляют сахар и 

используют в качестве джема[11]. 

Дудкиным Д.В., Ефановым М.В. и др. разработан способ 

безотходной переработки плодов и ягод в консервы.Свежие или 

свежемороженные ягоды и плоды совместно с семенами, створками и 

плодоножками диспергируют в кавитационном аппарате с добавлением 

или без добавления сахара, патоки, воды и лимонной кислоты, при этом 

диспергирование проводят в токе инертного газа с градиентом роста 

температуры 2°С/мин при достижении плодово-ягодной массой 

температуры 80°С и выдерживают при этой температуре при 

одновременном диспергировании в течение 3 мин, после чего производят 

горячий асептический розлив и укупоривание продукта[12]. 

Авторы Исригова Т.А. и Салманов М.М. предложили способ 

консервирования плодов и ягод. Данный способ отличается тем, что 

заливку плодов и ягод производят предварительно профильтрованным и 

подогретым до температуры 45°С виноградным соком. Способ отличается 

тем, что используют ягоды бессемянных сортов винограда, а в качестве 

виноградного сока - сок тех же сортов или мускатных и изабельных 

сортов[13]. 

Масленниковой Г.А. были проведены исследования по 

микроструктурному анализу ягод до и после сушки, которые позволяют 

обнаружить воздействие факторов на клеточном уровне. Результаты 

исследований показали, что при сублимационной сушке микроструктура 

ягод повреждается в меньшей степени, чем при вакуумной сушке, так как 

перед сублимационной сушкойклюкву предварительно замораживают в 

течение 90мин при температуре минус 20ºС [3]. 

Авторы Мякинникова Е.И. и Касьянов Г.И. предложили способ 

низкотемпературного обезвоживания ягодного сырья в среде углекислого 

газа при давлении выше атмосферного с последующим резким сбросом 

давления под воздействием электромагнитного поля низкой частоты. 

Результаты исследования показали, что данный способ сублимационной 

сушки обеспечивает более интенсивный перенос влаги из глубинных слоев 

к поверхности продукта, следовательно, продолжительность 

обезвоживания сокращается. По мнению авторов, представленный процесс 

технологической обработки клюквы позволяет получить продукт высокого 

качества с максимальным содержанием биологически активных веществ 

исходного сырья[5]. 

Соснина О.Б., Федоров Д.Е. разработали способ вакуумной сушки 

фруктов и ягод, включающий в себя бланширование и измельчение 

сырья.Сушка осуществляется в два этапа: на первом этапе сушки - этапе 

сублимации - остаточное давление поддерживают на уровне 10-30 Па, а на 

втором этапе сушки остаточное давление повышают до 3-5 кПа и 
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включают инфракрасные лампы нагрева, поддерживающие температуру 

сушки 70-80°С [14]. 

Коробкина З.В., Орлова Н.Я. и др. предлагают добавлять к 

сахарному сиропу с концентрацией сахара 25-50% аскорбиновую кислоту, 

что способствует повышению биологической ценности ягод. При данном 

способе лучшесохраняются биологически активные вещества, окраска, 

консистенция, вкус и аромат. Результаты подтверждаются, что при данном 

способе сохраняются структура, форма и натуральная окраска сырья, 

органолептические свойства и обеспечивает лучшую сохранность в 

замороженной и размороженной продукции витаминов С и Р[15]. 

Автор Мучкин Е.В. в своем труде использовал биокосервантыдля 

обработки ягод земляники перед замораживанием. При оценке результатов 

микробиологических и органолептических исследований ягод земляники, 

обработанных разными биоконсервантами, выявлен наиболее 

эффективный биоконсервант «Лакти» это бактериальный концентрат с 

содержанием значительных количеств молочнокислых бактерий. 

Позволяет получить ягоды по микробиологическим показателям с высоким 

товарным качеством[4]. 

Изучен и разработанновый способ замораживания свежих ягод. 

Сущность предложенного способа состоит из трех этапов. На первом этапе 

происходит обезвоживание плодово-ягодного сырья в растворе сахарозы с 

определенной концентрации. На втором этапе плодово-ягодное сырье 

охлаждают до 0-1°C. Далее и на третьем этапе после обезвоживания и 

охлаждения ягоды замораживают при температуре минус 24°C, до 

достижения конечной температуры в центре ягоды минус 18°C. 

На рисунке 2 представлена диаграмма влияния осмотической 

обработки ягод раствором сахарозы на криоскопическую температуру в 

сравнении с контрольным не обработанным. 
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Рис. 2Влияние осмотической обработки ягод на криоскопическую 

температуру 

 

Исследования показали, что данный способ обработки позволяет 

сохранить потребительские свойства и пищевую ценность ягод за счет 

обезвоживания их в растворе сахарозы и замораживании при оптимальной 

криоскопической температуре. 

Рассмотренные предложенные авторами способы по переработки 

плодово-ягодного сырья применяя различные технологии являются 

наукоемкими, высокотехнологичными и перспективными, так как 

обеспечивают в течение длительного времени сохранность высоких 

потребительских свойств продукта, пищевую и энергетическую ценности, 

безопасность потребления и органолептические показатели. 

Изучив данное направление можно с полной уверенностью сказать, 

что наука не стоит на месте и наши ученые находят пути развития по 

улучшению и совершенствованию технологий в области переработки 

плодово-ягодного сырья. Предлагаются разнообразные способы, 

технологии переработки плодово-ягодного сырья, но внедрения в наши 

перерабатывающие предприятия не пользуются особым успехом. Из чего 

следует, что товарный ассортимент отечественной продукции 

переработанных плодов и ягод на нашем рынке практически отсутствует, а 

если есть, то эта продукция очень низкого качества. Исследования 

доказывают, что на данный момент состояние производства в России мало 

развивается, что значительно отличается от зарубежных стран. 

Большинство продукции поступает импортных производителей в виде 

консервов, сушѐных и замороженных плодов, ягод и фруктов, что 

пользуется большим спросом у наших потребителей за счет высокого 

качества и разнообразного ассортимента, а из отечественной продукции на 

рынках предлагается в основном консервы для детского и диетического 

питания. Необходимо в корне пересмотреть производство 

перерабатывающих предприятий и предложить новые технологии 

переработки плодово-ягодного сырья для расширения отечественного 

товарного ассортимента. 
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Известно, что соевое продукты из-за специфического привкуса и 

запаха могут негативно сказаться на качестве свинины и мясных 

продуктов из свинины. Поэтому целью исследований был контроль 

качества колбасы «Балыковая», в рецептуре которой использовалось мясо 

молодняка свиней, откармливаемых на рационах с разным уровнем 

соевого протеина (0% (контрольная группа), 15% (1 опытная группа), 25% 

(2 опытная группа) и 35% соевого шрота (3 опытная группа), Кроме того, в 

рационы откармливаемых подсвинков всех групп включали ферментный 

препарат протосубтилин Г3х. 

Для изучения влияния разного уровня соевого протеина в рационах 

молодняка свиней на качество мясных продуктов в условиях ООО 

«Мясопродукты» (г. Владикавказ) были приготовлены образцы колбасы 

«Балыковая» (табл. 1). 

Наиболее благоприятное влияние на качественные характеристики 

колбасы «Балыковая» оказало включение в рационы подсвинков соевого 

жмыха в дозе 25% от нормы переваримого протеина. Образцы колбасы 

«Балыковая», изготовленная из филейной части туши животных 2 опытной 

группы отличалась наибольшим содержанием сухого вещества (37,47%) и 

белка (19,69%), достоверно (Р<0,05) опередив по этим показателям 

контроль на 1,72 и 2,00% соответственно. По анализируемым показателям 

образцы из туши молодняка свиней 3 опытной группы также достоверно 

уступали образцам из мяса животных 2 опытной группы на 3,23 и 2,81%. 

Таблица 1 – Качественные характеристики образцов колбасы «Балыковая». 

 

Показатель 

Образцы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Массовая доля, %:      

  Вода 64,25±0,11 63,60±0,16 62,53±0,14 65,76±0,11 

  сухое вещество 35,75±0,05 36,40±0,04 37,47±0,03 34,24±0,03 
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  белок 17,69±0,02 18,27±0,02 19,69±0,02 16,88±0,02 

  Жир 17,19±0,02 17,24±0,01 16,87±0,02 16,43±0,02 

  Зола 0,87±0,002 0,89±0,004 0,91±0,003 0,93±0,002 

Соотношение 

жир/белок 
1,03 1,06 1,17 1,03 

Выход, % 88,87 89,15 91,04 88,25 

рH 6,40±0,02 6,35±0,01 6,25±0,03 6,03±0,02 

Общая 

органолептическая 

оценка, бал. 

4,89±0,02 4,86±0,02 4,89±0,02 

 

4,45±0,02 

  

Наибольший выход готовой продукции был получен во 2 опытной 

группе 91,04%, что на 2,17% больше, чем в контроле, и – на 2,79% больше, 

чем в 3 опытной группе. Образцы колбасы «Балыковая», изготовленные из 

мясосальной продукции животных 2 опытной группы, имели также самую 

высокую величину соотношение жир/белок – 1,17, что на 13,59% выше, 

чем в контрольной и 3 опытной группах. 

По общей органолептической оценке образцы колбасы «Балыковая», 

изготовленные из мясосальной продукции животных 1 и 2 опытной группы 

не уступали контрольным образцам. Образцы колбасы из мяса животных 3 

опытной группы по общей сумме баллов достоверно (Р<0,05) уступали 

образцам готовой продукции контрольной и 2 опытной группы на 0,44 

балла. 

Следовательно, для повышения убойных показателей молодняка 

свиней, а также для поддержания качества мяса и продуктов его 

переработки на высоком уровне в их рационы следует включать соевый 

жмых в количествах, не превышающих 25% от нормы переваримого 

протеина. Причем за месяц до убоя соевые продукты необходимо 

исключать из рациона подсвинков. 
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Майонез представляет собой тонкодисперсный однородный 

эмульсионный продукт с содержанием жира, указанным в маркировке, 

изготавливаемый из рафинированных дезодорированных растительных 

масел, воды, яичных продуктов с добавлением или без добавления 

продуктов переработки молока, пищевых добавок и других ингредиентов 

[5].  

Майонез один из наиболее потребляемых (практически 

повседневных) продуктов на столе россиян, применяется в качестве 

приправы для улучшения вкуса и усвояемости пищи, а также в качестве 

добавки при приготовлении различных блюд.С ростом доходов населения 

и наличием широкого ассортимента других продуктов соусной группы 

производство майонеза увеличивается год от года, что отражает 

целенаправленную работу производителей в этом направлении. 

Майонез пользуется популярностью практически у всех категории 

населения страны. Его с одинаковой охотой покупают представители всех 

возрастных групп вне зависимости от места проживания и уровня дохода. 

Сейчас на прилавках российских магазинов можно обнаружить 

свыше 80 наименовании майонезов. Разнообразие ассортимента майонеза, 

производимого различными фирмами, вызывает необходимость 

экспертизы его качества, поэтому, несомненный интерес представляют 

исследования, направленные на изучения качества и подлинности  

майонеза реализуемой в наших магазинах. 

Цель исследования – проведение экспертизы качества майонеза 

«Провансаль» с м.д.ж. 67%, представленного в гипермаркете «Магнит» в г. 

Набережные Челны. 

Для определения объектов исследования был сделан опрос в 

магазине «Магнит». Сбор информации осуществлялся методом 

анкетирования.В опросе участвовали 100 респондентов. Некоторые 

результаты наглядно представлены в рисунках 1-5. 
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Рис. 1. Предпочтения потребителей по маркам, % от числа 

Из рисунка 1 видно, что большинство респондентов предпочитают 

майонез марки «Махеевъ» (18%), «Слобода» (17%), «Ряба» (17%),  

«Миладора» (13%) и «Сдобри» (12%). 

 
Рис. 2. Предпочтение майонезной продукции, % от числа 

Анализируя рисунок 2, можно сделать вывод о том, что большинство 

потребителей предпочитают майонез (74%). 

 
Рис. 3. Предпочтение майонеза по виду, % от числа 

Из рисунка 3 видно, что майонез «Провансаль» является наиболее 

предпочтительным вариантом (39%) среди других видов майонеза: 

оливковый – 32%, майонез на перепиленном яйце – 21%, сметанный 

майонез – 8%. 
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Рис. 4. Предпочтения потребителей по массе продукта, % от числа 

Анализируя рисунок 4, можем сказать, что большинство покупателей 

выбирают майонезы с массой 100-300г (38%) и 300-500г (34%). 

 
Рис. 5. Предпочтения потребителей по упаковке майонеза, % от 

числа 

Из рисунка 5 видно, что наиболее распространенный вид упаковки 

майонеза среди опрошенных посетителей магазина «Магнит» является 

дой-пак. Далее следует пластиковое ведро и пластиковая баночка с 

крышкой. Предпочтение по упаковке стеклянная баночка среди 

опрошенных имеет самый низкий %. 

Используя результаты опроса, определены объекты исследования, 

представленные пятью отобранными образцами майонеза «Провансаль» с 

м.д.ж. 67%, с упаковкой – дой-пак, реализуемых в магазине «Магнит»: 

майонез марки «Махеевъ», производстваЗАО «Эссен Продакшн АГ» (г. 

Елабуга, РТ); майонез марки «Слобода», производства ОАО «ЭФКО» (г. 

Алексеевка, Белгородская обл.); майонез марки «Миладора», производства 

ОАО «Казанский жировой комбинат» (Лаишевский район, РТ); майонез 

марки «Ряба» и «Сдобри», производства ОАО «Нижегородский 

масложировой комбинат» (г. Нижний Новгород, Нижегородская обл.). 

Экспертизу качества майонеза проводили на основе изучения 

маркировки, определения органолептических, физико-химических 

показателей методами, изложенными в государственных 

стандартах.Результаты проведенных исследований показали, что упаковка 

у представленных для исследования образцов майонеза надежно защищает 

пищевой продукт от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 

маркировка, наносимая на упаковку однозначно понимаемая и 

легкочитаемая, краски на этикетках немаркие, без запаха, недопустимые 
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отклонения соответствия массы продукта не выявлены; на маркировке всех 

образцов дана полная информация. Органолептические показатели 

качества всех образцов майонеза  соответствуют ГОСТ 31761-2012 

[5].Балльная оценка показала, что майонез марки «Махеевъ» был 

отличного качества (4,9 б.), майонезы марок «Ряба» и «Слобода» - 

хорошего качества (4,6 б. и 4,1 б.); балльная оценка образцов майонеза 

марки «Сдобри» и «Миладора» соответствовала удовлетворительному 

качеству (3,6 б. и 3,4 б.). По физико-химическим показателям все образцы 

майонеза соответствовали требованиям нормативных документов. 

Результаты экспресс-анализа на предмет фальсификации показали, 

что после нанесения раствора йода на образцы, майонез марки «Махеевъ» 

дал положительную реакцию на наличие крахмала, т.е. раствор йода при 

взаимодействии с майонезом окрасился в синий цвет. Следовательно, 

данный образец майонеза содержит растительный углевод - крахмал, что 

допустимо для данного продукта при указании в составе. На маркировке (в 

составе) майонеза «Махеевъ» содержание крахмала не указано, это 

говорит о несоответствии требованиям ГОСТ 31761-2012 и об 

информационной, качественной фальсификации. 

По результатам исследований производителям майонеза можем дать 

следующую практическую рекомендацию. В образец майонеза «Махеевъ» 

добавлен крахмал. Использование растительных продуктов как таковых 

законом не запрещается, но оно должно быть отражено в составе продукта. 

Поэтому производителю майонеза «Махеевъ» надо или исключить 

крахмал из продукта, или указать  его наличии в составе. 
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По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека растѐт общая заболеваемость 
населения, что во многом связано с нарушением в питании, ухудшением 
состояния окружающей среды, снижением качества жизни [1]. Проблемы 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов и 
продовольственного сырья приобретают общегосударственное значение, 
так как связаны со здоровьем нации и безопасностью страны. Отсутствие в 
России и еѐ регионах целостной и мобильной системы управления 
продовольственной безопасностью подчеркивает актуальность 
исследуемого вопроса, особенно в контексте стратегии 
импортозамещения. 

В настоящее время в Российской Федерации на государственном 
уровне провозглашена стратегия импортозамещения,в рамках которой 
продовольственно-аграрная отрасль рассматривается в качестве одной из 
ключевых. Важнейшими задачами для отечественных производителей 
продуктов питания и сырьевых компонентов для них становятся 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20329993
http://elibrary.ru/item.asp?id=20329993
http://elibrary.ru/item.asp?id=20329993
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144517
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144517
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144517
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144517&selid=20329993
http://elibrary.ru/item.asp?id=25053114
http://elibrary.ru/item.asp?id=25053114
http://elibrary.ru/item.asp?id=25053114
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наращивание объѐмов производства, повышение качества и безопасности 
продукции поставляемой на внутренний рынок. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации [2], за последние 5 лет по многим видам 
импортозамещающей пищевой продукции, алкогольных и безалкогольных 
напитков показатели производства увеличились.  

Выработка продуктов животного происхождения выросла: мяса и 
пищевых субпродуктов – почти в 2 раза и составило за 2015 год 2291 тыс. 
т, парного, остывшего и охлаждѐнного мяса и пищевых субпродуктов 
домашней птицы повысилась на 62,7 % (за 2015 год – 2715 тыс. т), 
замороженного, подмороженного и глубокой заморозки мяса и 
субпродуктов домашней птицы – выросла на 51,2 % (за 2015 год – 1604 
тыс. т), полуфабрикатов мясных и мясосодержащих охлаждѐнных – на 
118% (за 2015 год – 1126 тыс. т), полуфабрикатов мясных и 
мясосодержащих замороженных – на 60,8 % (за 2015 год – 1785 тыс. т), 
рыбы и переработанных и консервированных рыбных продуктов – на 7,7 % 
(за 2015 год – 3829 тыс. т.), цельномолочной продукции в пересчѐте на молоко 
– на 7,3 % (за 2015 год – 11,7 тыс. т),сыров и сырных продуктов – на 34,8 % (за 
2015 год – 589 тыс. т). Внутри приведѐнных групп продуктов наблюдалось 
колебание значений показателей – от уменьшенияобъѐмов производства на 
18,8 % до увеличения показателей на 178,8 %. По группе мясных и 
мясосодержащих консервов снижение показателей объѐмов производства 
составило 7,9 %. 

Производство продукции растительного происхождения выросло по 
отдельным группам: переработанного и консервированного картофеля – на 
33,6 % (за 2015 год производство составило 159 тыс. т), замороженной 
плодоовощной продукции – на 126,1 % (за 2015 год – 55,4 тыс. т), 
плодоовощных консервов – на 7,7 % (за 2015 год – 7248 млн. условных 
банок), масел растительных нерафинированных – на 50,8 % (за 2015 год – 
4660 тыс. т), крупы и муки грубых помолов – на 13,7 % (за 2015 год – 174 
тыс. т), белого сахара свекловичного – на 84,6 % (за 2015 год – 5135 тыс. т). 
Внутри продуктовых групп также наблюдалось колебание значений 
показателей – от уменьшения выработки на 31,5 % до еѐ увеличения на 87,9 %. 
Производство хлеба и хлебобулочных изделий уменьшилось на 5,8 % (за 2015 
год – 6833 тыс. т), хотя по отдельным видам изделий выработка увеличилась 
на 17,2 – 28,7 %. Также сократилось производство белого тростникового 
сахара на 69,1 % и составило за 2015 год 608 тыс. т. 

Кондитерской продукции в 2015 году произведено на 21 % больше, чем в 
2010 и составило 3496 тыс. т. Производство макаронных изделий без начинки 
сократилось на 4,6 % (за 2015 год составило 1014 тыс. т). 

Выработка молотой соли сократилась за 5 лет на 13,3 %, а за 
последний год еѐ производство упало в два раза и составило 723 тыс. т. 

Производство минеральных и газированных неподслащѐнных и 
неароматизированных вод выросло на 20,8 % (за 2015 год составило 11400 
млн. полулитров), а выработка газированных подслащѐнных и 
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ароматизированных вод, наоборот, уменьшилась на 2,6 % и составила за 
последний год 338 млн. декалитров. Производство других безалкогольных 
напитков  уменьшилось на 5,8 % и составило за 2015 год 210 млн. 
декалитров. 

Сокращение производства алкогольной продукции за 5 лет произошло 
по всем видам напитков: водки – на 33,8 % (за 2015 год производство 
составило 63 млн. декалитров), ликѐроводочных изделий с содержанием 
спирта до 25 % – на 17,6 % (за 2015 год – 2,8 млн. декалитров), 
ликѐроводочных изделий с содержанием спирта более 25 % – на 47,6 % (за 
2015 год – 3,9 млн. декалитров), коньяка – на 14,4 % (за 2015 год – 7,7 млн. 
декалитров), напитков слабоалкогольных (с содержанием этанола не более 
9 %) – на 68,4 % (за 2015 год – 9,5 млн. декалитров), игристых и шампанских 
вин – на 27,3 % (за 2015 год – 16 млн. декалитров), столовых вин – на 11,5 % 
(за 2015 год – 39,9 млн. декалитров), пива – на 20,7 % (за 2015 год – 780 млн. 
декалитров). Тенденция уменьшения производства алкогольных напитков 
наблюдалась с 2013 – 2014 годов [3]. 

В целом, по большинству групп продовольственных товаров можно 
констатировать увеличение объемов производства. Однако необходимо 
наращивать объѐмы производства и переработки отдельных групп 
пищевой продукции и алкогольных напитков. 

Проведѐм анализ ситуации с импортозамещением пищевой продукции на 
отечественном рынке. На рис. 1приведена динамика импорта отдельных 
пищевых продуктов за последние 5 лет. 

 
Рис. 1 – Динамика доли импорта отдельных пищевых продуктов  

в объѐме розничных продаж за 2010 – 2015 гг.[3] 
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Рассмотрев графики, приведѐнные на рис. 1, отметим, что значительно 

сократилась доля импортного мяса и птицы (на 20,4 %), сыров (на 24,1 %) 

и мясных консервов (на 8,1 %). По остальным видам пищевых продуктов 

уменьшение доли импорта оказалось небольшим. Доля импортного сахара, 

наоборот, увеличилась на 0,8 %. На 2013 год она достигла уровня 8,2 %, но 

затем прослеживалась тенденция к снижению. 

 
Рис. 2 – Динамика доли импорта отдельных видов мяса 

в объѐме розничных продаж за 2010 – 2015 гг.[3] 
Данные за период с 2010 по 2015 гг., приведѐнные на рис. 2, отражают, 

что доля импорта мяса птицы сократилась на 12,6, говядины – на 16,5 %, а 
мяса-свинины – на треть. 

Соотношение товарных ресурсов за счѐт отечественного и импортного 
производства за последние 10 лет приведено на рис. 3. 
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Рис. 3 – Динамика изменения структуры товарных ресурсов розничной 
торговли в России за 2000 – 2015 гг. [3] 

 
Как видим, соотношение импортных и отечественных товаров в 

структуре розничной торговли за 15 лет существенно не изменилось: с 40 и 
60 % в 2000 году до 38 и 62 % в 2015 году соответственно.  

Таким образом, анализ статистических данных, приведѐнных на рис.1 –3, 
показывает низкую динамику показателей импортозамещения в 
агропромышленном комплексе. Импортозамещение, провозглашѐнное с 
2014 года, не работает. 

Как было сказано ранее, второй задачей производителей пищевой 
продукции является обеспечение еѐ качества и безопасности. 

На сегодняшний день качество и безопасность пищевой продукции, 
поступающей для реализации потребителям (таблица 1), за исключением 
нескольких продовольственных групп, снижается по причине 
несоблюдения требований нормативно-технической документации и 
возросшей доли фальсификации, в связи с волной контрафактной 
продукции из-за рубежа. 

В целом, за 15 лет качество продуктов питания и алкогольных 
напитков заметно повысилось, однако с 2014 года наметилась тенденция к 
его снижению. 

За последние два года ухудшилось качество мяса и птицы, колбасных 
изделий, рыбной продукции (без консервов), мясных и мясорастительных, 
а также плодоовощных и ягодных консервов, макаронных и кондитерских 
изделий, круп и муки, масел животных, цельномолочной продукции, 
сыров, виноградных и плодовых вин, пива, как импортного, так и 
отечественного производства. 
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Таблица 1 – Качество отечественных и импортных товаров, поступивших на потребительский рынок  
(в процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе)

1
[3] 

Продовольственные товары 

Установлено ненадлежащее качество и (или) опасность товаров 

2000 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г.
2 

2015 г.
 Отношение  

2015 г. к 2000, % 
отечест
венных 

импор
тных 

отечест
венных 

импор
тных 

отечест
венных 

импор
тных 

отечест
венных 

импор
тных 

отечест
венных 

импор
тных 

отечест
венных 

импортн
ых 

Продукты питания 
Мясо и птица 8,2 53,5 8,1 5,8 13,1 5,7 1,6 3,9 5,4 3,3 65,9 6,2 
из них мясо птицы 31,0 25,8 7,3 6,9 3,7 9,5 3,4 8,0 6,8 1,6 21,9 6,2 
Изделия колбасные 14,8 57,5 6,8 1,5 2,0 0,4 0,6 1,3 2,7 2,3 18,2 4,0 
Продукция рыбная пищевая товарная  
(без рыбных консервов) 

28,5 36,2 12,0 14,7 5,8 3,3 4,1 18,4 8,3 19,4 29,1 53,6 

Консервы мясные и мясорастительные 62,1 71,9 2,7 4,5 0,4 0,0 0,3 0,1 0,3 0,5 0,5 0,7 
Консервы и пресервы рыбные 19,8 56,0 8,8 2,4 0,6 0,0 59,8 1,7 5,5 0,3 27,8 0,5 
Консервы плодоовощные и ягодные 26,5 42,6 20,4 3,1 2,2 0,1 0,5 1,0 2,5 7,3 9,4 17,1 
Изделия макаронные  26,2 31,9 1,4 0,2 0,4 0,0 0,2 0,4 0,6 0,3 2,3 0,9 
Крупа  39,2 49,9 5,6 2,2 1,4 0,2 0,7 10,7 1,3 0,6 3,3 1,2 
Мука 36,2 10,3 4,7 – 2,2 0,1 0,3 0,0 0,5 0,0 1,4 0,0 
Изделия кондитерские  17,1 21,4 9,0 5,6 3,9 26,6 2,3 25,4 4,3 5,6 25,1 26,2 
Масло животное 23,9 13,7 6,0 0,2 1,7 0,2 3,7 1,7 4,3 0,1 18,0 0,7 
Масла растительные  32,5 18,1 0,9 0,3 0,2 0,3 0,4 1,6 0,4 0,1 1,2 0,6 
Продукция маргариновая и майонезная 22,6 37,3 8,8 0,4 1,1 0,2 2,4 0,4 2,4 0,4 10,6 1,1 
Цельномолочная продукция 18,8 36,4 6,9 3,9 1,0 2,7 4,3 2,1 5,8 2,6 30,9 7,1 
Сыры  21,9 27,1 3,2 1,8 1,3 4,3 2,5 3,9 2,3 4,5 10,5 16,6 

Алкогольные напитки 
Водка и ликероводочные изделия 10,2 35,7 3,9 0,7 0,5 0,8 6,1 1,0 2,9 0,4 28,4 1,1 
Вина виноградные и плодовые 21,1 11,9 8,5 3,6 1,2 0,7 0,9 1,6 1,5 1,9 7,1 16,0 
Вина шампанские и игристые 11,2 40,4 0,3 0,2 0,9 0,4 0,2 1,0 0,2 0,6 1,8 1,5 
Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные 2,3 20,1 7,3 3,8 0,2 0,1 0,9 0,3 0,7 0,3 30,4 1,5 
Пиво 17,2 26,6 3,6 4,4 3,1 3,5 1,3 5,3 4,2 8,1 24,4 30,5 

 

Примечание: 
1
 По данным проверок Роспотребнадзора торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность вне рынка. 
2
2014 г. – без учѐта данных по Крымскому федеральному округу. 
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До 2014 года качество рыбных консервов и пресервов, масел растительных, 
маргариновой и майонезной продукции, водки и ликѐроводочных изделий, 
шампанских и игристых вин, коньяка, коньячных напитков и коньячных 
спиртов повышалось. Затем заметен пик выявленной продукции ненадлежащего 
качества и представляющей опасность для здоровья и жизни потребителей, за 
счѐт притока контрафактных товаров, а за последние два года качество данных 
продуктов оставалось стабильным или незначительно улучшилось. 

В таблице 2 приведены данные по причинам отнесения продуктов питания, 
поступивших на розничные рынки в 2015 г., к категории продукции 
ненадлежащего качества и (или) представляющей опасность. 

 
Таблица 2 – Качество пищевых продуктов, поступивших на розничные рынки в 

2015 г. (в процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров по 
каждой товарной группе)1 [3] 

Потребительские  
товары (продукты  

питания) 

Установлено ненадлежащее качество и (или) опасность товаров 

Всего 

из них по причинам 
отсутствие 

документов, 
подтверждающих 

качество и 
безопасность 

продукции 

нарушение  
правил 

маркировки 

нарушение  
условий 
хранения 

нарушение  
сроков 

годности 

Мясо и птица 9,7 4,1 0,7 3,6 0,4 
Изделия колбасные  18,0 0,8 0,2 11,2 5,7 
Рыба живая  
и охлажденная 

7,9 0,2 4,2 3,0 0,0 

Консервы мясные 0,6 0,1 0,0 0,2 0,1 
Консервы и пресервы 
рыбные  

3,0 0,7 0,0 2,3 0,0 

Изделия макаронные  6,1 0,0 6,1 0,0 0,0 
Крупа 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 
Мука  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Изделия кондитерские  5,9 1,6 1,7 0,2 2,3 
Масло животное 2,3 0,5 1,3 0,1 0,2 
Продукция  
маргариновая 

2,0 0,0 0,3 1,7 0,0 

Цельномолочная  
продукция 

3,5 0,4 0,9 0,8 1,3 

Сыры 4,7 0,3 3,0 0,6 0,1 
Консервы молочные 1,5 0,0 0,7 0,9 0,0 
Сахар  4,7 0,0 3,1 0,0 0,0 
Чай натуральный 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 
Кофе натуральный 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 
Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

19,1 16,4 1,2 0,7 0,4 

Безалкогольные напитки 
и минеральные воды 

5,7 2,4 0,0 0,0 2,7 

 
Примечание: 

1
 По данным проверок Роспотребнадзора розничных рынков без учѐта 

данных по Крымскому федеральному округу. 

 
По данным проверок Роспотребнадзора розничных рынков, ненадлежащее 

качество и опасность пищевых продуктов установлены, в основном, по двум 
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причинам – нарушение правил маркировки и условий хранения продукции – у 
колбасных изделий, рыбы живой и охлаждѐнной, мясных и рыбных консервов, а 
также пресервов, макаронных изделий, сыров, молочных консервов, сахара. По 
отдельным видам, например, по хлебу и хлебобулочным изделиям, животным 
маслам, мясу и птице основной причиной послужило отсутствие документов, 
подтверждающих качество и безопасность данной продукции. По крупам, 
кондитерским изделиям, цельномолочной продукции, чаю и кофе натуральным, 
безалкогольным напиткам и минеральным водам – основной причиной 
несоответствий являлось нарушение сроков годности продукции. 

Проведѐнный анализ данных Роспотребнадзора по качеству пищевой 
продукции, свидетельствует о наличии нарушений производителями пищевой 
продукции, а также торговыми сетями требований технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [4]. 

Авторы считают, что на всех этапах жизненного цикла пищевой продукции 
участники цепочки поставок должны принять единый подход к обеспечению 
качества и безопасности продукции, поставляемой на отечественный рынок, 
основанный на применении принципов ХАССП. 

Основой для формирования национальной системы управления качеством 
пищевой продукции, а также основополагающим документом при разработке и 
реализации политики обеспечения качества и безопасности продукции каждого 
предприятия, участвующего в цепочке поставок пищевой продукции, является 
разработанная и утверждѐнная Правительством Российской Федерации «Стратегия 
повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года» 
[5]. Стратегией предусмотрено совершенствование нормативной и 
методологической базы, системы мониторинга, а также создание единой 
информационной системы, содержащей данные о производителе и составе 
продукта. 

Таким образом, в целях дальнейшего выполнения стратегии 
импортозамещения и обеспечения качества и безопасности пищевой продукции на 
федеральном уровне должны быть предприняты следующие меры: 

– сформированы нормативно-правовые и организационно-функциональные 
элементы национальной системы управления качеством и безопасностью пищевой 
продукции; 

– создана единая национальная система контроля, измерения и мониторинга 
показателей качества и безопасности пищевой продукции на всем жизненном цикле 
еѐ производства и потребления; 

– повышена ответственность предприятий, участвующих в цепочке поставок 
пищевой продукции на отечественный рынок, за соблюдение обязательных 
требований технических регламентов; 

– сформированы механизмы внутренней гарантии качества и безопасности в 
цепочке поставок пищевой продукции. 
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Сфера услуг – одна из самых быстроразвивающихся отраслей 

экономики. В связи с этим, вопрос качества предоставления услуг является 

исключительно важным. В современных условиях наиболее эффективным 

способом борьбы в конкурентных условиях является метод повышения 

качества производства продукции и оказания услуг [2]. Именно вопросы 

качества товаров, оказания услуг и обслуживания населения приобретают все 

большую актуальность для российского бизнеса, особенно в современной 

экономико-политической ситуации [1].  

В МС ИСО 8402-94 принят термин "качество обслуживания", которое 

рассматривается как совокупность характеристик процесса и условий 

обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или 

предполагаемых потребностей потребителя. 

Требования к качеству устанавливаются и фиксируются в 

нормативных и нормативно-технических документах: государственных, 

отраслевых, фирменных стандартах, технических условиях на продукцию, в 
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технических заданиях на проектирование или модернизацию изделий, в 

чертежах, технологических картах и технологических регламентах, в картах 

контроля качества. Можно констатировать, что качество продукции 

находится в постоянном движении, требует постоянного контроля, а, 

следовательно,представляет собой хронически неустойчивый объект.  

Для эффективной организации управления качеством продукции и 

предоставляемых услуг необходимо, чтобы был не только ясно выделен 

объект управления, но и чтобы четко были определены категории 

управления, то есть явления, позволяющие лучше осознать и организовать 

весь процесс.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, рынок ресторанов 

и  кафе в Красноярске достаточно насыщен, и поэтому конкурентная борьба 

идет как между отдельными игроками, так и за клиентов. Сегодня 

наблюдается возрождение культуры еды и торжественных застолий. 

Совершенствуются и создаются новые виды столового белья, посуды, 

приборов и другого инвентаря. Вследствие этого возросли требования к 

качеству обслуживания на предприятиях общественного питания. С ростом 

культуры потребления человек ищет все более и более интересные формы 

обслуживания. Сегодня важно не только вкусно накормить, но и создать 

уютную обстановку, со вкусом сервировать стол, украсить блюда, 

безупречно обслужить. Для поддержания своего имиджа, увеличения 

прибыли и сохранения уровня посещаемости предприятиям общественного 

питания необходимо постоянно совершенствоваться, осваивать новые 

сегменты рынка и постоянно удивлять своих клиентов приятными 

новшествами [3].  

Целью работы является разработка эффективных мероприятий, 

направленных на улучшение качества услуг в сфере общественного питания. 

В соответствии с целью работы, необходимо решить следующие 

задачи:  

- рассмотреть теоретические аспекты повышения качества услуг в 

ресторанном бизнесе;  

- провести анализ качества услуг в общественном питании; 

- разработать предложения по повышению качества услуг. 

В работе для выполнения поставленной цели используются такие 

методы как: сбор информации методами количественного (анкетирование) и 

качественного исследования (наблюдение).  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования выводов и рекомендаций работы в качестве теоретической 

основы эффективного управления качеством предоставляемых услуг на 

предприятиях общественного питания. 

Анкету заполнили 102 человека, из которых 70% пришлось на женщин 

и 30% - на мужчин.В средней возрастной категории от 20 до 24 лет. Анкета 

включала в себя следующие вопросы:  
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1. Как часто вы посещаете заведения общественного питания? 

На данный вопрос были получены следующие ответы: каждый день – 

0%, несколько раз в неделю  – 17,6%, раз в неделю – 17,6%, несколько раз в 

месяц – 41,2%, раз в месяц – 8,8%, несколько раз год – 11,8%,никогда – 2,9%.  

2.Какое заведение вы посещаете чаще всего? 

Мнения опрошенных распределились следующим образом: Перцы – 

23,5%, Суши Терра –  23,5%, Нью-Йорк – 14,7%, Лось и Лосось – 2,9%, 

Бумеранг – 0%, другое  –35,3%(многие указали рестораны быстрого питания, 

такие как:KFC, BigYorker, Firefood,  так же заведения,находящиеся на рынке 

менее полугода,такие как: уклейка, гости,BlackBurgerCafe). 

3. Нравится ли вам обслуживание данного заведения?( оцените по 

шкале от 1 до 5) 

Получены следующие оценки: «1» – 0%, «2» – 2.9%, «3» – 11.8%, «4» – 

47,1%, «5» – 38,2%.  

4. Почему вы выбрали именно данное заведение? 

Выбор опрошенных связан со следующими параметрами: приятные  

цены – 64,7%, уютный интерьер – 32,4%, вежливый персонал – 25,5%, 

разнообразие блюд – 44,1%, другое – 14,7%(в качестве дополнительных 

аргументов участники опроса добавили, что ходят в данное заведение, 

потому что там есть суши или просто вкусно). 

5.Какое заведение вам нравится менее всего? Почему? 

Из перечисленных нами заведений(ранее) к худшим по мнению 

посетителей является заведение Бумеранг,так как очень невежливый и не 

честный персонал. Так же отметили Лось и Лось,указав, что не устраивает 

самостоятельное обслуживание и большое количество посетителей. 

Некоторые опрошенные написали так же, что не устраивают те 

заведения, где приходится долго ждать заказ. 

6. С какими проблемами вы сталкивались во время обслуживания? Что 

вам не нравилось? 

Практически 97% опрошенных отметили грубость и невежливость 

персонала,а также  долгое ожидание официанта и своего заказа.Также в 

качестве недостатков были указаны безвкусный интерьер (не уютно), теснота 

(не комфортно говорить).Единицы отметили, что не всегда бывает сдача. И 

лишь пару человек ответили, что им все нравится. 

7. Что бы вы хотели увидеть в обслуживании? 

Ответы были совершенно разными, но вывод таков: вежливый, 

внимательный и улыбающийся персонал. А так же высокую скорость 

подачиблюд. 

8. Есть ли у вас предложения по улучшению сервиса? 

Предложений не поступило. Что свидетельствует в том числе и о 

низкой культуре потребления и неумении грамотно формировать 

потребительский запрос. 
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Для проверки ответов респондентов был проведен собственный 

эксперимент. Мы посетили каждое из заведений, предложенных нами в 

анкете. В первую очередь те, которые набрали наименьшее количество 

положительных отзывов среди респондентов (кафе-бар Бумеранг,  кафе-бар 

Лось и Лосось). 

Первым мы посетили кафе-бар Бумеранг. К минусам отнесем: темные 

залы, слишком громкую музыку, мешающую говорить, близкое 

расположение столов, невнимательность при приеме заказа, отсутствие 

отдельных продуктов на кухне, влекущее за собой невозможность подать 

заказанное блюдо, долгое ожидание заказа, подачу заказа (сэндвич с семгой) 

холодным с кусочками льда в начинке, долгое предоставление счета. Из 

плюсов заведения отметим приветливую встречу гостей, приятных и 

приветливых официантов, «держащих  лицо» даже в сложных ситуациях и 

извиняющихся за принесенные неудобства.  

Следующим заведением был кафе-бар Лось и Лосось. Минусы: хостес 

отсутствует, нас просто поприветствовали кассиры, которые сидели за 

барной стойкой, очень мало места, хотя отметим, что каждый стол огорожен 

от другого,официанты в данном заведении не принимают заказы, нужно идти 

к бару и делать заказ самому, что не очень удобно. Плюсы: низкие цены, 

большие порции, хорошее качество, быстрая подача блюд. Посещением и 

обслуживанием  остались довольны.  

Побывав в кафе Нью-Йорк,отметим следующее. Плюсы: на входе 

улыбчиво встретила хостес и проводила за столик, быстро подали меню и 

приняли наш заказ, официанты приветливые, заказанные блюда принесли 

очень быстро.Минусы: плохие вкусовые качества блюд, долгое ожидание 

счета, при неполной загруженности залов.  

О кафе Суши-терра отметим следующее. Минусы: что очень мало 

места,не уютно, не комфортно, цены для подобного заведения явно 

завышены, меню не смотря, на разновидность кухонь, очень маленькое, было 

сложно выбрать, хостес на входе отсутствует, пришлось самостоятельно 

искать свободный столик,из-за которого нас попросили пересесть, в связи с 

тем, что по словам официанта он уже занят, хотя табличка, информирующая 

о брони стола, отсутствовала, поверхность другого стола оказалась грязной, 

стол убирали прямо перед нами, официант вела себя сухо и не приветливо, 

порции маленькие, в блюде попался волос.  На что последовала странная 

реакция официанта: блюдо молча унесли и заменили через три минуты, хотя 

до этого заказ нам готовили 15 минут. На выходе с нами никто не прощался, 

мы сами это сделали и вышли! Данное заведение не оставило приятных 

воспоминаний. Именно его мы бы отнесли к худшим заведениям города.  

Последним мы посетили кафе Перцы. Напомним, что по мнению 

опрошенных, данное заведение является одним из лучших в обслуживании. 

Отметим плюсы: нас встретила  вежливая хостес, улыбчивые и внимательные 

официанты, (все расскажут, посоветуют), предложили расположиться на 
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диванчиках возле окон, быстро принесли меню, через пару подошел 

официант и мы сделали заказ. Официант сообщил, что заказ будет готов 

через минут 15.А так же поинтересовался сразу ли приносить напитки.Менее 

чем за 10 минут подали заказ, несмотря на то, что в это время в заведении 

много народу. Расчет произвели быстро и проводили с улыбкой. Минусов в 

обслуживании отмечено не было. 

Таким образом, исходя из результатов опроса и проведенного нами 

эксперимента, можно сделать ряд выводов. В целом культура обслуживания 

в сфере общественного питания в Красноярске требует доработок и более 

тщательного подбора персонала. 

Приведенные сведения по анкетам свидетельствуют об актуальности 

темы повышения качества обслуживания на предприятиях питания, и 

позволяют делать выводы о том, что качество обслуживания напрямую 

влияет на выбор посетителей (заведения, получившие наиболее высокие 

оценки, составили список наиболее посещаемых). 

Ключевыми параметрами при выборе заведения является соотношение 

цены и качества блюд, а также разнообразие блюд в меню.  

Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на мнение 

посетителей, является персонал заведения. Значительную часть опрошенных 

не устраивает именно этот параметр в обслуживании, посетители отмечают 

невежливость, грубость, невнимательность персонала. Следующим 

параметрами, по которым посетители делали негативные выводы о заведении 

стали плохое приготовление блюд и долгое ожидание и официантаи 

заказа.На вопрос «Что бы вы хотели увидеть в обслуживании»,  мы получили 

следующие ответы: доброжелательных сотрудников, быстрое обслуживание, 

вежливость и аккуратность.  

В качестве рекомендаций по повышению качества обслуживания 

разработаны следующие предложения: 

1) разработать методику подбора персонала с учетом психологических 

особенностей соискателей; 

2) проводить регулярные (1-2 раза в месяц)   уроки  по обслуживанию 

персонала –  это может проходить в формате школы молодого 

специалиста,деловых игр, тренингов, бесед с разбором реальных кейсов из 

практики обслуживания в конкретном заведении с учетом специфики 

клиентов, а также лекцийпо основам этикета, сервировки, обслуживания. 

3) создать информационную площадку, на которой обслуживающий 

персонал сможет открыто обсуждать проблемы и сложности, возникающие 

при обслуживании «сложных» клиентов с возможностью получения 

практических рекомендаций по решению возникших проблем и по выходу в 

из аналогичных ситуаций. 

4) разработать в виде отдельного документа стандарт обслуживания 

клиентов и ознакомить с ним персонал заведения, при этом рекомендуем 
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прописать в стандарте все, начиная от внешнего вида и типичных фраз 

приветствия до реакции на ключевые вопросы и дистанции при разговоре. 

5) во избежание проблем с ожиданием заказа, следует внедрить в 

деятельность практику, при которой официант в обязательном 

порядкеуведомляет посетителя о том, сколько по времени займет 

приготовление его блюда. 

Для совершенствования организации обслуживания посетителей мы 

можем предложить следующие мероприятия: 

1) наладить обратную связь с клиентами, в том числе посредством 

ненавязчивого наблюдения за их поведением,узнавать мнение об 

обслуживании,интересоваться потребностями и пожеланиями. Завести  

гостевую книгу или форум на корпоративном сайте; 

2) отработать поведение официантов до автоматического уровня, в 

том числе и в часы массовой загруженности заведения; 

3) установить более строгий контроль администратора над работой 

официантов. 

А главноестараться не допускать критических ситуаций. И помнить о 

том, что недовольный обслуживанием клиент обязательно поделится 

негативными впечатлениями с окружающими и создаст вам плохую 

репутацию.Важно научиться обращать в свою пользу даже неприятные 

случаи. Например, десерт в подарок в качестве компенсации за 

испорченноеблюдо наверняка поднимет настроение клиенту заведения. 

Применение изложенных выше рекомендаций позволит не только 

повысить качество обслуживания, но и создаст объективную 

информационную базу для принятия эффективных управленческих решений.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «МАГНИТ» 

 

Е.А. Журавлева  
студентка Казанского кооперативного института Российского 

университета кооперации 

Р.Р. Салихова 

к.э.н.,доцент кафедры товароведения и технологии общественного 

питания Казанского кооперативного института Российского университета 

кооперации 

 

Поставщики являются неотъемлемой частью функционирования 

организации, рациональные хозяйственные связи способствуют 

планомерному развитию экономики, своевременной поставки продукции. 

Рассмотрим основные характеристики поставщиков организации ПАО 

«Магнит» в таблице 1 

Таблица 1 -  Характеристика поставщиков ПАО «Магнит» 

Наименование 

поставщика 

Местонахождени

е 

Вид 

предлагаем

ых товаров 

Цены и 

условия 

оплаты 

Условия 

доставки 

1)АО «Казанский 

хлебозавод №3» 

2)АО «Булочно-

кондитерский 

комбинат» 

1) г. Казань,ул. 

М. Латыпова, 60 

2) г. Казань, ул. 

Адоратского, 50  

Хлебобулоч

ные изделия 

100% 

предоплата

, на 

расчетный 

счет 

За счет 

поставщик

а  

АО САН 

«Интербрю» 

Московская 

область , г. Клин 

ул. Московская 

д.28 

Алкогольны

е и 

безалкоголь

ные напитки 

100% 

предоплата 

,на 

расчетный 

счет 

За свой 

счет  

ПРОСТО 

МОЛОКО 

г. Казань, ул. 

Лебедева, 4 

Молочные 

товары 

100% 

предоплата

, на 

расчетный 

счет 

За счет 

поставщик

а 
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ОО «Орими 

Трэйд» 

г. Екатеринбург 

Колмогорова 3-

705 

Чай и кофе 

100% 

предоплата

, на 

расчетный 

счет 

За свой 

счет 

Проведем анализ рейтинга поставщиков по группе товаров: 

хлебобулочные изделия. 

№1 - АО «Казанский хлебозавод №3» 

№2 - АО «Булочно-кондитерский комбинат» 

А – Хлеб пшеничный формовой в упаковке 

В – Батоны нарезные в упаковке 

 Рассмотрим динамику цен на поставляемые товары в таблице 2 

 Таблица 2– Динамика цен на поставляемые товары 

 

Поставщик Месяц Товар Объем поставки Цена за единицу 

№1 Октябрь А 

В 

600 

500 

25 

27 

№2 Октябрь А 

В 

500 

400 

23 

27 

№1 Ноябрь А 

В 

700 

600 

26 

28 

№2 Ноябрь А 

В 

600 

500 

24 

28 

Рассмотрим динамику поставки товара ненадлежащего качества в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика доставки товара ненадлежащего качества 

 

Месяц Поставщик Количество товара ненадлежащего качества поставки 

в течении месяца 

Октябрь №1 

№2 

10 

11 

Ноябрь №1 

№2 

11 

13 

 Рассмотрим динамику нарушения установленных сроков поставки в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика нарушения установленных сроков поставки 

Поставщик №1 Поставщик №2 

Месяц Кол-во 

поставок ед. 

Опоздание 

дней 

Месяц Кол-во 

поставок ед. 

Опоздание 

дней 

Октябрь 11 0,1 Октябрь 10 0,4 

Ноябрь 12 0,2 Ноябрь 9 0,5 

Проведем расчет средне возвышенного темпа роста цен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Расчет средне возвышенного темпа роста цен 

 Поставщик №1 Поставщик №2 

Темп роста цены на товар А 104% 104,3% 

Темп роста цены на товар В 103,7% 103,7% 

Сумма на которую был поставлен товар А 18200 14400 

Сумма на которую был поставлен товар В 16800 14000 

Доля А товара в общем объеме поставок 0,54 0,55 

Доля В товара в общем объеме поставок 0,55 0,56 

Средне возвышенный темп роста 113.195% 115,437% 

По проведенным расчетам, с первым поставщиком контракт продлить 

выгоднее, потому что у первого поставщика средне возвышенный темп роста 

цен составляет всего 113,195%, а у второго поставщика этот же показатель 

составляет 115,437%. 

Проведем расчет темпа роста поставки ненадлежащего качества в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Расчет темпа роста поставки ненадлежащего качества 

 Поставщик 

№1 

Поставщик 

№2 

Доля товара ненадлежащего качества в общем 

объеме поставки в текущем месяце 

0,52 0,54 

Доля товара ненадлежащего качества в общем 

объеме поставки в предыдущем месяце 

0,47 0,45 

Темп роста поставки ненадлежащего качества 110,6% 120% 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что по 

показателю поставки товаров ненадлежащего качества контракт выгоднее 

заключить с первым поставщиком, потому что темп роста поставки 

ненадлежащего качества у первого поставщика составляет 110,6%, а у 

второго 120%. 

Проведем расчет темпа роста среднего опоздания в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет темпа роста среднего опоздания 

 Поставщик 

№1 

Поставщик 

№2 

Среднее число опозданий на 1 поставку в 

текущем месяце 

0,01 0,05 

Среднее число опозданий на 1 поставку в 

предыдущем месяце 

0,009 0,04 

Темп роста среднего опоздания 111% 125% 

По итогам проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что 

заключить контракт по показателю надежности поставки выгоднее с первым 

поставщиком, поскольку у него прослеживается положительная динамика 

этого показателя. 

Расчет рейтинга поставщиков в таблице 8. 
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Таблица 8 – Расчет рейтинга поставщиков 

Показатель Вес 

показателя 

Оценка по 

показателю, % 

Оценка, умноженная на 

вес, % 

№1 №2 №1 №2 

Цена 0,5 113,195 115,437 56,59 57,71 

Качество 0,3 110,

6 

120 33,18 36 

Надежность 0,2 111 125 22,2 25 

 111,97 118,71 

 

По итогам проведенных расчетов выгоднее продлить договор с первым 

поставщиком, потому что его рейтинговая оценка ниже, чем у второго 

поставщика. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

А.Ш. Зайнуллина 
к.х.н., доцентАлматинского технологического университета 

Б.Т. Абильсеитов 
к.х.н., доцент Алматинского технологического университета 

С.Т. Алмаганбетова 
к.х.н., доцентАлматинского технологического университета 

 
Двадцать первый век по праву назван ЮНЕСКО веком 

качества.Проблема безопасности питания существовала всегда. Этой теме 

посвятили свои труды классики медицины Гиппократ, Авиценна, Гален и мн. 

др. Уже в XVIII веке до нашей эры законы Хаммурапи (Древний Вавилон) 

определяли требования к ряду продуктов питания, а также ответственность 

за их нарушение. Аналогичные законы существовали и в Древнем Китае. 

Качество жизни людей представляет собой наиболее значимый 

критерий экологической безопасности. Проблемы экологической 

безопасности неразрывно связаны с проблемами пищевой безопасностью. 

Продовольственная безопасность страны – неотъемлемая часть ее 

национальной безопасности.Улучшение обеспечения населения безопасными 

продуктами питания представляет собой важную социально-экономическую 

задачу, решение которой  имеет первостепенное значение для 

страны[1].Население Земли по прогнозам на 2050 год достигнет более 9 

миллиардов. На современном этапе пищевая промышленность видит 

единственный путь для обеспечения растущего населения продовольствием в 

использование достижений химии и генной инженерии для увеличения 

урожайности. Однако, добившись увеличения количества продовольствия, 

мы значительно проиграли в его качестве. По данным Национальной 

академии наук США 90 % фунгицидов, 60 % гербицидов и 30 % 

инсектицидов способны провоцировать раковые заболевания. Из 400 

пестицидов, используемых в мировом сельском хозяйстве, 262 являются в 

разной степени мутагенными. С продуктами питание в организм человека 

поступает 40–50 % вредных веществ, с водой 20–40 %. Из окружающей 

среды 70 % ядов попадает в организм человека с пищей растительного и 

животного происхождения. Уровень радионуклидов в продуктах питания 

увеличивается с каждым годом. До 50 % производимого картофеля не 
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соответствует стандарту.Из-за высокого содержания вредных веществ, 

попавших в заготавливаемое молоко из окружающей среды, от 20 до 50 % 

его непригодно для производства продуктов детского питания.Безопасными 

продуктами питания считаются продукты,  в которых отсутствуют 

токсические, канцерогенные, тератогенные, мутагенные продукты, 

оказывающие вредное воздействие на организм человека при употреблении 

их в общепринятых количествах.На сегодняшний день рынок Казахстана 

переполнен  некачественными и вредными продуктами питания, что 

представляет угрозу естественному воспроизводству населения в будущих 

поколениях.За последние 5 лет загрязнение продуктов питания нитратами и 

продуктами их распада возросло в 5 раз. В плодах и овощах загрязнение 

нитратами превышает суточную дозу до 8 раз. До 10 % проб пищевых 

продуктов содержат тяжелые металлы и половина из них — в дозах 

превышающих ПДК. Так, в 52 % исследованных образцов сливочного масло 

привозимых из других зарубежных стран содержались токсичные вещества 

(медь, железо, цинк, свинец и др.) выше ПДК.   

В настоящее время в пищевой промышленности используется большое 

количество различных добавок. На прилавках страны имеются 

продовольственные продукты с пищевыми добавками, с наличием 

антибиотиков, с гормональными препаратами и генетически 

модифицированными организмами (ГМО) [2]. Каждая пищевая добавка 

обозначаются буквой Ес соответствующим номером и используется для 

улучшения или облегчения производственного процесса или отдельных 

операций, улучшения запаха, внешнего вида, цвета и увеличения стойкости  

продукта к различным видам порчи, сохранения структуры и внешнего вида 

и срока годности продукта, или намеренного изменения органолептических 

свойств. В настоящее время вред пищевых добавок общеизвестен, однако 

практически большинство пищевых продуктов производится с применением 

пищевых добавок. К наиболее опасным и в то же время вредным пищевым 

добавкам относятся пищевые красители, синтетические консерванты, 

сахарозаменители, ароматизаторы. По каждой пищевой добавки существует 

регламент допустимой концентрации.Поэтому насущной проблемой 

государства и надзорных органов является строгий контроль над качеством 

пищевых продуктов.Необходимо на законодательном уровне обязать 

производителей указывать и давать полную информацию о наличии и 

концентрации пищевых добавок. Важным вопросом является разработка, 

унификация, стандартизация методов анализа и обеспечение истинных 

метрологических параметров лабораторного контроля. Немаловажную роль 

играет разработка и внедрение современных высокоэффективных 

аналитических методов определения качества и безопасности пищевой 

продукции, основанные на применении последних научных достижений, 

позволяющие выявлять контаминаты в очень низких концентрациях. 

Необходимо более широко внедрять такие методы как высокоэффективная 
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жидкостная и газовая хроматография, атомно-адсорбционная и 

эмисионнаяспектрофотометрия. 

     Одной из острых и злободневных проблем пищевой 

промышленности является использование большого количества различных 

антибиотиков в современном животноводстве, растениеводстве для 

стимулирования роста животных, птиц и растений. Употребление такой 

продукции приводит к отравлениям, аллергическим и грибковым 

заболеваниям, вызывает хронические заболевания печени и почек и 

устойчивость организма к антибиотикам. Даже маленьких детей приходится 

лечить сразу сильными антибиотиками, так как у них в организме уже 

вырабатывается устойчивость к антибиотикам. Объем рынка антибиотиков 

для животноводства в стране с каждым годом имеет тенденцию к 

увеличению. В связи с этим необходимы незамедлительные меры со стороны 

государства в процесс их использования. 

Еще большую угрозу представляют гормональные препараты, 

применяемые в животноводстве и ветеринарии для улучшения усвояемости 

кормов, стимуляции роста и набора веса животных и птиц, ускорения 

полового созревания, а также в растениеводстве для ускорения созревания 

овощей и фруктов. Попадая в организм человека эти гормоны вызывают 

раннее половое созревание детей, развитие онкологических заболеваний, 

рака молочной железы, аденомы предстательной железы и многие другие 

заболевания. В Казахстане приняты законодательные акты по содержанию 

гормональных препаратов в продуктах питания, однако остро стоит вопрос о 

соблюдении принятых нормативов и разработки современных методов 

обнаружения синтетических гормонов в пищевых продуктах. 

Особо следует отметить колоссальную опасность, которую несут 

человечеству генетически модифицированные продукты[3]. Несмотря на то, 

что производство ГМО запрещено в Казахстане, а ввоз импортных продуктов 

питания, содержащие  генетически модифицированные компоненты 

разрешен. В настоящее время разрешенными являются 7 видов кукурузы, 3 

вида сои, 3 вида картофеля, 2 вида риса и свеклы. Наибольшее количество 

генетически модифицированные продукты содержатся в хлебобулочных 

изделиях, в мясных и молочных продуктах и что самое страшное - в детском 

питании. К сожалению, только продукты, в которых содержание ГМО 

превышает 0,9% от массы содержащего их ингредиента,  подлежат 

обязательной маркировке, но это требование не соблюдается многими 

производителями. По данным ученых более 30 % пищевых продуктов 

содержат ГМО. Для безопасности страны и будущего поколения нужно в 

кратчайшие сроки принимать законодательные акты о полном запрете ввоза 

пищевых продуктов, содержащих генно-модифицированные компоненты, 

ужесточить меры государственного контроля над качеством продуктов 

питания на продовольственном рынке. 
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В стране необходимо внедрять органическое сельское хозяйство, 

выделять дотации и субсидии для производства экологически чистой 

продукции. Это должно стать стратегическим направлением в области 

экологической продовольственной безопасности и здорового питания нации. 

Производство экологически чистой пищевой промышленности является 

единственным путем выхода Казахстанской продукции на европейский 

рынок.Основные нормы для органического производства: 

-в течении не менее трех лет земельные угодья должны обрабатываться 

без применения химических удобрений; 

- семена должны быть не генетически модифицированными, а также 

устойчивы к вредителям и сорнякам; 

- плодородие почв должно поддерживаться за счет биологически 

расщепляемых удобрений растительного или животного происхождения; 

- запрещается применять антибиотики и гормоны роста; 

- запрещается применять гербициды, пестициды, инсектициды, 

азотсодержащие и другие химические удобрения; 

- для борьбы с вредителями использовать шум, ультразвук, свет и др.; 

- строго запрещается использовать радиацию и генную инженерию.  

Внедрение органического сельского хозяйства связано с проблемами: 

1. Дороговизна проектов экологического производства. 

2. Отсутствие сертифицированных земель. 

3. Увеличение затрат на производство экологически чистой 

продукции. 

4. Отсутствие государственных стандартов на экологически чистые 

продукты. 

В мире принята четкая классификация экологически чистых продуктов: 

1. NaturalProducts (NP) –продукты, состоящие полностью или 

большей частью из ингредиентов природного происхождения, с 

минимальным количеством химических веществ, искусственных 

наполнителей и пр. 

2. FunctionalFoods (FF) – это продукты с искусственным 

добавлением полезных веществ, повышающих защитные функции 

организма. 

3. Nutraceuticals – это специальные добавки к пище, повышающие 

ее питательность, например витамины. 

ОсновнойзадачейпрограммыФАО(TheFoodandAgricultureOrganizationof

theUnitedNations – FAO/ ФАО) /ВОЗ были и остаются защита здоровья 

населения, регулирование торговли продуктами питания и координация 

разработки стандартов для продуктов питания при участии 

правительственных и неправительственных организаций. В настоящее время 

CodexAlimentarius включает в себя стандарты питания, гигиенические и 

технологические правила, нормативы для отдельных продуктов (рыбные, 

мясные, молочные, соки и т.д.), допустимые значения остаточного 
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количества пестицидов и ветеринарных препаратов в продуктах питания и 

многое др. Отдельно в 4-м томе CodexAlimentarius определяются нормы для 

продуктов диетического питания, в т.ч. детского питания, включая продукты 

питания детей первого года жизни. Также определены и методы оценки 

различных продуктов питания. CodexAlimentarius разрабатывается усилиями 

специалистов всего мира на строго научной основе. 

Таким образом, значительное количество соединений, поступая с 

пищей в организм человекаспособны оказать неблагоприятное воздействие 

на организм человека. В связи с этим, важными проблемами являются, с 

одной стороны, недопущение загрязнения сырья для производства продуктов 

питания, что обеспечивается, в частности, системой мониторинга за 

состоянием окружающей среды, а с другой стороны, тщательным 

гигиеническим контролем за производством и готовой продукцией. 
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На современном этапе качество и экологическая безопасность пищевых 

продуктов является глобальной и важной проблемой для всего человечества 

и непосредственнооказывает влияние на здоровье людей и экономическую 

стабильностьгосударства [1]. 

Актуальность данной проблемы с каждым годом растет, так как 

обеспечение безопасности продуктов питания – основной фактор, 

определяющий здоровье нации, а также сохранение генофонда.Общая 
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численность населения Земли с каждым годом увеличивается. И в связи с 

этим актуальной проблемой остается обеспечение растущего населения 

продуктами питания. Однако,погоня за увеличением количества 

продовольствия привела к ухудшениюего качества. С продуктами питание в 

организм человека поступает 40–50 % вредных веществ, с водой 20–40 %. Из 

окружающей среды 70 % ядов попадает в организм человека с пищей 

растительного и животного происхождения. Уровень радионуклидов в 

продуктах питания увеличивается с каждым годом. До 50 % производимого 

картофеля не соответствует стандарту.Из-за высокого содержания вредных 

веществ, попавших в заготавливаемое молоко из окружающей среды, от 20 

до 50 % его непригодно для производства продуктов детского питания. 

Экологическое состояние Земли в целом, в том числе неблагополучие 

почвы, воды и воздуха определяется накоплением в них широкого спектра 

опасных для здоровья чужеродных веществ, поступающих через продукты 

питания в организм человека. К ним относятся металлы, радионуклиды, 

пестициды, полициклические ароматические и хлорсодержащие 

углеводороды, диоксины, а также метаболиты микроорганизмов.Многие 

металлы, находящиеся в окружающей среде, имеют токсикологическое 

значение: мышьяк, кадмий, медь, кобальт, хром, ртуть, марганец, никель, 

свинец, селен, цинк и некоторые другие.До 10 % проб пищевых продуктов 

содержат тяжелые металлы и половина из них - в дозах превышающих ПДК. 

Так, в 52 % исследованных образцов сливочного масло привозимых из 

других зарубежных стран содержались токсичные вещества (медь, железо, 

цинк, свинец и др.) выше ПДК. Повышенное поступление этих металлов в 

организм человека способно вызвать токсические реакции.При допустимом 

содержании метилированной ртути в рыбе до 300 мкг/кг продукта (по 

рекомендациям ВОЗ – до 500 мкг/кг), морская рыба может содержать 700 

мкг/кг ртути и более. Из продуктов животного происхождения ртуть 

содержится в хищных рыбах, таких как тунец, в почках животных - до 0,2 

мг/кг. Из растительных продуктов ртуть больше всего содержится в орехах, 

какао-бобах и шоколаде - до 0,1 мг/кг. В большинстве остальных продуктов 

содержание ртути не превышает 0,01-0,03 мг/кг. 

Свинец - яд высокой токсичности. Его естественное содержание в 

растительных и животных продуктах обычно не превышает 0,5-1 мг/кг. 

Больше свинца обнаруживают в хищных рыбах (тунце — до 2 мг/кг), 

моллюсках и ракообразных (до 10 мг/кг), что является следствием 

промышленного загрязнения среды свинцом. Так например, в Балтийское 

море ежегодно попадает в объеме около 5400 т. свинца. 

Сборная металлическая консервная банка является источником цинка и 

олова. Цинковое покрытие внутренней поверхности посуды и консервных 

банок нежелательно при хранении продуктов с кислой средой. Оловянное же 

покрытие банок, которое предохраняет их от коррозии, следует защищать 

специальным лаком.Весьма токсичный элемент - кадмий. Его естественный 
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уровень в пищевых продуктах примерно в 5-10 раз ниже, чем свинца. 

Повышенные концентрации кадмия наблюдаются в какао-порошке (до 0,5 

мг/кг), почках животных (до 1 мг/кг) и рыбе (до 0,2 мг/кг). Содержание 

кадмия увеличивается в консервах из сборной жестяной тары, поскольку он, 

как и свинец, содержится в припое.Больше всего кадмия человек получает с 

растительной пищей. Например в картофеле содержится 0,012-0,05 мг/кг; в 

зерновых 0,028-0.095 мг/кг; в томатах 0,01-0,03мг/кг; в фруктах 0,009-

0.042мг/к; в грибах 0,1-5,0 мг/кг.Другой очень токсический элемент мышьяк. 

Содержание его в норме составляет от 0,08 до 0,2мг\кг. Мышьяк постепенно 

выводится из организма, но период его полувыведения достаточно велик 280 

дней и поэтому он постепенно накапливается в организме и оказывает 

негативное влияние на организм человека. 

В результате нерационального использования азотных удобрений в 

растениях может повышаться содержание солей азотной и азотистой кислот 

(нитраты и нитриты, соответственно). За последние 5 лет загрязнение 

продуктов питания нитратами и продуктами их распада возросло в 5 раз. В 

плодах и овощах загрязнение нитратами превышает суточную дозу до 8 раз. 

Кроме того, достаточно широко распространено использование нитритов как 

пищевых добавок в мясные продукты, улучшающие их органолептические 

свойства.Наиболее высоким содержанием нитратов отличаются зеленые 

листовые овощи: салат, ревень, петрушка, шпинат, щавель. Много нитратов 

может накапливаться в свекле, моркови, капусте, картофеле, огурцах.При 

мойке и очистке овощей удаляется 10-15 % нитратов, при кулинарной 

тепловой обработке, особенно варке, от 40 % (свекла) до 70 (капуста, 

морковь) или 80 % (картофель).Для взрослого человека токсичной считается 

доза нитратов около 600 мг/сут (разовая – 200–300 мг). Согласно 

рекомендациям допустимая суточнаядоза нитратов составляет 5 мг/кг массы 

тела, а нитритов - 0,2 мг/кг массы тела [2,3].Нитраты, или соли азотной 

кислоты, при потреблении в повышенных количествах (допустимая суточная 

доза нитратов для взрослого 325 мг) в пищеварительном тракте человека 

частично восстанавливаются до нитритов, а последние при поступлении в 

кровь могут вызвать метгемоглобинемию. Кроме того, из нитритов в 

присутствии аминов могут образовываться нитрозамины, обладающие 

канцерогенной активностью. 

Нитрозамины образуются при взаимодействии нитритов со 

вторичными и третичными аминами. Больше всего нитрозаминов 

обнаружено в копченых мясных изделиях, колбасах, приготовленных с 

добавлением нитритов, - до 80 мкг/кг, в соленой и копченой рыбе - до 110 

мкг/кг, в сырах, прошедших фазу ферментации, - до 10 мкг/кг, в пиве - до 12 

мкг/л. Нитраты в организме человека превращаются в нитриты, а последние 

уже могут оказывать токсическое действие, вызывая развитие 

метгемоглобинемии . 
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Особую проблему составляет широкое применение в сельском 

хозяйстве пестицидов, без которых сегодня немыслим высокоэффективный 

агрокомплекс. Производство пестицидов растет во всем мире, при этом 

ежегодно появляется 10–15 новых химических веществ, а общее число 

известных пестицидов составляет сотни тысяч. В последние годы на Земном 

шаре 4 млрд га земли обрабатывается 3,2 млн т пестицидов. Попадая в 

растения, пестициды могут накапливаться в них, оказывая токсическое 

действие на человека. Более того, описаны канцерогенные и мутагенные 

эффекты некоторых пестицидов. По данным Национальной академии наук 

США 90 % фунгицидов, 60 % гербицидов и 30 % инсектицидов способны 

провоцировать раковые заболевания. Из 400 пестицидов, используемых в 

мировом сельском хозяйстве, 262 являются в разной степени 

мутагенными.Во всех странах мира и в Казахстане определены величины 

допустимых остаточных количеств (ДОК) пестицидов в продуктах питания 

(в мг/кг). Например, для ДДТ ДОК в овощах и фруктах составляет 0,5 мг/кг, а 

в остальных продуктах питания его присутствие не допускается вообще. 

ДОК бордосской жидкости в мясе и яйцах составляет 2,0 мг/кг, во фруктах и 

овощах – 5,0 мг/кг, а в землянике, крыжовнике, малине и смородине должно 

равняться нулю. 

 В организм человека диоксины-ароматические трициклические 

соединения, обладающих тератогенным, мутагенным и канцерогенным 

действиями попадают с продуктами животного происхождения. Они могут 

накапливаться в мясе и коровьем молоке, а также в корневой системе 

растений. По нормативам максимально допустимый уровень диоксинов в 

молоке составляет 5,2 нг/кг (при пересчете на жир), а в мясе – 0,9 нг/кг (при 

пересчете на жир – 3,3 нг/кг).Циклические ароматические углеводороды 

образуются обычно при термическом воздействии на пищевые продукты. 

Насчитывается более 200 представителей этой группы соединений, из 

которых наиболее изученным является бензапирен. Он образуется при жарке 

зерен кофе - до 0,5 мкг/кг, в подгоревшей корке хлеба - до 0,5 мкг/кг, при 

сушке зерна дымом из бурого угля или мазута - до 4 мкг/кг, при копчении в 

домашних условиях рыбы или мяса - до 1,5, иногда до 50 мкг/кг. 

Многие токсичные вещества обладают тератогенным действием. Под 

тератогенным действием подразумевают аномалии в развитии плода, 

вызванные структурными, функциональными и биохимическими 

изменениями в организме матери и плода. 

Число пищевых добавок, применяемых в разных странах, достигает сегодня 

500, не считая комбинированных добавок, отдельных душистых веществ, 

ароматизаторов. Европейским Советом разработана рациональная система 

цифровой кодификации пищевых добавок с литерой «Е». 

Для решения экологических проблем в области пищевой 

промышленности и продуктов питания необходимо: 
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1. Усилить пропаганду экологических знаний в области 

рационального питания и лечебно-профилактического питания; 

2. Увеличить количество грантов по подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области контроля качества 

пищевых продуктов; 

3. Поддерживать прикладные и фундаментальные исследования в 

области разработки и внедрения современных высокоточных экспресс 

методов определения токсикантов, активизировать исследования в области 

трансформации химических соединений в составе пищевых продуктов;  

4. На законодательном уровне создать и усовершенствовать 

системы стандартов, регламентирующих методы и средства контроля 

показателей безопасности; 

5. Совершенствовать законодательной базы и государственной 

системы контроля в  области пищевой безопасности;  

6. Привести нормативно-техническую документацию в 

соответствие с международными требованиями безопасности, создание 

правовой базы и переход к международным стандартам по контролю над 

качеством пищевого сырья и продуктов; 

        Таким образом, только совместными усилиями государства, науки 

и предприятий пищевой и аграрной промышленности можно в перспективе 

повысить экологическую безопасность пищевых продуктов. 
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Проведем оценку конкурентоспособности женской обуви, реализуемой 

в ИП Юсупов Г.В. Для оценки конкурентоспособности женской обуви 

применимметод групповых (сводных) показателей конкурентоспособности, 

описанный профессором Парамоновой Т.Н. 

Оценка конкурентоспособности обувных товаров может проводиться 

не только по качеству, но также по степени соответствия потребительским 

свойствам, поэтому анкета была составлена, исходя из потребительских 

свойств обувных товаров: 

1. Моральное старение, по определению — это снижение 

эффективности использования изделия или прекращения его использования 

вследствие изменения потребностей. Конкретной причиной морального 

старения является появление новых изделий с новыми характеристиками. 

Потребности людей постоянно качественно растут. Если по своим 

характеристикам изделие не соответствует возросшим потребностям 

человека (если изделие невысокого уровня качества с высокой ценой), то 

такое изделие морально стареет в момент выхода на рынок. 

Важное значение в удовлетворении экономической потребности 

человека имеет и способность изделия сохранять первоначальное качество во 

времени при его эксплуатации и хранении, т. е. надежность изделия. Высокая 

надежность обуви способствует экономии средств потребителей и 

равноценно приобретению большего количества пар обуви. 

2. Надежность обуви является наиболее значимым свойством для 

потребительского сегмента с низкими доходами. Для потребительского 

сегмента с высокими доходами значимость этого свойства не высока. Это не 

значит, что богатые потребители не заинтересованы в приобретении 

надежных изделий. Они уверены, что дорогие товары и так должны быть 

достаточно надежными. 
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Важными свойствами надежности являются безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. 

3. Комфорт— бытовые удобства, благоустроенность и уют. 

Например, наличие в обуви мягких амортизирующих деталей, 

подогревающих элементов внутри обуви, повышенная гибкость обуви и т. д. 

способствует повышению комфортности и, следовательно, ее стоимости и 

престижности. Потребителями этот показатель может быть легко оценен. 

4. Масса обуви. Для кожаной обуви стандартом нормируется ее масса, 

хотя с позиций эргономики имеет значение не масса, а вес, поскольку от веса 

обуви зависит утомляемость человека при передвижении (кстати, утяжеление 

обуви вызывает вчетверо больший расход энергии человеком по сравнению с 

таким же утяжелением одежды). Только при небольших изменениях земного 

притяжения возможно использовать показатели массы обуви для 

характеристики ее веса. 

Масса кожаной обуви колеблется в широких пределах — от 60—70 г 

для полупарыгусариков до 900—1000 г для полупары мужских юфтевых 

сапог. Масса обуви зависит от ее размера, конструкции и примененных 

материалов. В связи с этим использование высокопористых синтетических 

материалов для подошвы и каблука, а также облегченных стелечных и 

простилочных материалов позволяет уменьшить массу обуви. 

Стандартные нормы направлены на ограничение массы кожаной обуви 

и установлены различными в зависимости от вида и назначения обуви, 

половозрастного признака, материалов низа и верха и других факторов. 

Расчет конкурентоспособности проводиться следующим образом (1): 

K = Iпп/ Iпо(1) 

Iпп  - групповой показатель по потребительным (техническим 

параметрам) для оцениваемого товара 

Iпо - - групповой показатель по потребительным (техническим 

параметрам) для оцениваемого товара - образца 

Если К> К0, то анализируемое изделие превосходит по 

конкурентоспособности образец, если К < К0— уступает, если К = К0 — оба 

находятся на одном уровне. 

Интегральный показатель конкурентоспособности товара выражает 

степень привлекательности товара для покупателя. 

При определении конкурентоспособности товаров необходимо 

учитывать результаты органолептической оценки. В мировой практике 

органолептические показатели качества обувных товаров по 5-балльной 

шкале, соответственно максимальное количество баллов, которое может 

набрать исследуемый образец, равно 20 (табл. 1). 

Таблица 1 Результаты балльной оценки женской обуви 

Показатель Исследуемые марки (объекты исследования) 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Моральное 3 5 4 
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старение 

Надежность 4 5 4 

Комфорт 4 5 5 

Масса обуви 4 5 5 

Сумма баллов 15 20 18 

Как видно из табл. 1, лучшим по качеству является образец 2 (20 

баллов). Несколько уступает ему образец 3, а образец 1 уступает на 5 баллов 

Таким образом, для расчета единичных показателей 

конкурентоспособности по потребительным параметрам (в нашем случае это 

потребительные свойства) за базу сравнения (образец) следует взять образец 

2. Тогда единичные показатели конкурентоспособности будут следующими 

(табл. 2). 

Таблица 2. Единичные показатели конкурентоспособности по 

потребительным (органолептическим) параметрам женской обуви, % 

Показатель Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Моральное 

старение 

60 100 80 

Надежность 80 100 80 

Комфорт 80 100 100 

Масса обуви 80 100 100 

На базе единичных показателей найдем групповые показатели 

конкурентоспособности. 

Для показателей, характеризующих потребительные свойства женской 

обуви, коэффициенты весомости следующие: 

 Моральное старение — 0,5; 

 Надежность  — 0,2; 

 Комфорт — 0,1; 

 Масса обуви — 0,2. 

Рассчитаем групповые показатели (в баллах) по потребительным 

параметрам для женской обуви: 

Образец 1= (60*0,5+80*0,2+80*0,1+80*0,2) = 70 

Образец 2=100   

Образец 3= (80 * 0,5 + 80 * 0,2 + 100 * 0,1 + 100 * 0,2) = 86 

Для оценки комплексного показателя конкурентоспособности женской 

обуви, реализуемой в ИП Юсупов Г.В. необходимо сопоставить показатели 

анализируемого товара и его конкурента и выяснить, какой из них в большей 

степени соответствует потребности. Такое сопоставление позволит 

определить уровень конкурентоспособности данного товара в сравнении с 

товаром-конкурентом применительно к конкретной потребности. 

Поскольку групповой показатель образца составляет максимум (100 

баллов), возьмем этот товаров за образец. Тогда по отношению к образцу 2, 

комплексный показатель конкурентоспособности 

Образец 1 – 0,7 
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Образец 2 – 1  

Образец 3 – 0,86 

Рассчитаем интегральный показатель оценки конкурентоспособности 

по формуле: 

э

нп
K

K
KI  ,      (2) 

где Кнп – комплексный нормативный показатель. Он определяется при 

анализе нормативных показателей качества продукции. Примем его равным 

1, так как все образцы женской обуви, реализуемой в ИП Юсупов Г.В., 

соответствуют стандартам качества на продукцию; 

Кэ – комплексный экономический показатель. 

Таблица 3 Расчет комплексного экономического показателя 

Цена товара Образец 1 Образец 2 Образец 3 

3250 3750 2980 

Кэ 1,09 1,25 1 

Таблица 4 – Интегральный показатель оценки конкурентоспособности 

Образец Образец 1 Образец 2 Образец 3 

I 0,64 0,8 0,86 

 Таким образом, рассчитав интегральный показатель 

конкурентоспособности женской обуви, можно сделать вывод, что наиболее 

конкурентоспособности является образец 3, вследствие более низкой цены на 

товар; второе место занимает – образец 2, третьей место – образец 1. 
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Существует множество народов, которые имеют свою историю, 

традиции и, конечно же, особенности национальной кухни. Национальная 

кухня является сохранившимся трудом многовековых традиций, которыми 

дорожит каждый народ, сохраняет все тонкости кухни и передает их из 

поколения в поколение. 

Блюда национальной кухни являются представительной и визитной 

карточкой данной национальности. Если одни и те же блюда оригинально 

приготавливаются представителями разных народов, то каждый народ 

справедливо может считать эти блюда своими. 

В настоящее время наряду с традиционными кухнями люди все чаще 

используют в своей жизнедеятельности достижения различных 

национальных и региональных кухонь. 

Татарская национальная кухня представлена многочисленными 

путешественниками как очень сытная и вкусная, простая и изысканная, 

благодаря разнообразию и редким сочетанием продуктов. 

В татарской национальной кухне, как и в кухнях других народов, 

сохранились уникальные старинные блюда, которые связаны с общими 

культурными и бытовыми традициями татарского народа, его историей, 

образом жизни и способами ведения хозяйства. 

Национальная кухня в настоящее время пользуется определенным 

спросом у населения, а татарская кухня, впитавшая в себя кулинарные 

традиции булгар, русских, влияние Востока и Европы, богата самыми 

разнообразными блюдами повседневного и праздничного стола. И по сей 

день сохранились не только замечательные рецепты национальной 

кулинарии, но и существовавшее в веках радушное гостеприимство народа. 

Кулинарные традиции татарской кухни складывались не одно столетие. 

Сохраняя свою самобытность, многое в кухне менялось: она 

совершенствовалась, обогащалась новыми знаниями и продуктами, о 

которых татары узнавали от соседей. 

В наследство от тюрских племен периода Волжской Булгарии в 

татарской кухне остались катык, бап-май, кабартма; из китайской кухни 
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были заимствованы пельмени и чай; из узбекской – плов, халма, щербет; из 

таджикской – пахлеве [1]. 

В свою очередь опыт татарских поваров также был востребован, 

например, технологию жарения продуктов русские повара переняли у татар. 

Несомненно, на состав продуктов в первую очередь повлияли 

природные условия и образ жизни татар. Издавна татары занимались 

оседлым земледелием и животноводством, что способствовало 

преобладанию в пище мучных и мясомолочных блюд, но особое место в 

кухне народа занимала всегда выпечка. 

Существенное влияние на формирование татарской кухни оказала 

природная среда, которая благоприятно отразилась на культурно-

хозяйственном развитии народа. Расположение на стыке двух 

географических зон – лесного Севера и степного Юга, а также в бассейне 

двух крупных рек – Волги и Камы – способствовало естественному обмену 

продуктами между этими двумя природными зонами, а также раннему 

развитию торговли. 

Оригинальная татарская кухня складывалась в процессе многовековой 

истории существования этноса и его взаимодействия и соприкосновения в 

повседневной жизнедеятельности с соседями – русскими, марийцами, 

чувашами, мордвой, казахами, туркменами, узбеками, таджиками. Благодаря 

этому татарский народ создал кулинарию, богатую вкусовыми оттенками, 

использующую самый широкий ассортимент продуктов, как среднерусской 

полосы, так и южных территорий.  

Таким образом, несмотря на все изменения, привнесения и 

иностранные влияния, основные характерные черты татарской кухни 

сохранились и остались ей присущими до настоящего времени, так как они 

стойко удерживались в народной кухне. Эти главные черты татарской кухни 

и татарского национального стола можно определить следующим образом: 

обилие яств, разнообразие стола, любовь к употреблению хлеба, блинов, 

пирогов, каш, своеобразие первых жидких блюд с мучными изделиями, 

разнообразие мучных изделий, изобилие праздничного и сладкого стола с его 

вареньями, печеньями, пряниками, тортами и т. д. [2]. Современная татарская 

кухня имеет достаточное количество рецептов и удовлетворение широких 

спектров в потреблении пищевых продуктов. 

Национальные региональные кухни мира – это актуальные 

направления в отрасли общественного питания. Очень важными проблемами 

является обеспечение населения России высококачественными блюдами и 

кулинарными изделиями национальных кухонь народов, а также создание 

современных технологий для производства и реализации национальных 

блюд.  

Актуальность данной темы обусловлена ее значимостью в 

современном обществе. Национальные и региональные кухни народов 

уникальны и продолжают развиваться. В связи с этим, совершенствование 
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технологии блюд и кулинарных изделий национальной татарской кухни 

является актуальным. Это позволяет более широко использовать ассортимент 

блюд национальной татарской кухни для производства высококачественных 

кулинарных изделий на предприятиях общественного питания с целью 

внедрения на специализированные предприятия города Казани и по всей 

Республике Татарстан. 

Целью исследования является научное обоснование перспектив 

совершенствования блюд и кулинарных изделий национальной татарской 

кухни для предприятий общественного питания. 

Татарская кухня – это результат многовековой истории развития целого 

народа, на которую повлияли не только условия проживания и культурные и 

религиозные особенности татарского народа, но и традиции соседних 

народов: марийцев, чувашей, башкир и других. 

К основным отличительным особенностям татарской кухни можно 

отнести следующие: 

- религия татар – это ислам, который налагает определенные запреты 

на употребление определенных видов мяса (свинины, а также мяса лебедя и 

сокола), кроме того, запрещен алкоголь; 

- татары любят наваристые, жирные супы и бульоны, плов, и их блюда 

очень сытны и питательны; 

- большинство основных блюд татарской кухни можно приготовить в 

котле или казане, такая особенность характерна для этой национальной 

кухни, потому что долгое время этот народ был кочевым; 

- в татарской кухне много рецептов выпечки интересных форм с 

различными начинками, которые подаются с разными сортами чая; 

- в традиционных рецептах сложно встретить такой ингредиент, как 

грибы, но в современной кухне их добавляют и в выпечку, и в основные 

блюда. 

Особенностью ассортимента блюд татарской кухни является и то, что 

все блюда можно разделить на следующие виды: жидкие горячие блюда, 

вторые блюда, печеные изделия с несладкой начинкой (также подававшиеся 

на второе), печеные изделия со сладкой начинкой (подававшиеся к чаю), 

лакомства и напитки.  

Первостепенное значение имеют жидкие горячие блюда – это супы и 

бульоны. В зависимости от бульона («шулпа»), на котором они 

приготовлены, супы можно разделить на мясные, молочные и постные, 

вегетарианские; а по тем продуктам, которыми они заправляются: на мучные, 

крупяные, мучно-овощные, крупяно-овощные, овощные [3]. 

В процессе развития культуры и быта народа ассортимент 

национальных супов продолжал пополняться и за счет овощных блюд. 

Однако своеобразие татарского стола до сих пор определяют супы с мучной 

заправкой, прежде всего суп-лапша («токмач»). 
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Несмотря на весь традиционный разнообразный ассортимент татарской 

кухни, питание татар, сохраняя в основном традиции национальной кухни, 

претерпело значительные изменения.  

В связи с дисперсностью расселения татар и связанной с этим 

частичной потерей национальных кулинарных традиций, а также в 

результате общемировых изменений в структуре питания в условиях 

глобализации и рыночных отношений, появилось много новых блюд и 

изделий, обогатилась национальная кухня. Тем не менее, есть определенный 

ассортимент блюд, которые являются визитной карточкой Татарии. 

Популярными блюдами, составляющими основу питания татарского 

народа, являются следующие: пельмени (приготавливаемые как и в русской 

кухне из пресного теста с мясным или овощным фаршем, а также с 

добавлением зерен конопли); татарский плов (приготавливаемый с 

бараниной или говядиной в глубоком казане на животном жире с 

добавлением овощей или даже фруктов); белиш (открытый пирог с утятиной, 

рисом и большим количеством лука); перемяч (круглые печеные пирожки с 

мясной начинкой); тутырма (татарская колбаса, приготовленная из 

субпродуктов со специями); чак-чак (популярный десерт в России, 

приготавливаемый из теста и меда); татарский бульон шулпа (напоминаемый 

русский суп с большим количеством мяса, овощей и лапши); азу (мясная 

поджарка с овощами); кыстыбый (мучные пресные лепешки с различными 

мясными, сырными или овощными начинками); эчпочмаки (небольшие 

пирожки-треугольники с начинкой из мяса и картофеля); элеш (круглый 

пирожок с картофельно-луковой начинкой и куриным филе); чебуреки 

(жареные плоские пирожки с мясным фаршем); коймак (запеченные 

небольшие дрожжевые оладьи) и многие другие блюда [4]. 

Татарская кулинария впервые была представлена в книгах повара 

Юнуса Ахметзянова, которые пользовались огромной популярностью. 

Именно он стал творцом и мастером многочисленных татарских блюд. 

Татарская кухня признается достаточно богатой национальными 

традициями, которые передаются в оригинальности приготовления блюд, их 

изысканном вкусе и оформлении. Татарские книжные издательства о 

кулинарии всегда были очень популярны как в Республике Татарстан, так и 

за ее пределами.  

Следовательно, расширение ассортимента меню блюдами татарской 

кухни на предприятиях общественного питания является целесообразным, 

как в кафе города Казани, так и по всей России. Исходя из этого, работникам 

предприятий общественного питания следует руководствоваться 

действующими сборниками татарских рецептур, например, «Сборник 

рецептур блюд и кулинарных изделий татарской национальной кухни для 

предприятий общественного питания» 1997 года [5]. 

В настоящее время тяжело найти истинные старинные татарские блюда 

на предприятиях общественного питания. Актуальным является именно 
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поиск забытых кулинарных творений татарских предков в старых 

рецептурных книгах и включение наилучших рецептов в меню предприятий 

общественного питания в городе Казани и в других российских городах. 

Целесообразность обуславливается тем, что татарская кухня является 

довольно простой и рациональной. Однако, в современное время все большее 

внимание уделяется кухне зарубежных стран. Нельзя сказать, что это плохо, 

но, когда принимаются эти кулинарные новшества, забываются 

национальные рецепты татарской кухни, передаваемые из поколения в 

поколение, отражающиеся своей местностью бытия, климатом и образом 

жизни. 

В Казани есть кафе и рестораны, предлагающие татарскую кухню: 

Ресторан Дом татарской кулинарии (ДТК), Дом чая, сеть ресторанов Биляр, 

Татарская усадьба, которые предлагают традиционный ассортимент блюд. 

Однако более развитое и современное меню данной кухни для всех категорий 

населения, к сожалению, пока является проблемой. 

В настоящее время основная часть национальных блюд, предлагаемых 

гостям Казани, представлена всевозможными мучными изделиями, в 

основном жирными и недиетическими. Наверное, поэтому в Казани и 

Татарстане повседневная еда – это обычная советско-российская кухня. Но 

все, конечно, зависит от семьи [6]. 

Таким образом, имеет место совершенствование технологий 

национальной татарской кухни.  

Для более полного расширения контингента питающихся, следует 

улучшать устаревшие рецептуры в плане развития лечебного питания, а 

также уменьшать калорийность и проводить доработку рецептур и 

технологий блюд татарской кухни для лечебно-профилактического 

назначения.  

Целью дальнейших исследований является совершенствование 

рецептур и технологий приготовления блюд и кулинарных изделий 

национальной татарской кухни с последующей рекомендацией по внедрению 

на специализированные кафе города Казани. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что 

успешное решение задач, стоящих перед отраслью общественного питания, 

связано с поиском и выявлением новых рецептур блюд и кулинарных 

изделий, особенно для национальной татарской кухни, которое позволит 

обеспечить население Республики Татарстан новыми высококачественными 

и разнообразными блюдами национальной кухни, повысит рентабельность и 

перспективность предприятий общественного питания в городе Казани. 
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Введение. Неуклонный рост объемов производства натуральных сыров 

в России всѐ острее ставит вопросы, связанные с обеспечением выпуска 

качественной и конкурентоспособной продукции. Возросшим спросом 

пользуются натуральные сыры, имеющие хорошо развитый, правильный 

рисунок, пластичную консистенцию, выраженный 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.  

Получение сыров высокого качества тесно связано с интенсивностью и 

направленностью этих ферментативных превращений сырной массы, в 

результате которых готовый продукт приобретает характерный для каждого 

вида вкус и запах. 

Поэтому в производстве и созревании сыра, важная роль принадлежит 

молокосвертывающим препаратам, которые наряду с коагуляцией казеина 

молока стимулируют развитие молочнокислых бактерий закваски, которые 

преобразуют лактозу в молочную кислоту, а их ферменты осуществляют 

дальнейший гидролиз всех составных частей сырной массы. 
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Являясь одним из важнейших компонентов в технологии производства 

натуральных сыров, молокосвертывающий фермент, влияет на характер 

образовавшегося сгустка, постановку и формирование сырного зерна, 

отделению сыворотки, потери белка и жира в силу своей специфичности, так 

же на качественные показатели сыра, формирующиеся в процессе его 

созревания.Традиционно для коагуляции молока при выработке сыров 

применяются препараты сычужного фермента, состоящие из двух 

компонентов: химозина и пепсина.Для сыроделия специализированные 

предприятия производят молокосвертывающие ферментные препараты с 

установленным соотношением данных компонентов.Действие сычужного 

фермента в процессе коагуляции молока определяется, прежде всего, 

действием химозина и в меньшей степени – пепсина. Химозин обладает 

высокой специфичностью к связи Phe (105) – Met (106) и оказывает 

ограниченное воздействие на казеин в процессе созревания сыра. Пепсин же, 

обладая высокой протеолитической активностью, в течение срока созревания 

продолжает расщеплять белки молока, причем до мелких пептидов.При 

оценке пригодности молокосвертывающих ферментных препаратов для 

производства сыра в первую очередь оценивается специфическая или 

молокосвертывающая активность. Молокосвертывающая активность важна 

для свертывания и заключается, как было отмечено выше, в расщеплении 

связи 105 (Phe) – 106 (Met) в молекуле κ-казеина [2].Обилие различных 

молокосвертываюших препаратов, предлагаемых для сыроделия, порой 

ставит в тупик сыроделов, и они выбирают препарат сообразно цене, а также 

адаптированности к нему. Нет четкого мнения, в каких случаях и для каких 

видов сыров необходимо использовать тот или иной молокосвертывающий 

препарат [1].При производстве сыров важное место отводится применяемым 

на различных стадиях температурным режимам, в том числе температуре  

пастеризации молока [5].В сыроделии пастеризация является действенным 

средством уничтожения патогенных бактерий и вредных для сыра 

микроорганизмов. Поскольку молоко в процессе пастеризации очищается от 

исходной вредной микрофлоры, его можно заселить снова чистыми 

культурами в необходимом соотношении, которые способствуют высокому 

качеству сыра и появляется возможность получения соответствующего вида. 

Полученный продукт будет обладать постоянными свойствами, так как на 

его качества не будут отражаться изменения бактериологических свойств 

сборного молока. Пастеризация молока используемого для производства 

сыра, безусловно отвечает самым строгим требованиям гигиены и техники 

сыроделия [3].В связи с этим целью исследований стало изучение влияния 

процесса пастеризации на свѐртывания молока и синерезис сычужных 

сгустков при использовании разных молокосвертывающих ферментных 

препаратов (МФП). 

Материалы и методы исследований. Для проведения исследований 

пробы молока пастеризовали различными режимами: 
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1 режим – пастеризация при температуре 63 – 65 °С в течение 30 

минут;  

2 режим – пастеризация при температуре 72 – 74 °С в течение 30 с;  

3 режим – пастеризация при температуре 80 – 85 °С в течение 3 с. 

В пять проб вносили раствор хлорида кальция из расчета 40 г соли на 

100 кг молока. В каждую пробу добавили по 10 см
3
 1 %-го раствора 

молокосвертывающих ферментных препаратов разных производителей. 

Для изучения синерезиса готовый сгусток разрезали стеклянной 

палочкой в стакане на мелкие кубики. Затем переливали содержимое стакана 

вместе с отделившейся сывороткой в воронку с фильтром из марли и 

отмечали количество выделившейся сыворотки через 5, 15 и 25 мин. 

Повторность опытов трехкратная [4]. 

Результаты исследований. Для проведения исследований были 

использованы следующие молокосвертывающие ферментные препараты 

(рис. 1): 

1. Пепсин говяжий – производитель Московский завод сычужных 

ферментов, г. Москва. Качественный состав представлен 100 % пепсина. 

2. Сычужный фермент «CLERICI 20/80» – производитель Сaglificio 

Clerici SPA, Италия. Качественный состав представлен химозином 20 % и 

пепсином 80 %. 

3. Сычужный фермент «CLERICI 50/50» – производитель Сaglificio 

Clerici SPA, Италия. Качественный состав представлен химозином 50 % и 

пепсином 50 %. 

4. Сычужный фермент «Нормаль» - производитель ЗАО «Завод 

эндокринных ферментов», г. Москва.  Качественный состав представлен 

химозином 50 % и пепсином 50 %. 

5. Сычужный фермент СП-70 «Традиция» - производитель ЗАО «Завод 

эндокринных ферментов», г. Москва. . Качественный состав представлен 

химозином 70 % и пепсином 30 %. 
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Рис. 1. Качественный состав молокосвертывающих ферментных 

препаратов по содержанию химозина/пепсина, % 

 
При исследовании влияния температуры пастеризации молока на 

свѐртываемость и синерезис сычужных сгустков установлено, что на 

сычужную свертываемость молока достаточно существенное влияние 

оказывает температура пастеризации. Более продолжительно свертывается 

молоко под действием итальянских молокосвертывающих ферментных 

препаратов, так при температуре 63-65°С и продолжительностью 30 мин 

свертываемость проходила за 7,8 мин при использовании МФП «CLERICI 

20/80», при более высоких режимах тепловой обработки – за 8,2 и 14,5 мин, 

при внесении МФП «CLERICI 50/50». 

Увеличение продолжительности сычужного свертывания молока под 

влиянием повышения температур пастеризации связано с происходящих в 

нем изменений. В основном это следствие изменений солевого состава 

молока и комплексообразований денатурированных сывороточных белков. 

На рис. 2 показана продолжительность свертывания молока в 

зависимости от температуры пастеризации при использовании разных 

молокосвертывающих ферментных препаратов. 

При рассмотрении синерезиса отдельно по временным диапазонам 

выявлено, что через 5 мин после разрезания сычужного сгустка наибольше 

выделилось сыворотки при применении Говяжьего пепсина при всех 

режимах пастеризации (63-65, 72-75, 83-85°С), соответственно: 34,7; 26,7; 

17,7 см
3
; через 15 и 25 мин  при режиме 72-75°С – 46,7 и 54,7 см

3
, при 

режиме 83-85°С – 34,3 и 44,3 см
3
. 
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Рис. 2. Продолжительность свертывания молока в зависимости от 

температуры пастеризации при использовании разных молокосвертывающих 

ферментных препаратов 

Использование МФП «CLERICI 50/50» при пастеризации молока 63 – 

65°С показало наибольший синерезис при 15 и 25 мин, соответственно 59,0 и 

64,0 см
3
. 

Наибольшая масса сычужного сгустка получена при внесении 

сычужного фермента «Нормаль» при пастеризации молока 72-75 и 83-85°С – 

45,0 и 51,3 г соответственно. 

На рис. 3 показано количество выделившийся сыворотки в зависимости 

от температуры пастеризации молока при использовании разных 

молокосвертывающих ферментных препаратов. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают, что процесс 

пастеризации влияет на технологические свойства молока, особенно высокие 

значения свѐртывания молока и синерезиса сычужных сгустков проявляются 

при использовании молокосвертывающих ферментных препаратов «Говяжий 

пепсин» и «CLERICI 50/50». 
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Рис. 3. Количество выделившийся сыворотки в зависимости от 

температуры пастеризации молока при использовании разных 

молокосвертывающих ферментных препаратов 
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Быстрое питание фаст фуд, такое популярное средство перекуса в 

современном мире – совсем не новая идея. На протяжении многих веков, 

люди находили способы готовить и продавать пищу на придорожных стендах 

или в киосках. Быстро приготовленная еда появилась, дабы путешественники 

и работяги могли перекусить на скорую руку. В современном мире, фастфуд 

– это глобальная индустрия, которую все больше и больше критикуют за ее 

меню, которое включает в себя высокое содержание калорий, и низкую 

пищевую ценность.  

Принято считать, что ярмарка в Чикаго в 1904 году играет главную 

роль в росте популярности фаст фуда в современном мире, после нее в жизнь 

западного общества прочно внедрились продукты, которые не требуют 

долгого приготовления. Хот-дог, гамбургер, мороженое – все это хорошо 

знакомые продукты для любого человека по всему миру.  

Фаст-фуд устраивается даже в жизни тех, кто печется за здоровое 

питание. Ведь воплотить здоровую идею в жизнь деловым людям весьма не 

просто. Руководство современных компаний заинтересованно, чтобы 

работники меньше времени тратили на перекусы и походы на бизнес-ланчи 

вот отчего набирают свою популярность так называемые обеды в офис. И в 

большинстве случаев, они оказываются лишь очередной версией фаст-фуда, 

а не полноценной домашней едой.  

Для тех, кто живет в высоком темпе и не имеет времени готовить 

ежедневно нормальные обеды и ужины, продукты быстрого питания 

оказываются удачным выходом.  

Современное общество в большей мере полагается на быстрое питание. 

Однако мы не в состоянии понять, что существуют определенные проблемы, 

которые связаны с потреблением фаст-фуда. Проблемы, которые возникают 

из-за таких продуктов в основном связанных со здоровьем.  

В наши дни медицина все чаще кричит о вреде фаст-фуда и его 

пагубном воздействии на организм человека. Однако посетителей в местах 

быстрого питания не убавляется. Поэтому мы решили выяснить, почему 

фаст-фуд так привлекает людей, и особенно подростков.  

Всем нам известно, что фаст-фуд вреден, что в нем ничего полезного 

для организма нет. Но, как показало наше исследование, 56% опрошенной 
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молодежи не знает точно, к каким последствиям приводит частое 

употребление такой «манящей» еды.  

Давайте рассмотрим на примерах какова калорийность фастфуда:  

- в десяти куриных наггетсах содержится 470 калорий, из них 33 г жира 

и 950 мг натрия;  

- а в куске пиццы пепперони содержится 700 калорий, 33г жира и 1530 

мг натрия.  

Чаще всего теми, кто употребляет фаст-фуд, являются студенты, 

городские люди, у которых много дел. Они мало заботятся о своем здоровье, 

на первом месте учеба или карьера. Все они ссылаются на нехватку времени.  

Затем следует привыкание за счет консервантов, пищевых добавок, 

ароматизаторов. И человек, сам того не понимая, становится зависимым, 

употребляя все чаще и чаще вредную еду.  

Не только студенты имеют зависимость от такого рода еды, но и 

маленькие дети. В раннем возрасте большая вероятность стать зависимым от 

фаст-фуда. Все идет от родителей, которые водят детей по таким заведениям, 

прививая любовь к гамбургерам, сэндвичам, газировке. Нет такого ребенка, 

который не знает, что такое McDonalds, SUBWAY и т.д., и не ждѐт с 

нетерпением, когда пойдѐт в такое заведение. Из-за насыщенного вкуса 

пищевых добавок детям фаст-фуд кажется очень вкусным. К тому же 

индустрия быстрого питания в нашей стране еще не очень сильно 

развита.Для многих семей с небольшим достатком поход даже в 

обыкновенную закусочную с сосисками и гамбургерами оказывается 

настоящим событием, семейным праздником, в котором могут принять 

участие и малыши.  

Так давайте же разберемся, какие последствия ждать от привычных для 

всех нас кириешек, чипсов, газировок и прочего фаст-фуда. 87% опрошенных 

подростков каждый день едят «вредную» еду. Так вот, вредная пища 

приводит не только к известным гастриту и язве. Неправильное питание 

является скрытой причиной большинства заболеваний человека. 

Употребление жирной пищи приводит к увеличению веса. Обилие пищи, 

содержащей большое количество заменителей и красителей, постепенно 

отравляет организм. При употреблении вредной пищи, в организме перестает 

работать так называемая «система оповещения» о поступившем яде. А 

действие многих веществ, добавляемых в продукты современными 

производителями, сопоставимо с действием ядов. Организм получает яды 

малыми дозами, привыкает к ним и уже не посылает тревожных сигналов, 

выражаемых высыпаниями на коже, или тошнотой, или головокружениями. 

Неправильное питание – прямая дорога к ожирению, к сердечным 

заболеваниям, к болезням желудочно-кишечного тракта.  

Как показывает наше исследование, из-за частого употребления фаст-

фуда, у 21% опрошенных началась одышка при небольших нагрузках, 29% 

опрошенных «мучают» боли в желудке, 15% - частые перепады настроения, 
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12% - головные боли, у 23% фаст-фуд вызывает привыкание и желание 

постоянного употребления.  

Интересный вопрос – а выгоден ли фаст фуд для вашего кошелька? 

Только на первый взгляд, нам кажется, что еда в таких заведениях не так уж 

и дорога. Конечно, по сравнению с высококлассными ресторанами и кафе, 

фаст фуды манят своими низкими ценами. Но немного прикинув в уме эти 

цифры, можно понять, что приготовить еду дома – куда выгоднее, и, что 

намного важнее, полезнее.  

Все эти причины были написаны раннее, но все же стоит сделатьобщий 

вывод, почему зная о вреде фаст-фуда, мы продолжаем его употреблять?  

Первая причина все же «быстрое питание» было заложено «бешеным» 

темпом жизни современного человека. На полноценные завтраки, обеды и 

ужины, многим людям просто не хватает времени.  

Следующая причина популярности фаст-фудов заключается в том, что 

это все таки вкусная еда. Разумеется, «вкусность» фаст-фудов 

обеспечивается добавлением различных пищевых добавок, ароматизаторов, 

благодаря которым наш организм так быстро привыкает к «быстрому 

питанию».  

А некоторые любители фаст-фуда утверждают, что увлеченность 

нездоровой пищи можно сравнивать с наркозависимостью. С этим нельзя не 

согласиться. Ведь человек вновь и вновь возвращается к употреблению 

подобной пищи, которая привлекает исключительно благодаря большому 

содержанию различных пищевых добавок и усилителей вкуса. И хотя при 

современном бурном темпе жизни избежать употребления фаст-фуда 

практически невозможно, превращать его в регулярную и ежедневную еду ни 

в коем случае не стоит. Этим человек самостоятельно подписывает приговор 

своему организму на приобретение серьезных заболеваний.  

Человечество забыло о тех временах, когда единственными вариантами 

консервантов были сахар, соль и перец. Изобретение ненатуральных 

консервантов хотя и позволило продлить срок годности многих продуктов, 

но мы от этого не стали здоровее.  

От чего именно мы любим и, самое главное, хотим постоянно есть 

вредную пищу? Все дело в усилителе вкуса (глутомат натрия). Эта 

синтетическая пищевая добавка обладает токсическими свойствами. Она 

оказывает излишнее возбуждающее действие на мозговые клетки. При 

регулярном потреблении глутамат натрия, особенно у подростков и детей, 

может спровоцировать необратимые изменения.  

Японские ученые даже утверждают на основании своих 

экспериментовна крысах, что большие дозы глутамата натрия могут 

привести к слепоте.  

Крайне опасен глутамат для беременных женщин. При потреблении 

будущей мамой продуктов с Е621, содержащиеся в пище вредоносные 

вещества могут прокрадываться в мозг и нервную систему плода 
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(посредством плаценты), и поражать их. Походы в фаст фуд при 

беременности приведут, скорее всего, к рождению детей, которые в будущем 

будут склонны к ожирению, а также подвержены более высокому риску 

диабета и высокому уровню холестерина.  

Как демонстрируют многочисленные исследования, глутамат натрия 

способен вызывать у человека некую пищевую зависимость. Организм 

перестает воспринимать природную пищу, и человек попросту не может 

обойтись без добавления в пищу глутамата натрия. Многие люди, 

непрерывно потребляющие глутамат натрия, теряют вкусовые ощущения. У 

них перестают функционировать вкусовые рецепторы.  

У людей, регулярно потребляющих глутамат натрия, нарушается 

структура глазной сетчатки, возникают проблемы с пищеварением, 

гормональный дисбаланс.  

Для того чтобы вам было легче отказаться от вредной еды из фаст 

фуда, мы предлагаем вам заменить еѐ в своѐм рационе питания на более 

полезные продукты – овощи, фрукты, сухофрукты. Ну, а если вам так 

хочется съесть гамбургер – приготовьте его дома самостоятельно, из 

полезных и натуральных продуктов. Испеките булочки из муки грубого 

помола, приготовьте котлету на пару, добавьте листья салата, солѐных 

огурцов, свежую помидору, вместо магазинного майонеза используйте 

домашний. Вот такой вот гамбургер будет полезным и вкусным, и его можно 

кушать без опаски для своего здоровья и угостить им своего ребѐнка.  

Именно поэтому следует прислушаться к китайской поговорке. Ведь 

«мы то, что мы едим». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЫКВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

А.З. Каримова  
 к.б.н., доцент Казанского кооперативного института Российского 

университета кооперации 

 

В настоящее время существует проблема несбалансированности 

питания. Поэтому особое значение имеет создание и внедрение в 

производство продуктов, содержащих широкий спектр биологически 

активных соединений, способных компенсировать действие агрессивных 

факторов окружающей среды, поддерживая здоровье и активный образ 

жизни [1]. На фоне воздействия техногенных факторов значительно 

повышается чувствительность организма к ионизирующему излучению, при 

его воздействии происходят не только функциональные, но и структурные 

изменения. Таким образом, жизнь современного человека протекает под 

грузом экологически неблагоприятных факторов. Техногенные факторы 

воздействуют на ткани и биохимические системы человеческого организма. 

В результате нарушаются процессы нормальной жизнедеятельности. 

Установлено, что в рацион человека должны быть включены балластные 

вещества: клетчатка, гемицеллюлоза и пектин, которые являются 

физиологически важными компонентами пищи, предотвращающими многие 

болезни человека, в том числе обусловленные ухудшением экологической 

обстановки, возрастанием числа стрессовых ситуаций, снижением 

иммунитета ко многим возбудителям заболеваний. Низкокалорийный 

полисахаридный комплекс – пищевые волокна – способствует профилактике 

хронических интоксикаций, выводит из организма тяжелые и токсичные 

элементы, остаточные пестициды, радионуклиды, нитраты, нитриты и таким 

образом очищает организм. Для снижения повреждающего эффекта 

радиации рекомендуется обеспечить организм необходимым количеством 

белка, микроэлементами, минеральными солями, а также витаминами (А, С, 

Е, каротиноидами).  

Мясо и продукты на его основе можно рассматривать как 

перспективное сырье для создания функциональных продуктов, 

обеспечивающих организм человека не только полноценным белком, но и 

содержащих биологически активные компоненты, обладающие в известной 

мере и защитными свойствами. С мясом в организм, кроме белков и липидов, 

могут поступать такие нутрицевтики, как пищевые волокна, витамины, 

микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, биологически 

активные пептиды, аминокислоты. Более эффективным и достигающим 

максимального функционального действия является обогащение мясных 

продуктов витаминами, минеральными веществами и другими 
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функционально направленными компонентами за счет использования 

растительного сырья [4].  

Растительные компоненты пищи человека, в первую очередь, овощи 

являются источниками минеральных веществ, уникальных высокоценных 

углеводов, витаминов С, Р, Е, К, β-каротина, органических кислот, клетчатки 

и пектинов, ароматических, вкусовых, антибактериальных (фитонциды, 

хлорофилл) соединений, оказывающих выраженное физиологическое 

действие на организм человека.  

В настоящеевремя особое значение в создании 

функциональныхпродуктов приобретает использование в рецептуре мясных 

продуктов (консервы, рубленые полуфабрикаты) менее традиционных 

растительных компонентов, в том числе тыквы.  

Тыква – одна из ценных сельскохозяйственных культур, является 

диетическим овощем. По содержанию каротина она занимает среди овощей 

одно из первых мест. Каротин – основа желтой окраски мякоти плодов и 

лепестков цветка. По интенсивности окраски мякоти можно судить о 

содержании в ней каротина. В широко распространенных сортах его 

содержится до 5 мг на 100 г, в отдельных случаях – до 38 мг. Для 

удовлетворения суточной потребности взрослого человека в каротине 

необходимо употребить 50–60 г тыквы. Поэтому тыква является ценным 

сырьем для витаминной промышленности, производящей концентраты из 

каротина [2,3]. Витаминный состав тыквенного порошка очень разнообразен. 

В его составе обнаружены тиамин, недостаток которого вызывает различные 

нарушения нервной системы, быструю умственную и физическую усталость; 

рибофлавин (витамин В2), недостаток которого вызывает нарушение 

аппетита, слабость, уменьшение массы тела; токоферол (витамин Е), 

недостаток которого вызывает расстройство половых функций организма; 

никотиновая кислота (витамин РР), недостаток которого вызывает пеллагру; 

а также аскорбиновая кислота (витамин С), пантотеновая кислота (витамин 

В3), пиридоксин (витамин В6), фолиевая кислота (витамин В9). Содержится 

и особенно ценный для детского организма витамин D, который ускоряет 

рост детей, помогает лучше и быстрее усваивать грубую пищу, усиливает 

жизнеспособность организма.  

Таким образом, из выше сказанного, можно сделать выводы, что 

растительные компоненты, в том числе и тыква, являются перспективным 

сырьем для получения продуктов функционального назначения, т.к. содержат 

широкий спектр биологически активных соединений.Эти соединения 

оказывают выраженное физиологическое действие на организм человека, 

способны компенсировать действие агрессивных факторов окружающей 

среды и поддерживать здоровье человека и активный образ жизни. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОКА, 

РЕАЛИЗУЕМОГО В ПАО «МАГНИТ» 
 

А.З. Каримова  
 к.б.н., доцентКазанского кооперативного института Российского 

университета кооперации 

 

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно 

важным звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их 

доля составляет 16%. При этом Россия существенно отстает от развитых 

стран в потреблении молока и молочных продуктов. 

 В настоящее время можно говорить лишь о начале формирование 

полноценного рынка молочных продуктов в России. Данный этап 

характеризуется прежде всего стихийностью происходящих процессов.  

В первую очередь, это связанно с тем, что при переходе к новым 

экономическим условиям хозяйствования государство отказалось от 

регулирования товарных потоков продовольствия (хотя и весьма далеких от 

совершенства), система обеспечения населения страны продовольствием 

была разрушена, а новая система, механизм еѐ функционирования, который 

позволил бы сгладить неизбежные трудности переходного периода, не были 

созданы. 

Одним из основных направлений развития рынка молока и молочных 

продуктов в стране является формирование конкурентной среды.  
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Объектом исследования в работе явилось – молоко, предметом 

исследования – ассортимент,  конкурентоспособность  и качество молока, 

реализуемого в супермаркетах ПАО «Магнит», целью работы – анализ и 

исследование ассортимента, оценка конкурентоспособности, проведение 

экспертизы качества молока, реализуемого в ПАО «Магнит». 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

 исследовать органолептические показатели молока  

 исследовать физико-химические показатели молока  

 провести оценка конкурентоспособности молока 

 провести анкетирование  и выявить предпочтения среди 

потребителей.  

Для оценки потребительских свойств молока по органолептическим 

показателям произвели оценку качества трех образцов молока в соответствии 

с требованиями действующего «Технического регламента на молоко и 

молочную продукцию» от 23.05.08 г. Оценивали молоко пастеризованное 3,2 

% жирности. Производители АО «Зеленодольский молочно-

перерабатывающий комбинат» образец №1, ЗАО «Комбинат молочных 

продуктов Эдельвейс-М» образец №2 , АО «ВБД»  образец №3 [1,2]. 

При органолептической оценке молока оценивали полноту маркировки, 

внешний вид молока, его консистенцию, цвет, вкус и  запах, проверяли 

герметичность пакетов и объем молока в пакете [3,4]. 

На основании проведенной органолептической оценки качества молока 

получены следующие результаты. Молоко АО «Комбинат молочных 

продуктов «Эдельвейс –М» - образец №2 на упаковке не указал дату 

изготовления. Тогда, как у образцов №1  АО« Зеленодольский молочно-

перерабатывающий комбинат» и №3  АО «Винн-Билль-Данн» маркировка 

соответствует требованиям Технического регламента. По вкусу образец №2 

оказался слегка кислым, запах слегка окисленным, что не соответствует 

требованиям регламента. Образцы №1 и № 3 по органолептическим 

показателям соответствовали всем предъявляемым требованиям [2,6]. 

При оценке потребительских свойств молока по физико-химическим 

показателям были проведены следующие исследования: определение 

плотности молока, массовой доли жира, массовой доли сухих веществ 

массовой доли влаги, массовой доли белка, молочного сахара, кислотность 

молока титриметрическим методом, а так же группа чистоты исследуемых 

образцов  молока[5] . 

На основании проведенной оценки потребительских свойств молока по 

физико-химическим показателям получены следующие результаты. 

Плотность, массовая доля  жира, массовая доля сухих веществ, белка, 

углеводов во всех трех исследуемых образцах соответствует норме. Молоко 

натуральное. У образца №2 АО «Комбинат молочных продуктов 

«Эдельвейс–М», в отличии от двух других образцов, выяснилось 

повышенная кислотность молока, что говорит об ухудшении качества 
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данного образца, ввиду неправильного хранения или истекшего срока 

реализации.   

Для проведения оценки конкурентоспособности была проведена 

независимая экспертиза из пяти человек. Оценивались следующие 

показатели конкурентоспособности: 1. сохраняемость марки, восприятие 

маркировки (цвет фона, шрифт), срок годности; 2. вкус, 3. запах, 4. 

практичность упаковки, 5. качество продукта.  

По результатам проведения оценки конкурентоспособности молока 

были сделаны  выводы: 1 место занимает молоко марки «Очень важная 

корова»АО «Зеленодольский молочно-перерабатывающий комбинат», 2 

место занимает молоко марки «Простоквашино» ЗАО «Комбинат молочных 

продуктов «Эдельвейс –М» и 3 место занимает молоко марки «Домик в 

деревне» АО «Вимм-Билль-Данн».  

Кроме того, было проведено анкетирование населения, с целью 

определить, какие магазины предпочитает население, довольны ли они 

качеством продуктов, качеством обслуживания и ценами, сколько составляет 

их средний чек покупки. 

Было опрошено 63 респондентов разных возрастов, в результате 

которого выяснилось, что на сегодняшний день женщины в возрасте 26 - 45 

чаще ходят в магазин, чем мужчины, так как чаще посещают магазины 

шаговой доступности. Большая часть участников анкетирования отметили, 

что покупают молоко два раза в неделю, при этом не всегда смотрят на сроки 

годности. Из трех предложенных марок продукции, отдают предпочтение 

молоку «Очень важная корова VIP», так как, молоко по качеству и по цене 

больше удовлетворяет покупателей, чем другие марки. При совершении 

покупок в магазине, по результатам анкетирования, средний чек составляет 

от 100 до 500 рублей. 

По выше изложенному, напрашивается вывод, что молоко под 

образцом №1 «Очень важная корова VIP»,  соответствует всем требованиям и 

нормативам благодаря чему имеет высокую конкурентоспособность у 

потребителей. 
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Обеспечение населения полноценными продуктами животноводства 

является важнейшей задачей аграрного комплекса страны. Отечественный и 

мировой опыт увеличения выпуска продуктов животноводства и снижения 

их себестоимости показывает, что за последние десятилетия повышение 

продуктивности животных достигнуто в основном за счет 

совершенствования системы их кормления. Отсюда следует, что организация 

полноценного кормления продуктивных животных является одним из 

основных условий дальнейшего повышения их продуктивности [4, 7, 9]. 

В связи со снижением содержания в почвах макро- и микроэлементов, а 

также других веществ за счет выноса с кормовыми и пищевыми культурами 

их количество в кормах снижено. Без применения биологически активных 

добавок получение высокой продуктивности животных стало невозможным 

[5, 6]. 

При включении в рацион животных препаратов из торфа получены 

положительные результаты при откорме свиней [1], кур [3], лактирующих 

коров [8]. 

В задачу наших исследований входило изучение санитарно-

гигиенических и технологических свойств молока при включении в рацион 

кормления коров препарата из торфа «Гумифит». 
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Исследования проведены на молочно-товарной ферме КФХ 

«Виктория» Чистопольского района Республики Татарстан на 50 коровах 

голштино-фризской породы второй-пятой лактации. Подопытные животные 

содержались в типовом четырехрядном коровнике с автопоением и 

механизированной уборкой навоза. Рацион кормления животных был 

сбалансирован по основным питательным веществам в соответствии с 

нормами и рационами кормления сельскохозяйственных животных. 

Коровам подопытной группы в рацион включали на протяжении всего 

эксперимента (7 месяцев – стойловый период) препарат «Гумифит» в 

ежедневной дозе 0,15 мл на 1 кг массы. 

«Гумифит» вырабатывают из низинного торфа. В состав добавки 

входят биологичеки активные соединения гуминового комплекса (гуминовые 

кислоты, фульвокислоты, меланоидины), аминокислоты (лизин, метионин, 

пролин, лейцин, треонин, серин и др.), низкомолекулярные карбоновые 

кислоты (щавелевая, янтарная, салициловая, коричная и др.), углеводы (D-

глюкоза, D-галактоза, ксилоза, манноза и др.), макро- и микроэлементы 

(кальций, фосфор, магний, железо, кремний, алюминий и др.). 

Исследование ветеринарно-санитарных показателей качества молока 

проведено в соответствии с ГОСТ Р 52054-2003. 

На всем протяжении опыта коровы, рацион которых содержал 

биологически активную добавку, клинически не имели отличий от 

контрольных животных. Они активно принимали корм и воду, адекватно 

реагировали на внешние раздражители. Отклонений от физиологической 

нормы со стороны органов желудочно-кишечного тракта не отмечалось. 

При введении в рацион лактирующих коров препарата «Гумифит» 

увеличение молочной продуктивности наблюдалось с первого месяца 

эксперимента. За семь месяцев опыта среднее ежемесячные надои коров 

опытной группы составляли 376,2±3,82 л, у контрольных животных – 

352±3,68 л. за весь стойловый период молочная продуктивность животных , 

рацион которых содержал кормовую добавку «Гумифит», надои молока 

увеличились в сравнении с контролем на 6,75% (23,8 л). разница является 

статистически достоверной (Р<0,05). 

Молоко коров опытной и контрольной групп представляло собой 

однородную жидкость от белого до светло-кремового цвета, без осадка и 

хлопьев. Оно имело чистый запах и вкус, без посторонних запахов и 

привкусов, несвойственных натуральному молоку. 

На протяжении семи месяцев на всех сроках исследований молоко 

коров, рацион которых содержал биологически активную добавку 

«Гумифит», как и молоко контрольных животных, относилось к первой 

группе чистоты. 

По микробной обсемененности молоко подопытных коров на 93,5% 

относилось к первому классу, на 6,5% - ко второму. Молоко контрольных 

животных к первому классу относилось в 91,5% проб, ко второму – в 8,5%. 
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Свежее молоко здоровых животных характеризуется определенными 

физико-химическими свойствами. Основными из них, которые подлежат 

обязательному контролю в лабораториях ветеринарно-санитарной 

экспертизы на продовольственных рынках, являются кислотность и 

плотность. 

При скармливании коровам вместе с кормом биологически активной 

добавки «Гумифит» кислотность молока в течение семи месяцев 

эксперимента была в пределах 17,3±0,1-17,8±0,4
0
Т, молоко контрольных 

животных имело кислотность 17,6±0,3-18,0±0,3
0
Т. 

По показателям кислотности, плотности и группе чистоты молоко 

опытных и контрольных животных относилось к высшему сорту. 

Включение в рацион коров препарата «Гумифит» способствовало 

повышению содержания в молоке белков на 0,6-2,8% (в опыте – 3,17±0,01-

3,31±0,01%, в контроле – 3,15±0,02-3,22±0,02%), жира – на 0,3-6,3% (в опыте 

-3,77±0,01-4,08±0,01%, в контроле – 3,74±0,02-3,85±0,01%), лактозы – на 0,2-

3,2% (в опыте – 4,63±0,001-4,95±0,02%, в контроле – 4,61±0,03-4,75±0,02%), 

Молоко коров характеризуется определенными технологическими 

свойствами с точки зрения переработки в масло, сыр, стерилизованные 

молочные продукты и изготовления молочных консервов. 

При увеличении размеров и количества жировых шариков снижается 

их переход в обезжиренное молоко при сепарировании и в пахту при 

сбивании сливок. Количество жировых шариков в молоке коров, в рацион 

которых была включена биологически активная добавка «Гумифит» в 

течение семи месяцев эксперимента составляло от 2,5±0,12 до 3,2±0,08 млрд. 

в 1 мл молока. В контроле этот показатель был в пределах 2,4±0,07 – 3,1±0,15 

млрд. Увеличение количества жировых шариков в молоке подопытных коров 

по сравнению с контролем составляло 3,4 – 11,1%. 

Диаметр жировых шариков в опыте превышал контрольные величины 

на 3,2 – 11,8% и составлял в молоке подопытных животных 3,1±0,11 – 

3,8±0,07 мкм, в контроле – 3,0±0,07 – 3,4±0,14 мкм. 

Сыропригодность молока определяется способностью свертываться 

после внесения в него сычужного фермента – химозина. Сыропригодность 

молока зависит от ряда факторов, основными из которых являются 

содержание в молоке казеина и солей кальция. Чем выше эти показатели, тем 

быстрее происходит свертывание молока и плотнее получается белковый 

сгусток. 

Сычужная свертываемость молока коров подопытной группы имела 

тенденцию к ускорению. Оно свертывается на 0,7 – 1,1 мин быстрее, чем 

молоко контрольных животных. Продолжительность свертываемости молока 

коров в опыте составляла 12,9±0,05 – 13,6±0,07 мин, в контроле – 13,9±0,04 – 

14,8±0,04 мин. 

Сокращение времени свертывания молока подопытных коров 

сычужным ферментом является положительным фактором. 
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Термоустойчивость молока контролируется при производстве 

стерилизованного молока, молочных консервов и продуктов детского 

питания. 

По термоустойчивости молоко коров подопытной и контрольной групп 

было пригодным для высокотемпературной обработки. Молоко животных, в 

рацион которых вводили препарат «Гумифит», в 72 – 80% исследованных 

проб имело высокую термоустойчивость, в 20 – 32% - среднюю. Молоко 

контрольных коров высокую термоустойчивость имело в 64 - 68% проб, 

среднюю – в 32 – 36%. 

На протяжении семи месяцев исследований как в опыте, так и в 

контроле молоко с низкой термоустойчивостью отсутствовало. 

Включение биологически активной кормовой добавки «Гумифит» в 

рационы кормления лактирующих коров в ежедневной дозе 0,15 мл/кг массы 

способствует повышению молочной продуктивности, технологических 

свойств и биологической ценности молока в результате повышения 

содержания в нем белков, жира и лактозы. 
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Введение 

Идея улучшения здоровья населения путем создания условий для 

рационального питания в настоящее время получила официальное признание 

и в России. Мучные кондитерские изделия принадлежат к категории 

продукции регулярного потребления, спрос на которые постоянно 

повышается. Поэтому создание функциональных мучных кондитерских 

изделий является перспективным. В связи с вышеуказанным, актуальна 

разработка рецептуры приготовления кексов, обладающих такими 

качествами и свойствами продуктов функционального питания.Современные 

биохимики выяснили, что, кроме дающих энергию углеводов, в овощах 

содержатся все те специальные витамины и минералы, которые необходимы 

человеку. Овощи - это и важный источник белков. Больше всего их в тыкве. 

Белки состоят из длинной, сложной цепочки молекул, называемых 

аминокислотами. 

Современные тенденции развития рынка мучных кондитерских изделий 

характеризуются увеличением спроса населения на мучные кондитерские изделия, 

выпуск которых за последние пять лет увеличился на 48%. В настоящее время 

ассортимент продукции на основе кексового теста достаточно широк за счет 

использования различных видов наполнителей. Для потребителей все больший 

вес приобретает такая черта продукции, как натуральность. Поэтому 

создание функциональных мучных кондитерских изделий является 

перспективным. Согласно вышесказанному, актуальна разработка рецептуры 
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приготовления кексов,обладающих такими качествами и свойствами 

продуктов. 

Целью исследовательской работы является разработкарецептуры 

кексов с добавлением овощей: кабачка, свеклы, тыквы и моркови. 

Для достиженияуказанной цели необходиморешитьследующие задачи:  

- изучить состояние рынка мучных кондитерских изделий; 

- выяснить особенности производства кексов и их основные виды; 

- определить предпочтения потребителей, в отношении разных добавок 

к кексам; 

- разработать рецептуру новых изделий; 

- разработать технико-технологические карты кексов с добавлением 

овощей; 

- произвести оценку качества новых видов кексов по 

органолептическим и физико-химическим показателям готовых 

изделий. 

- оценить эффективность производства новых видов кексов; 

Материалы и методы исследования 

Последовательность проведения этапов экспериментальных 

исследований, взаимосвязь объектов и изучаемых показателей приведена на 

структурной схеме исследований (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1  –  Схема проведения эксперимента 

Экспертизу качества кексов проводили органолептическими и физико-

химическими методами.  

Органолептический метод – метод определения показателей качества 

продукции на основе анализа восприятий органов чувств – зрения, обоняния, 

слуха, осязания, вкуса. 

Для выявления наиболее популярных видов кондитерских изделий и 

предпочтений потребителей было проведено два анкетирования, среди 

Систематизация научной литературы по теме исследования, 

формирование целей и задач 
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Изучение состояния рынка кондитерских изделий 

Обоснование выбора объектов и методов исследования 

Исследование образцов с применением физико-химических и 

органолептических методов  

Разработка рецептуры кексов с добавлением разных овощей 

Обсуждение и формирование выводов по результатам исследования  

Разработка технико-технологической документации  
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потенциальных потребителей и специалистов предприятия ЗАО «Челны-

Хлеб». 

Проанализировав ответы на вопросы, выяснилось, что большее 

количество респондентов (60%) нравятся кексы, как кондитерские изделия. 

Также большинство респондентов (75%) хотели бы видеть на прилавках 

магазинов кексы с добавлением тыквы и кабачка. Остальные хотели бы 

попробовать кексы с морковью, их составило 18%. И только 7% опрошенных 

респондентов предпочли кексы с добавлением свеклы. Это обусловлено тем, 

что свекла имеет специфический вкус, который влияет на органолептические 

показатели готового изделия и боязни потребителей в несочетаемости этой 

добавки в кондитерском производстве. 

Экспериментальная часть и их обсуждение 

При проведении экспертизы качества по органолептическим 

показателям были использованы методы испытаний, регламентированный 

государственным стандартом ГОСТ 5897-90 «Изделия кондитерские. Методы 

определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто 

и составных частей». Органолептический анализ проводился 

непосредственно  на предприятии общественного питания. Условия и место 

проведения определяло руководство предприятия.Выбранные добавки были 

исследованы, согласно нормативным документам. Органолептические 

показатели данных добавок соответствуют их общим техническим условиям. 

Приготовление кексов осуществляли следующим образом: сбивание 

маргарина и сахара-песка проводили до образования однородной массы в 

течение 10-15 минут; затем по очереди добавляли яйца, соль и сбивали в 

течение 20 минут. К готовой массе постепенно одновременно добавляли 

просеянную муку кукурузную и рисовую, крахмал и соду, гашенную 

лимонным соком. Кексы выпекали при температуре 200°С в течение 20-25 

минут и охлаждали естественным путѐм до комнатной температуры. 

В данной исследовательской работе представлены 4 образца кексов с 

добавлением овощей, таких как кабачок, свекла, тыква, морковь. 

Для выявления соотношения натуральных добавок к массе готового 

изделия компоненты добавлялись в соотношениях 5 и 10% от массы изделия.  

В ходе исследований было выяснено, что оптимальной дозой для 

овощных наполнителей является дозировка 5 %. Изделия имеют наибольшей 

удельный объѐм и имеют наивысший балл органолептической оценки, а 

увеличение дозировки до 10 % способствует снижению показателей качества. 

Готовые изделия имеют лучший вкус и аромат, структуру и консистенцию, 

цвет, форму и внешний вид. 

Оценка качества кексов проводилась по органолептическим показателям, 

массовой доле влаги и щелочности.  

Проанализировав пищевую ценность кексов с добавлением овощей, 

стоит отметить, что калорийность данных изделий снижена. Это стало 
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возможным, благодаря натуральным добавкам, а в конкретном случае 

овощным. 

Данные разработанные изделия можно использовать в производстве 

для получения новой обогащѐннойвитаминами продукции, а также 

продукции лечебно-профилактического назначения. 

Выводы 

Применение в производстве кексов с добавлением натуральных 

компонентов позволяет расширить ассортимент мучных изделий, повысить 

пищевую ценность и качество готовой продукции. Полученные изделия 

соответствуют требованиям нормативной документации и внедрены в 

производство.По результатам органолептических исследований выявлено, 

что изделия с добавками дозировкой 5% по органолептическим показателям 

более в выигрышном плане, чем 10%. При данных дозировках изделия имеют 

наилучшие органолептические и физико-химические свойства. 
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Мясной подкомплекс является важнейшей составной частью 

агропромышленного комплекса России и одним из самых крупных сегментов 

продовольственного рынка.Известно, что особая роль мясных продуктов 

определяется не только объемами производства и потребления этой группы 

продовольственных товаров, но и значимостью, а именно, мясные продукты 

являются одним из основных источников белков животного происхождения.  

Важным направлением развития мясной отрасли пищевой 

промышленности является разработка и выпуск новых видов продукции, в 

том числе и функционального назначения. При этом использование муки, 

крупы, овощей для обогащения мясных продуктовявляется самым простым 

способом обогащения мясных продуктов 

припроизводствефаршевыхпродуктов.  

В мясной промышленности применяют крахмалосодержащее сырье: 

крупы (пшено, рис, перловую и ячменную) и пшеничную муку. Натуральную 

текстурированную муку (из круп) можно использовать взамен соевых белков, 

крахмала, муки при производстве различных видов мясопродуктов. 

Развитие направления по получению и применению белковых добавок 

растительного происхождения отечественного производства требует 

существенного пересмотра ассортимента, рецептур и технологий 

производства продуктов массового потребления, кардинального пересмотра 

устоявшихся представлений о критериях их качества и пищевой ценности. 

Все больше потребителей отдают предпочтение не только 

высококачественным продуктам питания, но и изделиям с 

функциональнымисвойствами (низкокалорийные, диетические, обогащенные 

витаминами и минеральными веществами). 

В связи с этим весьма актуальна проблема создания различных добавок 

растительного происхождения на основе зернового сырья с совокупностью 

функционально-технологических свойств, регулирующих качество и 

дополняющего мясное сырьѐ рядом физиологически активных веществ для 

решения физиологических задач, а также для расширения ассортимента 

мясных изделий. 
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С учетом вышесказанного цельюнаших исследований являлось 

обоснование использования растительных компонентов при производстве 

мясных рубленных изделийсфункциональными свойствами, а также их 

использование в рецептуре вторых мясных блюд на предприятиях 

общественного питания. 

Научная новизна данной работы состоит в изучении характеристик 

зерна культур: перловки и гречихи в аспекте пополнения банка данных для 

их использования в пищевых технологиях, а также разработке методов 

повышения биологической ценности комбинированных мясных изделий со 

сбалансированным химическим составом. 

Впервые предложена технология получения фарша для рубленых 

изделий в соотношениях гречка : перловка: 1:1, 2:1, 3:1. Дана характеристика 

функциональных свойств круп в составе фарша. Предложены рецептурные 

композиции модельных фаршевых систем, полученные на основе круп 

гречихи и перловки в различных соотношениях, обладающие высокими 

функциональными характеристиками и повышенной биологической 

ценностью. На основе изучения состава, свойств изучаемых функциональных 

добавок сформулированы и обоснованы выводы и предложено  

использование их в составе мясных рубленых полуфабрикатов, в том числе и 

для студенческих столовых. 
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В качестве перспективных источников для создания биологически 

активных добавок, содержащих в своем составе физиологически 

функциональные ингредиенты, были использованы ресурсы местного 

растительного происхождения калина и рябина.  
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Плоды калины имеют характерный горький вкус, обусловленный 

наличием гликозида вибурнина, а также галлированных катехинов. 

Вибурнин обладает сильным кровоостанавливающим действием, 

предупреждает внутренние кровотечения. Содержание вибурнина в плодах 

100-200 мг% намного ниже, чем в коре, используемой в лечебных целях. В 

некоторых сортах садовой калины горечь выражена слабо, либо вовсе отсут-

ствует. Плоды калины содержат инвертный сахар (до 32%), дубильные 

вещества, органические кислоты, аскорбиновую кислоту, флавоноидные 

соединения. В семенах калины находится до 20% жирного масла. Кроме того, 

плоды содержат сахара, преимущественно моносахара, витамины С, К, Р, 

каротиноиды, флавоноиды, 13 аминокислот, в том числе 7 незаменимых, 

дубильные и пектиновые вещества, (3-ситостерин, хлорогеновую, 

неохлоргеновую, урсуловую, валериановую и изовалериановую кислоты; 

богаты солями калия, железа. После первых заморозков горький вкус калины 

в значительной степени смягчается. Одна столовая ложка ягод удовлетворяет 

суточную потребность организма в витамине С.  

Плоды рябины содержат: криптоксантин, различные сахара: глюкозу - 

до 3,8%, фруктозу – до 4,3%, сахарозу - 0,7%, сорбозу, кислоты: яблочную -

до 2,8%, фолиевую, винную и лимонную; цианинхлорид, незначительное 

количество дубильных веществ (0,3%), эфирное масло, антибактериальные 

вещества, следы синильной кислоты, микроэлементы (марганец, железо, 

алюминий). В плодах рябины обнаружены витамины: Р (кверцетин, 

изокверцетин, рутин) - 2600 мг/%, каротиноиды-27 мг/%, токоферол - 4,4 

мг/%, рибофлавин - 8 мг/%, антоцианы (в том числе цианидин) - 795 мг/%, 

дубильные вещества - 610 мг/%, фосфолипиды (кефалин, лецитин) - 70,4 

мг/%, пектиновые вещества - 2%. В ягодах содержится огромное количество 

витамина С и провитамина А (каротина). Каротина в рябине больше, чем в 

моркови. Семена рябины содержат до 22% жирного масла. В семенах - 

жирное масло, пригодное для пищи, гликозид. Согласно данным 

большинства фитохимиков, содержание аскорбиновой кислоты в плодах 

рябины составляет от 60,0 до 160 мг%. Динамика накопления аскорбиновой 

кислоты, а также других веществ в плодах рябины существенно зависит от 

климатических и географических факторов. Значительное накопление 

аскорбиновой кислоты в плодах рябины наблюдается в конце вегетационного 

периода, преимущественно в дождливое лето со среднестатистической тем-

пературой до 18°С. Плоды рябины содержат фосфолипиды (лецитин, 

кефалин), значительный процент сахаров, в частности глюкозы, количество 

которой составляет до 3,8%, фруктозы до 4,3%, сахарозы 0,7%. В плодах 

рябины также содержится значительное количество органических кислот. 

Среди содержания органических кислот идентифицированы яблочная, 

винная, лимонная, янтарная, щавелевая, виноградная, фумаровая и малоновая 

кислоты. Плоды рябины содержат также характерный для них шестиатомный 

спирт сорбит. В плодах рябины имеются пектиновые вещества.  
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Таким образом, вышеуказанные дикорастущие плоды и ягоды 

являются перспективным сырьем для получения БАД к хлебобулочным 

изделиям.  

 

ВЛИЯНИЕ БИОПЛЕНКИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

К.Д. Матросова 
студентка Казанского национального исследовательского технологического 

университета 

 

Безопасность пищевых продуктов — это совокупность свойств 

пищевых продуктов, при которых они не являются вредными и не 

представляют опасности для жизни и здоровья человека при обычных 

условиях их использования. 

Безопасность пищевых продуктов должна соответствовать 

гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов.К показателям безопасности относят и микробиологические 

показатели. 

Одной из сложных комплексных проблем, требующих многочисленных 

усилий для ее решения, как со стороны ученых — биохимиков, 

микробиологов является проблема безопасности продуктов питания. Ее 

актуальность постоянно возрастает, поскольку именно обеспечение 

безопасности продовольственного сырья и продуктов питания является 

одним из основных факторов, определяющих здоровье людей. Под 

безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие опасности 

для здоровья человека при их употреблении, а именно пищевые отравления, 

пищевые инфекции, канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие. 

Пищевые продукты являются весьма благоприятной средой для 

развития многих микроорганизмов.В данное время идет интенсивное 

изучение микроорганизмов не как отдельных чистых культур, а как хорошо 

организованных взаимодействующих сообществ микроорганизмов, 

покрывающих поверхности [3]. 

На сегодняшний день известно, что большинство бактерий существуют 

в природе не в виде свободно  плавающих клеток, а в виде специфически 

организованных биопленок (Biofilms).  

Биопленки в природе распространены повсюду. Формирование 

биопленок отмечено у большинства бактерий в природных, клинических и 

промышленных условиях. Биоплѐнка есть множество микроорганизмов, 

расположенных на какой-либо поверхности, клетки которых прикреплены 

друг к другу. Обычно клетки погружены в выделяемое ими внеклеточное 

полимерное вещество внеклеточный матрикс или слизь. 
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При достаточных ресурсах для роста биопленки быстро растут до 

макроскопических размеров. В биопленках может содержаться множество 

различных видов микроорганизмов, например, бактерии, простейшие, грибы 

и водоросли, каждый из группы выполняет специализированные 

метаболические функции, биопленки  справедливо называют городами 

микробов [1]. 

Биопленка не является простым скоплением бактерий на некой 

поверхности, а состоит из клеточного компонента – моно- или ассоциации 

культур микроорганизмов и внеклеточного матрикса, представляющего из 

себя сложную биохимическую смесь полисахаридов, гликопептидов, 

нуклеиновых кислот и липидов. 

Современная биотехнология позволяет успешно использовать 

оптимальное сообщество микроорганизмов для выполнения определенных 

функций. Это актуально в производстве пищевых продуктов, лекарств и 

пищевых добавок, утилизации отходов, нейтрализации загрязнений воды и 

почвы нефтепродуктами. 

Биопленки можно обратить на помощь человеку. Сферами возможного 

применения микробных сообществ может стать утилизация бытовых 

отходов, очищение воды и почвы, производство лекарств и продуктов. 

Микрофлора биопленки более устойчива к воздействию 

неблагоприятны факторов физической, химической и биологической 

природы по сравнению со свободно плавающими бактериями они оказались 

очень устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения, дегидратации 

и вирусам, антибиотикам и факторам иммунной защиты. 

Биопленка это сообщество микробов, которые прикреплены к 

поверхности или друг к другу, заключены вматрикс синтезированных ими 

внеклеточных полимерных веществ, имеют измененный фенотип, 

проявляющийся другими параметрами роста и экспрессии специфичных 

генов. Биопленка повышает вирулентность и патогенность всех 

возбудителей. 

Многие патогены существуют в форме биопленки на поверхности 

пищевых продуктов или на поверхности оборудования для их хранения. 

На данный момент существуют разработки в борьбе с микробными 

биопленками. Наиболее перспективными из них являются: 

1. Предотвращение первичного инфицирования сырья и объектов 

окружающей среды, снижение микробной нагрузки на производственную 

среду.  

2. Минимизация начальной адгезии микробных клеток. 

3. Разработка методов проникновения через матрикс биопленки 

различных биоцидов с целью подавления активности клеток внутри 

биопленки.  

4. Блокировка синтеза или разрушение матрикса.  

5. Нарушение межклеточного обмена информацией ([3;  4;  5;  6]. 
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Однако еще не найдено препаратов, которые могли бы специфически и 

полностью подавлять образование биопленок и убивать бактерии внутри них, 

вызывая при этом деградацию биопленки, разрушая ее матрикс. Верные 

способы борьбы с биопленками отсутствуют. 

В связи с этим возникают сложности в процессе технологии 

производства многих пищевых продуктов в борьбе с патогенными 

микроорганизмами, которые способны нанести вред здоровью человека. 

Биоплѐнка на поверхностях, соприкасающихся непосредственно с 

продуктами питания, представляет для пищевой промышленности большую 

опасность. Она может негативно влиять на срок хранения продуктов и вести 

к образованию колоний опасных для здоровья бактерий. Биоплѐнка 

образуется, когда бактерии пристают к поверхностям, окружают себя 

защитным слоем и образуют сеть из микроколоний и водных каналов. 

Вредные для здоровья бактерии защищены в биоплѐнке и их нельзя удалить 

при использовании обычных технологий очистки.  

Поверхности производственного оборудования со временем 

подвержены механическому износу, вследствие чего увеличивается риск их 

загрязнения микроорганизмами. Если произошло скопление бактерий и 

образование биоплѐнки, то регулярная очистка уже не даст желаемого 

эффекта, а тщательная дезинфекция потребует больше затрат. 

Одной из основных задач является создание производственных 

условий, исключающих загрязнение пищевых продуктов микрофлорой. Для 

этого необходимо внедрять технику и технологии, которые удовлетворяли 

бы современным требованиям гигиены, санитарии и предельно снижали бы 

загрязнение продукции, а также улучшать личную гигиену работников, 

состояние воздушной среды помещений цехов, оборудования, и 

инструментов. 

Производители пищевых продуктов предполагая, что угрозу 

безопасности пищевых продукта представляют биопленки, то должны быть 

предприняты определенные меры борьбы с ними. В частности, создание 

такой производственной среды, в которой образование биопленок было бы 

ограничено, тщательное выполнение программ очистки и дезинфекции, 

мониторинг и контроль этих программ для обеспечения их успешного 

выполнения, а также проверка результатов с помощью соответствующих 

микробиологических методов. 

Многие исследователи отмечают важность введения на предприятиях 

протокола уборки. По результатам исследований, достаточно всего 16 часов 

для образования биопленки, состоящей из бактерий, грибов, дрожжей и 

других организмов. Биопленка на поверхностях, соприкасающихся 

непосредственно с продуктами питания, негативно влияет на срок их 

хранения и ведет к образованию колоний опасных для здоровья бактерий. 

Среди всех инфекционных поражений около 65-80% вызываются 

бактериями, формирующими биопленки. 
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Применение эффективных чистящих и дезинфицирующих средств, 

проводимых через равные промежутки времени (4-8 часов), контролирует и 

ограничивает рост микробов. Однако визуально чистые поверхности все же 

требуют проверки в виде экспресс-анализов. Комплексные меры, такие как 

введение протокола уборки, использование качественного и гигиеничного 

инвентаря, а также регулярный мониторинг чистоты производственного 

оборудования и помещений позволит в разы повысить качество выпускаемой 

продукции на российских пищевых предприятиях. 

Повысить эффективность производства на отечественных пищевых 

предприятиях поможет практика в области гигиены и санитарии.Одним из 

способов решения проблем пищевой безопасности, является научный подход 

в клининге. Все больше внимания уделяется превентивным мерам по 

снижению риска микробиологического заражения пищевых продуктов. 

Мониторинг чистоты не только оборудования, но и производственных 

помещений – важный шаг в построении системы и управления пищевой 

безопасностью. 

В последние годы стало ясно, что биоплѐнки чрезвычайно широко 

распространены в природе, и их изучение может оказаться полезным во 

множестве приложений. 
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Современный продовольственный рынок Республики Беларусь насыщен 

широким ассортиментом пищевых продуктов. Однако, по своим свойствам, не 

все они могут быть рекомендованы для детского питания, в частности для детей 

дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты  питания 

(СПП) для этой группы населения, имеющие соответствующую маркировку, 

производятся в республике, однако, ассортимент их не развит. Таким образом, 

актуально исследование, направленное на изучение потребительских свойств, 

производимых в РБ продуктов массового питания, для оценки возможности их 

использования в питании детей и подростков.  

Методология исследования основана на анализе литературных данных, 

нормативных документов для отбора и систематизации критериев отнесения 

различных групп продовольственных товаров, соответствующих потребностям 

детей и подростков, а так же на экспертизе продуктов, производимых на 

пищевых предприятиях РБ, в соответствии с данными критериями. Информация 

о потребительских свойствах изучалась на официальных сайтах 

производителей.  

В рамках данной публикации представлены результаты изучения рынка 

кондитерских изделий. Изучена информация о 700 продуктах 13 предприятий, 

которые функционируют в РБ. Информация систематизировалась по трем 

группам: кондитерские изделия, имеющие специальную маркировку и без 

нее,полностью соответствующие для питания детей дошкольного и 

школьноговозраста – условно зеленая группа;изделиячастично 

соответствующие требованиям без специальной маркировки – условно желтая 

группа; изделия не пригодные для питания детей и подростков – условно 

красная группа. 

В качестве критериев для кондитерских изделий нами выделены ограничения 

по содержанию жиров, углеводов и предельной массы изделия, запреты на 
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использование определенного продовольственного сырья (кулинарные и 

кондитерские жиры, генетически модифицированное сырье, жгучие специи, 

алкогольные компоненты, майонез). 

В результате экспертизы установлено: 102 изделия, которые можно отнести к 

зеленой группе, из них только 4 имеют специальную маркировку. В желтую 

группу отобрано 223 продукта, ограничения в данном случае связаны с 

наличием в составе в небольшом количестве одного из компонентов: 

пальмового масла,разрыхлителя, искусственных красителей и ароматизаторов. 

Таким образом, из всех производимых товаров, только 325 могут 

использоваться для питания детей дошкольного и школьного возраста. В 

составе остальных продуктов, отнесенных в красную группу, присутствуют 

этиловый спирт, картофельный и кукурузный крахмал, подсолнечное масло. 

С целью распространения данной информации для специалистов, 

организующих питание детей и подростков, а также их родителей, нами 

разработан и систематизирован web-сайт, под названием: «ДСП» 

(ДетСпецПрод). В нем отражены разделы: Главная, Опроекте, Родителям, 

Специалистам, Интересное, а также представлена новостная лента. Для группы 

кондитерских изделий создана типовая страница, визуализированная под карту 

РБ, нажимая на интересующую область карты, отражаются разрешенные для 

питания детей и подростков изделия, производимые в выбранном регионе.  

Таким образом, исследования показали, что 46,4% производимых в 

республике кондитерских изделий для массового потребления, соответствуют 

требованиям, и подходят для питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Информация, о потребительских свойствах этих продуктов, включающая 

сведения о пригодности к использованию в дошкольных и школьных 

учреждениях, систематизированы и представлены на сайте. Работа 

продолжается по другим группам товаров. 

 

КАЧЕСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ПУТИ ЕГО 

ПОВЫШЕНИЯ НА РЫНКЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С.А. Михайлова 
 

к.э.н., доцент Юго-Западного государственного университета, г. 

Курск 

 

Товарная насыщенность потребительского рынка в полной мере 

соответствует платежеспособному спросу населения на важнейшие 

продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового 

назначения.Сегодня уже можно говорить о наличии достаточного 

количества нормативных правовых актов, которые необходимо только 

выполнять. И конечно самым распространенным, прочно вошедшим в 

практику деловых отношений между продавцом и потребителем 
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является закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей».Значительной составляющей потребительского рынка 

Курской области является рынок алкогольной продукции и пива, в 

структуре розничного оборота она занимает значительной место [3]. 

Основой алкогольного рынка является водка. Водка  – спиртной  на-питок, 

представляющий собой бесцветный водно-спиртовой раствор кре-постью  

40,0 – 45,0 % об; 50,0 и 56,0 % об, с мягким, присущим водке вкусом и 

характерным водочным ароматом.Различают две группы водок – 

обыкновенные и особые. Обыкновенные водки - являются водно-спиртовыми 

смесями (Обыкновенная, Старорусская, Экстра, Пшеничная, Сибирская, 

водка крепостью 40, 50, 56 % об). Современные водки России(лучшие сорта 

российских водок, разработанных за последние годы): Алтай, Анисовая, 

Белебеевская, Березка, Былинная, Вереск, Гжелка, Граф Виктор, Дворцовая 

водка, Династия, Довгань, Жириновский, Звезда Севера, Золото России, 

Имперская, Калашников, Князь Серебряный, Колесник, Коренская,  

Кормиловская, Левша, Майкопская, Моисеевская, На троих, Негоциант, 

Никита, Новочеркасская, Олимп, Орфей,Петр I, Первопрестольная столица, 

Привет, Радикс, Российская корона, Россия, Русская рулетка, Сарапул, 

Свенская, Смирнов, Смоленская крепость, Соловецкая, Старая Москва, 

Старомонастырская, Тверь,Триумф, Тульская, Уральская, Уфимская 

столетняя, Флотская, BELUGA, Хлебная водка, Чайковская.  

Открывает рейтинг лучших водок отечественного производства 2016 

года марка «Золотой джокер», выпускаемая Кузнецким   ликеро-водочным 

заводом (крепкий алкогольный напиток изготовлен из зернового спирта 

отборного качества с добавлением сахарного сиропа, натурального меда и 

ароматного спирта тмина)  и  BELUGA -  ОАО «Мариинский ликѐро-

водочный завод (питьевая вода, этиловый спирт «Люкс», расторопша ,мѐд, 

«Ванилин»).Особыми считаются водки, при производстве которых 

использованы различные вкусовые и ароматические добавки, улучшающие 

вкус и запах, смягчающие жгучий вкус спирта (Русская, Российская, 

Столичная, Московская особая, Ленинградская, Лимонная, Посольская, Петр 

I, Никита и др.).  Ассортимент отечественных водок представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Ассортимент отечественных водок 
Наименование водки Сырье 

Основное Добавки 

Обыкновенные водки 

Обыкновенная Спирт  одинарной очистки - 

Старорусская Ржаной спирт с добавками других 

зерновых спиртов высшей очистки 

- 

Пшеничная Пшеничный спирт высшей очистки - 
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Сибирская Пшеничный спирт экстра - 

Экстра Спирт экстра Сахар 

Особые водки 

Русская Картофельный спирт экстра с 

дистиллированной водой 

Корица 

Российская Спирт высшей очистки Двууглекислый натрий, 

сахар, мед и ванилин 

Московская особая – 

40, 50, 56 % об. 

Спирт высшей очистки Двууглекислый и 

уксуснокислый натрий 

Столичная Спирт высшей очистки и специально 

обработанная природная вода 

Сахар, сода, уксус 

Посольская Спирт экстра Обрат или обезжиренное 

молоко 

Лимонная Спирт высшей очистки Ароматные спирты лимона, 

лимонная кислота 

Золотое Кольцо Спирт экстра Данные отсутствуют 

Господин Великий 

Новгород 

Зерновой спирт высшего качества Ароматные спирты на травах 

и ягодах 

Никита (г. Калуга) То же Ароматные спирты на травах 

Петр I Спирт люкс и экстра Ароматные спирты душицы и 

аниса 

На рисунке 1 представлено распределение производства отечественной 

водки по федеральным округам. Кроме отечественных наименований водок, 

российский рынок насыщен водками импортного производства, а также 

фальсифицированной продукцией, выдаваемой за импортную.Наибольшее 

количество наименований импортных водок поступает в Россию из 

Германии. Кроме того, водка импортируется из Франции, Финляндии и 

других стран. По данным Роспотребнадзора из всех групп алкогольной 

продукции именно водка пользуется большим и устойчивым спросом у 

населения, возникает необходимость в выявлении потребительских 

предпочтений данного продукта. 
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Рисунок 1 Производители отечественной водки по  федеральным 

округам 

Ассортимент импортных водок на рынке России  представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Ассортимент импортной водки на российском рынке 
Производитель Наименование водки 

Германия Москвич, Николай, Президент, Александр I, Князь Игорь, Петров, 

Столыпин, Водка на здоровье, Толстой, Батюшка, Германия, Россия, 

Пушкин, Горбачев, Распутин, Мэджик, Престиж, Романов, Империал, 

Тройка, Кутузов, Салют Победы, Фаберже. 

Швеция Абсолют, Абсолют синий, Абсолют курант, Абсолют цитрон, Абсолют с 

перцем 

США Смирнофф, Сильвер, Вайт Игл, Вольфшмидт 

Голландия Иван Грозный, Царь Петр, Голландия, Зверь 45 (лимонная и перцовая) 

Израиль Аркан, Фруктовая, Чарка, Кеглевич 

Бельгия Асланов, Россия, Кристальная, Кремлевская (люкс, лимонная, перцовая, 

смородиновая), Аляска 

Англия Коссак, Веджин, Борзой  

Шотландия Гранде 

Мексика Текилла Нариачи (серебряная и золотая), Текилла Омега, Текилла 

Маргарита 

Нидерланды Тройка 

31%

22%
15%

12%

11%

5%
4%

Центральный

Приволжский

Северо-Западный

Южный

Сибирский

Дальневосточный

Уральский
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Канада Россия 

Чтобы выявить потребительские предпочтения жителей г. Курска, а 

также понять, устраивает ли их качество водки, предлагаемой  торговыми 

предприятиями города, проведен социологический опрос населения в 

возрасте от 18 до 55 лет. Опрос поведен  методом персонального интервью в 

разных районах г. Курска на улицах, в выходные и рабочие дни, в разное 

время дня, рядом с торговыми точками, реализующими водку. Общее 

количество респондентов - 150 человек, из них 50 женщин и 100 мужчины. 

Опрос показал, что: 

- больше половины опрошенных (62 %) с той или иной регулярностью 

употребляют водку, а 38 % опрошенных вообще ее не употребляют. При 

этом  в группу гиперактивных потребителей входит лишь 2 % участников 

опроса (ежедневно употребляют водку), в группу высокоактивных 

потребителей можно отнести 8 % горожан – это те, которые употребляют 

водку как минимум один раз в неделю. В группу активных потребителей 

входят 28 % респондентов, то есть те, кто пьет водку один или несколько раз 

в месяц. 14 % являются периодическими потребителями  – они пьют водку 

реже 1 раза в месяц, и, наконец, 10 % - реже одного раза в три месяца. Более 

активно водку употребляют мужчины: 12,3% из них сказали, что пьют эти 

напитки два-три раза в месяц (против 2,8% среди женщин), а 19,2% – один 

раз в месяц (против 5,7% среди женщин). Представительницы слабого пола, 

наоборот, не употребляют традиционный русский напиток (66,9% против 

17,0% среди мужчин); 

- 20 % респондентов предпочитают водку марки «Зеленая марка», 16 % 

- курских производителей, 14 % - экстрокласса «BELUGA», 12 % - другие 

марки водок; 

- большинство опрошенных (60 %) покупают водку в супермаркетах 

или универсамах, 6 % - в специализированных магазинах. При этом 

основным фактором, влияющим на выбор места приобретения водки 

является цена товара. Так считают 66 % респондентов, при этом ни для кого 

не является важным качество обслуживания в магазине; 

- большинство принявших участие в опросе (74 %) предпочитают 

водку отечественных производителей низкого и среднего ценового сегмента 

и 4 % опрошенных приобретают водку по цене свыше 550 руб. за 0,5 л; 

- качество водки, реализуемой в торговых точках города, 10 % 

респондентов оценили как «хорошее», 68 % - как «удовлетворительное» и 22 

% отметили, что они не удовлетворены качеством реализуемой водки. 

Поскольку по данным Роспотребнадзора в России в последние годы 

возросло потребление пива и крепких алкогольных напитков, и особенно 

водки, а зачастую подлинность происхождения и ее качество остается не 

подтверждено никакими документами, подробнее рассмотрим особенности 

процедуры проведения экспертизы качества водки. 
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По органолептическим показателям водки должны представлять собой 

прозрачную бесцветную жидкость без посторонних включений и осадка и 

иметь вкус и аромат, характерный для водок данного наименования без 

постороннего вкуса и запаха. 

Если среди богатого ассортимента при покупке водки нет знакомого 

названия, то лучше всего произвести самую простую операцию: взять в руки 

бутылку и резко повернуть ее обязательно против часовой стрелки. В этом 

случае может быть два результата:  

-Образуются мелкие пузырьки, которые оседают на поверхности и 

быстро исчезают.  

-Крупные пузыри долгое время находятся на поверхности жидкости. 

Для правильного выбора предпочтителен первый вариант. А во втором 

случае не стоит совершать покупку. Нужно запомнить эту марку и никогда 

впредь не обращать внимания на такой товар.  

Согласно ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические 

условия» в водках и водках особых нормируются следующие физико-

химические показатели, значения которых приведены в таблице 3: 

- крепость; 

- щелочность; 

- объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт; 

- массовые концентрации уксусного альдегида в 1 дм
3
 безводного 

спирта, сивушного масла в 1 дм
3
 безводного спирта, сложных эфиров [2]. 

При проведении сертификации водки проводится проверка качества, которая 

включает в себя анализ органолептических показателей экспертным методом 

и физико-химических показателей методами, предусмотренными ГОСТ Р 

52472-2005 «Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа».  

Физико-химические показатели водок и водок особых представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Физико-химические показатели водок и водок особых 

Наименование 

показателя  

Норма для водок из спирта  Норма для водок особых из спирта  

высшей 

очистки 

Экстра Люкс Альфа высшей 

очистки  

Экстра Люкс Альфа 

Крепость, %  40,0-45,0; 50,0; 56,0 40,0-45,0 

Щелочность - объем 

соляной кислоты 

концентрации  

(HCL)=0,1 моль/дм3, 

израсходованный на 

титрование 100 см3 

водки, см3, не более 

3,0 

 

2,5 

 

2,0 

 

2,0 

 

3,0 

 

2,5 

 

2,0 

 

2,0 
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Массовая 

концентрация 

уксусного альдегида в 

1 дм3 безводного 

спирта, мг, не более 

8 

 

4 

 

3 

 

3 

 

8 

 

5 

 

4 

 

4 

 

Массовая 

концентрация 

сивушного масла (1-

пропанол, 2-пропанол, 

спирт изобутиловый, 

1-бутанол, спирт 

изоамиловый) в 1 дм3 

безводного спирта, мг, 

не более 

6 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Массовая 

концентрация 

сложных эфиров 

(метилацетат, 

этилацетат) в 1 дм3 

безводного спирта, мг, 

не более 

13 

 

10 

 

5 

 

10 

 

13 

 

13 

 

10 

 

13 

 

Объемная 

доля метилового 

спирта в пересчете на 

безводный спирт, %, 

не более 

0,03 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,003 

 

0,03 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,003 

 

Газохроматографическим   методом устанавливается подлинность 

водки и этилового спирта из пищевого сырья по содержанию  токсичных  

микропримесей. Метод предусматривает   одновременное  определение   

содержания токсичных микропримесей, характерных для водки и спирта:  

метилового спирта  (метанолом),  сивушного  масла  (2-пропанола,1-

пропанола, изобутилового спирта,  1-бутанола,  изоамилового спирта),  

уксусного альдегида, сложных эфиров (метилацетата, этилацетата) [1]. 

Эффективной формой защиты потребительского рынка от 

некачественной и небезопасной продукции является продвижение товаров 

местного производства,зарекомендовавших себя товаропроизводителей. Для 

этого осуществляется целый комплекс мер, в том числе предоставление 

товаропроизводителям рабочих мест в местах массовой торговли, оказание 

помощи в организации выставок - продаж, дегустации, проведение конкурса 

«Покупаем Курское».Пути решения вопроса обеспечения курян 

качественными и безопасными товарами мы видим в тщательной проверке 

качества алкогольной продукции[4].Первый вариант решения проблемы: вся 

партия алкогольной продукции будет подлежать проверке путем отбора 

проб с испытанием в аккредитованной лаборатории, а также экспертизы 
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сопроводительных документов. При положительном заключении на 

каждую бутылку наносится знак соответствия «КУРСКОЕ КАЧЕСТВО». 

Маркировка продукции знаком «КУРСКОЕ КАЧЕСТВО» и ее продвижение 

на рынке области будет стимулировать развитие Курских 

товаропроизводителей и обеспечение потребителей качественной и 

безопасной продукцией.Второй вариант: чипирование каждой бутылки 

предприятием -изготовителем. При этом покупатель сможет проверять 

оригинальность товара с помощью смартфона и программы, считывающей 

QR-код. Достаточно только навести устройство на маркировку, и вся 

информация о товаре отобразится на экране (наименование товара, место 

производства,  цепочка посредников, дата поступления в продажу). 

Подделать чип, как утверждается, невозможно. Он состоит из RFID-метки, 

полиграфической защиты. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ 

 

В.С. Михайлов 

аспирант Уфимского государственного нефтяного технического 

университета 

 

Молочное животноводство по-прежнему остается важнейшей отраслью 

сельского хозяйства. На его долю приходится более половины валового 

объема сельскохозяйственной продукции. Оно производит фактически 100% 

молока, а также 40% мяса, уступая по рентабельности только лишь 

птицеводству. Концепцией, программой развития молочного животноводства 

в РФ до 2020 года требуется увеличить на 30% объем производства молока, в 

первую очередь на душу населения, достигнутые в 2015 году. Основанием 

для этого является наступившая в 2010-2015 годах позитивная тенденция 

развития выпуска продукции молочного скотоводства. Прогнозом развития 
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отрасли предусматривается увеличение поголовья коров до 21,5 млн. голов и 

увеличения их удоя до 4100 кг молока, в интенсивном варианте – до 4300 кг. 

Предпосылками повышения поголовья коров выступают: возможность 

собственного расширения стада, перераспределение племенных животных по 

регионам РФ, восстановление производственных мощностей на новом 

материально-технологическом уровне. Основной путь увеличения 

рентабельности отрасли – это ее совершенствование, нацеленная на 

интенсивное применение животных при экономически и зоотехнически 

рациональных материальных, трудовых, энергетических затратах, 

обеспечивающих достаточную надежность серийного производства[4]. 

Способ выращивания скота определяет строительные и архитектурно-

планировочные решения коровников и производит непосредственное 

влияние на применение средств механизации главных и вспомогательных 

технологических алгоритмов производства, обеспечение оптимальных 

санитарных и зоогигиенических условий на фермах, систем доения коров, 

уборки навоза, систематическую организацию труда[2].Высокоэффективная 

технология, базирующуюся на применении механизированных и 

автоматизированных промышленных линий, нередко находит применение в 

племенном, а также товарном производстве. За последние несколько лет она 

претерпела существенные перемены и направлена на всестороннее 

удовлетворение биологических и физиологически необходимых 

потребностей животных, вызванных лактацией, при оптимальном 

применении производственных и технических средств.В единой системе, все 

перечисленное должно сделать возможность реализацию наследственно 

заложенной продуктивности молочного скота. В то же время наряду с ростом 

плодовитости животных, производства и реализации молока большое 

значение имеет повышение качества продукции, дальнейшего снижения 

механической загрязненности, а также бактериальной обсемененности, 

повышение технологических свойств, а так же снижение потерь в процессе 

производства, первоначальной обработки и временного хранения. Рост 

производства говядины происходит довольно быстро. Все эти годы объем  

производства говядины увеличивался и в 2009 г.  было произведено более 

242 тыс. т., что составляет 128% от уровня 2006 г. Одной из причин тому 

является резкое увеличение поголовья КРС. Так за двадцать лет оно 

увеличилось более чем в 2,9 раза и в 2010 г. составило более 20 млн. голов. 

Убойная масса говядины, производимая во всех разновидностях хозяйств, 

возросла в 2,5 раза.Промышленное производство говядины от суммарного 

производства  в убойном весе в 2015 г. составило 67,8%, а в 2000 г. лишь 

13,9% всей говядины являлось продукцией мясной промышленности, то есть 

большая часть мяса КРС заготавливается сейчас на крупных российских 

мясокомбинатах. 

В 2016 г. на российские крупные мясокомбинаты приходится 62,6% 

убойного веса КРС, в то время как на фермерские хозяйства - 4,7%. Для 
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приобретения сырья обычно  хватает финансовых ресурсов[6]. Поэтому 

организации мясной промышленности стали создавать свою оригинальную 

базу обеспечения сырьем, включаться в агрохолдинги[1]. Использование 

неповторимых технологий, соответствующих серийному машинному 

производству, систематическая механизация и эффективная организация 

трудовых процессов дает возможность создать на молочных предприятиях и 

комплексах поточные технологические алгоритмы: доения коров а также 

кормления животных,  и первоначальной обработки молока (в ряде случаев 

дальнейшей промышленной переработки), уборки навоза, погрузочно-

разгрузочных и иных производственных операций[5]. При решении вопроса 

о проведении машинного доения коров используют способ содержания 

животных и масштаб ферм (комплексов). В зависимости от всех 

обстоятельств процесс может быть проведен с применением различных 

доильных установок[3]. Условиям современного привязного содержания 

коров максимально полно соответствует доение в специализированных 

стойлах доильными устройствами с центральным молокопроводом (АДМ-8 и 

др.). Этот способ дает возможность учесть индивидуальные особенности 

животных и рационально задать продолжительность доения и норму выдачи 

питательных концентратов. Кроме того, при доении в молокопровод 

извлекают молоко достаточно высокого класса по чистоте, так как по пути от 

коровы до молочного танка оно герметически защищено от посторонней 

микрофлоры. Применение доильных групповых установок («Елочка», 

«Тандем» и др.) в комбинации с автоматическими привязями - отвязями дает 

возможность повысить норму обслуживания коров одним сотрудником до 

23—26 животных, оператором механического доения — до 200 животных 

при односменном двухцикличном и до 100 животных при двусменном 

режиме работы и трехкратной дойке, облегчает работу операторов 

механизированного доения, создает хорошие условия для производства 

высококачественного молока. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ: НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В.С. Михайлов 

аспирант Уфимского государственного нефтяного технического 

университета 

 

Многие специалисты в области ресторанного предпринимательства 

уверены, что кризис либо совсем обошел стороной данную отрасль, либо 

коснулся лишь немного. В любом случае подобное впечатление 

действительно может сформироваться: достаточно посмотреть на улицы 

городов и увидеть, что во время кризиса не произошло массового закрытия 

ресторанов. Многие действительно закрылись, но те, что работают, как 

демонстрируют наблюдения, нехватки в клиентах не испытывают. В то же 

время, снижение спроса на гастрономические услуги в связи с 

определенными кризисными явлениями действительно наблюдается. Об этом 

свидетельствует хотя бы тот факт, что отдельные рестораны и клубы, в том 

числе, знаменитые, все-таки прекратили свое существование. Специалисты 

утверждают, что разрушительнее всего кризис сказался на дорогих 

ресторанах[4]. Существует категория обеспеченных клиентов, на которых 

самые мощные кризисные явления обычно не особо сказываются: они как 

предпочитали самые дорогие рестораны, так и продолжают следовать 

выработанным привычкам. Но вот представители среднего класса – 

сотрудники инвестиционных компаний, менеджеры среднего звена, 

специалисты российских филиалов иностранных организаций, которые по 
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праздничным дням могли себе позволить сходить с семьей и детьми в 

известный и довольно дорогой ресторан, порадовать себя изысканной 

кухней, теперь к собственному бюджету относятся крайне рационально. 

Меньше всего (пока, на данный момент) понесли убытки рестораны среднего 

ценового диапазона. Их посещаемость задержалась на докризисном уровне. 

Это имело место, в том числе, за счет ухода посетителей (менеджеры 

среднего звена) из наиболее дорогого ресторанного сегмента[2]. В условиях 

медленного снижения спроса некоторые предприниматели, имеющие 

ресторанный бизнес, пересмотрели собственные планы по достижению 

тактических, а также стратегических целей. Теперь нередко внимание 

уделяется не созданию новых ресторанов, тем более, самостоятельно. Это 

требует значительных финансовых инвестиций, прежде всего, на этапе 

становления – строительство помещения или долговременная дорогая 

аренда, закупка торгового оборудования. Сейчас некоторые обратили 

пристальное внимание на партнерские программы, то есть, коллективная с 

другими предпринимателями деятельность по развитию ресторанного 

бизнеса. Другой тенденцией ускоренного развития ресторанного 

предпринимательства является покупка и реализация франшиз. Для сетевых 

предпринимателей продажа франшизы – это, если выражаться предельно 

просто, удобнейший способ заработать деньги, по сравнению с 

инвестиционной активностью по созданию новых ресторанов. Для тех же 

рестораторов, которые собираются создать собственный ресторан, начать 

предпринимательскую деятельность в новой сфере, франшиза – избавление 

от многих системных проблем, связанных с исследованием рынка, с 

обучением кадров, с нахождением проходного места и выбором подходящего 

здания. Кроме того, покупка франшизы, а правильнее, открытие ресторана по 

франшизе – это успешное начало работы под уже известным потребителям 

брендом. Приобретая франшизу, скорее всего, не нужно будет нести затраты 

на разработку и воплощение маркетинговых мероприятий, нацеленных на 

рекламу нового заведения – оно уже известно людям. Дело в том, что, во-

первых, разрушительный кризис и уменьшение доходов все-таки имеют 

место быть, рисковать большими инвестициями не слишком опасно, да и не 

обосновано это[6]. А во-вторых, ресторанный бизнес практически всегда был 

достаточно рискованный: довольно многие закрываются совсем скоро после 

открытия. И дело тут совсем не в кризисе: ресторанный рынок сам по себе 

переменчив[1]. Сегодня инвесторы активно питают не дорогие, а также 

рестораны среднего ценового диапазона, кофейни, а также и пивные 

рестораны – они требуют крупных инвестиций. В фаворе на данный момент 

недорогие рестораны fastfood, формат togo и небольшие кондитерские. Togo 

– формат, воспроизводящий продажу пищи «на вынос». В переводе с 

английского «togo» значит «идти», а в контексте ресторанного 

предпринимательства это означает войти в ресторан, заказать пищу и 

напитки, забрать их с собой и идти дальше по собственным делам. 
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Актуально, на данный момент, с в начале дня по дороге на работу или 

учебу[5]. Вообще выпивать кофе на ходу – это на данный момент 

сформировавшийся урбанистический тренд, поэтому подобный формат togo 

на данный момент очень популярен. Заведения, функционирующие в данном 

формате, бывают двух видов: стационарные и мобильные. Стационарные 

создать, конечно, дороже, потому что это делает необходимой аренду 

подходящего помещения, закупку соответствующего торгового 

оборудования, мебели хотя бы на шесть-восемь посадочных мест, какое-то 

подобие ресторанной стойки, собственно, покупку внутреннего убранства в 

выбранном дизайне. Но в то же время эти инвестиции несопоставимо 

меньше, чем при открытии полноразмерного ресторана или кофейни. 

Создание кофейни в мобильном формате togo обычно требует еще меньших 

инвестиций: достаточно презентабельный приличный автомобиль с кузовом 

«хэтчбэк», либо полноценный вместительный небольшой фургон, кофейное 

оборудование, небольшие холодильники для напитков[3]. Поставить 

подобную мобильную кофейню можно в любое время почти в любом месте 

города, особенно это результативно во время проведения разнообразных 

праздничных мероприятий, народных гуляний. По расчетам экспертов 

среднестатистический темп роста развития как раз этого формата 

ресторанного предпринимательства togo составляет до 20% в год. Рост 

популярности вызван в основном двумя факторами: незначительными 

инвестициями для ресторатора и небольшим чеком для потребителя: 80-150 

рублей за чашку качественного кофе – это намного дешевле, чем пообедать в 

ресторане либо в традиционной кофейне. 
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Характерной особенностью современной цивилизации является 

наличие огромного числа потенциально опасных факторов, способных 

создавать угрозу здоровью и жизни людей. Применительно к группе 

социальных рисков ведущее значение для здоровья населения имеют 

факторы образа жизни. Одним из неотъемлемых 

компонентов здорового образа жизни, обеспечивающего сохранение 

здоровья и высокой трудоспособности человека, является рациональное 

питание. К числу приоритетов, направленных на улучшение санитарно-

эпидемиологической обстановки в различных регионах России относят 

анализ качества питьевой воды и пищевых продуктов [1].  

Результаты наблюдения (мониторинга) за состоянием питания 

населения предопределили создание «Государственной политики Российской 

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

одобренной постановлением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1873-

р, одной из основных составляющих которой явилось определение уровня 

дефицита пищевых веществ и обоснование мер по его преодолению. 

Отмеченный в последнее время многими отечественными исследователями 

рост заболеваемости среди студентов в значительной мере обусловлен тем, 

что данная группа не обеспечена качественным и сбалансированным 

питанием [2]. В связи с вышеизложенным, исследования, направленные на 

изучение характера питания и элементного статуса студентов, 

представляются актуальными и перспективными в отношении улучшения 

качества питания и повышения уровня здоровья у молодежи. 

Целью исследовательской работы являлось конструирование 

продуктов питания для студентов с заданными характеристиками в 

соответствии с принципами пищевой комбинаторики. 

Режим питания является одним из важных условий рационального 

питания. Он включает кратность приѐмов пищи, интервалы между ними, 

время приѐмов пищи и распределение калорийности по приѐмам пищи. 

Оптимальной кратностью приѐма пищи является четырѐхразовое питание, 
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так как при этом наилучшим образом усваивается белок. Учитывая 

различные условия работы и учѐбы, допускается и трѐхразовое питание. 

Перерывы между приѐмами пищи не должны превышать 6 часов. Имеют 

значение и определѐнные часы приѐма пищи, так как органы пищеварения 

приспосабливаются к установленному режиму и выделяют достаточное 

количество пищеварительных соков. Кроме того, каждый приѐм пищи 

должен продолжаться не менее 20-30 мин, что позволяет принимать пищу 

медленно, хорошо смачивая еѐ слюной и пережѐвывая [2, 4].При 

четырѐхразовом питании рекомендуется следующее распределение 

калорийности по приѐмам пищи: завтрак - 25%, обед - 35-40%, полдник - 

15%, ужин - 20-25%. При нарушении режима питания, в частности кратности 

приѐма пищи, несоблюдении его времени, увеличении промежутков между 

приѐмами пищи, возникают различные желудочно-кишечные заболевания. 

При составлении суточного рациона для студента необходимо 

учитывать его суточные энергозатраты и физиологическую потребность в 

пищевых веществах. Кроме того, следует соблюдать рекомендации по 

сбалансированности в отношении белков, жиров и углеводов для 

обеспечения организма незаменимыми компонентами пищи, такими, как 

аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты, витамины и минеральные 

вещества. При составлении суточного пищевого рациона необходимо 

принимать во внимание рекомендации в отношении режима питания, 

количества приѐмов пищи, распределение калорийности по отдельным 

приѐмам пищи. Имеют значение и рекомендации по составлению меню, и 

использование разнообразия продуктов и блюд в течение суток. 

Прежде, чем приступить, к фактическому расчѐту пищевого рациона, 

необходимо составить теоретический расчѐт его химического состава и 

калорийности, т.е. рассчитать количество белков, жиров, углеводов и 

калорийности для студента, исходя из его физиологических потребностей. 

Энергетическая ценность пищевого рациона студента должна 

соответствовать 2400-2800 ккал/сут. Соотношение белков, жиров и углеводов 

(по массе) должно быть 1:1,1:4,9 (1 группа интенсивного труда, содержание 

белка - 74 г, в том числе 60% животных и 40% растительных, жиров - 86 г - 

70% животных и 30% растительных, углеводов - 383 г.). Далее необходимо 

распределить калорийность по приѐмам пищи, которая в данном случае 

будет следующей: завтрак - 25%, обед - 35, полдник - 5, ужин - 25% [6, 8]. 

Затем необходимо составить меню для каждого приѐма пищи. При 

составлении меню используют Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания. 

После составления меню рассчитывают химический состав 

фактического пищевого рациона, для чего используют таблицы химического 

состава пищевых продуктов [7]. При этом расчѐт ведут по каждому продукту, 

который входит в блюдо, в каждый приѐм пищи и в пищевой рацион в целом. 

Полученные данные должны быть близки к теоретическим, разница их может 
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составлять для белков и жиров ±3 г, для углеводов ±1 г и для калорийности 

±25 ккал. Если полученные данные будут значительно отличаться от данных 

теоретического расчѐта, то следует пересмотреть меню, добавить или 

исключить из него те или другие блюда. После расчѐта химического состава 

составленного суточного пищевого рациона необходимо дать ему 

гигиеническую оценку [2]. 

Заключение по суточному пищевому рациону может быть трѐх 

вариантов: 

- составленный пищевой рацион по всем показателям соответствует 

физиологическим требованиям; 

- составленный пищевой рацион по двум или трѐм показателям не 

соответствует физиологическим требованиям, его необходимо полностью 

изменить; 

- составленный пищевой рацион не отвечает физиологическим 

требованиям по одному из показателей, поэтому необходимо заменить одно 

блюдо другим или подобрать другую рецептуру блюда. 

Основным принципом организации питания студентов является 

соблюдение основ рационального питания [8]: 

- соответствие калорийности пищевого рациона суточным 

энергозатратам; 

- соответствие химического состава, калорийности и объѐма (массы) 

рациона возрастным потребностям и особенностям организма; 

- сбалансированное соотношение пищевых веществ в рационе (белков, 

жиров и углеводов, а также белков и жиров растительного и животного 

происхождения); 

- правильная кулинарная обработка продуктов с целью сохранения 

биологической и пищевой ценности, высоких органолептических свойств и 

усвояемости пищевых веществ; 

- использование широкого ассортимента продуктов, в том числе 

овощей, фруктов, ягод, зелени; 

- строгое соблюдение режима питания; 

- безопасность пищи; 

- совместимость продуктов, их взаимозаменяемость. 

При составлении рационов питания прежде всего обращают внимание 

на обеспечение энергетического баланса: поступление калорий в организм 

должно быть строго сбалансировано с их расходом. 

Организм студента даже в состоянии покоя расходует энергию. При 

мышечной и умственной работе обмен веществ усиливается. По сравнению с 

состоянием покоя (лежа) расход энергии увеличивается даже при спокойном 

сидении на 12%, при стоянии - на 20%, при ходьбе - на 80-100%, при беге - 

на 400%. 

Выбор оптимальной рецептуры сбалансированного продукта питания 

для студентов проводился с помощью уникального программного комплекса 
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«Generic». При использовании данной программы реализуется возможность 

выбора оптимальной рецептуры из множественного массива экспресс 

результативного компьютерного анализа [3]. Из множества 

спроектированных вариантов рационов питания учащихся института очной 

формы обучения возможен индивидуальный подбор меню согласно 

физиологическим особенностям строения тела человека.  

При составлении меню важно разнообразить его по набору продуктов, 

способам их кулинарной обработки, вкусу блюд. Следует широко 

использовать сезонные блюда из овощей, плодов, ягод и фруктов, а в жаркое 

время года подавать на завтрак и обед, холодные блюда (фруктовые супы, 

салаты, холодные манники и др.). 

При подборе блюд в рационе учитывается несовместимость продуктов 

(например, плов и молоко; молочный суп и рыбное блюдо и т.д.); 

рекомендуется сочетать продукты, взаимодополняющие, повышающие 

пищевую ценность и вкусовые свойства блюд. 

Таким образом, организация питания студентов имеет чрезвычайно 

важное значение, так как в значительной мере обусловливает здоровье 

молодого поколения и, следовательно, здоровье всей нации [5]. 

Горячее питание, организуемое в институте, имеет важное значение 

для обеспечения регулярного приѐма пищи. Наблюдения врачей и педагогов 

показали, что учащиеся, которые не едят в институте, скорее утомляются, а к 

концу учебного года нередко жалуются на головные боли и усталость. 

Умственное напряжение, большая физическая нагрузка во время 

занятий в институте сопровождаются большим расходом энергии, поэтому на 

завтрак и обед надо подавать пищу, богатую белками (мясо, птицу, рыбу, 

яйца, творог, горох), а также овощи и каши. 

Рациональное и адекватное питание является наиболее важным 

фактором, оказывающим влияние на формирование устойчивой адаптации к 

вновь сложившимся условиям (смена режима труда и отдыха, сна и питания, 

новый коллектив, новые и формы методы обучения, эмоциональные 

переживания). Приоритетным направлением государственной политики в 

области здорового питания населения России является улучшение пищевого 

статуса как в целом, так и отдельных его групп, включая детей, подростков, 

беременных и матерей [5].  

Поддержание физического и психического здоровья молодежи в 

условиях настоящей медико-демографической ситуации является важнейшей 

задачей для сохранения производительной силы общества и национальной 

безопасности страны. 
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С изменениями в структуре питания населения  в России отмечается  

значительный рост потребления фруктов, которое с 2005 по 2015 год 

увеличилось на 46%. Среднедушевое потребление фруктов в стране достигло 

53 кг, а общий объем рынка фруктов в денежном выражении оценивается 

более 100 млрд. рублей в год. Одновременно с ростом потребления 
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отмечаются изменения потребительских предпочтений. Для современного 

рынка плодоовощной продукции является характерным значительное 

расширение ассортимента за счет поставок из-за рубежа плодов, ранее 

являвшихся достаточно экзотическими для российского потребителя. Это, в 

первую очередь, касается тропических плодов. Поэтому важной задачей 

является расширение экспортных возможностей за счет поставок в Россию 

плодов, произрастающих в тропическом поясе.  

Современные технологии возделывания и логистики позволяют  

реализовывать тропические плоды практически повсеместно, а относительно 

невысокая стоимость делает эти продукты достаточно популярными как 

среди населения, так и среди технологов общественного питания, 

использующих их при выработке разнообразной кулинарной продукции.  В 

ассортименте тропических растений, представленных на российском рынке, 

весомую роль играют такие плодовые культуры как бананы, ананасы, манго, 

папайя, авокадо. Структура импорта  основных тропических фруктов в 

Россиюпредставлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. – Структура импорта  основных тропических фруктов в Россию по 

видам, % от объема импорта в натуральном выражении в 2015 г. 

 На долю  ананасов среди импорта экзотических фруктов приходится в 

среднем 13% всего экспорта, без учѐта сезонности. 

Рассмотрим один из магазинов города Набережные Челны, в котором был 

проанализирован товарооборот по данному виду фруктов (рисунок 2). 

 
 

Рис. 2 – Динамика товарооборота плодов ананаса, млн. руб. 

Если проследить динамику товарооборота плодов ананаса по годам, 

можно сказать что объемы продаж этих тропических плодов с 2012 по 2015 

годы увеличились значительно, рост составляет 355,6 %. Это говорит об 
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изменении предпочтений покупателей, а также некотором повышении 

уровня жизни. Если посмотреть на сезонность покупок, то объемы продаж 

растут в декабре, в преддверье новогодних праздников. 

Также был проведен анализ в видовом разрезе по данной категории 

тропических плодов. Данный анализ показал, что предпочтение пока еще 

отдается низшей ценовой категории данного продукта – самый большой 

удельный вес (за 2015 год покупки вида ананас составили 77,5% в общем 

объеме продажи плодов ананаса). Надо сказать, что объемы покупок растут 

по всем категория достаточно: рост по виду ананас составил 351,1%, по виду 

ананас Голд – 340,7, а по виду ананас мини – 1215,3%. 

Для проведения экспертизы были проведены маркетинговые 

исследования, был изучен потребительский профиль предпочтений на товары 

группы тропических плодов. Было выявлено, что свыше 40% семей 

систематически употребляют в пищу тропические плоды, время от времени 

тропические плоды включают в рацион еще свыше 50% семей, при этом 

следует отметить, что предпочтение тропическим плодам отдают и чаще их 

приобретают женщины. Среди тропических плодов наибольшим спросом у 

покупателей пользуются  ананасы, бананы, киви, манго и авокадо. Женщины 

тропические фрукты употребляют в пищу гораздо чаще, чем мужчины. 

Покупатели предпочитают приобретать тропические плоды в крупных 

магазинах, а в отдельных случаях на рынках, где, как правило, эти продукты 

дешевле. Уличные торговые точки шаговой доступности наименее 

предпочтительны. В случае принятия решения о приобретении фруктов этой 

группы на первое место покупатели ставят их вкусовые достоинства, однако, 

обращают внимание и на их пищевую ценность.  

Некоторых покупателей, в первую очередь мужчин, привлекает 

экзотическое происхождение продукта, желание попробовать новый 

неизвестный продукт. Как правило, покупателей не интересует страна 

происхождения тех или фруктов, хотя и в этом вопросе женщины проявляют 

определенный интерес. Благодаря развитию туризма и с расширением круга 

выезжающих за границу, среди покупателей  достаточно много лиц, которые 

пробовали данные продукты в местах их выращивания, при этом покупатели 

определенно считают, что фрукты, приобретенные  в месте выращивания, 

отличаются от тех, которые реализуются в России.Большинство опрошенных 

респондентов  потребляют плоды в свежем виде, однако  среди покупателей, 

особенно женщин,  достаточно много тех, кто употребляет тропические 

плоды в составе различных блюд и кулинарных изделий. Несмотря на то, что 

бананы остаются лидером среди продаж тропических плодов, большинство 

из числа опрошенных потребителей  называют ананас своим любимым 

тропическим фруктом, так как до сих пор в нашей стране употребление  

ананаса ассоциируется с праздником, торжеством. 

В настоящее время в мире возделывается около 100 сортов ананасов, 

большинство их выращивается для локальных рынков. Международная 
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торговля свежими ананасами предъявляет жесткие требования к размерам 

плодов, внешнему виду, транспортабельности и лежкоспособности. К 

сожалению, вкус и аромат учитываются лишь во вторую очередь. В 

результате значение имеет лишь ограниченное количество сортов, которые 

объединяются в пять сортовых групп: кайенскую, Квин, испанскую, 

бразильскую, или Абакакси, и майпурскую. Наиболее важную роль на рынке 

свежего столового ананаса играют первые две.  

Для исследования качества были отобраны  плоды ананаса, согласно 

требованиям  ГОСТ  Р 54688 – 2011  «Ананасы свежие. Технические 

условия». Для отбора проб была задействована партия ананасов, 

поступившая  в один из магазинов города Набережные Челны Республики 

Татарстан. Маркировка  на транспортной таре и на товарной единице 

соответствует требованиям  ГОСТ 14192, ГОСТ 51474, ГОСТ 51074. 

Выборки были разделены на три фракции, в зависимости от размерности 

и веса плодов:  

1 фракция: вес 1463 - 1502 г, диаметр 1652 – 1796 мм 

2 фракция: вес 742 – 877 г, диаметр 1102 – 1234 мм 

3 фракция: вес 284 – 328 г, диаметр 724 – 805 мм. 

В соответствии со структурой  исследования качества плодов ананаса 

после предварительного осмотра всей партии был проведѐн отбор проб трех 

образцов: 

- ананас  сорта «GOLDEN»; 

- ананас  сорта «Queen»; 

- ананас  сорта «Victoria». 

Экспертизу качества плодов ананаса проводили по органолептическим, 

физико-химическим и микробиологическим показателям качества. 

Проведенный анализ плодов ананаса  по органолептическим показателям 

качества позволил выявить следующие: 

Исходя из полученных результатов органолептической экспертизы 

качества,  следует, что по  характеристикам и нормам все образцы 

соответствуют требованиям ГОСТ 54688-2011 «Ананасы свежие. 

Технические условия».   

По коэффициенту важности – наиболее  важным из всех показателей  

экспертами был отмечен – вкус плодов, далее – степень зрелости,  

одинаковыми по важности – показатель размерности, показатель состояния 

мякоти и показатель аромата, самый незначительными для экспертов 

оказался – показатели формы.  

По показателю коэффициента весомости образец 3 (сорт Victoria) 

обладает высокими вкусовыми качествами  и отличается от остальных 

исследуемых образцов по основным органолептическим показателям, 

промежуточное значение по исследуемым показателям качества занимает 

образец  2 (сорт Queen),  и на последнем месте образец 1 – плоды ананаса 

сорта Golden. 



183 

 

 Профиль основных органолептических показателей качества плодов 

ананаса показан на рисунке 3. 

 

Рис. 3 - Профиль основных органолептических показателей качества 

плодов ананаса 

Из рисунка 3 видно, что образец 3 (сорт Victoria)обладает высокими 

вкусовыми качествами  и отличается от остальных исследуемых образцов по 

основным органолептическим показателям.Результаты исследования плодов 

ананасов по физико-химическим и микробиологическим показателя качества 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты исследования плодов ананасов по физико-

химическим и микробиологическим показателя качества 

показатель 1 фракция 2 фракция 3 фракция 
допускается,  

(не более) 

Физико-химические результаты исследования 

содержание 

органических  

кислот, г/дм³ 

0,064 0,064 0,064 
0,0051 - 

0,067 

содержание 

витамина С, 

мг/100г 

101,6 96,8 20,63 5,5 -120 

общее содержание 

влаги,  % 
81±0,63 82±0,63 83±0,63 80-86 

содержание сухих 

веществ, % 
11,2 12,1 21,1 11 – 23,3 

Микробиологические результаты исследования 

содержание L. 

Monocytogenes, 

в 1,0  см³ 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

допускается  

в 25,0 

содержание    

КМАФАнМ, КОЕ, 
7,6 ×102 8,3 ×102 2,6 ×102 10,01 × 102 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

размер

форма

степень зрелости

окраскамякоть плода

аромат

вкус

образец 1

образец 2

образец 3
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в 1 г 

патогенная 

микрофлора, в т.ч. 

сальмонелла, в г 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

допускается 

 паразитарная 

чистота (яйца и 

личинки 

гельминтов) 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

допускается 

Физико-химическая оценка представленных образцов плодов ананаса  по 

содержанию органических кислот в пределах норм,  показатель  практически 

находится на  границе верхнего нормируемого значения. Плоды с высоким 

содержанием органических кислот. 

По результатам содержание витамина С соответствует принятым нормам, 

но образцы 1 и 2 с высоким содержанием витамина С, а это говорит о том, 

что культивировались с применением калийных удобрений. 

По результатам экспертизы содержание массовой доли влаги и  

растворимых сухих веществ – в пределах нормы. Следовательно, данные 

образцы плодов ананаса по всем физико-химическим показателям 

соответствуют требованиям. 

По микробиологическим показателям образцы безопасны. 

Все это говорит о том, что исследуемый вид тропических фруктов 

обладает достаточной перспективой на российском рынке и в дальнейшем. 

Тем более, что экспертиза показала,  ананасы поставляемые  в торговое 

предприятие  города соответствуют  требованиям ГОСТ  Р 54688-2011, ИСО 

1838. Качество ананасов регламентируется  условиями контрактов, по мимо 

ГОСТ  Р 54688-2011. При этом учитывают внешний вид плодов, свежесть, 

чистота, форма, размер, аромат и вкус,  наличие или отсутствие султана, 

степень зрелости, наличие допустимых/недопустимых механических 

повреждений. Маркировка  транспортной тары и товарной единицы 

соответствует требованиям ГОСТ 51074-2003. 
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Введение. В последнее время в сельскохозяйственном производстве 

пчеловодство стало развиваться быстрыми темпами. Большинство людей 

приобретают пчел и содержат пасеку для производства ценных продуктов 

пчеловодство: меда, маточного молочка, прополиса [1]. 

В пчеловодстве имеются проблемы - это реализация меда, особенно 

при получении в больших объѐмах и конкуренция на рынке сбыта. Поэтому в 

настоящее время у пчеловодов часто возникает проблема, куда и как 

реализовать мед [2]. 

Существует технология переработки меда в крем-мед. За рубежом 

данная технология используется давно и результативно. Наибольшую 

популярность он обрел в Канаде – там он является самой популярной 

альтернативой жидкому меду. В Европе популярность крем-меда также 

возрастает, так социологические исследования показали, что около половины 

европейцев предпочитают именно кремовый мед. За его отличные вкусовые 

качества, за его «нежность»[3]. 

 В нашей стране производство крем-меда явление редкое,  

большинство населения не имеет сведения о данном продукте пчеловодства. 

При производстве крем-мѐда, мед подвергается кислородной обработке 

(легкому взбиванию при пониженной температуре), благодаря чему мѐд 

приобретает кремообразную консистенцию. Насыщенный кислородом мѐд 

становится более мягким на вкус, менее сладким, легко усваивается 

организмом и при этом не меняет своих природных качеств. Мед в таком 

виде сохраняет все полезные свойства и аромат, при этом приобретает 

нежную, гладкую консистенцию сливочного масла, что дает хорошие 

вкусовые ощущения.После сезона получения и откачки меда через 

определенное время, он начинает кристаллизоваться, чтобы это не 

происходило его подвергают кислородной обработке и разливают по 

банкам.К категории крем-меда можно отнести белый мед с маточным 

молочком, который также получается в результате смешивания двух 

продуктов по определенной технологии. Для приготовления полезной смеси 

используются разные сорта меда (лучше светлые), в которые добавляется 

небольшое количество маточного молочка. В результате интенсивного 

перемешивания получается продукт белого цвета с нежной текстурой. 

Сладкая масса меда, как консервант, сохраняет молочко. Перемешивая 

несколько раз, добиваются мелкозернистой консистенции. По этой схеме 
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переработке можно смешать мед также с прополисом, образуя ценный 

полезный продукт для здоровья.Крем-мед благодаря своей структуре удобен 

в употреблении. Его не нужно подогревать или воздействовать механически. 

Приготовленный один раз продукт можно употреблять длительное время. Он 

хранится, примерно, в течение года и ничуть не становится хуже. В нем 

сохраняются все полезные свойства свежего откаченного меда [4].Кремовый 

мед- это по-своему уникальный продукт пчеловодства, который появляется в 

широком объеме на продуктовых рынках сравнительно недавно, но уже 

завоевавший невероятную популярность среди потребителей. 

Целью исследований было разработка проекта по переработки меда в 

новый продукт – крем-мед. 

Собственные исследования.Нами разработан проект по переработки 

меда в новый продукт пчеловодства – крем-мед. Который должен 

реализовываться на той территории, где и получают мед. 

Проектом предусматривается следующее. Пчеловоды кроме получения 

на пасеке собственного меда занимаются и его переработкой в крем-мед. Для 

этого оборудуют миниперерабатывающий цех на местах, в населенных 

пунктах. При этом принимают работников, тем самым создают новые 

рабочие места.  

Технология получения крем-меда состоит из следующих операций,  

жидкий откаченный мед разливают в объемные емкости и отстаивают 10 

дней. Температура в помещении поддерживается равная 14°С. Затем тару с 

медом переносят в другой цех, где под воздействием температуры уже в 26-

28°С мед размягчается. Далее массу хорошо перемешивают механическими 

мешалками на небольших оборотах. Главное, чтобы продукт не нагревался 

выше 28°С, так как при этом он потеряет полезные свойства. Фасовка в 

полиэтиленовую закрывающуюся тару разных объѐмов. Приготовленный по 

такой технологии крем сохраняет аромат и вкус, присущий меду. Изменяется 

его цвет (он становится белым) и консистенция. Готовый продукт может 

долго храниться без брожения и скисания.  

В дальнейшем реализация полученного крем-меда в торговые точки, 

рынки городов, так же распространение через сеть интернета и отправка 

продукта по почте покупателям (при транспортировки по почте крем-мед не 

теряет своих ценных качеств). По заказу покупателей возможно 

производство крем-меда с маточным молочком и прополисом. 

В зимнее время засахаренную крупнозернистую массу тоже можно 

переработать, покупая у других пасечников. 

Эта технология позволяет реализовывать основные продукции 

пчеловодства в более привлекательную продукцию для покупателя, а для 

пчеловода в больших количествах поставлять комплексную продукцию на 

рынок сбыта.  

Преимущество проекта: 

1. Получают экологически чистый продукт пчеловодства. 
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2. Заинтересованность пчеловодов в производстве и переработки меда. 

3. Простота реализации нового продукта пчеловодства 

4. Для производства крем-меда необходимо минимальное количество 

и не дорогостоящее оборудование. 

5. Создание новых рабочих мест на селе. 

6. Быстрота технологии производства крем-меда. 

7. Лучшее вкусовые качества и простота в употреблении крем-меда. 

8. Кремовую консистенцию и нежную текстуру крем-мед сохраняет на 

протяжении года. 

9. Мед для переработки не нужно нагревать и растапливать – он 

долгое время не густеет. 

Заключение.Проект направлен на развитие продукции пчеловодства и 

переработкимеда на месте производства. При этом можно создавать новые 

рабочие места на селе и облегчить реализацию меда в виде нового продукта – 

крем-меда. 
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Конкурентоспособность реализуемых товаров является неотъемлемой 

характеристикой современного рынка, где в условиях высокой конкуренции 

лишь товары, обладающие высокой потребительской ценностью и качеством, 

будут более востребованы. 
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Для проведения оценки конкурентоспособности были выбраны 

следующие образцы молока, реализуемые в ПАО «Магнит»: 

1. «Простоквашино». Молоко цельное отборное питьевое 

пастеризованное  с массовой долей жира 2,5%. Изготовитель: АО «Комбинат 

молочных продуктов «Эдельвейс–М». Срок годности: 10 суток Цена 

реализации:63 рубля за литр. 

 

2. «Очень важная корова VIP». Молоко питьевое пастеризованное с 

массовой долей жира 2,5 %. ПроизводительАО 

«Зеленодольскиймолочноперерабатывающий комбинат».Срок годности: 10 

суток. Цена реализации: 57 руб.  

 

3. «Домик в деревне».Молоко питьевое цельное пастеризованное с 

массовой долей жира 2,5%.Производитель: АО «ВБД» г Москва 

Дмитриевское шоссе д 118. Срок годности : 30 дней. Цена реализации: 65 

рублей за литр   

 

Оценку конкурентоспособности проводили экспертным методом (по 

балльной шкале). 5 групп экспертов проводили оценку 

конкурентоспособности по показателям, которые являются наиболее 

значимыми для потребителей.  

Для оценки конкурентоспособности использовались следующие 

показатели:  

1. Восприятие маркировки (цвет фона, шрифт) 

2. Срок годности  

3. Вкус  
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4. Запах  

5. Практичность упаковки  

6. Качество продукта  

Таблица 1 Балльная оценка конкурентоспособности 

Показатели  Бальная система  ∑ б Коэф. 

весомости 

1.Восприятие 

маркировки (цвет 

фона, шрифт) 

 

4 

 

2 

 

5 

 

1 

 

1 

 

13 

0,06 

0,06  } 0,17 

0,06 

2.Срок годности         

3.Вкус  5 4 4 5 4 22 0,29 

4.Запах 3 3 2 3 2 13 0,17 

5.Практичность 

упаковки   

1 1 1 4 5 12 0,16 

6.Качество 

продукта  

2 5 3 2 3 15 0,2 

Итого      75 0,99 

Таблица 2. –Оценка конкурентоспособности молока «Очень важная 

корова» 

Показатели  Бальная система  ∑ б Qì 

1.Восприятие 

маркировки 

(Цвет фона , 

шрифт) 

5 5 5 5 5 5 1 

2.Срок годности  5 5 5 5 5 5 1 

3.Вкус  5 4 5 3 4 4,2 0.84 

4.Запах 4 4 5 4 4 4,2 0.84 

5.Практичность 

упаковки   

5 4 4 5 4 4,4 0.88 

6.Качество 

продукта  

5 5 4 4 4 4,4 0.88 

Таблица 3 Оценка конкурентоспособности молока «Очень важная 

корова» 

Показатели  Бальная система  ∑ б Qì 

1.Восприятие 

маркировки 

(Цвет фона , 

шрифт) 

5 4 5 4 5 4,6 0.92 

2. Срок годности  5 4 5 4 4 4,4 0.88 

3.Вкус  4 5 4 3 4 4 0.8 

4.Запах 4 4 4 3 4 3,8 0.76 

5.Практичность 4 4 4 4 4 4 0.8 
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упаковки   

6.Качество 

продукта  

5 4 5 4 4 4,4 0.88 

Таблица 4 Оценка конкурентоспособности молока«Домик в деревне» 

Показатели  Бальная система  ∑ б Qì 

1.Восприятие 

маркировки 

(Цвет фона , 

шрифт) 

4 4 5 4 4 4,2 0.84 

2.Срок годности  5 5 5 5 5 5 1 

3.Вкус  4 4 3 4 4 3,8 0.76 

4.Запах 4 4 4 4 4 3,4 0.8 

5.Практичность 

упаковки   

4 4 5 4 4 4,2 0.84 

6.Качество 

продукта  

4 5 5 5 5 4,8 0.96 

К1= 0,8832 

К2= 0,8332 

К3= 0,8484 

Далее рассчитаем комплексный экономические показатель 

оцениваемых образцов 

Кэ=З/Зо,

     (1) 

где Кэ – комплексный экономический показатель; 

З – цена рассматриваемого образца; 

Зо – цена базового образца. 

Кэ1=57/57=1 

Кэ2=63/57=1,105 

Кэ3=65/57= 1,140 

Далее рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособности 

оцениваемых образов: 

э

нп
K

K
KI  ,     (2) 

I1=0,8832/1=0,8832 

I2 =0,8332/1,105=0,754 

I3=0,8484/1,140=0,744 

В заключении можно сделать вывод что по всем показателям 1 место 

занимает молоко «Очень важная корова» , 2 место занимает молоко 

«Простоквашино» и 3 место занимает молоко « Домик в деревне».  
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 

 

А.Р. Нургалиева 
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На сегодняшний день торговая деятельность неразрывно связана с 

системами автоматизации. Торговые предприятия  постоянно ищут 

возможности для увеличения прибыли и снижения затрат. Оптимизация 

финансовых затрат может быть достигнута посредством систем 

автоматизации. Данная система позволяет вести учет торговых операций на 

высоком уровне, свести к минимуму случайные ошибки, оперативно 

обрабатывать большой объем информации. Под автоматизацией торгового 

процесса понимается  использование разнообразного электронного торгового 

оборудования, обеспечивающего автоматическое получение, передачу и 

преобразование информации. К такому виду оборудования относятся: 

сканеры штрих-кодов, принтеры штрих-кодов, весы с чекопечатью, 

электронные кассовые аппараты, терминалы сбора данных, фискальные 

регистраторы. 

Сканеры штрих-кода занимают очень важное место в сегменте 

оборудования для автоматизации торговли. При этом они универсальны в 

своем применении и могут использоваться и в большинстве других отраслей:  

логистике, ведении складского учета, приемке и отгрузке товара, в сфере 

услуг. Сканеры штрих-кода универсальны в работе и отличаются по многим 

параметрам. 

Данные аппараты бывают: 

1) по способу передачи сигнала: проводные и беспроводные;  

http://www.znaytovar.ru/
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2) по типу сканирующего элемента: светодиодные, лазерные 

(одноплоскостные или многоплоскостные), image-сканеры; 

3)по типу использования: ручные или встраиваемые; 

4)по максимальной дальности сканирования: ближнего (short range), среднего 

(medium range), дальнего (long range). 

В настоящее время торговой деятельности предлагается широкий 

спектр сканеров для реализации самых разных потребностей — от ручных 

сканеров для выполнения большого объема операций сканирования в 

розничной торговле и обрезиненных с повышенной степенью защиты для 

складов до гибридных биоптических с 360-градусным обзором для 

многоплоскостного  и фотосканирования. 

Универсальные решения для сканирования предлагает американская 

корпорация Honeywell. Ручные сканеры с обновленной технологией 

обнаружения объектов, а также функции автоматического обнаружения 

установки сканера на подставку и определения конфигурации обеспечивают 

высокие показатели стационарного сканирования, позволяющие повысить 

производительность. Биоптические сканеры это фирмы обеспечивают 

высокоскоростное сканирование штрих-кодов на движущихся объектах, 

передача видеоизображения в реальном времени позволяет контролировать 

товары на нижнем ярусе тележки. Встраиваемые  в кассовый стол сканеры с 

функцией взвешивания позволяют повысить пропускную способность, 

прибыльность и уровень удовлетворенности покупателей. 

Современные модели сканеров итальянской компании Datalogic 

используют программное обеспечение PreScan для ускорения обслуживания 

очередей. PreScan является простым и экономически эффективным 

средством, позволяющим розничным магазинам справляться с пиковой 

нагрузкой, увеличивая количество обслуживаемых покупателей с 

использованием имеющихся кассовых терминалов. Технология PreScan для 

ускорения обслуживания очередей также позволяет операторам сканировать 

габаритные и тяжелые товары, которые нельзя поместить на прилавок, в 

ручном режиме, что является важным преимуществом для этих магазинов. 

Так как сканирование товаров и их упаковка завершаются до прибытия 

покупателя на кассовый терминал, время кассовых операций для 

покупателей значительно сокращается. Это повышает качество 

обслуживания покупателей, обеспечивает более индивидуальный подход к 

ним и сокращает время ожидания для других покупателей, стоящих в 

очереди. 

Помимо использования традиционных кассовых терминалов, 

обслуживаемых кассирами, крупные розничные магазины предлагают своим 

покупателям дополнительные варианты кассовых расчетов. К ним относятся 

системы самообслуживания различных форм и устройства для 

самостоятельного совершения покупок. Японская компания Fujitsu 

представляет новый стандарт компактных киосков самообслуживания 
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безналичной оплаты Cashless PayTower.Она может быть легко установлена 

для поддержания системы самообслуживания обычного магазина, а также 

она может добавить новые статьи дохода такие, как оплата счетов. 

Решения по самообслуживанию для магазинов могут быть в виде двух 

вариантов. Вариант № 1 – Самостоятельное сканирование – Покупатель сам 

сканирует свои товары с помощью мобильного ручного сканера. Когда он 

завершает покупки, сканер передается сотруднику магазина для расчета его 

счета и распечатывания чека со штрих-кодом.  

Вариант № 2 –  Сканирование осуществляет персонал магазина. Покупатель 

собирает покупку обычным образом и подходит к управляемой 

сотрудниками станции сканирования. Сотрудник магазина сканирует его 

товары и распечатывает чек со штрих-кодом.  Далее покупатель подходит к 

PayTower, сканирует чек со штрих-кодом для вызова своей транзакции и 

вставляет свою кредитную/дебетовую карту в терминал, чтобы полностью 

завершить оформление покупки. Такие киоски обеспечивают ряд ключевых 

преимуществ: покупатели могут совершать покупки без помощи кассиров; 

 уменьшение очередей;  больше времени у персонала магазина для помощи 

покупателям;  увеличение прибыли за счет удержания постоянных 

покупателей.   

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что использование 

современных средств автоматизации торговли помогают многим торговым 

предприятиям увеличить прибыльность бизнеса за счет предоставления услуг 

более высокого качества, сокращением времени ожидания в очередях, 

использованием новых мобильных решений.  
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Сахарный диабет входит в перечень социально значимых заболеваний 

и определен на третьем месте в мире после сердечнососудистых и 

онкологических заболеваний [4]. В настоящее время, по данным 

государственного регистра, в России зарегистрировано более 3,7 млн. 

больных сахарным диабетом. По оценкам Международной диабетической 

федерации (IDF), реальное количество больных достигает 12,7 млн. человек. 

В Белгородской области сахарным диабетом страдает более 46 тыс. человек. 

Концепцией государственной политики в области здорового питания 

населения Российской Федерации на период до 2020 г. предопределено 

расширение отечественного производства диетических профилактических  

продуктов питания [5]. 

К перспективным источникам сырья в составе диетических продуктов 

питания, в частности безалкогольных напитков, можно отнести 

лекарственно-техническое сырье[6]. Лекарственные растения содержат 

естественный комплекс биологически активных веществ в наиболее 

доступной и усвояемой форме. Многие виды растительного сырья 

используются в медицине благодаря уникальному их составу. 

Особый интерес в профилактическом диабетическом питании 

представляет растительное сырье, содержащее инулин. Известно, что инулин 

снижает уровень глюкозы в крови, улучшает обмен липидов, понижает 

факторы риска сердечнососудистых поражений, выводит из организма 

токсины, радионуклиды, содействует нормальному функционированию 

желудочно-кишечного тракта, противодействует возникновению 

онкозаболеваний, а так же оказывает иммуномодулирующее действие[1]. 

Цель работы заключается в исследовании отдельных видов 

растительного сырья для определения возможности дальнейшего их 

применения в создании функциональных безалкогольных напитков для лиц с 

нарушением углеводного обмена. 

В качестве объектов исследования использовали растительное сырье 

богатое инулином, а именно: корни и корневища лопуха, одуванчика, 

девясила, цикория. Кроме того, исследовали плоды шиповника как источника 

витамина С. 
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Образцы растительного сырья приобретали в аптечной сети г. 

Белгорода, что гарантировало их безопасность. 

В корнях и корневищах определяли содержание инулина 

спектрофотометрическим методом [3], дубильных веществ, экстрактивных 

веществи влажности по ГОСТ 24027.2 [2]. В плодах шиповника 

устанавливали массовую долю дубильных и экстрактивных веществ, влаги. 

Результаты спектрофотометрического определения инулина в 

растительном сырье приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Содержание инулина в растительном сырье 

В соответствии с проведенными исследованиями установлено, что в 

корнях цикория содержится наибольшее количество инулина – 45,56%. 

Содержание инулина в корнях одуванчика и лопуха находится примерно на 

одном уровне и составляет 38,61% и 37,83% соответственно. Меньше всего 

инулина содержится в корнях и корневищах девясила – 28,27%. 

Сопоставление результатов исследования содержания инулина в 

растительном сырье с данными справочной литературы приведено в таблице. 

Таблица – Результаты исследования содержания инулина в 

растительном сырье в сопоставлении с данными справочной литературы 

Наименование сырья Содержание инулина, % 

справочные данные* фактическое содержание  

Девясил 19-44 28,27 

Лопух до 45 37,83 

Одуванчик до 40 38,61 

Цикорий 49-61 45,56 

28,27%

37,83% 38,61%

45,56%
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*Георгиевский В.П., Комисаренко М.С. Биологически активные вещества 

лекарственных растений. – Новосибирск: «Наука», 1990. 

 

Из данных таблицы следует, что содержание инулина в исследуемом 

сырье согласуется с данными, приведенными в справочной литературе. 

Результаты анализа содержания дубильных веществ (в пересчете на 

танин) в корнях и корневищах девясила, лопуха, одуванчика и цикория, а так 

же в плодах шиповника приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 –Содержание дубильных веществ в растительном сырье 

Массовая доля дубильных веществ в исследуемом сырье варьирует от 

6,1% до 8,7%, причем в корнях и корневищах девясила, лопуха, одуванчика и 

цикория практически одинаково и составляет 8,7%, 8,4%, 7,9% и 8,0% 

соответственно. В плодах шиповника также содержится заметное количество 

дубильных веществ – 6,1%, хотя и меньше на 23-30% по сравнению с их 

количеством в корнях исследуемых растений. 

Содержание экстрактивных веществ в исследуемом растительном 

сырье представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Содержание экстрактивных веществ в исследуемом 

растительном сырье 

Результаты исследований показали, что наибольшее содержание 

экстрактивных веществ характерно для плодов шиповника – 66,2%. Корни и 

корневища цикория и лопуха содержат практически равное количество 

экстрактивных веществ – 51,8% и 51,2% соответственно. Несколько меньше 

экстрактивных веществ содержится в корнях одуванчика – 45,8%, а 

наименьшее количество в корнях девясила – 33,1%. 

8,7%

8,4%

7,9%

8,0%

6,1%

33,1%

51,2%

45,8%

51,8%

66,2%
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Результаты по исследованию содержания влаги в исследуемом 

растительном сырье приведены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 –Массовая доля влаги в растительном сырье 

Из данных рисунка видно, что влажность исследуемого растительного 

сырья в зависимости от вида колеблется от 8,9% до 10,6% и соответствует 

нормативным требованиям. 

Таким образом, результаты полученных исследований показали 

целесообразность использования растительного сырья для создания 

диабетических профилактических напитков. Содержание инулина в корнях и 

корневищах цикория, одуванчика, лопуха и девясила составляет 28,27-

45,56%, дубильных веществ – 7,9-8,7%. В плодах шиповника высокое 

содержание экстрактивных веществ – 66,2% и заметное количество 

дубильных веществ – 6,1%. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ  КУХНЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ТУРИСТСКОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Н.М. Охотина 

 кандидат исторических наук, доцентПоволжского государственного 

технологического университета, Республика Марий Эл 

 

Национальная кухня в развитии туризма играет немаловажную роль, 

это один из главных элементов гостеприимства.Гастрономические привычки 

и пристрастия каждого народа складывались на протяжении многих веков. В 

этом причина удивительной физиологической целесообразности народных 

поварских приемов и рецептур. Постепенно создавались национальные 

кухни, ставшие неотъемлемой частью любой национальной культуры, а 

сегодня у каждого народа есть своя национальная кухня, для которой 

характерны отличные от других, национальные блюда.Конечно, 

национальная кулинария создается общностью людей, общностью 

свойственных им особенностей вкусовых восприятий, но это вовсе не значит, 

что национальная кухня есть что-то замкнутое, застывшее. Через 

взаимопроникновение национальные кухни оказывают влияние друг на друга. 

Многие национальные блюда становятся общими для всех народов.   Но  это  

взаимовлияние  не  исключает  своих присущих  особенностей,  так  как  

каждый  народ  придает  любым  кушаньям  свой непередаваемый вкус. 

Таким  образом,  кухня  является  одной  из  динамичных  и  развитых  частей 

национальной культуры народов мира. Бурное развитие туризма вызывает 

необходимость в изучении особенностей питания у разных 

народов.Необходимо знать его характерные черты, уметь готовить блюда 

национальных кухонь, правильно их подавать, квалифицированно включать в 

меню и уметь обслужить гостей из разных стран. Одним из популярных видов 

современного туризма становится гастрономический туризм в связи с ростом 

интереса к культурным традициям и обычаям стран и народов. Ресторанная 

мода диктует возвращение к национальным истокам, а санкции привели к 

тому, чтобы переориентироваться на отечественные продукты.  
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Актуальность нашего исследования состоит в потребности появления 

предприятий общественного питания национальной марийской кухни с 

целью привлечения большего числа туристов. Это является необходимым 

условием для дальнейшего развития всей туристской сферы региона. 

Целью нашей работы является изучение и в выявлении основных проблем и 

перспектив развития предприятий в сфере услуг, которые представляют 

национальную кухню для туристов и населения в целом.  

Сфере туризма  в  Марий Эл уделяется пристальное внимание. В 

республике действует государственная программа «Развитие туризма в 

Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы». С 2013 года создан Комитет 

Республики Марий Эл по туризму.В  рамках ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма 2011-2018 гг.» в Марий Эл будет  создан новый 

туристский  кластер «Царь-Град» [1].По итогам 2016 г. туристический поток 

составил более 610,0 тыс. туристов и экскурсантов, превысивший объем 

обслуженных туристов на 9 % по сравнению с 2015 г. Обсуждается вопрос 

создания и функционирования некоммерческой организации «Ассоциация 

развития туризма Республики Марий Эл», деятельность которой будет 

направлена на объединение усилий и возможностей субъектов туристского 

рынка для развития туристского рынка региона в целом [2].  Туризм в Марий 

Эл, вне всякого сомнения, не может быть полноценным без яркого элемента 

целой культуры — традиционной кухни. Стоит отметить, что уже сегодня 

большинство туристов, приехавших  в Марий Эл, интересуются 

национальной марийской кухней. 

Под  «национальной кухней» мы понимаем совокупность всех 

технологических приемов и иных кулинарных навыков, а также особенностей 

композиции пищевых продуктов, свойственных данному народу и 

сложившихся исторически в процессе многовекового развития.Марийская 

национальная кухня сохранилась  до наших дней практически в неизменном 

виде. Традиционно блюда марийского народа готовили из того, что родилось 

в родном крае – лесные дары (брусника, клюква, рябина, грибы, дичь), то, 

что могли собрать с щедрых марийских полей – ячмень, гречка, картофель, 

горох, тыква и многое другое. Сохранилось очень много рецептов марийских 

блюд из рыбы (уха, супы, запеченная и жареная рыба, холодные закуски). 

Часто в марийских рецептах приготовления присутствует мед 

[3,С.75].Традиция угощения гостей у марийцев особенная. На одном из 

столов размещаются блюда для самого главного ритуала – моленья, а также 

поминовения усопших.  Особенность марийской национальной кухни в том, 

что при приготовлении основных блюд используют яйцо, которое является  

символом  зарождающейся жизни. Любимые марийские напитки – это квас, 

морс и медовуха.Основная традиционная пища марийцев— суп с клецками 

(лашка), вареники с начинкой из мяса или творога (подкогыльо), 

варѐная колбаса из сала или крови с крупой (сокта), вяленая колбаса из 

конины (каж), слоѐные блины (команмелна), творожные сырники (туара), 
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отварные лепѐшки (подкинде), печѐные лепѐшки (салмагинде). Предприятий 

общественного питания в городе Йошкар-Оле великое множество, но 

распространение кафе и ресторанов, предлагающих национальную кухню, 

очень мало, в основном они сосредоточены в пределах города  Йошкар-Ола. 

Это такие предприятия как   кафе «Жираф», трактир «Теплая речка», 

ресторан «Марий Сийгу». Также можно отметить скудное разнообразия 

национальных блюд в большинстве заведений, несоответствие интерьера и 

обслуживающего персонала стандартам национального колорита. 

 Нами проведено анкетирования жителей и гостей города Йошкар-Олы  

об их отношении к марийской национальной кухне и заведениям, 

предлагающим ее блюда. В исследовании участвовало 157 респондентов в 

возрасте от 16 до 55 лет – представители жителей и гостей города, а также 

студенты ФГБОУ ВО «ПГТУ». Каждому из участников предлагалось 

ответить на вопросы, а также высказать дополнительные мнения и 

предложения. Основные требования респондентов, предъявляемые к 

ресторанам и кафе: разнообразие блюд, ценовая категория, соответствие 

интерьера, соответствие одежды обслуживающего персонала, знание 

марийского языка, атмосфера. Преобладающая часть респондентов посещает 

заведения, средний чек в которых составляет от 300 до 1000 руб.  

По результатам анкетирования, больше половины опрошенных 

респондентов  даже не пробовали национальную марийскую кухню, и не 

один из опрошенных не смог назвать точного названия кафе, где можно было 

бы отведать марийские блюда. Из всего выше сказанного мы можем 

предположить, что город Йошкар-Ола нуждается в предприятиях 

общественного питания, которое предлагало бы блюда национальной 

марийской кухни.В РМЭ уже проводился  «Фестиваль этнокухни» с 

представлением национальных кухонь народов проживающих в республике. 

На этнографические праздники ежегодно  приезжают тысячи туристов, 

которые познают культуру народа, и которые готовы попробовать 

марийскую кухню. В 2017 г. в туристском календаре запланировано 

проведение нескольких Сельскохозяйственных ярмарок, которое будут 

сопровождаться  представлением и продажей местных производителей 

продуктов питания. Одним из туроператоров «Матур» реализуется 

культурно-гастрономический тур «Добро пожаловать в Марий Эл», 

включающий в своей программе посещение ЗАО «Сернурский Сырзавод», 

который предлагает своим покупателям  сыры и молочную продукцию  

высочайшего качества (на заводе налажено производство уникальной для 

России продукции на основе козьего молока с собственной фермы 

предприятия).Тем не менее, все проводимые мероприятия в развитии 

туризма с элементами национальной кухни не достаточны для 

удовлетворении потребностей гостей и жителей города в национальной 

кухне и формировании возможностей для развития в перспективе 

гастрономического туризма.Первоочередные мероприятия, которые, по 
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нашему мнению, будут способствовать развитию интереса жителей города 

Йошкар-Олы  и туристов к национальной кухне:  целенаправленно развивать 

местные национальные бренды продуктов питания; проводить 

гастрономические фестивали, включить гастрономию в культурную 

программу мероприятий;  включить местных производителей вкусной еды в 

цепочки поставок кафе, ресторанов, магазинов; продвигать через них 

местные гастрономические бренды;  развивать фермерские рынки, 

магазинчики и прочую инфраструктуру, предо- ставляющую доступ к 

вкусной национальной еде;  работать над качеством сервиса, представлять и 

продвигать местные продукты;  повысить уровень распространения и 

известности национальной культуры; увеличить привлекательность 

самостоятельных туров в регионы, без участия туристских агентств и 

операторов.  

Таким образом, развитие туризма в Республике Марий Эл дает  

экономике региона рабочие места, доходы и стимулирует  развития объектов 

культуры, создает узнаваемый положительный образ региона в России. 

Марийская национальная кухня,  как элемент более обширной туристической 

программы сейчас находится в ситуации «стихийного развития».  

 

Список литературы: 
1. 17 новых туристских кластеров будут построены в России. 

URL: http://www.russiatourism.ru/news/10665/(Дата обращения: 14.01.2017). 

2. Официальный сайт комитета Республики Марий Эл по туризму URL:: 

http://portal.mari.ru/komtur/Pages/ (Дата обращения: 21.01.2017).  

3. Меджитова Э. Марийская кухня. Йошкар-Ола: Марийское книжное 

издательство, 1990.  160 с. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

САХАРА НА РЫНКЕ Г. АСТРАХАНЬ 

 

Д.А. Панкратов 
студент Астраханского государственного технического университета 

 

Сахар пришел к нам из Индии, родины сахарного тростника. В 16 веке 

началось промышленное производство сахара, все в той же Индии, а к 

середине 18 века его стали получать и из сахарной свеклы. 

В России первый сахаро-рафинадный завод был открыт в Петербурге в 

1719 году. Сырьем являлся привезенный из Индии тростниковый сахар-

сырец. А уже во второй половине 19 века в нашей стране насчитывалось 

около 400 действующих заводов. В 1991 году число сахарных заводов 

составило 96, из них на 2017 год работает всего 76. 

Рыночные отношения существенно изменили потребительские 

предпочтения по отношению к продуктам питания. В первую очередь это 

http://www.russiatourism.ru/news/10665/
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связано с заметной разницей в уровне доходов населения. Сейчас идет  

активное обсуждение темы, связанной с рынком продовольствия, 

продовольственной безопасностью, фальсификацией товаров, контрафактной 

продукцией.  В связи с этим изучение потребительских предпочтений в 

отношении сахараимеет актуальный характер во всех регионах России, 

отличающихся социально-экономическим уровнем развития. 

Наличие данных исследований на сегодняшний день по Астраханской 

области не установлено, что делает данную работу актуальной. Исходя из 

этого, нами были проведены маркетинговые исследования, целью которых 

являлось исследование потребительских предпочтений в отношении сахара 

на рынке г. Астрахань.  

Методика проведения исследования 

Цель маркетинговых исследований состояла в выявлении 

перспективных потребностей, оценки степени их удовлетворения и 

прогнозировании потребительского поведения [1]. 

Были проведены маркетинговые исследования  рынка сахара. 

Процесс исследования проводился нами в несколько этапов: 

1. Предварительное выявление рыночных сегментов. 

2. Разработка опросного листа (анкеты). 

3. Проведение опроса. 

4. Оценка и интерпретация результатов. 

Рассмотрим подробнее каждый из этапов. 

Предварительное выделение рыночных сегментов 

Для первоначальной оценки целесообразности проведения 

анкетирования следует провести сегментирование рынка. Были намечены 

следующие группы: учащийся; служащий; рабочий; предприниматель; 

пенсионер; безработный. 

Таким образом, в анкете предусматривались практически все 

социальные слои общества. 

Разработка опросного листа (анкеты) 

После выделения основных сегментов и их группировки был 

разработан следующий макет опросного листа: 

 Обращение к респонденту;  

 Объяснение цели опроса; 

 Рабочее поле;  

 Ряд вопросов персонального характера. 

При формулировке вопросов был использован «закрытый» тип 

вопросов. 

Наиболее важные и сложные вопросы были размещены в центре 

рабочего поля. При их формулировке был использован метод ранжирования, 

т.е. респондент ранжировал приоритетность той или иной характеристики, 

обсуждаемой в вопросе. 
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Заканчивается опросный лист несколькими вопросами персонального 

характера. 

Проведение опроса 

Опрос был проведен на основе очного заполнения анкеты 

представителями целевых групп. В опросе приняли участие 100 человек 

разного социального положения. Репрезентативность выборки 

обеспечивалась процедурами случайного отбора респондентов и 

соответствием социально-демографической структуры выборки и структуры 

генеральной совокупности исследуемого контингента. 

Анкета для потребителей включала следующие разделы: частота 

приобретения, отношение к ассортименту, производителю, торговой марки, 

качеству, цене, фактору выбора, месту покупки. 

Маркетинговые исследования сахара проводились онлайн 

тестированием в сети интернет. 

Результаты исследования 

Социально демографический состав респондентов показывает, что 

основными покупателями сахара  являются люди в возрасте от 25 до 59 

лет(56%); на втором месте 32% - респонденты в  возрасте от 18 до 24 лет; на 

третьем 10% - в возрасте до 18 лет; на четвертом (2%) – старше 60 лет. 

Следует отметить, что 70% из них женщины и 30% - мужчины.  

По данным наших исследований в основную группу покупателей 

сахара входят рабочие (47%), учащиеся (27%),  служащие (12%), безработные 

(6%), пенсионеры (5%) и предприниматели (3%). 

Сегментирование рынка сахара по доходам на одного члена 

семьипоказало, что основными покупателями этого вида продукции  46% 

являются респонденты,со средним  уровнем дохода от 10 тыс. до 20 тыс. 

рублей. Покупателис высоким уровнем дохода свыше 20 тыс. - 32%, а с 

низким доходом до 10 тыс. рублей - 22%. 

По данным, полученным нами (38%) опрошенных покупаютсахар один 

- три раза в месяц. Вместе с тем доля опрошенных, которые покупают сахар 

реже, чем один раз в месяц - 40% и никогда/практически никогда – 1%. При 

этом доля респондентов, которые покупают сахародин - три раза в неделю 

составляет 14% и практически каждый день - всего 8%. Приведенные выше 

результаты свидетельствуют о том, что практически каждый из респондентов 

хотя бы один раз в месяц приобретаетсахар. 

Какой же видсахара пользуется наибольшим спросом среди 

потребителей? При ответе на данный вопрос было установлено, что 

потребитель наибольшее предпочтение отдает белому сахару песку, на 

втором месте -  белый кусковой сахар, на третьем –карамельный сахар, на 

четвертом - коричневый сахар песок и кусковой, а на пятом – сахарная пудра. 

Результаты опроса респондентов относительно их предпочтений 

представлены на рисунке 1. 



204 

 

 

Рис. 1. Предпочтения потребителей в отношении вида сахара 

Делая покупку, большинство респондентов обращают внимание на 

изготовителя продукции, 88% из них отдают предпочтения отечественному 

производителю и только 12% респондентов – зарубежному. 

Изучая мнения потребителей  в отношении к торговой марки сахара 

показало следующие результаты: лидирующую позицию занимает марка 

«Русский» - 33%, на второй позиции находится марка «Сахар» - 23%, третью 

позицию занимает марка «Чайкофский» - 11%, за ней идет «Золотой 

Тростник» – 7%,«Мистраль» – 6%,«Невский» – 5%,«ТЧН!» – 4%,«Millford – 

4%»,«Dansukker» – 2%, «Агроальянс», «Вестов», «ДанЗуккер» , 

«Lightdemerara», «Billington's» – по 1%. Данные результатыопроса 

подтверждают то, что большая часть потребителей отдает предпочтение 

отечественному производителю. 

В последние годы наметилась тенденция оттока покупателей от 

розничного рынка в сетевые магазины и супермаркеты (рисунок 2). Это 

обусловлено изменением структуры розничной торговли – быстрые темпы 

роста сетевых магазинов и торговых организаций. 

В супермаркетах и гипермаркетахсахар покупают69% опрошенных, 

возможно потому, что здесь представлена продукция разных 

производителей, в широком ассортименте. В магазинах  предпочитаю 21%, 

что объясняется, прежде всего, близостью к их дому. В магазинах 

представлена продукция, имеющая, в основном, средний диапазон цен. 

Невостребованным местом покупок остаются рынки – лишь 10% 
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респондентов приобретают там сахар. Возможно, на это повлияло развитие 

сетей магазинов, гастрономов и супермаркетов которые предоставляют 

широкий спектр продукции в г. Астрахань. 

 

Рис. 2. Предпочтения потребителей в выборе места покупки сахара 

В отношение цен на сахар  мнения  разделились: подавляющее 

большинство опрошенных 70% устраивает цена на продукцию. Большенство 

недовольных ценой составляли респонденты чей доход составлял свыше 20 

тыс. рублей на одного члена семьи. 

Результаты маркетинговых исследований  позволили выявить 

основные критерии выбора сахара. В первую очередь большая часть 

потребителей ориентируются на цену (41%) и качество (29%), а затем уже на 

упаковку (13%), торговую марку (8%), ассортимент (4%) и место 

происхождения продукции (4%). 

Вместе с тем 57% опрошенных высказали категорический отказ 

платить больше за товар с  гарантированным качеством и только43% дали 

положительный ответ. 

Установлено, что на выбор потребителя в первую очередь влияет  

реклама в печатном издании – 26%, затем телевизионная 23%, радио реклама 

– 5% и уличная реклама – 20%, но в тоже время 26% опрошенных 

утверждают, что реклама не влияет на их выбор (рисунок 3).   
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Рис. 3.  Факторы, влияющие на выбор сахара потребителей 

По данным наших исследований, ассортимент сахара, представленный 

на рынке г. Астрахань, весьма разнообразен. 

Анализ свойств и показателей ассортимента сахара показал, что 

средний коэффициент  полноты составляет 93%.Данный коэффициент 

показывает, что ассортимент сахара в исследуемой торговой точке 

представлен полно, это говорит о том, что потребительский спрос на сахар 

удовлетворен. Вместе с тем  средний коэффициент новизны составляет 36%. 

Столь малое значение коэффициента объясняется тем, что в настоящее время 

рынок насыщен, и новые марки сахара практически не появляются. 

Обновление ассортимента данного товара происходит в основном за счет 

появления новых видов продукции в умеренном количестве, уменьшая риск 

понести убытки в связи с низким спросом на представленные новые виды 

продукции.Среднее значение коэффициента устойчивостисоставляет 

86%.Полученное значение свидетельствует о том, что 86% всей 

представленной продукции  пользуются устойчивым спросом у 

покупателей.Коэффициент рациональности в среднем составляет21%.Таким 

образом, можно прийти к выводу, что ассортимент сахара не рационален, так 

как значение его коэффициента ниже 33%, что в свою очередь повлияет на 

коэффициент рациональности.   

Таким образом, проведенные нами исследования потребительских 

предпочтений в отношении сахара на рынке г. Астрахань дают возможность 

сделать следующие выводы:  

1) эта продукция имеет большие перспективы и тенденции к развитию, 

поскольку по данным опроса почти каждый второй хотя бы раз в месяц 

приобретает сахар; 
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2)  покупателя удовлетворяет цена, но он не желает платить больше за 

товар с гарантированным качеством;  

3) основными критериями выбора является качество и цена продукции;  

4) ассортимент сахара, представленный на рынке г. Астрахань, 

достаточно стабилен, но при этом весьма разнообразен. 

По результатам исследования потребительских предпочтений сахара на 

рынке г. Астрахань сформированы следующие рекомендации:  

1) углубить ассортимент сахара за счет предложения новых видов в 

рамках марок, пользующихся наибольшим спросом у покупателей; 

2) изменить набор предлагаемой продукции, путем замещения марок, 

пользующихся ограниченным спросом на марки устойчивого спроса. 

4) регулярно проводить маркетинговые исследования с целью изучения 

и анализа покупательских предпочтений и на основе этого формировать 

оптимальный торговый ассортимент; 

5) особое внимание уделять рекламе, влияющей на спрос потребителей; 

реклама не только несет в себе информацию о продукции, но и создает спрос 

на нее. 
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В настоящее время российский рынок хлебобулочных изделий 

достаточно стабилен в плане производства и потребления, что обусловлено 

традиционной их популярностью в пищевом поведении россиян. Однако 

существуют все же факторы, влияющие как на изменение его объемов, так и 

на перераспределение спроса внутри категории. Обозначив эти факторы, а 

также рассмотрев более подробно тенденции хлебопекарного рынка 

некоторых отдельных регионов, можно понять, как будет развиваться 

сегмент хлебобулочных изделий в нашей стране в ближайшей 

перспективе.Главная тенденция в развитии всех продовольственных отраслей 

– растущий с каждым годом потребительский интерес к здоровому образу 

жизни и, соответственно, здоровому питанию. Поэтому потребление хлеба в 

мире в целом и в России в частности сокращается. Объемы выпуска 
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хлебобулочных изделий в нашей стране за последние 10 лет снизились на 1,4 

млн т: если в 2005 году производилось 8 млн т продукции в год, то в 2015 

году этот показатель равен 6,6 млн т.На динамику развития рынка хлеба 

влияют и экономические кризисы. Например, в 2008 году в связи со 

снижением уровня доходов населения отмечался рост спроса на 

хлебобулочные изделия и соответственно увеличивалось их производство. 

После стабилизации экономической ситуации спрос на данную продукцию 

снова начал падать [4].Сегодня уровень доходов населения снова снизился – 

на 8-9%. И данный факт позволяет нам прогнозировать рост потребления 

хлебобулочных изделий в 2016 году. Однако это, скорее всего, временное 

явление, и после стабилизации экономической ситуации в нашей стране 

данная продукция снова будет менее востребована.Еще один фактор, 

повлиявший на хлебопекарный рынок России, – присоединение к нашей 

стране Крыма. В данном регионе производится порядка 50 тыс. т 

хлебопекарной продукции в год. По предварительным данным, производство 

хлеба в России в 2017 году увеличится на 90 тыс. т по сравнению с прошлым 

годом.Очевидно, что рост производства происходит не только за счет 

появления в России еще одного федерального округа, но и за счет 

увеличения объемов выработки хлебобулочных изделий в остальных 

регионах страны в общей сложности на 40 тыс. т. [6] 

Все хлебобулочные изделия, изготавливаемые в России, можно 

разделить на два больших сегмента – традиционные и нетрадиционные. К 

традиционным относится дешевая продукция, известная нашим 

потребителям еще с советских времен, к нетрадиционным – изделия, 

изготовленные по оригинальным рецептурам, национальные сорта хлеба, 

продукция функционального и профилактического назначения.Доля 

производства традиционных изделий недлительного срока хранения в целом 

в России составляет 90% от всего ассортимента выпускаемой хлебобулочной 

продукции. Однако, категория нетрадиционных хлебобулочных изделий 

динамично развивается. В частности, в 2015 году производство 

традиционных сортов увеличилось на 1,3%, а нетрадиционных – на 

7%.Причем тенденция развития производства нетрадиционной 

хлебобулочной продукции характерна практически для всех регионов 

России. Так, в Центральном федеральном округе производство данных 

изделий за последние пять лет выросло на 63%, также активный рост 

выпуска данной продукции можно отметить в Сибирском Федеральном 

округе и на Дальнем Востоке.Интересная ситуация складывается в Северо-

Западном регионе, где объемы производства всех видов хлеба снижаются. 

Вероятно, это связано с тем, что стоимость хлеба в северных областях выше 

из-за относительно высоких цен на муку по сравнению с другими 

зернопроизводящими субъектами федерации, где в стоимость сырья не 

входят логистические расходы [4].Если говорить о среднедушевом 

потреблении, то данный показатель в отношении традиционных сортов хлеба 
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падает во всех регионах нашей страны. Если в 2010 году в целом по России 

он составлял около 50 кг на душу населения, то сегодня равен 46 кг. При 

этом в каждом отдельном округе ситуация складывается по-

разному.Максимальный объем потребления традиционных сортов на душу 

населения отмечается в Южном федеральном (50 кг) и Северо-Западном (49 

кг) округах. Минимальный среднедушевой объем потребления данной 

категории продукции наблюдается в Уральском Федеральном округе (38 кг). 

Дело в том, что на Урале развито потребление макаронных изделий и круп, 

которые вытесняют из рациона жителей хлебобулочную 

продукцию.Популярность же нетрадиционных сортов хлеба, наоборот, 

устойчиво растет – если в 2010 году в общем по России потребление данной 

продукции составляло 700 г на человека в год, то 2015 году данный 

показатель равен 1 кг [6].Традиционные хлебобулочные изделия не 

отличаются длительными сроками хранения, поэтому производители все 

чаще совершенствуют рецептуру своей продукции. За период с 2010 по 2015 

год на 6,5% увеличилось производство хлеба длительного хранения, а 

производство хлебобулочных полуфабрикатов выросло на 46%, что связано с 

увеличением потребления свежевыпеченной продукции, которая 

производится сетями и, как правило, изготавливается из замороженных 

заготовок. Можно смело предположить, что производство данных категорий 

хлебобулочной продукции в России и дальше будет расти. 

На примере изделий из муки высшего сорта специалисты Института 

аграрного маркетинга проследили за изменением цен на хлеб. Оказалось, что 

максимальные темпы увеличения стоимости продукции данной категории 

отмечаются в регионах, где не выращивается зерно, из которого 

производится мука соответствующего для выработки данных изделий 

качества. По итогам 2015 года, цены на хлеб из муки высшего сорта больше 

всего выросли в Северо-Западном федеральном округе и в Поволжье – 

примерно на 10%. В среднем по России данный продукт подорожал на 5%. 

Минимальный рост цен на хлеб из муки высшего сорта отмечается в Южном 

федеральном округе и на Северном Кавказе – данные регионы остаются 

основными производителями пшеницы. 

Исходя из указанных фактов, можно сделать вывод, что на рынке 

возможны некоторые структурные изменения. Так, учитывая рост 

производства замороженных хлебобулочных изделий и продукции 

длительного срока хранения, и то, что себестоимость производства хлебной 

продукции на юге существенно ниже, чем в северных регионах, можно 

предположить, что производство хлеба на юге страны будет увеличиваться, а 

в округах, где не выращивается зерно или выращивается в небольших 

объемах, наоборот, уменьшаться. 

Специфическая особенность хлебной отрасли состоит в крайне 

небольшом количестве вертикально интегрированных холдингов. При этом 

число предприятий данной структуры активно растет в мясной, овощной и 
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молочной отраслях. Однако можно предположить, что в ближайшее время – 

до 2020 года – производители хлебобулочных изделий начнут создавать 

агрохолдинги в зернопроизводящих регионах. Данный шаг позволит 

предприятиям значительно снизить логистические расходы и получить 

независимость от колебаний стоимости сырья. 

Стоит обратить внимание и на зависимость цен на конечную 

продукцию от стоимости зерна. Если несколько лет назад мы наблюдали, как 

хлеб дорожает пропорционально росту цен на зерно и муку, то сегодня 

видим, что стоимость хлеба увеличилась на 5% при том, что пшеница 3-го 

класса и мука подешевели на 4%. Это свидетельствует о том, что рынок 

хлеба все же зависит от импорта.  

Для изготовления хлебобулочных изделий используются 

произведенные за рубежом ингредиенты, цена которых в связи с 

произошедшей в конце 2014 года девальвацией рубля сильно выросла. При 

этом у потребителей все большим спросом пользуются изделия с 

функциональными добавками, витаминами и злаками, а их производство 

невозможно без зарубежного сырья. Можно предположить, что, видя такую 

динамику, российские представители бизнеса задумаются о развитии 

собственного производства ингредиентов, которые стали бы достойными 

аналогами импортных [2]. 

Если говорить в целом о специфике потребительских предпочтений в 

пользу того или иного вида хлеба, то, судя по опросам, реклама не влияет на 

принятие решения о покупке данного продукта – покупатель делает выбор 

непосредственно в магазине, и при этом для наших соотечественников 

важно, чтобы изделие было свежим, а упаковка – хорошо знакомой. Все это 

свидетельствует о том, что стабильный выпуск качественной продукции, а 

также репутация и узнаваемость торговой марки в большей степени 

гарантируют успешные продажи хлебобулочных изделий. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ, 

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
 

В.П. Пономарева  
доцент Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 

 

Почти каждый из нас вступает в отношения по использованию 

продуктов, приготовленных предприятиями общественного питания: 

столовыми, кафе, ресторанами и т.п. Данные предприятия предлагают 

приготовить продукты (блюда) согласно разработанному меню. Право 

выбора предложенного продукта принадлежит потребителю. Стороны 

вступают в гражданско-правовые отношения. При этом возникает вопрос: 

нормами какого гражданско-правового договора регулируются данные 

отношения? В различных документах правового характера приготовление 

продуктов предприятиями общественного питания рассматривается как 

оказываемая услуга. Однако, целью возникающих отношений является 

получение результата выполненных по заданию заказчика результата работ. 

Поэтому данные отношения должны регулироваться, прежде всего, нормами 

о договоре бытового подряда. Согласно ст.640 Гражданского кодекса РК «По 

договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию 

гражданина заказчика определенную работу, предназначенную 

удовлетворить бытовые или другие личные потребности заказчика, а 

заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее» [1]. 

Подрядчик (изготовитель) обязан выполнить работу качественно и 

предоставить необходимую и достоверную информацию о результате 

выполненной работы, в нашем случае приготовленного продукта питания. 

Данные обязанности предусмотрены как Гражданским кодексом Республики 

Казахстан, так и Законом «О защите прав потребителей» [2].  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
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В частности ст.25 данного Закона предусматривает, что информация в 

обязательном порядке должна содержать сведения об основных 

потребительских свойствах приготовленного продукта, о пищевой, 

биологической и энергетической ценности продукта, а также сведения о 

противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан; сведения о составе, в том числе о наличии и количестве пищевых 

добавок,  биологически активных добавок к пище; сведения о наличии в 

продуктах питания компонентов, состоящих из полученных с применением 

генетически модифицированных организмов, в случае, если их содержание в 

таком компоненте составляет 0,9 и более процентов. 

Однако, ничего похожего мы не найдем в меню предприятий 

общественного питания, в лучшем случае найдем указание на основные 2-3 

ингредиента блюда, произведенного с его рекламной целью. Свою позицию 

изготовители блюд чаще всего мотивируют тем, что состав блюда является 

секретом производства и подлежит охране как объект интеллектуальной 

собственности. При этом они забывают о правах потребителя знать, что он 

будет кушать и не причинит ли употребление данного блюда вред его 

здоровью.  

В связи с этим назрела необходимость принятия норм, обязывающих 

предприятия общественного питания напротив предлагаемого блюда в меню 

указывать: 

- о составе ингредиентов блюда и его пищевой ценности блюд 

(содержание калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и 

микроэлементов); 

- в случае использования для приготовления блюда продуктов, 

полученных с применением генетически модифицированных организмов, 

указать, что употребление данного продукта может причинить вред здоровью 

потребителя. 

Законодательством Республики Казахстан (ст.ст.648, 635 ГК РК, ст.35 

Закона «О защите прав потребителей») предусмотрены требования, которые 

может предъявить заказчик-потребитель блюд, в случае их некачественного 

приготовления. Однако, не предусмотрены критерии, по которым следует 

судить о качественности и безвредности приготовленных блюд, особенно в 

тех случаях, когда они готовятся по разработанным самими предприятиями 

питания рецептам. Это еще раз указывает на необходимость доведения до 

потребителя необходимой и достоверной информации о предлагаемых к 

употреблению продуктов, так как позволит самому заказчику осуществлять 

необходимый контроль. 

Кроме этого следует предусмотреть административное наказание за 

непредоставление заказчику блюда данной достоверной информации. 

В связи с этим у посетителей столовых, кафе и ресторанов повысится 

интерес к более здоровой еде; информация об ингредиентах  и их 
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энергетической ценности облегчит потребителям процесс выбора блюд. 

Предприятия общественного питания будут включать в свои меню наиболее 

сбалансированные блюда. Кроме этого появится возможность получения с 

нарушителей  в виде штрафов дополнительного дохода в государственный 

бюджет. 
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Истоки практики проведения экспертиз можно отыскать  в глубокой 

древности. Однако методологические основы экспертизы начали развиваться  

лишь во второй половине ХХ в.  Без знания этих основ невозможно 

проводить идентификационную экспертизу на современном уровне. Поэтому  

очень актуальным является разработка методологии идентификационной 

экспертизы на примере конкретного продукта (в данном случае печенья)  с 

учетом его специфики и особенностей. 

Объектами исследования явилось пять образцов печенья сахарного из 

муки высшего сорта разных изготовителей: печенье сахарное «Белорусские 

узоры», производитель ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»; печенье 

сахарное «Земляничный слодыч», производитель ОАО «Кондитерская 

фабрика «Слодыч»;  печенье сахарное «Апельсиновое», производитель  СП 

ОАО «Спартак»; печенье сахарное «Сливочно-медовый слодыч», 

производитель ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч». 

В таблице приведен разработанный нами перечень критериев, 

средств и методов идентификационной экспертизы исследуемых образцов. 
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Таблица–  Критерии, средства, показатели и методы идентификационной 

экспертизы печенья 

Критерии Средства Показатели Методы 

Наименов

ание  

Товарно-

сопроводительная 

документация, 

маркировка, объект, 

состав 

Форма, поверхность, 

вкус и запах, вид на 

изломе 

Аналитическ

ий 

Товаросо 

проводи 

тельные 

документ

ы 

Товаросопроводительны

е документы, товар 

(маркировка) 

Инструкция о 

заполнении 

товаросопроводительной 

документации 

Содержание и 

идентичность 

информации в 

документах и на 

маркировке 

Правильность 

оформления 

документации 

Аналитическ

ий 

Количест

во  

Товарно-

сопроводительная 

документация 

Масса нетто, данные 

маркировки и 

товаросопроводительно

й документации 

Аналити 

ческий, 

измерительн

ый 

Товарный 

знак  и 

производ

и 

тель  

Товарно-

сопроводительная 

документация, 

технические 

нормативные правовые 

акты, товарный знак 

Органолептические 

показатели, внешний 

вид торговой марки, 

штриховой код 

Экспертный, 

аналитическ

ий, 

органолепти

ческий 

На первом этапе проводили информационную идентификационную 

экспертизу с целью установления принадлежности конкретного 

наименования печенья товарной партии. Для этого изучали маркировку, 

товаросопроводительную документацию, упаковку и др. В рамках 

информационной идентификационной экспертизы проверяли соответствие 

информации указанной на маркировке в отношении массы нетто и 

устанавливали соответствие фасованных товаров требованиям нормативных 

документов относительно объема заполнения упаковки в соответствии с  СТБ 

8019 [1]; ГОСТ 5897 [2].  

Следующим этапом явилась ассортиментная идентификационная 

экспертиза. В ходе проведения которой производили установление 

соответствия печенья его ассортиментной характеристике, также проводили 
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идентификацию штрихового идентификационного кода.  

В процессе квалиметрической идентификационной экспертизы печенья 

использовали органолептический и измерительный методы. 

Органолептическую оценку качества  начинали с внешнего оформления. 

Путем осмотра пачки  устанавливали четкость печати, рисунка и надписей, 

яркость этикетки. Внешне изделия должны быть привлекательны, 

оформлены со вкусом. Также обращали внимание на наличие (или 

отсутствие) на упаковочном материале загрязнений, пятен жира, разрывов. 

Состояние упаковки (завертки)  проверяли на плотность завертки, учитывая 

перекос этикетки.  

Оценивая изделие по показателю  «вид на изломе», обращали внимание 

на пропеченность изделий и наличие закала. Цвет  определяли визуальным 

осмотром, вкус и запах – опробыванием продукта [2]. Из физико-химических 

показателей определяли «массовую долю влаги» в соответствии с ГОСТ 5900 

[3], «намокаемость»   по ГОСТ 10114 [4] и «щелочность» в соответствии с 

ГОСТ 5898 [5].  
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Нектар – фруктовый и (или) овощной – жидкий пищевой продукт, 

который не сброжен, способен к брожению, произведен путем смешивания 

сока и (или) фруктового и (или) овощного пюре, и (или) концентрированного 

фруктового и (или) овощного пюре с питьевой водой с добавлением сахара, и 

(или) сахаров, и (или) меда, подсластителей или без их добавления. 

Минимальная объемная доля сока и (или) фруктового и (или) овощного пюре 

во фруктовом и (или) в овощном нектаре должна быть не ниже уровня 25-

50% (в зависимости от используемых фруктовых и овощных основ) [1]. 

Актуальность исследований обусловлена тем, что в настоящее время 

рынок нектаров достаточно разнообразен и насыщен, поэтому результаты 

оценки уровня их качества помогут расставить приоритеты в пользу того или 

иного изготовителя.  

В качестве объектов исследования выбрано 5 образцов нектаров 

одинаковых по сырью и технологии изготовления: апельсиновые, 

неосветленные, стерилизованные товарных знаков «Лето», «Садочок», 

«АВС», «7 чудес» и «Добрый».  

Применение профильного анализа обусловлено тем, что данный метод 

позволяет определить особенности сенсорных свойств исследуемых образцов 

и дать их сравнительную оценку. Порядок проведения включал следующие 

этапы: разработка дескрипторов, определение порядка, в котором эти 

дескрипторы будут идентифицироваться, оценка степени интенсивности 

каждого дескриптора, оценка комплексного показателя, сенсорных свойств. 

В таблице приведены результаты определения уровня качества 

исследуемых образцов с учетом комплексного показателя сенсорных 

свойств. За эталон принят апельсиновый нектар «АВС» неосветленный 

стерилизованный, так как его комплексный показатель, сенсорных свойств 

наивысший. 

Результаты оценки качества нектаров с использованием профильного 

метода свидетельствуют о том, что нектар апельсиновый неосветленный 

стерилизованный «АВС» характеризуется наиболее высоким качеством, так 

как его комплексный показатель составил 10,80, что является максимальным 

значением среди исследуемых образцов. Этот образец принят за базовый, 

соответственно, его уровень качества равен 1,00. Нектар «7 чудес» 

незначительно уступает базовому образцу (по типичности и выраженности 

флейвора), его уровень качества составил 0,95. 

 

Таблица–  Уровень качества  исследуемых образцов нектаров 

Наименование нектара 

Комплексны

й показатель, 

сенсорных 

свойств 

Уровень 

качества 

Апельсиновый нектар «Лето» 8,73 0,81 
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неосветленный стерилизованный 

Апельсиновый нектар «Садочок» 

неосветленный стерилизованный 9,85 0,91 

Апельсиновый нектар «АВС» 

неосветленный стерилизованный 10,80 1,00 

Апельсиновый нектар «7 чудес» 

неосветленный стерилизованный 
10,30 0,95 

Апельсиновый нектар «Добрый» 

неосветленный стерилизованный 9,01 0,83 

Нектар апельсиновый неосветленный стерилизованный «Садочок» 

имеет уровень качества 0,91. Этот образец среди исследуемых занимает 

третье место по качеству, так как имеется незначительное количество частиц 

мякоти, аромат выражен недостаточно ярко, вкус характеризуется едва 

ощутимой горечью.  

Нектар апельсиновый неосветленный стерилизованный «Добрый» 

характеризуется уровнем качества 0,83, так как насыщенность цвета и его 

однородность менее интенсивны, а также интенсивность дескрипторов 

«апельсиновый аромат и вкус», «типичный аромат» и «выраженный вкус» 

слабее, кроме того присутствует слабая горечь во вкусе.  

Нектар апельсиновый  неосветленный стерилизованный «Лето» имеет 

уровень качества, равный – 0,81, что меньше, чем у всех предыдущих 

образцов, по причине наименьшей типичности апельсинового аромата и 

вкуса, наличия слабой горечи, удовлетворительно насыщенного и 

однородного цвета нектара.  

Таким образом, лучшими по качеству являются апельсиновый нектар 

«АВС» и «7 чудес»; апельсиновый нектар «Лето» уступает по качеству всем 

исследуемым образцам.  
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В настоящее время особое внимание уделяется проблеме полноценного 

питания населения. Ведущими специалистами в области здорового питания 

решается задача поиска новых технологий, экологически безопасных и 

экономически эффективных, позволяющих создавать продукты нового 

поколения, содержащих в себе достаточное количество необходимых 

человеческому организму полезных компонентов [1]. 

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. Отсутствие 

сбалансированного, адаптированного питания сказывается на состоянии 

здоровья детей дошкольного и школьного возраста. 

Основная задача производства продуктов питания для детей -

обеспечение их высокой пищевой, биологической ценности и 

потребительских характеристик, что достигается применением 

прогрессивных технологических процессов [2]. 

В организации рационального питания детей большое значение имеет 

правильная научно обоснованная технология приготовления пищи.  

Правильная кулинарная обработка продуктов должна максимально 

сохранить их биологическую ценность, повысить усвояемость и придать 

пище приятные внешний вид, вкус и запах.  

Кулинарную обработку пищевых продуктов проводят в два этапа - 

первичная, или холодная, обработка и вторичная, или тепловая 

(термическая). Несоблюдение санитарно-гигиенических требований при 

первичной обработке продуктов может привести к повышению их 



219 

 

микробного обсеменения, которое не всегда ликвидируется при 

последующей термической обработке. Тепловая обработка придает 

продуктам новые свойства: размягчает их, способствует улучшению вкуса и 

запаха. В то же время несоблюдение температурного режима приводит к 

разрушению ценных питательных веществ, ухудшению усвояемости 

продуктов, изменению их внешнего вида, цвета и консистенции. При 

тепловой обработке продуктов предпочтение отдают таким способам 

обработки, как припускание, варка, запекание, тушение. Ограничивается 

жарка, полностью исключается фритюрная жарка, особенно при обработке 

продуктов для учащихся младших классов.  

Мясо играет важную роль в рационе питания как взрослого населения, 

так и детей. Мясо и мясные продукты обязательно должны присутствовать в 

рационе ребенка, так как содержат аминокислоты, необходимые для 

нормальной жизнедеятельности организма, минералы (железо, калий, 

фосфор, цинк) и витамины группы B.  

Безусловно, польза мяса для организма ребенка огромна и совершенно 

очевидна. Белок – это строительный материал для клеток детей организма, 

для всех тканей, а ведь формирование очень активно происходит до 2 лет и 

продолжается уже менее активно до 25. В мясе содержится огромное 

количество важных веществ: аминокислоты, железо, которое находится в 

легкоусвояемом виде, фосфор, витамины группы В. Все это необходимо для 

формирования надежной костно-мышечной системы, для стабильности 

нервной системы, для процессов кроветворения, для остроты зрения, 

развития мозга для всех происходящих в организме человека процессов.   

 Человек употребляет в пищу различные виды мяса, среди них 

телятина, говядина, свинина, баранина, крольчатина, индюшатина, курятина, 

мясо гуся, утки, перепелки, конина и дичь. У разных народов существуют 

свои вкусовые предпочтения. Каждый вид мяса имеет свои полезные 

свойства, свои вкусовые качества и особенности приготовления. Разные виды 

мяса содержат разное количество полезных веществ и жиров. К тому же они 

обладают разной степенью аллергенности. Поэтому мясной прикорм детей 

рекомендуют начинать с наименее аллергенных сортов мяса: нежирная 

говядина, постная свинина, конина, мясо кролика, индейки, курицы, постный 

говяжий язык [3].   

Польза говядины заключается в большом содержании в ней витаминов: 

А, В, С, РР, Е, микроэлементов: железа, меди, кобальта, магния, цинка, 

натрия, калия. Для нормального кроветворения говядина незаменима. Она 

прекрасно повышает гемоглобин, очень полезна при анемии. Говядина 

усваивается в организме человека на 75 %, а телятина (мясо телят до 3-х 

месяцев) вообще на 90 %. Наиболее ценной частью туши, рекомендуемой для 

детского питания, является вырезка – мясо с поясничной области (в ней всего 

2,8 % жира). 

http://nashydetky.com/pitanie/kurinoe-yaytso-vvodim-prikorm
http://nashydetky.com/pitanie/vvodim-prikorm/yagodyi-dlya-detey
http://nashydetky.com/pitanie/vvodim-prikorm/yagodyi-dlya-detey
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Польза куриного мяса заключается в содержании белка в 

легкоусвояемой форме, низкой жирности и калорийности, отсутствии в его 

составе углеводов. В нем содержится много калия, железа, фосфора, магния. 

Это прекрасное диетическое мясо, употребление которого способствует 

нормализации кровяного давления, уровня сахара в крови, оно нормализует 

липидный обмен, работу почек, уровень холестерина.  

В мясе индейки содержится большое количество витаминов Е и А, 

железа, калия, фосфора, кальция, йода, магния. Натрия в индейке содержится 

в 2 раза больше, чем в говядине, поэтому индейку можно готовить без 

добавления соли. Железа в мясе индейки даже больше, чем в говядине, 

курятине и свинине вместе взятых. Индюшатина содержит много кальция, 

что очень полезно для костей и суставов. 

Конина также относится к низкоаллергенным сортам мяса. Богата 

полноценными белками, вырезка содержит около 4 % жира, по ценности и 

усвояемости белков и по содержанию железа конина не уступает говядине. 

Крольчатина считается наиболее безопасным мясом для питания детей. 

По составу оно превосходит все прочие виды, при этом оно наименее 

жирное, а содержание белков в нем выше. Мясо кролика имеет большой 

витаминный запас. Это витамины С, РР, В12, В6, а также микроэлементы: 

железо, фосфор, фтор, кадмий, марганец, кобальт. Именно мясо кролика 

рекомендуют вводить в качестве мясного прикорма. Крольчатина, благодаря 

высокой биологической ценности, прекрасный выбор для питания детей 

любого возраста, будущих и кормящих мам, людей преклонного возраста, 

для аллергиков, людей с различными заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта, с нарушениями обмена веществ, диабетиков, гипертоников и так 

далее. Употребление мяса кролика полезно для людей, которые перенесли 

травмы, серьезные инфекционные заболевания, когда необходимо 

восстановить силы. 

Исходя из вышеизложенных фактов, можно сказать, что мясо 

необходимо ребенку для полноценного развития, польза мяса огромна, и 

употреблять можно все его виды, но необходимо учитывать особенности для 

детей разного возраста [4]. 

Одним из подходов к устранению дефицита пищевых веществ в 

питании детского населения является обогащение мясных продуктов 

микронутриентами, дефицит которых имеет место, достаточно широко 

распространен и наносит вред здоровью. В связи с этим широко применяется 

обогащение мясных продуктов детского питания витаминами (В1, В2, РР, β-

каротин, С) и минеральными веществами (йод и кальций), что значительно 

повышает их пищевую ценность. 

На сегодняшний день обеспеченность детей раннего возраста 

отечественными продуктами на мясной основе составляет 80 %. В то же 

время, обеспеченность детей от 3-х до 14 лет специализированными мясными 

продуктами в целом по стране составляет не более 5 %. 
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Питание большинства дошкольников и школьников основывается на 

использовании продуктов общего назначения, которые не соответствуют 

принципам здорового развития и роста ребенка. В результате этого у детей 

складываются неправильные стереотипы пищевого поведения, и создается 

основа для тех или иных патологических состояний в более взрослом 

возрасте. 

По данным исследований, только у 30% подростков рацион 

соответствует потребностям организма. Не случайно, среди заболеваний 

подростков на втором месте – заболевания желудочно-кишечного тракта, на 

третьем – обмена веществ. При этом неправильное питание оказывается 

одной из главных причин сложившейся ситуации. 

Примерный суточный набор продуктов для детей школьного возраста, 

рекомендуемый Институтом питания, содержит 140-220 г (в зависимости от 

возраста) мясных продуктов в сумме, включая мясо, птицу, колбасные 

изделия.При этом мясо может использовать в виде самых разнообразных 

блюд – котлет, тефтелей и гуляша в зависимости от индивидуальных вкусов 

детей, как приготовленных самостоятельно, так и промышленного 

изготовления. При самостоятельном приготовлении стоит тщательно 

подойти к выбору мяса. Лучше использовать мясо, предназначенное для 

производства продуктов детского питания, в виде крупнокусковых 

полуфабрикатов. 

Для питания детей дошкольного возраста в большей степени 

рекомендуются рубленые кулинарные изделия их мяса с добавлением круп и 

овощей. Такие изделия отличаются более сбалансированной пищевой 

ценностью, лучшей усвояемостью и являются дополнительным источником 

пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов. 

В последнее время все большее внимание уделяется разработке новых 

продуктов питания с применением растительного сырья в качестве пищевой 

добавки. Включение в рацион пищевых продуктов, обогащѐнных 

незаменимыми биологически активными веществами, является наиболее 

эффективным и экологически доступным способом массового улучшения 

обеспеченности населения нутриентами. И индустрия детского питания не 

должна оставаться в стороне. Вопрос об обогащении продуктов детского 

питания на мясной основе витаминами и минеральными веществами изучен 

сравнительно мало.  

Одним из наиболее эффективных способов восполнения 

недостаточного потребления нутриентов детьми, является включение в 

рацион пищевых продуктов, обогащенных недостающими витаминами и 

минеральными веществами за счет премиксов. В основном речь идет о 

мясных продуктах для питания детей дошкольного и школьного возрастов – 

колбас, сосисок, различных мясных полуфабрикатов [5].  

Проводимые в последние десятилетия исследования диетологов 

доказывают, что продукты для детей раннего возраста, выработанные 
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одновременно из сырья животного и растительного происхождения, 

оказывают наиболее эффективное и благоприятное воздействие на организм 

ребѐнка. При этом существенно возрастает пищевая и биологическая 

ценность конечного продукта, его усвояемость; происходит 

взаимообогащение аминокислотами и жирными кислотами, минеральными 

веществами и витаминами.  

В последние годы значительно увеличилось число детей, страдающих 

анемией, в некоторых регионах  этот показатель достигает до 50% [6].  Кроме 

снижения общей сопротивляемости организма, у таких детей наблюдается 

также замедление развития центральной нервной системы (памяти, 

интеллекта). Функциональными ингредиентами, обладающими алиментарно-

терапевтической эффективностью, являются натуральные компоненты, 

содержащие легкоусвояемые формы железа – печень, сердце, кровь. При 

этом они служат также источником полноценного белка. Эффективность 

использования указанных ингредиентов в производстве консервов для 

детского питания на мясной основе подтверждена результатами  

клинических испытаний. Кроме того, для повышения содержания и 

биологической ценности белка в состав консервов может вводиться 

изолированный соевый белок, сухое молоко, сухой яичный желток и др.[7].  

Дополнительным источником полиненасыщенных жирных кислот – 

линолевой и линоленовой, омега-3, омега-6 жирных кислот, а также 

витамина Е, фосфолипидов и др. БАВ служит растительное масло 

(подсолнечное или кукурузное), добавляемое в консервы. Для детей, 

страдающих рахитом, в консервы дополнительно вводится витамин Д, 

масляный раствор ß-каротина, минеральный обогатитель [9].  

Для сохранения витаминов в процессе технологического производства 

в консервы вводят стабилизаторы, в частности, модифицированный крахмал 

и яблочные пектины. Ряд исследований подтверждает целесообразность 

использования в детском питании топинамбура – богатого источника 

пектина, органических кислот, редкого природного БАВ инулина при полном 

отсутствии токсичного и аллергизирующего действия [8]. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Н.Т. Санакоева 
магистрант Северо-Кавказского горно-металлургического института 

(государственного технологического университета), Владикавказ 

А.А. Столбовская 

 к.т.н., доцент Северо-Кавказского горно-металлургического института 

(государственного технологического университета), Владикавказ 

 

Специфика работы предприятий общественного питания состоит в 

производстве, реализации, организации потребления продукции 

собственного производства и покупных товаров, организации досуга 

населения с помощью оказания услуг, то важнейшими критериями 

экономической эффективности предприятия общественного питания, по 

нашему мнению, являются: эффективность использования ресурсов, 

результативность деятельности предприятия, конкурентное положение 

предприятия, а социальной эффективности предприятия общественного 

питания: качество производственной деятельности, качество сервиса, 

качество обслуживания.  

Показатели эффективности нами сгруппированы в блоки, позволяющие 

оценивать экономические и социальные аспекты деятельности предприятия.  

На базе рассмотрения каждого блока, как относительно обособленной 

системы, в работе предложена совокупность аналитических показателей и 

методика их преобразования в синтетические показатели, позволяющие 

выявить причинно-следственные связи и степень влияния на эффективность 

предприятия общественного питания. 
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Исходя из предлагаемой комплексной оценки эффективности 

предприятия общественного питания, выделены следующие уровни 

эффективности предприятия.  

Абсолютно эффективное предприятие - это теоретическая модель 

предприятия, которая на рынке использует максимально продуктивно свой 

совокупный потенциал, приспосабливая его к окружающей среде 1-0,99.  

Высокоэффективное предприятие – это хозяйствующий субъект, 

который наиболее полно реализует свою рыночную политику, занимает на 

данном рынке лидирующее положение, получает наибольшее признание 

потребителей, способен развиваться в долгосрочном периоде. Его 

интегральные показатели экономической и социальной эффективности 0,98 – 

0,85.  

Эффективное предприятие – это хозяйствующий субъект, занимающий 

на данном рынке достаточно устойчивое положение, способный 

противостоять конкурентным силам в сфере реализации своих интересов и 

быть востребованным в течение среднесрочного периода (до 5 лет). Его 

интегральные показатели экономической и социальной эффективности 0,84 – 

0,70.  

Низкоэффективное предприятие – это хозяйствующий субъект, 

который не способен активно противостоять конкурентам, не вносит 

существенные изменения в свою деятельность, низко рентабельное. Угроза 

вытеснения его с рынка охватывает период от 1 до 3 лет. Его интегральные 

показатели экономической и социальной эффективности ниже 0,70 – 0,55.  

Неэффективное предприятие – не соответствует требованиям рынка, 

имеет низкую эффективность хозяйственной деятельности, не имеет 

возможности развиваться, находится в зоне существенного хозяйственного и 

коммерческого риска. Интегральная оценка конкурентоспособности ниже 

0,55.  

Следует отметить, что преимущество данной методикидает 

возможность выявить резервы или достижения в сфере важнейших 

направлений деятельности предприятия общественного питания, а на этой 

основе подтвердить, скорректировать или коренным образом изменить 

управление по каждому направлению деятельности.  

 

РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИАПК КАЗАХСТАНА 

 

Ш.А. Смагулова  
д.э.н., профессор АО «Университет Нархоз», г.Алматы, Республика 

Казахстан 
 

Наличие мирового кризиса и низких цен на энергосырьев сложившейся 

реальности диктуют и проявляют необходимость посозданию новых точек 
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экономического роста, где существенная роль отведена развитию АПК. 

Одновременно сохранение и обеспечение национальной продовольственной 

безопасности – есть приоритетная стратегия социальной стабильности 

страны. Казахстан вступил в ВТО в 2015г. - это дало отстоять право 

субсидировать сектор сельского хозяйства на отметке 8,5% от ежегодной 

величины валовой продукции и продолжить приемлемые предпосылки для 

его развития. 

Несмотря на то, что уровень заработной платы увеличился в 17 раз, 

аобъем ВВП на душу населения повысился с 600 долл. США в 1991г. до 

почти 13.000 долл. США в 2016 году – значительная доля расходов 

домашних хозяйств приходится на товары первой необходимости. Стоит 

отметить, что в настоящее время большая часть казахстанского населения 

как минимум 60-70% своих доходов расходует на продукты питания, в то 

время как в развитых странах их доля составляет не больше 10-15% в 

месяц.Вместе с тем, можно выделить, что потребительские расходы на 

пищевые товары имеют сезонный фактор. Так, в летне-осеннем периоде – 

цены на сельхозпродукцию снижаются, а в зимне-весенний – растут. 

В потребительскую корзину из 33 социально-значимых 

продовольственных товаров входят - мясо и молочные продукты, крупы и 

макароны, овощи, масло, сахар, чай. Причем, существенную долю пищевых 

продуктов Казахстан закупает за рубежом, соответственно рост мировых цен 

приводит к еще более высоким тратам местных потребителей. 

В частности, инфляция в Казахстане в 2016г. достигла 8,5%, при этом 

цены на продовольственную продукцию возросли почти на 10%. В том числе 

выросластоимость: крупы на 31%, чая – на 39%, яиц – на 20%, сахара, 

кондитерских изделий и хлеба – примерно на 17%, переработанных и 

консервированных овощей – на 16%, мясо птицы – на 14%, подсолнечного 

масла – на 12% и др. 

Очевидно, что причинами такого положения являются – рост мировых 

цен на продовольствие; проведение нескольких девальваций, которые 

привели к ослаблению национальной валюты – тенге; рост цен на бензин, 

дизельное топливо, тарифов на услуги компаний естественных монополий. 

В результате домашние хозяйства вынуждены снижать спрос, как в 

абсолютной величине, так и в качественных объѐмах. К примеру, снизился 

спрос на такие продукты питания: масла и жиры, фрукты, рыба и 

морепродукты, кондитерские изделия. 

За 25 лет независимости республика привлеклаинвестиций в объеме 260 

млрд. долл. США, в т.ч. за 2016 год около 15 млрд.долл. США (в СНГ второе 

место после России). Важной причиной притока иностранных инвестиций по 

рейтингу «DoingBusiness» представляются благоприятные условияв рамках 

осуществления структурных реформдля зарубежных инвесторов.  

Одним из перспективных направлений для инвесторов можно выделить 

пищевую промышленность и сельское хозяйство.Для иностранных 
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инвесторов значительныйпотенциал располагается - в глубокой переработке 

пшеницы,плодовоовощей, молока и мясной продукции, масличных 

культурах.К примеру, можно привлекать передовые технологии по 

переработке и хранению  сельхозпродукции из Нидерландов, Франции, 

Японии, России, Швейцарии, Китая и пр.Отсюда следует, что стране, 

имеющей достаточно благоприятные климатические условия и 

географическое расположение, следует развивать не только производство, но 

переработку и хранение сельхозпродукции. Это в ближайшей перспективе 

снизит не только импорт, но и возможно повысить экспорт таких готовых 

продуктов как – мясомолочные товары, масла, хлебобулочные и мучные 

изделия, соки, алкогольная продукция, томатная паста, консервированные 

овощные продукты и пр. 

Подчеркнем, что в республике уже имеются определенные достижения 

по привлечению инвестиций в перерабатывающую отрасль АПК. Так, в 

Алматинской области Казахстана в конце 2016г. были введены в 

эксплуатацию такие новые инновационные объекты по переработке и 

хранению продукции АПК - завод ТОО «Talgiz FOOD» по производству 

аджики, консервированной кукурузы, томатной пасты (вложение 

инвестиций–около 2,3 млн. долл. США, 80 новых рабочих мест); 

предприятием ТОО «Exim-Base» построено кукурузохранилище (приток 

инвестиций – 3 млн. долл. США, 15 новых рабочих мест), ТОО 

«Meatprocessingandservices» подготовил откормочную площадку в объеме 

3000 откормочных места (вложение инвестиций–5 ,8млн. долл. США, 

40новых рабочих мест); ТОО «Чунджинский завод по переработке шерсти и 

кожи Уйгурского района» построил завод по переработке кожи и шерсти 

(около 2,3 млн. долл. США, 200 новых рабочих мест). 

Однако, этих отдельных результатов еще недостаточно. Барьером для 

развития АПК в Казахстане является недостаточные меры по рекламе и 

пиару Казахстана как крупного центрально-азиатскогоагро потенциала на 

Западе. В сельском хозяйстве наблюдаются проблемывосстановления 

ирригационных каналов регулярного орошения земельного фонда, 

маломощности и незначительного ввода тепличных хозяйств по 

выращиванию на ежегодной основе овощей и фруктов, низких темпов 

строительства заводов и объектов по переработке и хранению 

сельхозпродукции, низкая производительность труда. 

Отсюда следует, что для эффективного развития процесса переработки и 

хранения агропродукции Казахстана следует предпринять активней такие 

меры: приобретение инновационногоинженерно-технического 

высокопроизводительного оборудования для промышленных тепличных 

хозяйств, агрономическое сопровождение новых объектов глубокой 

переработки сельскохозяйственного сырья и системы упаковки готовой 

продукции, производство конкурентоспособной агропродукции для 

реализации на местном и зарубежном рынках. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОНЪЯКОВ 

 

Г.С. Степанова 
 к.х.н.,доцент  Казанского кооперативного института Российского 

университета кооперации 

 

На алкогольный рынок России периодически поступает  

фальсифицированная продукция, в том числе и коньячная. Наблюдаются 

случаи подделки как традиционно поставляемой продукции из Грузии, 

Армении, Дагестана, так и дорогих французских коньяков. В связи с этим 

наиболее актуальным направлением в области совершенствования методов 

контроля качества коньячной продукции является разработка объективных 

методик по установлению подлинности и выявлению фальсификации 

коньяков и коньячных спиртов.На первом этапе недоброкачественную 

продукцию можно выявить при определении нормируемых стандартом 

показателей, в том числе, например, по завышенному содержанию сахаров.  

Испытательные лаборатории применяют  определениемассовой долисахаров 

методом Бертрана [1]. Метод основан на восстановлении инвертным 

сахаром окисной формы меди в растворе Фелинга в закисную. Закисную 

форму меди переводят в окисную с помощью сернокислой окиси железа. 

Образовавшуюся закись железа определяют перманганатометрически.  

Однако, использование современных инструментальных методов 

анализа, таких как  высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), 

позволяет определить общее содержание сахара в коньяке, его качественный 

и количественный состав, провести идентификацию с более высокой 

точностью по методике, рекомендованной для соковой продукции [2].  

В процессе исследования было проанализировано более 400 образцов 

коньяков на жидкостном хроматографе фирмы PerkinElmer с 

рефрактометрическим детектором на колонке Aminex-87C. Применение этой 

колонки позволило определить состав сахаров - сахарозы, глюкозы и 

фруктозы, а также их количество в составе общего сахара. Такое большое 

количество проанализированных коньяков позволило выявить некоторые 

закономерности. Известно, что процесс создания коньяка творческий,  

допускает вариации и  коньяки обычно отличаются друг от друга по своему 

составу и  вкусоароматическим свойствам. Коньячный спирт включает в свой 

состав большое число соединений высшие спирты (свыше 10 компонентов), 

сложные эфиры (свыше 20), алифатические альдегиды (более 10), жирные 

кислоты (около 10), терпеноиды. В молодом коньячном спирте присутствуют 

и такие соединения фурановой и пирановой природы, как 5-метил 4 окси-

3(2Н)-фуранон, 3-окси-2-пиранон и 3,5-диокси-6-метил-4-пиранон, которые 

образуются при дистилляции. Отличия между коньяками могут быть 
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обусловлены различными факторами: регионом производства; качеством 

виноматериала; видом использованных в процессе брожения дрожжей; 

технологией приготовления и перегонки виноматериалов; условиями 

выдержки коньячных спиртов: ботаническим видом и удельной 

поверхностью дубовой древесины на единицу объема выдерживаемой 

продукции, способом ее предварительной обработки, кратностью 

использования бочки, температурой выдержки, временем контакта с древеси- 

ной дуба, технологическими приемами ускорения созревания, 

использованием при изготовлении продукции дубовых экстрактов и других 

ингредиентов. 

Несмотря на сложность состава, некоторые коньяки системно 

отличаются друг от друга как по общему содержанию сахаров, так и по их 

соотношению. Так, например, коньяки французской марки «Малезан» 

выделяются из общего ряда особенно низким суммарным содержанием 

сахаров (0.4-0.7 г/л),  «RemiMartin» держит их постоянно на уровне 5.0-5.8, а 

армянские коньяки компании «Грейт Велли» отличаются высоким 

содержанием сахарозы (табл. 1). Фальсификаты этой продукции можно 

выявить как по завышенному содержанию общего сахара (более 20 г/л), 

отклонению от этих статистических данных, так  и изменению общего 

хроматографического профиля, характерного для данного производителя. 

 

Табл. 1 – Среднестатистическое содержание сахаров в некоторых 

коньяках Армении, Грузии, России и Франции 
№ 

п/п 

Марка 

коньяка 

Страна 

производства 

Среднестати-

стическое 

содержание 

сахарозы  г/л 

Среднестати-

стическое 

содержание 

глюкозы , г/л 

Среднестати-

стическое 

содержание 

фруктозы , г/л 

Среднестат

и-стическое 

суммарное 

содержание 

сахаров, г/л 

1 Hennessy Франция 5.5-6.0 0.5-1.3 0.7-1.2 6.7-8.5 

2 Remi 

Martin 

Франция 2.0-2.5 1.6-1.7 1.4-1.6 5.0-5.8 

3 Martell Франция 1.8-2.3 1.7-2.0 5.1-5.6 8.6-9.9 

4 Сараджи-

швилли 

Грузия 3.0-3.3 4.5-4.7 0.1-0.3 0.4-0.7 

5 Бастион Россия 7.5-8.5 0.8-0.9 0.8-0.9 10-11.8 

6 Арарат Армения 6.0-6.2 4.1-4.3 3.5-3.7 14.0-15.0 

7 Грейт 

Велли 

Армения 9.0-9.2 1.1-1.3 1.3-1.5 11.2-11.8 

 

Полученные результаты позволяют считать, что метод определения 

сахарозы, глюкозы и фруктозы в коньяках методом ВЭЖХ может быть 

широко внедрен в лабораторную практику контролирующих органов как 

один из составляющих при выявлении нарушения технологии изготовления 

коньяков и их фальсификации.  
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Широкое использование морских биологических ресурсов, 

являющихся источниками высокоусвояемых полноценных белков, 

эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот, микроэлементов, 

биологически активных веществ различных классов является одним из путей 

решения проблемы улучшения питания и здоровья населения. Кроме 

рыбного сырья заметное внимание привлекают нерыбные объекты промысла 

– моллюски, голотурии, ракообразные, водоросли. Продукты их 

технологической и биотехнологической переработки обладают различной 

биологической активностью – антирадикальной [1], иммуномодулирующей 

[2], антимикробной [3], радиозащитной [4]. Промысловое значение 

нерыбных гидробионтов далеко не одинаково. Из донных беспозвоночных 

двустворчатые моллюски относятся к числу наиболее энергично 

промышляемых видов.  

Тип моллюски (Moliusca) является вторым крупнейшим типом  

вживотном мире,  в настоящее время насчитывает около 130 000 видов, 

живущих в морской, пресной воде и наземных местообитаниях. Из 7 классов 

моллюсков брюхоногие (Gastropoda) и двустворчатые (Bivalvia) составляют 

95% представителей (более 95 000 видов). Большинство из них 

преимущественно питается водорослями, изобилующих каротиноидами и 

пигментами, которые накапливаются в тканях тела моллюсков.  Часть 

каротиноидов  в организме моллюсков метаболизируется в производные 

витамина А. Практическое использование каротиноидов морских организмов 

вызывает большой интерес среди биохимиков и фармакологов в поисках 

природных химических веществ, обладающих биологической активностью. 

Также каротиноидыиспользуются в пищевой промышленности в качестве 
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природных пищевых добавок-красителей, чтобы обеспечить желтый, 

красный и оранжевый цвет пищевым продуктам. Такие пищевые продукты 

как мороженое, макаронные изделия, супы, джемы, желе, соки, сливочное 

масло, сыр, маргарин, майонез и др.  приобретают необходимую желтоватую 

или оранжевую окраску при добавлении каротиноидов.Следовательно, 

каротиноиды из несъедобных частей моллюсков, которые в настоящее время 

не используются, могут быть извлечены для использования в пищевой 

промышленности. Для максимального использования каротиноидов, 

присутствующих в двустворчатых моллюсках необходимы обширные 

исследования, которые активно проводятся в настоящее время [8]. Исходя из 

этого изучение каротиноидного состава морских организмов,  в том числе и 

моллюсков, является актуальным. 

Мактракитайская (Mactra chinensis) - двустворчатый моллюск 

семействамактр(Mactridae), тихоокеанский приазиатскийнизкобореальный 

вид,обитает в Японском, Охотском Желтом и Восточно-китайском морях, на 

Южно-Курильском мелководье[9,10].  

Цель работы – исследование каротиноидного состава органов 

двустворчатого моллюска Дальневосточного региона Mactra chinensis. 

Результаты определения содержания суммарных каротиноидов в 

органах моллюска Mactra chinensisпредставлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Содержание каротиноидов в органах моллюска Mactra chinensis 

орган моллюска содержание суммарных 

каротиноидов, мг/100 г сырого веса 

двигательный мускул 7,51+0,30 

Мантия 3,54+0,15 

Аддуктор 2,03+0,09 

пищеварительный орган 5,87+0,25 

Гонады 30,10+1,32 

Представленные данные демонстрируют, что в основном каротиноиды 

сосредоточены в гонадах, где содержание по сравнению с другими органами 

имеет превышение в 4,0-14,8 раза. Содержание в остальных исследуемых 

органах не превышает 7,51 мг/100 г веса с преобладанием в двигательном 

мускуле. Меньше всего каротиноидов определено в аддукторе (2,03 мг/100 г 

веса). Всумме каротиноидов органов моллюска 

Mactrachinensisидентифицированы 16 веществ: α- иβ-каротины,фукоксантин 

и его эфир, фукоксантинол и его эфир, изомеры пектенолона, зеаксантин, 

3,4,3'-тригидрокси-,7,'8'-дидегидро-β-каротин (пектенол), аллоксантин, 

диатоксантин,диадитоксантин,гетерооксантин и его диэфир, 

диэфирмактраксантина. Количественное содержание различных 

каротиноидов в органах моллюска Mactra chinensisпредставлено в таблице 2.  

Таблица 2 – Количественный каротиноидный состав органов моллюска 

Mactra chinensis 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mactridae
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Каротиноид  содержание, % от суммы 

 орган моллюска 

двигательный 

мускул 

Мантия аддуктор пищеварительный 

орган 

гонады 

α-каротин 0,91+0,04 0,5+0,02 0,3+0,01 0,4+0,02 0,6+0,03 

β-каротин
 

1,50+0,07 0,7+0,03 0,5+0,02 1,7+0,07 2,1+0,10 

фукоксантин 3`-эфир 42,63+2,05 36,7+1,75 35,1+1,67 1,5+0,07 н/о 

Фукоксантин 4,3+0,19 3,2+0,14 6,5+0,31 10,7+0,51 8,4+0,40 

фукоксантинол 3`-эфир 20,9+0,97 17,7+0,79 16,8+0,80 3,4+0,15 н/о 

Фукоксантинол 3,5+0,14 8,7+0,41 6,1+0,29 10,2+0,48 16,9+0,83 

9-транс-пектенолон 2,3+0,11 2,8+0,13 3,1+0,15 5,9+0,28 1,8+0,08 

9-цис-пектенолон 3,0+0,13 3,9+0,18 4,7+0,23 5,4+0,25 6,0+0,27 

Зеаксантин 1,4+0,06 3,1+0,15 3,0+0,13 4,0+0,19 3,5+0,16 

Пектенол 1,9+0,08 2,2+0,10 5,6+0,25 10,1+0,40 9,3+0,45 

аллоксантин 2,0+0,09 3,1+0,14 2,9+0,14 8,9+0,43 7,3+0,35 

диатоксантин 0,9+0,04 2,3+0,10 3,6+0,16 12,5+0,60 15,3+0,77 

диадитоксантин 1,4+0,05 1,8+0,08 5,0+0,22 4,1+0,19 8,6+0,42 

гетерооксантин 3, 3`-

диэфир 

2,3+0,11 2,6+0,11 н/о 2,8+0,14 н/о 

гетерооксантин 0,8+0,03 1,3+0,06 3,0+0,14 11,0+0,53 12,1+0,57 

мактраксантин 3, 3`-

диэфир 

2,7+0,12 1,9+0,08 5,5+0,17 н/о н/о 

неидинтефицированные 7,6+0,34 8,5+0,41 8,3+0,41 7,4+0,35 7,1+0,25 

 

Анализ представленных данных показывает, что состав каротиноидов 

во всех исследованных органах моллюска Mactra chinensisимеет 

существенные различия по присутствию и содержанию отдельных 

представителей. В двигательном мускуле и мантии определено содержание 

16 каротиноидов, в аддукторе отсутствует диэфиргетерооксантина, в 

пищеварительном органе - диэфирмактраксантина, в гонадах не установлено 

присутствие 4-х каротиноидов – эфиров фукоксантина и фукоксантинола,  

диэфировгетерооксантина и мактраксантина. Таким образом, в гонадах 

определено содержание 14  каротиноидов, в аддукторе и пищеварительном 

органе – 15 представителей.  
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Мышечные органы (двигательный мускул, мантия и аддуктор) 

основнымикаротиноидами имеют эфиры фукоксантина и фукоксантинола, 

суммарное содержание которых составляет 51,9-63,5% от суммы всех 

каротиноидов. Содержание остальных каротиноидов колеблется в пределах 

0,8-4,3% от суммы. В пищеварительном органе и гонадах превалирующими 

являются 5 каротиноидов - фукоксантин (8,4-10,7% от суммы), 

фукоксантинол (10,2-16,9% от суммы), пектенол (9,3-10,1% от суммы), 

диатоксантин (12,5-15,3% от суммы) и гетерооксантин (11,0-12,1% от 

суммы). Суммарное содержание данных каротиноидов составляет 51,1-65,1% 

от суммы. Также необходимо отметить различия между пищеварительным 

органом и гонадах в содержании диадитоксантина с преобладанием в гонадах 

в 2,1 раза и 9-транс-пектенолона с преобладанием в пищеварительном органе 

в 3,3 раза. Отличия по содержанию других каротиноидов между 

исследованными органами моллюска Mactra chinensis можно считать не 

столь существенными.По сравнению с двустворчатым моллюском 

Anadarabroughtoni, также обитающим в Японском море, Mactra chinensis 

характеризуется более широким составом каротиноидов[8]. 

Работа поддержана Российским научным фондом (№ проекта 14-50-

00034). Исследования частично выполнены на оборудовании ЦКП 

«Дальневосточный центр структурных исследований» (Институт химии ДВО 

РАН). 
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На современном этапе развития человечества проблема обеспечения 

населения пищевыми продуктами приобретает все большую актуальность. 

Это связано с нерациональным использованием имеющихся земельных 

ресурсов, их истощением, загрязнением, общим загрязнением биогеосферы, с 

нерешением глобальных проблем человечества.Одним из важнейших путей 

решения проблемы питания является более широкое использование морских 

биологических ресурсов, так как они являются источниками 

высокоусвояемых полноценных белков, незаменимых полиненасыщенных 

жирных кислот, микроэлементов, других жизненно необходимых для 

организма человека биологически активных соединений. 

В настоящее время в пищевых целях, в традиционной и 

нетрадиционной медицине, а также в качестве сырья для получения БАД 

применяются многие виды морских организмов в связи с доказанными 

биологической и фармакологической активностями органических природных 

соединений морского происхождения. Ведется активный поиск новых 

пищевых источников из сырья морского происхождения и происходит 

активное вовлечение их в пищевой рацион человека. Это приводит к тому, 

что в питание человека включаются все новые продукты морского промысла, 

в том числе и нерыбные – двустворчатые и брюхоногие моллюски, 

голотурии, иглокожие, медузы, что требует тщательного изучения их 

химического состава, пищевой и биологической ценности. Исследование 

пищевой и биологической ценности пищевого сырья является важным 

показателем возможности его дальнейшего использования и проводится 

практически для всех видов растительного и животного сырья.Все новые и 

новые виды организмов морского генеза становятся объектом промысла и 

двустворчатые моллюски не исключение, так как являются 

распространенными во всех морях Мирового океана. Одним из таких 
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объектов является мактракитайская (Mactra chinensis). Этот двустворчатый 

моллюск семейства мактр(Mactridae), обитает в Японском море (у берегов 

Приморья, от залива Посьета до залива Ольги, и в западной части Сахалина), 

вОхотском море, на Южно-Курильском мелководье, а также в Желтом и 

Восточно-китайском море. Селится мактра на песчаном грунте, на глубине от 

1 до 15 м при температуре воды до 23,5 
0
С. Крупные особи достигают 80 мм 

в длину и весят до 71 г [1,2].Для приготовления пищевой продукции из 

моллюска Mactrachinensis используют ногу и мускул-замыкатель. Мясные 

части моллюска Mactrachinensis употребляют в пищу в свежем, мороженом, 

сушеном виде, из них вырабатывают консервы. Существенных изменений 

относительной массы тела в зависимости от сезона вылова у моллюска 

Mactrachinensisне обнаружено [3].  

Цель работы – исследование общего химического состава и 

фракционного состава белков мягких частей двустворчатого моллюска 

Дальневосточного региона Mactrachinensis. Объектами исследования 

служили мягкие части двустворчатого моллюска Mactrachinensis, добытого в 

Амурском заливе и заливе Посьет Приморского края в 2014-2015 гг. – 

двигательный мускул (так называемая «нога»), мускул-замыкатель 

(аддуктор), мантия, внутренности.  

Результаты исследования химического состава отдельных частей тела 

моллюска Mactrachinensisпредставлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Химический состав отдельных частей тела моллюска 

Mactrachinensis 

Объект 

исследования 

Содержание, % 

влага Липиды Белок зола углеводы 

двигательный 

мускул 
78,1+3,56 0,5+0,021 14,5±0,61 1,8+0,07 5,1+0,22 

Мантия 81,3+3,75 0,4+0,018 12,2+0,49 1,4+0,06 4,7+0,20 

Аддуктор 80,3+3,64 0,7+0,032 13,1+0,57 1,6+0,07 4,3+0,19 

внутренности 81,1+3,86 1,1+0,040 12,5+0,52 2,2+0,09 3,1+0,15 

Полученные результаты демонстрируют, что мягкие части тела 

моллюска Mactrachinensis, как и у других видов моллюсков, существенно 

обводнены – 78,1-81,3%, причем максимальное содержание определено для 

внутренностей, минимальное – для аддуктора, мантия и двигательный 

мускул занимают промежуточное положение.Сухие вещества традиционно 

представлены органической и минеральной составляющей с преобладанием 

органических веществ – 16,7-20,1% против 1,4-2,2%. Органические вещества 

максимально представлены в двигательном мускуле и аддукторе, 

минимально – в мантии. Минеральные вещества максимально содержатся во 

внутренностях, минимально в мантии, причем содержание в аддукторе 

близко к содержанию как в мантии, так и в двигательном мускуле.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mactridae
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Мягкие ткани исследуемого моллюска Mactrachinensis содержат 

достаточно много белка – 12,2-14,4%, содержание которого минимально в 

мантии и максимально в двигательном мускуле, остальные части занимают 

промежуточное положение.Вторым по содержанию классом органических 

веществ, определенных в мягких частях Mactrachinensis являются углеводы – 

3,1-5,1%. Максимально они представлены в двигательном мускуле, 

превышение над содержанием в других частях составляет 9,8-64,5%, 

внутренности характеризуются минимальным содержанием углеводов. 

Установлено, что все исследуемые части содержат незначительное 

количество липидов, не превышающее 1,1% (внутренности). Разница в 

содержании липидов в различных частях является несущественной.Общий 

фракционный состав белков мышечной ткани мягких частей Mactrachinensis 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Общий фракционный состав белков мышечной ткани мягких 

частей моллюска Mactrachinensis 

Объект 

исследовани

я 

Содержание, % от общего содержания белка 

водорастворимая 

фракция 

(саркоплазматическ

ие) 

солерастворимая 

фракция 

(миофибриллярн

ые) 

щелочерастворимая 

фракция 

(соединительнотканн

ые) 

двигательн

ый мускул 

34,1±0,03 43,5±0,01 22,4±0,02 

Мантия 30,1+1,45 45,1+2,13 24,8+1,13 

Аддуктор 39,4+1,84 40,3+1,85 20,3+0,96 

Внутреннос

ти 

32,6+1,49 42,9+1,98 24,5+1,09 

 Представленные в таблице 2 данные показывают определенные 

закономерности и существующие различия в содержании отдельных фракций 

белков в мышечной ткани мягких частей моллюска Mactrachinensis. Во всех 

частях преобладающими являются миофибриллярные белки, содержание 

которых максимально в мантии и превышает таковое в аддукторе на 11,9%. 

Двигательный мускул и внутренности характеризуются промежуточными 

значениями содержания миофибриллярных белков, различия в содержании 

можно считать несущественными.  Содержание саркоплазматических белков 

имеет существенный разброс – от 39,4% в аддукторе до 30,1% в мантии, что 

обеспечивает превышение на 30,9%. Содержание соединительнотканных 

белков минимально для всех  мягких частей и не превышает 24,8%. 

Необходимо отметить, что в мантии и внутренностях их содержится больше 

чем в двигательном  мускуле и аддукторе.  

 Таким образом, мантия по сравнению с другими мягкими частями 

моллюска Mactrachinensis характеризуется более высоким содержанием 

миофибриллярных и соединительнотканных белков, аддуктор – 
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саркоплазматических, двигательный мускул и внутренности занимают 

промежуточное положение. 

 Таким образом, исследование общего химического состава, 

фракционного состава белков мягких частей моллюска Mactrachinensis 

позволило выявить особенности, характерные для данного биологического 

объекта морского генеза. 

 Работа поддержана Российским научным фондом (№ проекта 14-50-

00034). 
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ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КУРИНЫХ ПИЩЕВЫХ 

ЯИЦ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

В. М.Таныгин  
студент Марийского государственного университета 

О.А. Данилова 
 к.э.н., доцентМарийского государственного университета 

Растет производство яиц в России. В 2013 г. оно достигло 37,8 млрд, а в 

2015 г., согласно государственной программе, должно превысить 47 млрд и, 

таким образом, превзойти медицинскую норму потребления на душу 

населения (292 шт.).Яйца способствуют получению объемных продуктов с 

нежной консистенцией, эластичных и сжимаемых, которые после сжимания 

полностью восстанавливают объем, что особенно ценится потребителями. 

Следует упомянуть об использовании яиц в других отраслях 

промышленности: медицинской для изготовления бактериальных сред и 

фармацевтических препаратов, косметической - для изготовления кремов и 

мазей, полиграфической - для придания светочувствительности 

литографским доскам, в живописи - для изготовления красок и других 

отраслях народного хозяйства [2, c 34].Куриное яйцо - продукт питания 

ассиметрично-овальной формы, покрытый скорлупой и состоящий внутри из 

желтка и белка, получаемый от разнообразных пород домашних кур в 

результате их репродуктивной способности [1, с 45].Основными 

показателями, которые предъявляют потребителями к качеству яиц, являются 

свежесть, определяющаяся по дате сортировки, масса яиц, цвет желтка, 
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чистота скорлупы, форма, цена, название производителя.Потребители 

ожидают высокое качество яиц со следующими характеристиками: свежесть, 

типичный запах и вкус, типичный вес, прочная, гладкая, ровно окрашенная 

скорлупа, большое количество плотного белка, круглый, расположенный по 

центру желток приятного цвета, отсутствие кровяных включений.Яйцо имеет 

эллипсоидально-вытянутую форму. Цвет скорлупы от белого до темно-

коричневого. Масса яиц зависит от вида, породы, возраста птицы, условий еѐ 

кормления, а также содержания и колеблется в широких пределах (чаще 

всего от 40 до 60г).По своей питательной ценности куриное яйцо сравнимо с 

молочными продуктами и даже мясом. Несмотря на свою доступность и 

простоту, куриные яйца можно назвать уникальными, так как это 

единственный продукт, который практически полностью (98%) усваивается 

организмом человека и при этом не оставляется шлаков в кишечнике. 

Куриные яйца - один из самых простых, доступных и популярных продуктов 

на наших столах. 

На рынке Республики Марий Эл ассортимент яиц куриных за 

последние несколько лет значительно расширился. В связи с этим 

исследование данного продукта является весьма актуальным.Население 

Советского района РМЭ полностью обеспечивается яичной продукцией 

птицеводческих предприятий, наиболее известными из которых являются 

ЗАО «Марийское», ООО «Птицефабрика Акашевская». 

Яйца исследовались на соответствие их органолептических 

показателей качества требованиям нормативно-технической документации: 

ГОСТ Р 52121-В ходе исследований были определены органолептические 

показатели качества, также было проведено сопоставление полученных 

результатов с требованиями нормативных документов.Из органолептических 

показателей определяли: внешний вид. При оценке внешнего вида куриных 

яицустановлено, что образцы яиц, выработанные ООО «Птицефабрика 

Акашевская», имели белую, ОАО «Птицефабрика Башкирия» - коричневую 

скорлупу. Она была матовой, крепкой, чистой.  В образцах яиц, 

выработанных ОАО «Птицефабрика Башкирия», попалось по одному яйцу с 

«насечкой». Маркировка на скорлупе яиц была четкой, читаемой.По 

показателю масса одного яйца всех исследуемых образцов соответствует 

массе, заявленной производителями на упаковках, и нормативным 

требованиям, установленным для яиц первой категории, и находится в 

пределах 58,4-63,0 г.Наибольшая масса куриных яиц выявлена у образца 

ООО «Птицефабрика Акашевская», где масса одного яйца составила 63,0 г.  

Наименьшая масса у образца ЗАО «Марийское»  - 58,4 г. 

На основании проведенного анализа можно отметить, что все 

исследуемые образцы яиц куриных пищевых первой категории являются 

стандартными и соответствуют требованиям ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца 

куриные пищевые. Технические условия», установленным для 

данныхкатегорий яиц.Результаты овоскопирования говорят о том, что все 
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исследованные продукты по высоте и состоянию воздушной камеры, а также 

характеристикам желтка и белка соответствовали требованиям ГОСТ Р 

52121-2003, при этом желток яиц, выработанных ЗАО «Марийское» был 

слегка подвижным, у двух других производителей - подвижным. Какие-либо 

пороки и дефекты яиц при овоскопировании обнаружены не были.В 

результате исследований, нами установлено, сто состояние белков и желтков 

исследованных яиц, запах продуктов соответствовали существующим 

требованиям («Правила ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней 

птицы»), однако существенные отличия отмечались в цвете яичных желтков: 

у яиц, выработанных ООО «Птицефабрика Акашевская», он был бледно-

желтым, ЗАО «Марийское» - желтым, ОАО «Птицефабрика Башкирия» - 

оранжево-желтым, что говорит о разном содержании в продуктах 

провитамина А - бета-каротина в результате различий в кормовом рационе 

птицы 
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УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
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Технология QFD - развертывание функций качества - представляет 

собой системный подход к проектированию, основанный на четком 

понимании желаний потребителей и их преобразовании в реальные 
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требования к качеству продукции, услуги или бизнес-процессу организации 

[1].Проводимые нами исследования по оценке возможности использования 

технологии QFD для проектирования услуг общественного питания и 

разработке соответствующего методического обеспечения предполагают 

решение нескольких ключевых задач, которые структурированы в 

соответствии с фазами развертывания данной технологии.  

Первой фазой технологии является построение так называемого Домика 

качества «Планирование услуги», где отражается взаимосвязь пожеланий 

потребителей с соответствующими техническими характеристиками. 

Эффективность QFD целиком зависит от качества данных, полученных на 

этой фазе.  

Цель данного этапа исследования - разработать конкурентный рейтинг 

потребителей на примере услуги кофейни с использованием методов 

«Бенчмаркинг» и осуществить первую фазу технологии GFD – 

«Планирование услуги».Бенчмаркинг (англ. bench — место, marking — 

отметить) представляет собой способ изучении деятельности хозяйствующих 

субъектов, прежде всего конкурентов, с целью использования их 

положительного опыта в своей работе [2]. 

Для создания новой кофейни необходимо было изучить конкурентные 

преимущества других, уже работающих кофеен города Могилева. 

Конкурентный рейтинг дает возможность установить конкурентные 

преимущества разрабатываемой услуги в сравнении с аналогичными уже 

существующими на рынке.Исследования проводили на примере рынка 

кофеен г.  Могилева методом опроса потребителей и персонала заведений. 

Для опроса потребителей разработали анкету, которая состояла из 17 

вопросов. В качестве интервьюеров были бариста кофеен, а в качестве 

респондентов- посетители. Для анализа и визуализации связи между 

пожеланиями потребителей и техническими характеристиками, 

установленными по результатам анкетирования, использовали технологию 

построения карт мышления[3]. 
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Рис. 1 – Построение конкурентного рейтинга элемента Домика качества 

«Планирование услуги»  

 

На основании собранных данных разработан конкурентный рейтинг 

потребителей, где факторы оценены по 5-ти балльной шкале (рисунок 1).  

Кроме этого на рисунке отражена корреляция между техническими 

характеристиками и пожеланиями потребителей. Для выявления силы 

взаимосвязи применяются символьные обозначения:  – сильная 

взаимосвязь, – средняя взаимосвязь, ◊– слабая взаимосвязь.  

Таким образом, конкурентный рейтинг позволил выявить пожелания 

потребителей и сопоставить их с техническим характеристикам кофейни, 

которые станут объектом технического проектирования на следующих фазах 

осуществления технологии QFD и построения Дома качества. 

 

Список литературы 
1Домик качества [Электронный ресурс] /-Режим доступа: 

http://www.kpms.ru/Implement/Qms_QFD.htm .- Дата доступа: 06.01.2017. 

2Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований [Электронный 

ресурс] /-Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/read/m9/14.htm.- Дата 

доступа: 06.01.2017. 

http://www.kpms.ru/Implement/Qms_QFD.htm
http://www.marketing.spb.ru/read/m9/14.htm


241 

 

3Основные принципы работы интеллект-карт [Электронный ресурс] /-

Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/controlling/mind_map.shtml .- 

Дата доступа: 06.01.2017. 

 

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ХЛЕБА ДЛЯ БОЛЬНЫХ 

ГЛЮТЕНОВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ 

 

Т.П. Третьякова, С.А. Рубцова  
Тольяттинский государственный университет 

 

 Технология производства хлебобулочных изделий безглютенового 

состава существенно отличается от производства того или иного вида 

обычного хлеба. Температурный режим, время расстойки, соотношение 

компонентов особенные для данного вида теста. Клейковина муки 

отсутствует, так как является аллергеном для людей, больных целиакией и 

пищевой глютеновой аллергией. Данный аспект значительно мешает 

поднятию изделия при выпечке, производство пористого хлеба значительно 

затрудняется. Именно поэтому одним из ведущих направлений развития 

пищевой индустрии является создание продуктов функционального 

назначения по технологиям «искусственного воссоздания» клейковины теста 

путем введения различных улучшителей в состав. 

 Аллергические реакции могут развиться на любой продукт питания. В 

последнее время все чаще возникает аллергия на глютен. Это вещество — 

белок растительного происхождения. Оно состоит из двух фракций — 

глиадина и глютенина. Глютен (клейковина) содержится в таких злаках, как 

ячмень, пшеница, овес и рожь. Аллергию нужно отличать от целиакии — 

заболевания, в основе которого лежит наследственная предрасположенность. 

При этом отсутствует фермент, расщепляющий белок клейковины злаковых. 

При целиакии пищевые продукты, которые содержат глютен, вызывают 

повреждение ворсинок тонкого кишечника. Люди с целиакией вынуждены на 

протяжении всей жизни придерживаться безглютеновой диеты. Если строго 

соблюдать определенный режим питания при аллергии, то через некоторое 

время непереносимость глютена во многих случаях исчезает. Аллергия на 

глютен у ребенка может возникнуть, когда в его меню добавляют каши. Для 

того чтобы снизить риск развития этого состояния, в рацион малыша 

злаковые не следует вводить до шести месяцев жизни. [1] 

 Аллергия на глютен (целиакия) встречается у 1% населения — это 1 

человек из 100-150(2). Иммунитет таких людей воспринимает белок 

вещества как чужеродный, заставляя организм бороться с ним. При этом 

даже сверх малые дозы глютена (0.1 г) способны активизировать серьезную 

аллергию.  

 Поскольку глютен потребляется с пищей, желудок страдает в первую 

очередь — нарушаются функции кишечника, понижается уровень усвоения 

http://www.cfin.ru/management/controlling/mind_map.shtml
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сахаров, жиров, витаминов и минералов. При постоянном злоупотреблении 

глютеном происходит накопление лишнего веса, преимущественно на 

животе. 

 Именно глютен позволяет смешивать муку зерновой культуры с 

жидкостью. Чем больше глютена содержится в пшенице, тем проще сделать 

из нее упругое тесто, превращающееся в пышную и воздушную выпечку. 

Низкое содержание глютена делает это практически невозможным. [2] 

 По данным Института иммунологии еще 15 лет назад аллергией 

страдала только четверть населения страны, 10 лет назад — уже треть, на 

сегодняшний день почти половина россиян страдает той или иной формой 

аллергии. Нет механизмов снижения аллергических патологий. Более того 

прогнозируется рост среднетяжелых и тяжелых форм аллергии, это связано с 

нашим образом жизни‚ работой, бытом, в частности неправильным 

питанием.  

 В рамках данной тематики было решено создать уникальный продукт 

для больных пищевой глютеновой аллергией и целиакией. 

 Конечный продукт научного исследования — безглютеновый хлеб, 

уникален составом рецептуры, направленной на «искусственное 

воссоздание» клейковины теста для получения именно пористой 

хлебобулочной продукции благодаря оптимальному соотношению молока от 

общей массы муки как 4:6 и введению минеральной воды, вместо дрожжей, 

которые, по проведенным нами ранее исследованиям, при контакте с 

амарантовой мукой, также входящей в состав, значительно теряют свои 

хлебопекарные свойства. Содержание амарантовой муки 5% — 

оптимальное, было подтверждено экспериментально — данная мука 

содержит большое количество сквалена — полиненасещенного 

углеводорода, который благодаря своей формуле, насыщает ткани 

кислородом и выполняет функцию антиоксиданта.  

 Благодаря введению гречневой муки получилось снизить цену 

предлагаемой выпечки и улучшить вкусовые качества продукта. Кукурузное 

масло содержит большое количество витамина А, что очень важно для 

ускорения заживления аллергических высыпаний на коже у больных. Мед 

имеет гликемический индекс меньший, чем у сахара, не такой опасный для 

набора лишних кг.  

 На сегодняшний день не существует такой рецептуры безглютеновой 

выпечки, которая смогла бы не просто выйти на рынок, а получить широкое 

распространение, в связи с рядом недостатков. Основные из которых — 

высокая цена, специфический вкус и отсутствие связующего элемента теста 

— клейковины муки — того самого глютена, показателя пористости.  

 Продукт предназначен для широких масс населения, страдающих 

целиакией, пищевой глютеновой аллергией, ведущих активный образ жизни, 

желающих питаться полноценно без рисков для здоровья. Строгая диета, 

которую необходимо при данных заболеваниях бескомпромиссно соблюдать, 
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вынуждает организм постоянно пребывать в состоянии стресса, справится с 

которым поможет наша хлебобулочная продукция, поддерживающая 

организм в тонусе, нормализующая обмен веществ, благодаря своим физико-

химическими и органолептическим свойствам.  

 По данным IntescoReasearchGroup на 2016 г. на долю диетического 

хлеба  приходится 6,4 млдр.руб., что составляет всего лишь 0,5% рынка 

хлеба. Расширение ассортимента изделиями данного сегмента помогло бы 

занять хотя бы 1-2 % рынка, что было бы экономически прибыльно. 

 Изобретение имеет широкую область применения и положительные 

перспективы ее использования в пищевой промышленности, путем открытия 

малого инновационного предприятия (5 шт), которое бы выпускало 

моментально распространяющуюся по аптечным сетям продукцию с легким 

доступом покупателей к товару.  

 В заключении хотелось бы напомнить, что питание в нашей жизни 

играет ведущую роль. Быстрый обмен веществ, правильное пищеварение, 

положительное соотношение  полезной микрофлоры кишечника и кислотно-

щелочного баланса, хорошее самочувствие — это то, что мы едим. На 

сегодняшний день главная задача технологов пищевой промышленности - 

путем создания продуктов функционального назначения обеспечить 

безопасное питание, оздоравливающее каждого человека в отдельности и 

нацию в целом. 
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Качество жизни человека чаще рассматривают как качество жизни 

коллективного субъекта, состоящего из качеств жизни отдельно взятой 

персоны. Это «всеобщее» качество жизни требует улучшения во всех 
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аспектах и должно измеряться и оцениваться по объективным и 

субъективным показателям по отношению к целевому критерию (эталону), 

ориентированному на реальную перспективу социально-экономического 

развития любой страны [2].По данным Всемирной организации 

здравоохранения к глобальнымфакторам риска, снижающих потенциальные 

годы жизни относятся пониженная масса тела (6% DALY во всем мире) 

употребление алкоголя (5%) и непригодная для питья вода, а также низкий 

уровень санитарии и гигиены (4%) [11].К приоритетным факторам образа 

жизни, формирующим негативные тенденции в состоянии здоровья и 

качества жизни населения РФ, относятся: питание, низкая физическая 

активность, потребление алкоголя, курение. [1, с.74] 

Сохранение и укрепление здоровья населения РФ, как фактор качества 

жизни, возможно лишь при условии формирования приоритета здоровья в 

системе социальных и духовных ценностей российского общества путем 

создания у населения экономической и социокультурной мотивации быть 

здоровым и обеспечения государством правовых, экономических, 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового 

образа жизни[7, 19 с.].Масштабы распространения и тяжелые социальные 

последствия заболеваемости почек, по оценкам ВОЗ и ООН, уже сегодня 

могут поставить ее в один ряд с заболеваниями – «тихими убийцами» после 

болезней сердца, легких, рака и сахарного диабета. Популяционные 

исследования показали, что нарушение функций почек увеличивает риск 

развития инфарктов миокарда и инсультов в 20 раз и в 500 раз у больных 

хроническими заболеваниями почек. 

 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных людей с мочекаменной 

болезнью в 2013, 2014 гг. в РФ 

По данным Департамента мониторинга, анализа и стратегического 

развития здравоохранения РФ, количество граждан с мочекаменной 

болезнью с 2013 по 2014 год увеличилось на 4,41% (с 210119 людей до 
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219803 людей). Среди Федеральных округов лидерами по данным 

показателями оказались Сибирский и Приволжские Федеральные округа. 

Рост численности заболеваний в СФО составил 7,81% с 34442 до 37361 

человек, в ПФО рост численности заболеваний составил10,15% с 46021 до 

51219 человек(см. Рисунок 1).Среди субъектов Приволжского ФО 5 место по 

количеству заболеваний занимает Пермский край, уступая при этом только 

Республикам Башкортостан, Татарстан, а также Самарской и Нижегородской 

областям[3, 121 с.].На примере Пермского края актуальной проблемой 

здравоохранения является рост заболеваемости мочекаменнойболезни у 

населения. На ряду с уменьшением общего числа заболеваемости населения 

Пермского края, возрастает доля заболеваемости отдельных групп населения. 

К примеру, детей в возрасте до 14 лет (количестводетей с мочекаменной 

болезньюв возрасте 0-14 лет на 100000 детского населения достигло 

максимального значения за последние 5 лет, а в период с 2013 на 2014 год он 

увеличился на 8,98%).Кроме развития заболеваемости, возрастает и 

количество впервые установленных инвалидностей у населения. За 

последние 6 лет процент инвалидов(от количества всех установленных 

инвалидностей) в области мочеполовой системы возрос на 66,7% (с 0,574% 

до 0,957%)[8, 66 с.].По данным  Т.В. Будник (2012), удельный вес 

метаболических нарушений в структуре нефрологической патологии 

превышает 60,0%. По данным литературных источников к основным 

факторам риска относят: 

1. Несоблюдение питьевого режима и качества питьевой воды. 

Недостаточное потребление жидкости (а именно питьевой воды) 

характеризуется малым объемом жидкой части мочи, необходимой для 

растворения в ней веществбез выпадения в осадок. По рекомендациям 

рационов питания, потребление воды должно составлять 1,5 литра в сутки 

чистой воды, не считая компотов, супов, чая и напитков. Рекомендуется 

употреблять чистую слабоминерализованную воду, т.к. минеральная вода 

содержит различные соли, поэтому не способствует здоровью почек (при ее 

частомупотреблении соли откладываются).  В 2002 году Т.Н. Вершковой с 

соавторами было доказано, что на распространенность мочекаменной 

болезни оказывают большее влияние не антропотехногенное загрязнение 

воды, а физиологическая еѐ неполноценность (дисбаланс биогенных 

элементов в воде с дефицитом основных из них). 

2. Нерациональное питание. Отложению камней в почках способствуют 

недостаток употребляемой воды, избыток соли в рационе и потребление 

кислой и острой пищи (за счет органических кислот), а также фаст-фуда, 

копченостей, полуфабрикатов (за большое содержание консервантов, 

поваренной соли). На кислотность мочи сильное влияние имеет увеличенное 

количество фосфора (добавляют при промышленном приготовлении в 

полуфабрикаты, консервы). Избыток потребления белков приводит к 

нагрузке почек(вследствие образования продуктов белкового обмена). Таким 
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образом сбалансированный пищевой рацион без избытка каких-либо веществ 

(жиров, белков или углеводов) является действенным профилактическим 

средством от болезней почек [4]. По данным литературы, неполноценное 

питание, эмоциональные стрессы являются катализатором, который может 

усилить влияние имеющихся неблагоприятных факторов риска развития 

ДМН ( Т.А. Гвозденко с со-авт., 1999). 

3. Употребление алкоголя стимулирует работу почек по образованию 

мочи, в результате после его употребления из организма выводится жидкая 

часть мочи. Вследствие, после наступает период ее недостатка, в течение 

которого концентрация растворенных в моче веществ увеличивается, что 

способствует отложению осадка в виде камней различной природы [10]. 

4. Низкая двигательная активность. Адекватный кровоток в почках – 

важнейшее условие их правильного функционирования. При малоподвижном 

образе жизни кровоток в области поясницы, где расположены почки, и в 

самих почках,снижается. По опыту исследований в Великобритании 

установлено, что при сидении более 8 часов в день, частота развития 

болезней почек оказалась выше на 15% (у мужчин) и на 30% (у женщин). Это 

говорит о необходимости физической активности в профилактике болезней 

почек, в том числе рациональногоиспользования рабочего времени с 

перерывами на разминку[12]. 

5. Сахарный диабет и артериальная гипертония. Эти болезни имеют очень 

широкое распространение – около 40-45% населения в мире страдают 

повышенным давлением (гипертонией) и около 8-10% сахарным 

диабетом.При этих указанных болезнях поражаются почки.. Для снижения 

факторов поражения почек вследствие этих болезней необходимо следить за 

артериальным давлением и уровнем сахара[5]. 

6. Инфекции и переохлаждения. Болезни почек воспалительно-

инфекционного характера не связаны с определенным (специфическим) 

возбудителем – в большинстве случаев заболевание вызывает привычная 

бактериальная флора, находящаяся в организме. Снижение иммунитета, 

нарушение работы тазовых органов, тонуса стенок мочеиспускательного 

канала, мочевого пузыря и мочеточников приводят к воспалениям микробной 

причины. Этому способствуют и переутомления, переохлаждение и 

недостаточнаягигиена[4]. 

7. Действие тяжелых металлов. Увеличение частоты последних в 

настоящее время и недостаточный контроль над безопасностью производств 

будут способствовать увеличению числа новых случаев болезни почек, 

обусловленной экологическими и профессиональными факторами, в 

частности интоксикациями солями тяжелых металлов, особенно 

субклиническими [10, 12-45 с.]. 

Помимо внешних факторов и образа жизни человека, на развитие 

болезней имеет большое влияние и потребление различных веществ-

возбудителей и фиксаторов. Главная цель в области здорового питания и 
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коррекции потребления солей тяжелых металлов, фосфора и соли 

поваренной сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика 

заболеваний, которые обусловлены отклонениями от правильного питания у 

детей и взрослых. 

Эта цель может быть достигнута, если производство, ввоз и оборот 

продукции, а также их качество отвечают этой цели, а у населения 

сформирована потребность в здоровом питании и 

потреблении.Приоритетные проблемы в области питания населения в рамках 

оздоровления населения и профилактики мочекаменной болезни: 

1) обеспечение полноценным и сбалансированным питанием детей и 

подростков в дошкольных образовательных учреждения, школах, 

учреждениях начального профессионального образования; 

2) развитие на базе предприятий пищевой промышленности субъектов 

РФ, выпуска продуктов питания, обогащенных антиоксидантами и 

веществами, осуществляющими контроль водного обмена организма, а также 

обеспечение государственной поддержки данных производств; 

3) формирование комплексной системы образования населения по 

вопросам рационального питания через СМИ, через систему работников 

здравоохранения, образования, культуры, пищевой промышленности, 

сельского хозяйства, торговли, общественного питания, а также подготовку 

детей и подростков в рамках общеобразовательных и специальных учебных 

программ; 

4) создание программ коррекции здоровья населения, проживающего на 

экологически неблагополучных территориях с высокой химической и 

радиационной нагрузкой; 

5) контроль над потреблением нефильтрованной питьевой воды, 

обеспечение мер на федеральном и муниципальных уровнях по сокращению 

потребления веществ-фиксаторов (щавелевой кислоты, фосфора, кальция); 

6) информирование населения о развитии проблемы алкоголизма и 

курения, которые являются факторамиразвитияриска возникновения 

мочекаменной болезни[8]. 

Для обеспечения снижения заболеваемости населения, как повышения 

качества жизни, на ряду с информационной деятельностью по освещению 

проблем здорового и рационального питания следует осуществлять ряд 

мероприятий по формированию у населения привычек правильного питания, 

а также вести контроль за потреблением отдельных микроэлементов и 

веществ-фиксаторов. 
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 Исследования последних лет в молочной промышленности и в нашей 

стране и за рубежом направлены на расширение и совершенствование 

ассортимента молочных продуктов как за счет полного использования всех 

составных частей молока, так и введением различных наполнителей. 

[1,2]Кроме того это достигается обогащением молочных продуктов 

сывороточными белками путем использования мембранной технологии. [3,4]  

 При определении органолептических свойств пищевых продуктов 

пользуются разнообразными системами оценки. С целью повышения 

объективности органолептической оценки в данной работе использовали 

метод подбора терминов для описания органолептических показателей на 

творог, полученный с использованием КСБ-УФ (концентрата сывороточных 

белков, полученных методом ультрафильтрации). [3,5] Для этого были 

выписаны термины, из действующей НТД на выпускаемый творог и другие 

кисломолочные продукты, которые наиболее часто используются для 

описания таких органолептических показателей как вкус и запах, 

консистенция, внешний вид и цвет. На эти показатели составлены таблицы 

терминов, используемых для идентификации простых составляющих при 

проведении профильного анализа.Специалистам было предложено оценить 

контрольные (творог 9-% ной жирности традиционного способа 

производства) и опытные образцы свежевыработанного творога с 

использованием КСБ-УФ профильным методом, используя подготовленные 

таблицы и 5-балльную шкалу.Среднее значение X, дисперсия d и среднее 

квадратичное отклонение σ приведены в табл. 1 и 2.  
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Таблица 1 

Данные профильного анализа вкуса и запаха творога (с КСБ-УФ) 

Термины, используемые для описания 

вкуса и запаха 
Х Σ 

1. Чистый кисломолочный 4,923 0,166 

2. С привкусом пастеризации 5,000 0,000 

3. Свежеприготовленного творожного 

сгустка 
2,786 0,896 

4. Пресный 5, 000 0, 000 

5. Сладковатый 0, 000 0, 000 

6. Слегка кислый 4, 769 0, 175 

7. Кислый 0, 000 0, 000 

8. Сывороточный 2, 615 0, 886 

9. Ореховый 0, 000 0, 000 

10. Кормовой 0, 000 0, 000 

11. Дрожжевой 0, 000 0, 000 

12. Слабая горечь 0, 000 0, 000 

13. Затхлый 0, 000 0, 000 

14. Окисленный 0, 000 0, 000 

15. Плесневелый 0, 000 0, 000 

16. Горький 0, 000 0, 000 

17. Прогорклый 0, 000 0, 000 

18. Аммиачный (едкий) 0, 000 0, 000 

19. Cалиcтый 0, 000 0, 000 

20. Нехарактерный 0, 000 0, 000 

21. Приятный 4, 308 1, 264 

22. Неприятный 3,692 1, 264 
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Таблица 2 

Данные профильного анализа консистенции творога (с КСБ-УФ) 

Термины, используемые для описания 

консистенции творога 
Х Σ 

1. Нежная 4, 923 0, 166 

2. Однородная 4. 846 0, 232 

3. Мажущаяся 4, 769 0, 175 

4. Слегка крупинчатая 4, 846 0, 133 

5. Крупинчатая 2, 346 0, 834 

6. Небольшая мучнистость 3, 692 0, 722 

7. Мучнистая 1, 748 1, 264 

8. Рыхлая 3, 000 0, 679 

9. Слегка рассыпчатая 4, 980 0, 216 

10. Рассыпчатая 2, 031 0, 769 

11,Слегка резинистая 2, 769 0, 799 

12,Резинистая 2, 846 0, 864 

13 Сухая 2, 538 0, 843 

14 Крошливая 3, 692 0, 722 

15 Комкообразная 2, 692 0, 462 

16 Липкая 0, 000 0, 000 

 Анализируя эти данные, выделили термины описания 

органолептических показателей, погрешность оценки которых не превышала 

5%. Такая низкая погрешность свидетельствует об однозначном понимании 

этих терминов оценщиками при дегустации данных образцов. Для творога 

(с КСБ-УФ) отмечена минимальная погрешность у терминов, описывающих 

консистенцию: нежная (4,92 ± 0,17), погрешность составляет 3,4%; 

однородная (4,84 ± 0,23), погрешность 4,8%; мажущаяся (4,77±0,18), 

погрешность 3,7%; слегка крупинчатая (4,85±0,13), погрешность 2,7%; слегка 

рассыпчатая (4,98±0,22), погрешность 4, 3%.  Для терминов описывающих 
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вкус и запах: чистый кисломолочный (4,92±0,17), погрешность составляет 

3,4%; с привкусом пастеризации (5,00± 0,00); слегка кислый (4,77±0,18) 

,погрешность 3,7%.  Для терминов, описывающих цвет - белый 

(3,22±0,11), погрешность 3,6%;слегка кремовый (4,73±0,11), погрешность 

2,4%.  

 Таким образом, осуществлен статистически обоснованный подбор тер-

минов для описания органолептических показателей творога (с КСБ-УФ) при 

составлении на него НТД.  

 Органолептические показатели творога с КСБ-УФ можно описать в 

обобщенном виде - вкус и запах: чистый, кисломолочный, пресный или 

слегка кислый, с привкусом пастеризации. Консистенция - однородная, 

мажущаяся или слегка рассыпчатая, нежная, с легкой крупинчатостью. Цвет 

белый или слегка кремовый, равномерный по всей массе. Научно-

обоснованные органолептические показатели были включены при 

разработке технических условий на этот творог. Проведенный анализ 

отечественных и зарубежных схем органолептической оценки показал, что 

нет единой системы контроля и оценки органолептических свойств 

продуктов. Применяются различные балльные схемы при оценке качества 

пищевых продуктов, а также описательные (анкетные) шкалы.

 Длясенсорного анализа чаще других используют интервальные шкалы, 

которые различаются по количеству баллов, используемых для оценки 

продукта, диапазону качества исследуемого объекта, способу присвоения 

баллов, словесной характеристике каждого уровня качества, 

соответствующего определенному числу баллов, способу общей оценке 

продукта, наличию или отсутствию коэффициента значимости отдельных 

органолептических признаков. Коэффициенты значимости устанавливаются 

в высшей степенипроизвольно по усмотрению лиц, ответственных за 

контроль качества. Частичного устранения субъективности в выборе этих 

коэффициентов можно достичь при использовании экспертных методов, их 

установления, а также с помощью корреляции между общим показателем 

качества и отдельными ее составляющими.Наибольшее распространение в 

практике органолептической оценки как в нашей стране, так и за рубежом 

получили пятибалльные шкалы. Они обладают надежной различимостью 

каждой из категорий качества, доступны для дегустаторов не только с 

высокой, но и со средней сенсорной чувствительностью. В этих шкалах 

возможно четкое сложное описание каждой градации качества. Они, в 

основном, используются для заводского контроля качества пищевых 

продуктов. В нашей стране для органолептической оценки различных 

пищевых продуктов разработаны 20-30-ти балльные шкалы. В большинстве 

случаев при их использовании общее качество, определяемое 

органолептическим анализом, рассчитывают как сумму оцениваемых 

отдельно показателей (вкус, запах, консистенция, внешний вид). Каждый 

показатель в этих запах оценивается определенным (ранее выбранным по 
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значимости) количеством баллов, что позволяет в итоге свести двадцати- и 

тридцатибалльные шкалы к более простым.  

 В настоящей работе предлагается оценку органолептических 

показателей творога  проводить по тридцатибалльной шкале в соответствии 

со следующей схемой: 

Вкус и запах          - 15 баллов 

Внешний вид и цвет    - 4 балла  

упаковка и маркировка - 2 балла 

Разработана таблица балльной оценки со шкалой скидок (табл. 3)  

Таблица 3 

Балльная оценка качества творога (с КСБ-УФ) 

Наименование показателей Скидка  Балльная 

оценка 

Вкус и запах (15 баллов) 

1. Чистый, кисломолочный 0 15 

2. С привкусом пастеризации 0 15 

3. Свежеприготовленного творожного 

сгустка (характерный творожный) 

0 15 

4. Пресный 0 15 

5. Сладковатый 0 15 

6. Слегка кислый 

7. Сывороточный 

11 14 

14 

8. Ореховый   

9. Слабо кормовой 1 14 

10. Слабая горечь 1 14 

11. Кислый 3 12 

12. Дрожжевой 3-4 12-11 

13. Кормовой 3-4 12-11 

14. Затхлый 4 11 

15. Окисленный 5 10 

16. Плесневелый 6 9 

17. Горький 6 9 

18. Прогорклый 7 7 

19. Аммиачный 7 8 

20. Салистый 7 8 

21. Нехарактерный (посторонний) 7 8 

Консистенция (9 баллов) 

1. Нежная 0 9 

2. Однородная 0 9 
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3. Мажущаяся 0 9 

4. Слегка крупинчатая 0 9 

5. Слегка рассыпчатая 0 9 

6. Рассыпчатая 0-2 9-7 

7. Небольшая мучнистость 1 8 

8. Рыхлая 1 8 

9. Крупинчатая 1-2 8-7 

10. Мучнистая 1-2 8-7 

11. Резинистая 1-3 8-6 

12. Сухая 2-4 7-5 

13. Крошливая 2-4 7-5 

14. Комкообразная 2-4 7-5 

15. Липкая 3-5 6-4 

Цвет и внешний вид (4 балла) 

1. Белый 0 4 

2. Слегка кремовый 0 4 

3. Равномерный по всей массе 0 4 

4. Неравномерный по всей массе 1 3 

5. С серым оттенком 2 2 

Упаковка и маркировка (2 балла) 

1. Упаковка неповреждѐнная, маркировка 

полная и четкая 

0 2 

2. С наличием дефектов упаковки и 

неполной маркировкой 

1-2 1-0 

 При наличии нескольких пороков в одном показателе оценка делается 

по наиболее обесценивающему. Творог (с КСБ-УФ) выпускается без 

подразделения на сорта. Сумма баллов оценки органолептических показате-

лей должна быть не ниже 22 баллов, в том числе по вкусу и запаху - 12, 

консистенции - 6, цвету и внешнему виду -2. 

 Таким образом, выявлен и применен обоснованый метод подбора  

терминов для описания органолептиеских показателей нового вида творога в 

НТД с целью повышения объективности органолептической оценки; 

разработана балльная шкала сенсорной оценки качества творога. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ МЯСА СВИНЕЙ 

 

А.В. Фролов 
д. б. н., доцент кафедры товароведения и технологии 

общественного питания Казанского кооперативного института 

Одним из основных условий интенсивного ведения животноводства на 

промышленной основе является обеспечение высокой продуктивности 

животных.При этом обязательным является обеспечение животных 

полноценными кормами, сбалансированными по всем питательным 

веществам, среди которых особое место занимают минеральные элементы, 

содержащиеся в кормах в очень малых количествах, но играющие 

исключительно важную роль в организме – макро- и микроэлементы [5]. 

Макро- и микроэлементы входят в состав многих ферментов, гормонов, 

витаминов и обеспечивают интенсивность процессов обмена веществ [2]. В 

условиях практики ведения животноводства повсеместно отмечают дефицит 

в кормах, а следовательно, и в продуктах животноводства кобальта, меди, 

цинка, йода, марганца, селена [3, 5].В задачи наших исследований входило 

изучение качества процессов созревания и биологической полноценности 

мяса свиней при включении в их рацион кормовой биологически активной 

добавки «Гумифит», производимой ООО НПК «Колос-Агро» (г. Казань) из 

торфа. 

Исследования проведены в 2007 году в ООО Агрофирма «Сарсазы» 

Чистопольского района Республики Татарстан на 50 свиньях, которые были 

разделены на две группы (по 25 животных в группе). Свиньям первой группы 

в рацион включали препарат «Гумифит» в дозе 0,05 г на кг массы. 

Скармливание добавки проводили в течение всего периода откорма (4 

месяца). Динамику процесса созревания мяса (гликогенолиз) изучали по 
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содержанию в мышечной ткани гликогена, молочной кислоты и изменению 

показателя концентрации ионов водорода – рН (П.Е. Павловский, В.В. 

Пальмин, 1975). Определение биологической полноценности мяса проводили 

в соответствии с Методикой ВАСХНИЛ [2]. При выполнении статистической 

обработки результатов исследований руководствовались работами 

Н.Н.Самойлова [4]. 

Созревание мяса является процессом аутолитическим, оно протекает 

под действием собственных ферментов мяса. Наиболее интенсивно эти 

процессы протекают при температуре тела животного.После убоя животных 

их туши выдерживали в течение двух суток при температуре 20 – 220С. 

результаты исследования гликогенолиза в мышечной ткани свиней 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика гликогенолиза в мышечной ткани свиней 

Сроки 

исследований, 

часы 

Группы 

опыта 

Показатели гликогенолиза 

Гликоген, 

мг% 

Молочная 

кислота, мг% 
рН 

2 
1 64333 27229 6,450,01 

2 64159 25747 6,530,02 

6 
1 48851 38944 5,810,03 

2 46977 35739 5,850,01 

24 
1 28719 65259 5,790,03 

2 30527 63759 5,830,03 

48 
1 19015 67361 5,730,03 

2 19721 66573 5,810,01 

рН среды парного мяса является слабощелочной и изменяется в 

сторону увеличения кислотности. Количество гликогена в течение первых 

суток хранения мяса при температуре 20 – 220С резко снижалось, что видно 

из таблицы. Гликоген в конечном итоге превращался в молочную кислоту, 

количество которой возрастало с 25747 - 27229 до 66573 - 67361 мг%. 

При температуре 20 – 220С процесс гликогенолиза в мышечной ткани в 

основном завершался через сутки после убоя животных. В последующие 

сутки изменение показателей гликогенолиза незначительно, хотя 

ферментативные процессы продолжаются. В последствии они определяют 

физико-химические показатели и морфологические структурные изменения, 

улучшающие пищевую ценность мяса. 

Динамика гликогенолиза свидетельствует о том, то перед убоем 

животные обеих групп были здоровы. 

Органолептические исследования мяса включают, в соответствии с 

ГОСТом 7269-79, определение внешнего вида и цвета, консистенции, запаха, 

состояния жира, сухожилий и качества бульона при варке мяса. 
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Туши от опытных и контрольных свиней были хорошо обескровлены, 

мышечная ткань имела упругую консистенцию, на разрезе была слегка 

влажной, бледно-розового цвета, запах с поверхности и в глубине разреза – 

специфический, характерный для свежей свинины. 

Наружный и внутренний жир был белого цвета, мягкий, эластичный. 

Бульон при варке мяса был прозрачный, ароматный, со специфическим 

запахом, на поверхности бульона жир собирался крупными каплями. Вкус 

бульона был приятный, посторонних привкусов не было. 

При использовании кормовой добавки «Гумифит» при откорме свиней 

получено увеличение привесов, выхода мяса и субпродуктов. Но для того, 

чтобы рекомендовать мясо в пищу людям, необходимо исключить его 

вредное влияние на организм. В соответствии с Методическими 

рекомендациями ВАСХНИЛ по биологической оценке продуктов питания 

(1973) изучение безвредности рекомендуется проводить на растущих белых 

крысах. 

В эксперименте по биологической оценке мяса свиней использованы 

две группы крысят-отъемышей (самцы), по 10 животных в группе. Крысятам 

первой группы в течение 28 суток скармливали вволю мясо подопытных 

свиней. Количество съеденного мяса учитывали ежедневно, а привесы 

крысят – через 3, 7, 10, 14, 21 и 28 суток. В рацион крысят второй группы 

включали мясо контрольных свиней. Общее состояние крысят обеих групп в 

течение исследуемого периода было в пределах физиологической 

нормы.Результаты исследований росто-весовых показателей представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика росто-весовх показателей крысят, г 

Сроки исследований, 

сутки 
Опытная группа Контрольная группа 

Перед опытом 49,11,2 49,31,1 

3 52,32,3 51,91,8 

7 68,31,9 67,12,1 

10 85,24,4 83,93,4 

14 96,73,8 93,52,9 

21 109,35,7 103,46,4 

28 135,76,4 129,37,2 

Как видно из таблицы, увеличение привесов опытных и контрольных 

крысят происходило синхронно, примерно в одинаковой 

степени.Определенные коэффициенты эффективности мяса (КЭМ) и его 

белка (КЭБ) на протяжении эксперимента отличались несущественно 

(таблица 3). 
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Таблица 3 – Динамика коэффициентов эффективности белка и мяса 

Сроки 

исследований, 

сутки 

КЭБ КЭМ 

опытная 

группа 

контрольная 

группа 

опытная 

группа 

контрольная 

группа 

3 3,17 3,15 0,53 0,51 

7 2,73 2,17 0,49 0,47 

10 2,11 2,05 0,43 0,45 

21 1,32 1,37 0,31 0,33 

28 1,54 1,49 0,30 0,29 

Результаты клинических наблюдений за крысятами, вычисленные 

коэффициенты эффективности белка и мяса свидетельствуют о том, что мясо 

свиней, рацион которых содержал препарат «Гумифит», не оказывает 

отрицательного влияния на организм крыс.Это было подтверждено также 

результатами гематологических исследований  крыс: содержание 

гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов в крови, и показатели лейкоформулы 

в опыте и в контроле были в пределах физиологической нормы и между 

группами отличались недостоверно.Включение в рацион свиней 

биологически активной кормовой добавки «Гумифит» не оказывает 

отрицательного влияния на ферментативные процессы, проходящие при 

созревании мяса: содержание гликогена, молочной кислоты и концентрация 

ионов водорода в мышцах изменяются синхронно с аналогичными 

показателями мяса контрольных животных. Биологическая ценность мяса не 

снижается. 
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КАЧЕСТО МЯСА СВИНЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 

В РАЦИОН ПРЕПАРАТА «ГУМИФИТ» 

 

А.В. Фролов 
д. б. н., доцент кафедры товароведения и технологии 

общественного питания Казанского кооперативного института 

Российского университета кооперации 

 
В производстве свинины откорм является заключительным процессом. 

От его правильной организации в значительной степени зависит уровень 

производства и качества свинины, а также рентабельность отрасли в целом. 

Цель откорма заключается в получении максимального прироста свиней при 

наименьшем расходе кормов [3]. 

Продуктивные качества животных обусловлены их генотипом. Но 

проявление его потенциала находится в прямой зависимости от условий 

выращивания, кормления и содержания молодняка, то есть условий, которые 

обеспечивали бы нормальный рост и развитие, высокую продуктивность [4]. 

Одним из факторов повышения продуктивности животных и качества 

продукции является использование в кормлении биологически активных 

добавок: витаминов, микро- и макроэлементов, аминокислот, ферментов, 

гормональных препаратов, антиоксидантов и других веществ [5]. 

Количество биологически активных добавок, рекомендуемых для 

использования в кормлении животных, с каждым годом увеличивается, 

поэтому необходимо знать, как они влияют на качество продукции 

животноводства. 

К веществам, являющимся безвредными для животных, можно отнести 

биологически активные добавки, вырабатываемые из торфа [6]. 

Задачей наших исследований являлось изучение химического состава и 

физико-химических показателей мяса свиней, в рацион кормления которых 

включали биологически активную кормовую добавку «Гумифит». 

Исследования проведены в ООО Агрофирма «Сарсазы» 

Чистопольского района Республики Татарстан на 50 свиньях, которые были 

разделены на две группы (по 25 животных в группе). Свиньям первой группы 

в рацион включали препарат «Гумифит» в дозе 0,05 мл на кг массы. 

Скармливание добавки проводили в течение всего периода откорма (4 
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месяца). Вторая группа животных служила контролем. Исследование 

качества мяса проводили методами, рекомендованными Государственными 

стандартами и действующими Правилами ветсанэкспертизы. 

Основными показателями мясной продуктивности животных являются 

живая масса перед убоем, убойный выход туш и выход субпродуктов. 

Введение в рацион свиней биологически активной кормовой добавки 

«Гумифит» способствовало получению от каждого животного за 4 месяца 

откорма дополнительно по 16 кг в живой массе. Если у животных 

контрольной группы прирост массы за период эксперимента составил 68,3 кг, 

то у подопытных свиней он был равен 84,6 кг. Масса подопытных животных 

превышала контрольный показатель на 15,4%. 

Выход продуктов убоя от подопытных свиней также превышал 

контрольные показатели. Выход туши был выше, чем в контроле на 

26,3%,субпродуктов – на 21,9%, жира-сырца – на 23,1%. 

Пищевая ценность мяса и субпродуктов определяются в основном 

химическим составом. Химический состав мышечной ткани свиней, рацион 

которых содержал добавку «Гумифит» был более полноценным. Содержание 

белка в мышечной ткани подопытных свиней составляло 19,4±1,2; жира – 

2,9±0,4%. В контроле эти величины были равны, соответственно, 18,0±1,3 и 

2,6±0,2%. Превышение данных показателей в опыте над контролем составило 

по белку 4,3%, по жиру – 11,5%. 

Энергетическая ценность мышечной ткани подопытных свиней 

составляла 121,7±9,1; контрольных – 112,1±7,8 ккал/100г ткани. Превышение 

опыта над контролем составило 8,6%. 

При включении в рацион свиней биологически активной кормовой 

добавки «Гумифит» содержание незаменимых и заменимых аминокислот в 

мышечной ткани и печени увеличивалось. Сумма незаменимых аминокислот 

в мышцах и печени превышала контрольные показатели на 0,7 – 1,2%, 

заменимых – на 0,8 – 0,9%. Из незаменимых аминокислот в мышечной ткани 

и печени подопытных животных больше содержалось валина (на 0,8 – 3,2%), 

метионина (на 1,8 – 2,1%) и триптофана (на 1,0 – 2,1%). 

Из заменимых аминокислот в мышечной ткани и печени свиней, 

рацион которых содержал добавку «Гумифит», больше содержалось аланина 

(на 1,2%), аргинина (на 1,1 – 1,3%), оксипролина (на 1,7 – 1,8%), цистина (на 

1,5 – 2,9%). 

Следовательно, включение в рацион растущих свиней кормовой 

добавки «Гумифит» способствует получению свинины высокой 

биологической и пищевой ценности. 

Чтобы рекомендовать мясо, полученное от животных, рацион которых 

содержал какие-либо добавки, необходимо исключить их отрицательное 

влияние на организм человека путем скармливания его животным. Эти 

исследования выполнены в соответствии с требованиями Рекомендаций 

ВАСХНИЛ 1976 года. При включении в рацион молодняка белых крыс в 
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избытке в течение четырех недель мяса свиней, в рацион которых на 

протяжении четырех месяцев была включена биологически активная 

кормовая добавка «Гумифит», их росто-весовые, клинические и 

гематологические показатели не имели отличий от аналогичных показателей 

контрольных крысят, которым скармливали мясо контрольных свиней. 

Вычисленные коэффициенты эффективности мяса и его белка в опыте 

и контроле были близкими по значениям. Следовательно, мясо подопытных 

свиней имеет высокую биологическую полноценность. 

Созревание мяса является процессом аутолитическим, оно происходит 

под действием его собственных ферментов. Созревание приводит к 

появлению нежности, сочности, специфически приятного вкуса и аромата 

мяса в результате накопления азотистых и безазотистых экстрактивных 

веществ. После прекращения жизни животного начинается распад гликогена 

(гликогенолиз), который через ряд промежуточных реакций превращается в 

молочную кислоту. Накапливаясь в мышечной ткани, молочная кислота 

приводит к снижению рН с 7,2 – 7,3 при жизни животного в сторону 

увеличения кислотности, что сдерживает развитие микрофлоры и 

способствует повышению устойчивости мяса к хранению. 

Количество гликогена при хранении мясных туш при температуре +20 - 

22ºС резко снижалось как в опыте, так и в контроле с 643±33 - 645±59 до 

287±19 - 305±27 мг % к концу первых суток. Количество молочной кислоты 

за этот период увеличивалось с 272±29 - 257±47 до 652±59 - 637±59 мг%. 

концентрация водородных ионов возрастала, что приводило к снижению рН 

с 6,45±0,01 – 6,53±0,02 до 5,79±0,03 – 5,83±0,03. В последующие сутки 

ферментативные процессы продолжались, но изменения показателей 

гликогенолиза были выражены в меньшей степени. В последствии 

ферментативные процессы определяют физико-химические показатели и 

морфологические структурные изменения, улучшающие пищевую ценность 

мяса. 

Исследования органолептических показателей мяса выполняли после 

выдерживания мясных туш в течение суток в помещении при температуре 20 

- 22ºС. Органолептические исследования включают определение степени 

обескровливания туш, внешнего вида и цвета мяса, запаха, консистенции, 

состояния подкожного и внутреннего жира, сухожилий и качества бульона 

при варке. 

Степень обескровливания мышечной ткани была хорошей и составляла 

38,5±3,3% гемоглобина в  0,5 мл вытяжки из мышц в опыте и 41,2±4,1% в 

контроле (исследовали по И.С. Загаевскому). Мышечная ткань была упругой 

консистенции, на разрезе слегка влажная, бледно-розового цвета, запах с 

поверхности и на разрезе мышц был специфический, характерный для 

свежей свинины. Подкожный и внутренний жир был белого цвета плотной 

консистенции. Сухожилия были упругие, плотные, поверхность суставов 

гладкая, блестящая. Лимфатические узлы (предлопаточный, коленной 
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складки, подколенный) бледно-серого цвета. При варке мяса бульон был 

прозрачный, ароматный, со специфически приятным запахом. На 

поверхности бульона жир собирался в виде крупных капель. Вкус бульона 

был приятный, посторонних привкусов не было. Таким образом, по 

комплексу органолептических показателей мясо свиней, рацион которых 

содержал биологически активную добавку «Гумифит», не отличалось от мяса 

животных контрольной группы. 

В соответствии с ГОСТ 7269-79 бактериоскопические и 

бактериологические исследования должны предшествовать физико-

химическим анализам, которые позволяют выявить возбудителей 

инфекционных болезней, токсикозов и токсико-инфекций и позволяют 

установить бактериальную обсемененность мяса банальной микрофлорой. 

В мазках-отпечатках из мышечной ткани в поле зрения микроскопа 

были видны единичные кокки и палочковидные бактерии (в опыте 4,3±0,6; в 

контроле – 5,7±1,8 микробов), при посеве на мясопептонный агар в опыте 

обнаруживали 32400±6200, в контроле 38200±6700 микроорганизмов. 

Летучие жирные кислоты образуются при разложении мышечной ткани 

в результате дезаминирования аминокислот и распада внутритканевого жира. 

Этот показатель отражает состояние как белковой, так и жировой систем 

мяса. 

Количество летучих жирных кислот в мышечной ткани подопытных и 

контрольных свиней составляло, соответственно, 0,20±0,01 и 0,22±0,03 мг 

КОН, что характерно для свежего доброкачественного мяса.  

При различных патологических состояниях животных при жизни в 

мышечной ткани появляются продукты первичного распада белков. 

Продукты первичного распада белков в мышечной ткани подопытных свиней 

не обнаруживались. 

Содержание амино-аммиачного азота в мышечной ткани свиней, 

рацион которых содержал биологически активную добавку «Гумифит» 

составляло 0,82±0,05; в контроле – 0,89±0,04 мг, что характеризует 

доброкачественность мяса. 

Титруемая кислотность в мясе здоровых животных значительно 

увеличивается в результате накопления молочной, ортофосфорной и других 

кислот при созревании. 

Окисляемость мяса зависит от микробного обсеменения и наличия 

продуктов распада органических веществ. В мясе больных животных данный 

показатель значительно выше, чем в мясе здоровых. В мясе подопытных 

свиней коэффициент кислотность-окисляемость составлял 0,47±0,03; 

контрольных животных – 0,48±0,03 единиц. 

Активность фермента мышечной ткани пероксидазы зависит от 

качества мяса. В свежем мясе она высокоактивна, при его разложении 

активность теряется. Пероксидаза мышечной ткани как подопытных, так и 

контрольных свиней была высокоактивной. 
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Таким образом, включение в рацион молодняка свиней на протяжении 

четырех месяцев (период откорма) биологически активной добавки 

«Гумифит» способствует ускорению роста, улучшению химического состава 

мышечной ткани в результате увеличения белка, жира и энергетической 

ценности. Одновременно улучшаются физико-химические показатели мяса. 
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ВЛИЯНИЕ АКТИВИРОВАННЫХ ФОСФОЛИПИДОВ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ТЕСТА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТОПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 

С.Р. Хамикоева 

магистрант Северо-Кавказского горно-металлургического института 

(государственного технологического университета), Владикавказ 

О.А. Кесаева 
к.т.н., Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет), Владикавказ 

З.Т. Баева 

 д. с.-х. н., профессор Северо-Кавказского горно-металлургического 

института (государственного технологического университета), 

Владикавказ 

 

К структурно-механическим характеристикам теста, обусловливающим 

его технологические свойства, относятся пластичность и эластичность. 

На рисунках 1 и 2 приведены данные по влиянию кукурузных 

активированных фосфолипидов на указанные характеристики. 

 

Рисунок 1 - Влияние кукурузных активированных фосфолипидов на 

пластичность теста. 

Из приведенных зависимостей видно, что с увеличением дозировки 

кукурузных активированных фосфолипидов с 0,5 до 3,5% увеличивается 

пластичность и снижается эластичность теста, дальнейшее увеличение 

дозировки фосфолипидов не оказывает влияния на указанные 

характеристики.Повышение пластичности теста с внесением кукурузных 

активированных фосфолипидов объясняется снижением степени набухания 

крахмальной суспензии в присутствии фосфолипидов, в результате чего 

уменьшается количество растворимых фракций крахмала, а иноке 

ослабляются связи между гранулами крахмала. 
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Рисунок 2 - Влияние кукурузных активированных фосфолипидов на 

эластичность теста. 

При замесе теста удельная мощность смешивания рецептурных 

(компонентов в начале процесса резко увеличивается, а затем, достигнув 

максимального значения, падает, что объясняется силами взаимодействия 

муки в жидкой фазе, которые, достигнув максимальной величины, 

снижаются и после смачивания эмульсией всех частиц муки полностью 

исчезают. 

Показано, что внесение в тесто кукурузных активированных фос-

фолипидов позволяет сократить продолжительность его приготовления 

практически в 2 раза по сравнению с контролем (внесение меланжа), при 

этом удельная мощность смешивания рецептурных компонентов при 

внесении фосфолипидов снижается. 

Это можно объяснить увеличением поверхности контактирования 

эмульсии с мукой, что обеспечивает более эффективное проникновение 

влаги к частицам муки и сокращение продолжительности приготовления 

теста. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГРЕЧИХИ НА 

ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СВОЙСТВА МУКИ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ТЕСТА 

И.Г. Хударова 
магистрант Северо-Кавказского горно-металлургического института 

(государственного технологического университета), г.Владикавказ 

Л.А. Витюк 

к. т. н., доцент Северо-Кавказского горно-металлургического института 

(государственного технологического университета), г.Владикавказ 

 А.С. Джабоева 
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 д. т. н., профессор Северо-Кавказского горно-металлургического 

института (государственного технологического университета), 

г.Владикавказ 

 

Учитывая высокую корреляционную зависимость между количеством, 

свойствами клейковины в муке, реологическими свойствами теста и 

качеством хлебобулочных изделий изучали влияние различных дозировок 

порошков из продуктов переработки гречихи(ППГ) на содержание сырой 

клейковины пшеничной муки хлебопекарной высшего сорта и ее 

качественные характеристики в зависимости от величины общей деформации 

в единицах прибора ИДК-3М. ППГ вносили в дозировке 3-12% к массе муки. 

Контрольной пробой служил образец теста без добавок. 

Результаты исследования показывают, что с увеличением дозировки 

вносимых порошков от 3 до 12% количество сырой клейковины уменьшается 

по сравнению с контролем в пробах с добавкой из продуктов переработки 

гречихи. Клейковина переходит из первой во вторую группу качества. 

Переход клейковины из разряда «хорошая» в «удовлетворительно крепкую» 

происходит при введении 9-12% порошков из ППГ. 

Снижение массовой доли клейковины в опытных пробах, очевидно,  

обусловлено уменьшением ее влагоемкости вследствие уплотнения 

структуры белковых веществ. Укрепление  клейковины,  по-видимому,  

происходит  в результате образования белково-полисахаридных комплексов 

при взаимодействии белков муки с полисахаридами вносимых порошков, что 

вызывает увеличение плотности и прочности «упаковки» белкового вещества 

в его третичной и четвертичной структурах в результате дополнительного 

образования ионных, водородных связей, гидрофобного взаимодействия. 

Укрепление клейковины также может быть вызвано ингибирующим 

действием на протеолитические ферменты муки Р-активных веществ, 

аскорбиновой кислоты и перекисей, образующихся при окислении 

непредельных ЖК липидов порошков. 

При исследовании реологических свойств теста установлено, что 

введение порошков из ППГ в дозировке 3-12% к массе муки повышает 

водопоглотительную способность (ВПС) теста по сравнению с контролем на 

2,0–35,3 %, что обусловлено высоким содержанием пищевых волокон в ППГ. 

Введение порошков в количестве 3–12% способствует укреплению 

консистенции и повышению упругости теста вследствие уплотнения 

внутримолекулярной структуры клейковинообразующих белков. Время 

образования и устойчивости теста при внесении добавок увеличиваются на 

0,3–2,7 мин. При этом значение показателя разжижения теста с возрастанием 

количества ППГ от 3 до 12 % снижается на 5–24 е.ф. 

 ППБ существенно влияют и на газообразующую способность 

пшеничной муки. По сравнению с контролем газообразование пшеничной 

муки с добавками протекает более интенсивно. В пробах теста с порошками 
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из плодов, мякоти с кожицей и косточек в дозировке от 3 до 12 % количество 

диоксида углерода, выделившегося за 5 часов брожения, увеличивается на 

51,7–78,2 %, 55,2–75,9 %, 26,4–65,5%.  

Интенсификация процесса брожения опытных проб теста с 

увеличением дозировки ППГ подтверждается также возрастанием значений 

кислотности теста. Введение порошка из ППГ в количестве от 3 до 12% 

приводит к повышению начальной и конечной кислотности по сравнению с 

контролем на 0,2–0,6 град. и на 0,2–0,7 град.  

Проведенные исследования позволили установить дозировку добавок, 

при которых достигается улучшение хлебопекарных свойств пшеничной 

муки и реологических свойств теста: из ППГ – 3–5 % к массе муки. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

М.В. Чернобровкина 
студентка Волгоградского технологического колледжа 

 
Вредное воздействие на организм могут оказывать: непроверенные 

пищевые добавки; продукты или отдельные пищевые вещества, полученные 

по новой технологии, в том числе путем химического или 

микробиологического синтеза, изготовленные с нарушением установленной 

технологии или из некондиционного сырья; продукты растениеводства, 

полученные с использованием неразрешенных или нерационально 

применяемых удобрений; продукты животноводства и птицеводства, 

полученные с использованием неразрешенных или неправильно 

примененных кормовых добавок и консервантов; токсиканты, 

мигрировавшие в продукты из оборудования, посуды, тары, упаковок; 

токсические вещества, образующиеся в пищевых продуктах вследствие 

тепловой обработки, копчения, жаренья, облучения ионизирующей 

радиацией, ферментной и других методов технологической обработки; 

пищевые продукты, содержащие токсические вещества, попавшие из 

загрязненной окружающей среды, атмосферного воздуха, почвы, водоемов. 

Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие 

опасности для здоровья человека при их употреблении как с точки зрения 

острого негативного воздействия, так и с точки зрения опасности отдаленных 

последствий. Инымисловами, безопаснымиможносчитатьпродуктыпитания, 

не оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье 

настоящего и будущих поколений. Спродуктами питания в организм 

человека могут поступать значительные количества веществ, опасных для его 

здоровья. Поэтому остро стоят проблемы, связанные с повышением 

ответственности за эффективность и объективность контроля качества 

пищевых продуктов, гарантирующих их безопасность для здоровья 
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потребителя. Безопасность пищевых продуктов оценивается по 

гигиеническим нормативам, которые включают биологические объекты, 

потенциально опасные химические соединения, радионуклиды и вредные 

растительные примеси. Присутствие их в пищевыхпродуктах не должно 

превышать допустимых уровней содержания в заданной массе исследуемой 

продукции. Показатели безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов должны соответствовать гигиеническим нормативам, 

установленным Санитарными правилами и нормами (СанПиН) 2.3.2.-1078-

01«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», ГОСТ и другими действующими нормативными документами 

для конкретных видов продуктов. При этом производственный контроль над 

соответствием пищевых продуктов требованиям безопасности и пищевой 

ценности должны осуществлятьпредприятия-изготовители.Государственный 

санитарно - эпидемиологический надзор осуществляется учреждениями 

Госсанэпиднадзора.Таким образом, обеспечение структуры, безопасности и 

качества питания является важнейшей стратегической задачей государства на 

современном этапе развития РФ, которая должна реализовываться по 

следующим направлениям: 

-обеспечение разнообразного рациона питания; 

-доступность продуктов питания для всего населения; 

-обеспечение сохранности пищевой продукции; 

-создание образовательных программ в области питания; 

-обогащение продуктов питания функциональными добавками. 
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Родиной кефира по праву считается Северная Осетия. В Средние века 

именно осетины создали рецепт изготовления этого волшебного напитка. 

Долгое время он хранился в строжайшей тайне. Разгласившему ее грозила 

мучительная смерть. Путешественники могли наслаждаться кефиром сколько 

угодно, но секрет его приготовления узнать были не в силах. 

Целью исследований являлась оценка эффективности производства 

кефира на основе традиционной местной закваски – кефирных грибков с 

добавками муки льняной для повышения потребительских и протекторных 

качеств этого кисломолочного продукта. 

Для проведения исследований было представлено 3 образца кефира: 

- I образец (контрольный): кефир, производства ОАО гормолзавод 

«Северо-Осетинский»; 
- II образец (1 опытный): кефир, приготовленный с использованием 

осетинских кефирных грибков и добавлением в готовый продукт льняной 

муки в количестве 1% от массы продукта; 

- III образец (2 опытный):кефир, приготовленный с использованием 

осетинских кефирных грибков и добавлением в готовый продукт льняной 

мукив количестве 2% от массы продукта. 

В ходе проведения исследований были определены некоторые физико-

химические показатели готового продукта. Установлено, что при внесении  

льняной муки в количестве 2% во втором опытном образце отмечалось 

незначительное увеличение массовой доли жира на 0,08%, что не 

противоречит требованиям стандарта ГОСТ Р 52093 – 2003. 

В процессе хранения в сравниваемых образцах готового продукта не 

наблюдалось накопления фермента пероксидазы, из этого следует, что оба 

напитка обладают высокими антиоксидантными свойствами.  

Массовая доля жира в сравниваемых образцах кефира (2,54 - 2,64%) в 

процессе хранения не была ниже требования стандарта – 2,50%.   

На указанные физико-химические показатели готового продукта, 

особенно на кислотность, напрямую оказывает влияние количество 
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молочнокислых микроорганизмов. При определении количества 

молочнокислых микроорганизмов были получены результаты. 

Согласно результатам проведенных микробиологических исследований 

сравниваемые образцы кефира отвечали требованиям СанПиН. 

Результаты исследований по микробиологическим  показателям 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты микробиологического контроля 

Наименование показателя Номер образца 

контрольный 1 опытный 2 опытный  

БГКПв 0,1 см
3
 Не обнаружены 

Дрожжи и плесени, КОЕ/г Не обнаружены 

Количество молочнокислых 

микроорганизмов, в 1 см
3
 

 

6,0·10
9 

 

6,0·10
9 

 

6,0·10
9
 

Проведенные исследования выявили, что роста микроорганизмов, в том 

числе патогенных, не обнаружено: КМАФАнМ, плесени и дрожжи за всевремя 

исследований оставались в пределах регламентируемых величин. 
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Шиповник является источником многих макро- и микроэлементов, а 

так же других биологически активных веществ, играющих важную роль в 

организме человека. Его плоды – природный концентрат многих витаминов, 

особенно много содержит аскорбиновой кислоты (витамина С), которая 

защищает паренхиму печени и ее функции, в частности экскреторную, 

гемостатическую, метаболическую, детоксикационную. Эти качества 

шиповника повышают функциональные свойства кисломолочных продуктов, 

их пищевую ценность и вкусовые качества.  

Исследованиями химического состава плодов шиповника, 

произрастающих в Республике Северная Осетия – Алания, установлено,  что 

«Шиповник Майский» является наиболее доступным источником витамина 

С, что свидетельствует о целесообразности использования в рецептуре 

кисломолочного препарата продуктов переработки именно этого сорта. 

Для оценки пищевых достоинств в качестве растительной пищевой 

добавки следует обратить особое внимание на высокую концентрацию в 

составе мякоти плодов изучаемого сорта шиповника местного 

культивирования таких нутриентов, как витамин С – 3,79%, лимонной 

кислоты – 1,58% пектиновых веществ – 14,10% и клетчатки – 12,52%. Это те 

элементы питания, которые повышают протекторные и функциональные 

качества продуктов питания. 

После приготовления сравниваемых образцов сиропов из плодов, 

замоченных в обычной питьевой и активированной воде, их добавляли в 1 и 

2 опытные образцы йогуртного напитка. С учетом того, что технологии 

использовались выше названные растительные наполнители, йогурт 

вырабатывали термостатным способом. 
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После завершения созревания сравниваемых образцов йогурта изучили 

их основные физико-химические показатели. Наиболее высокими физико-

химическими параметрами отличался 2 опытный образец йогуртного 

напитка, который превзошел опытный образец по концентрации белка на 

0,2%, массовой доля углеводов, представленных клетчаткой и пектиновыми 

веществами, – на 0,6%, витамина С – на 300 мг / 100 г и витамина Е – на  1,7 

мг / 100 г.  Это свидетельствует о повышении функциональных и 

протекторных свойств 2 опытного образца йогурта, в состав которого 

включали сироп из ферментированных плодов шиповника. 

Дегустация йогуртного напитка проводилась во время конкурса-

выставки по итогам научно-иследовательских работ студентов (НИРС) 

СКГМИ (ГТУ). Комиссия единогласно пришла к выводу, что йогуртный 

напитки на основе коровьего с введением сиропа из ферментированных и не 

ферментированных плодов шиповника  не отличается по качеству от йогурта, 

приготовленного на коровьем молоке, но были зафиксированы изменения 

органолептических показателей.   

Статистическая обработка результатов дегустационной оценки 

сравниваемых образцов йогуртного напитка показала, что по общей сумме 

баллов 2 опытный образец, в рецептуру которого включали сироп из 

ферментированных плодов шиповника,  достоверно (Р>0,95) превзошла 

контрольный образец по общей сумме баллов на 1,7 бал. 

Следовательно, для повышения органолептических свойств рецептуры 

йогуртного напитка целесообразно включать сироп из ферментированных 

плодов шиповника. 
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Продовольственная безопасность – одна из важнейших социально-

экономических проблем, которая всегда была, есть и будет актуальной в 

любом государстве [2–4]. В России данная проблема обострилась в связи с 

рядом причин (в их числе и сложная политико-экономическая обстановка). 

Очевидно, что полноценное обеспечение продовольственной безопасности 

немыслимо без наличия чѐтких критериев еѐ оценки [1–6].Анализ научно-

методической литературы показал, что модели и критерии оценки 

продовольственной безопасности разработаны в настоящее время не в 

должной мере. Во всем мире принято следующее определение: 

―продовольственная безопасность – состояние, когда все люди всегда имеют 

физический и экономический доступ к безопасному и питательному 

продовольствию в количестве, достаточном для удовлетворения своих 

потребностей и предпочтений в еде, в объемах, необходимых для активной 

здоровой жизни‖. Покажем, что существующие критерии далеко не в полной 

мере учитывают аспекты, отражѐнные в приведѐнном определении. 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации, четырнадцать показателей разделены на три категории – сфера 

потребления, сфера производства и национальной конкурентоспособности, 

сфера организации управления. Параметры первой группы: располагаемые 

ресурсы домашних хозяйств по группам населения; обеспеченность 

площадями для осуществления торговли и организации питания в расчете на 

1000 человек; потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения; 

объемы адресной помощи населению; суточная калорийность питания 

человека; количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макроэлементов 

и микроэлементов, потребляемых человеком в сутки; индекс 

потребительских цен на пищевые продукты. Ко второй группе относят 

показатели: объемы производства сельскохозяйственной и рыбной 

продукции, сырья и продовольствия; импорт сельскохозяйственной и рыбной 

продукции, сырья и продовольствия; бюджетная поддержка 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в 
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расчете на рубль реализованной продукции; продуктивность используемых в 

сельском хозяйстве земельных ресурсов; объемы реализации пищевых 

продуктов организациями торговли и общественного питания. Критерии 

третьей группы: объемы продовольствия государственного материального 

резерва, сформированного в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; запасы сельскохозяйственной и рыбной 

продукции, сырья и продовольствия. 

Указанные критерии вызывают ряд вопросов. Во-первых, ряд 

параметров – статистические показатели, представляющие по своей 

математической сущности эмпирическое среднее. Это, например, параметры 

―потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения‖, ‖суточная 

калорийность питания человека‖, ‖количество белков, жиров, углеводов, 

витаминов, макроэлементов и микроэлементов, потребляемых человеком в 

сутки‖. Но известно, что принципиальный (неустранимый!) недостаток 

подобных параметров – возможность компенсации недостатка избытком 

(например, один человек может потреблять в день двойную норму 

продуктов, другой – лишь одну десятую). Во-вторых, ни в одном из 

представленных параметров не указано про такой важнейший аспект, как 

безопасность пищевых продуктов.  

Серьѐзный шаг вперѐд в решении вышеуказанной метрологической 

задачи был сделан авторами работы [3]. Авторами указанной статьи были 

учтены: экономический потенциал социума в удовлетворении 

продовольственных потребностей (связан с числом предприятий 

агропромышленного комплекса, находящихся на том или ином уровне 

зрелости); эффективность профессиональной подготовки кадров для 

соответствующей сферы (точнее, кадровый потенциал государства или 

региона, способный в итоге обеспечить потребность общества в продуктах 

питания); коэффициент всеобщей обеспеченности населения продуктами 

питания отечественного производства, обладающих должным уровнем 

качества; коэффициент всеобщей обеспеченности населения продуктами 

питания отечественного производства, обладающих должным уровнем 

доступности (по ценовому фактору); коэффициент обеспеченности 

отдельных категорий населения продуктами питания отечественного 

производства, обладающих должным уровнем качества (например, больных 

ожирением или диабетом); степень информированности населения о 

производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции; широта и 

интенсивность межфирменных связей (социально-экономического 

партнерства, кооперации); доля населения, получающая в течение года 

количество питательных веществ в достаточном количестве; коэффициент 

монополизации рынка пищевой продукции; степень влияния криминогенных 

и иных негативных неэкономических факторов на обеспечение 

продовольственной безопасности; степень развития технологий пищевой 
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промышленности и сельского хозяйства, а также соответствующих областей 

научного знания.  

Вместе с тем, и предложенные в работе [3] критерии нуждаются в 

уточнении. Так, например, всему населению страны могут быть доступны 

продукты питания по ценовому фактору, но подавляющее большинство из 

них – низкого качества, а продукты высокого качества недоступны (по тому 

же ценовому фактору) более чем 70% населения. Понятие ―качество‖ также 

является многоаспектным (это не только питательность, но также 

безопасность, срок годности т.д.).В работах [5, 6] предложен многомерный 

метод каменистой осыпи. В рамках статьи авторы предлагают многомерное 

обобщение известного метода каменистой осыпи. Его суть состоит в 

следующем. Пусть у исследуемых однородных объектов (составляющих 

анализируемой системы) N характеристических параметров качества, тогда 

исследуемые объекты сортируют по следующему  критерию:  iFH min , где 

Fi – численное значение i-го характеристического параметра у 

анализируемого объекта (по условной шкале, унифицированной для всех 

характеристических параметров). Тогда комплексный показатель (для 

многомерной каменистой осыпи) равен Н, если не менее чем Н объектов 

имеют N-мерное качество функционирования не менее чем Н каждый.   

Именно многомерный (а не одномерный!) метод каменистой осыпи 

следует использовать при оценке продовольственной безопасности социума 

(государства или региона). Проблему продовольственной безопасности 

(исходя из международного определения данного понятия!) только тогда 

можно считать решѐнной, когда большинство населения обеспечено 

продовольствием, одновременно доступным по ценовому фактору и 

характеризующимся должным качеством. Нельзя, например, считать 

безопасной ситуацию, когда всему населению доступны продукты (по 

ценовому фактору), но они низкого качества. Также нельзя считать 

безопасной и обратную ситуацию: продуктов высокого качества более чем 

достаточно, но они недоступны большинству населения. Поэтому 

интегральный (комплексный) индекс продовольственной безопасности 

государства равен Н, если не менее чем Н процентов населения обеспечено 

продуктами питания, обладающими одновременно индексами качества и 

ценовой доступности не менее чем Н каждый. Например, чтобы индекс 

продовольственной безопасности государства был равен 80, необходимо, 

чтобы продуктами доступности и качества (одновременно) не ниже 80 

единиц (интегративным индексом, учитывающим одновременно цену и 

качество) было обеспечено не менее 80% населения.  

Индекс ценовой доступности продуктов для конкретного человека: 













dD

f
C 100100 , где D – его доходы за определѐнный интервал времени, d 

– его обязательные расходы на нужды, не связанные с продовольствием 
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(например, квартирная плата), f – фактические расходы на продовольствие 

(продукты питания). Если dDf  , то 0C . 

Индекс качества продуктов  //////min qqqQ  , где аргументы – 

соответственно индекс питательности, безопасности (для жизни и здоровья) 

и надѐжности (срока годности). Очевидно, что 






 


W

Ww
q 100/ , где W – 

минимальное количество питательных веществ, которых должно быть в 

продукте конкретного вида, w – фактическое. Если wW  , то 0/ q . 

Очевидно, что 






 


S

Ss
q 100/// , где S – минимально допустимый срок 

годности продуктов конкретного вида, s – фактический. Если sS  , то 0/// q . 

Очевидно, что pq 100/ , где p – вероятность (в процентах) негативных 

последствий для индивида от употребления пищевого продукта. 

Интегративный индекс для конкретного человека  QCh min . 

Безусловно, указанного критерия достичь чрезвычайно трудно, т.к. 

цена и качество – конфликтующие величины. Но в том и смысл 

эффективного социально-экономического управления, чтобы успешно 

решать любые сложные задачи, стоящие перед социально-экономической 

системой, отвечать на ―вызовы времени‖. 

Отметим, что сложность проблемы продовольственной безопасности 

обусловлена уже трудностью такой метрологической задачи, как оценка 

(диагностика) этой безопасности. В условиях информационного общества 

(информатизации всех сфер человеческой деятельности) подобную задачу 

возможно решать на основе применения компьютерных технологий.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬПРОДУКЦИИ 

ОАО «ОРШАНСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» 

 

И.Н. Шафранский  

магистр экономических наук,  ассистент кафедры управления УО 

«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

В условиях рыночной экономики функционирование любой 

организации происходит в условиях конкуренции и коллектив любой 

организации заинтересован в росте конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, что диктует организации необходимость регулярного проведения 

оценки конкурентоспособности продукции и разработки мероприятий по ее 

повышению. 

Как показал анализ литературных источников, существует множество 

разных методик по оценке реальной конкурентоспособности продукции. По 

нашему мнению, данная методика должна быть достоверной, объективной, 

базироваться на статистических показателях, быть простой и понятной в 

расчетах. 

С целью подведения итогов работы организации и анализа 

экономической конкурентоспособности выпускаемой продукции 

предлагается применять следующую методику [1, с. 107-109]. 

В качестве показателя эффективности продукции, на наш взгляд,  

может выступать коэффициент рентабельности продаж:  

V
П

Р
i

i

i
  

где Рi– коэффициент рентабельности продаж продукции вида i; Vi – 

объем реализации продукциивида i; Пi – прибыль от реализации 

продукциивида i. 

Для оценки конкурентоспособности продукции с точки зрения 

рыночного потенциала можно использовать показатель  доли продаж: 

V
V

D
общi

i

пi
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гдеDпi– доля  продажпродукции вида iв общем объеме продукции 

товарной группы; Vi – объем реализации продукциивида i; Vобщi – объем 

реализации продукциитоварной группы вида i. 

Следует отметить, что с позиции производителя доля продаж 

олицетворяет предложение на целевом рынке, с позиции потребителя – 

спрос. 

Общеизвестно, что продукция, востребованная на внешнем рынке, 

считается конкурентоспособной, поэтому для целей анализа 

конкурентоспособности продукции можно использовать такой показатель, 

как доля экспорта продукции: 

V
V

D
общэi

эi

эi
  

гдеDэi– доля объема экспортапродукции вида iв общем объеме экспорта 

продукции товарной группы; Vэi– объем экспорта продукциивида i; Vобщэi – 

объем экспорта продукциитоварной группы вида i[2]. 

Коэффициент экономической конкурентоспособности продукции 

можно рассчитать по формуле: 

Кэi = а1Dпi+ а2 Рi+а3Dэi 

где Кэi– коэффициент экономической конкурентоспособности 

продукции вида i; Dпi– доля  продажпродукции вида iв общем объеме 

продукции товарной группы;Рi– уровень рентабельности продаж продукции 

вида i; Dэi– доля объема экспортапродукции вида iв общем объеме экспорта 

продукции товарной группы; а1, а2, а3 – коэффициенты весомости 

соответствующих критериев. 

Рассчитаем по предложенной методике конкурентоспособность мяса и 

мясной продукции ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» за 2014 и 

2015 гг. (таблицы 1-6). 

 

Таблица 1 – Расчет коэффициентов экономической конкурентоспособности 

мяса и пищевых субпродуктов ОАО «Оршанский мясоконсервный 

комбинат» в2015 г.  
Наимено

вание 

продукта 

Объем 
продаж 

Коэффи

циент 

рентабе

льности 

продаж 

Экспорт Коэффи

циент 

конкуре

нтоспос

обности 

Ра
нг 

Характеристика 
уровня 

конкурентоспособнос

ти продукции 
т доля Т доля 

Говядина 419 0,958 0,030 95 0,990 0,503 1 конкурентоспособная 

Свинина 9 0,021 0,190 0 0,000 0,099 2 конкурентоспособная 

Субпроду

кты  1 

катег. 

9 0,021 -0,065 1 0,010 -0,025 3 
неконкурентоспособн

ая 

Итого 437 1,000 0,033 96 1,000 - - - 
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Таблица 2 – Расчет коэффициентов экономической конкурентоспособности 

мяса и пищевых субпродуктов ОАО «Оршанский мясоконсервный 

комбинат» в2014 г.  
Наимено

вание 

продукта 

Объем 

продаж 

Коэффи

циент 

рентабе

льности 

продаж 

Экспорт Коэффи

циент 

конкуре

нтоспос

обности 

Ра

нг 

Характеристика 

уровня 

конкурентоспособнос

ти продукции 
т доля Т доля 

Говядина 942 0,921 -0,16 769 1 0,404 1 конкурентоспособная 

Свинина 
15 0,015 -0,137 0 0 -0,066 3 

неконкурентоспособн

ая 

Субпроду

кты  1 

катег. 66 0,064 -0,082 0 0 -0,028 2 

неконкурентоспособн

ая 

Итого 1023 1,000 -0,158 769 1 -  - - 

 

Таблица 3 – Расчет коэффициентов экономической конкурентоспособности 

колбасных изделий  ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» в2015 г. 
Наименование 

колбасных 

изделий   

Объем 

продаж 

Коэффи

циент 

рентабе

льности 

продаж 

Экспор

т 

Коэффи

циент 

конкуре

нтоспос

обности 

Ра

нг 

Характеристика уровня 

конкурентоспособности 

продукции т доля Т до

ля 

Вареные 

колбасные 

изделия 

884 0,452 -0,124 0 0 0,028 1 конкурентоспособная 

Сосиски и 

сардельки 
232 0,119 -0,111 0 0 -0,032 4 неконкурентоспособная 

Полукопченые 34 0,017 -0,196 0 0 -0,095 6 неконкурентоспособная 

Сырокопченые 

и сыровяленые 
66 0,034 -0,124 0 0 -0,055 5 неконкурентоспособная 

Варено-

копченые 
114 0,058 -0,079 0 0 -0,028 2 неконкурентоспособная 

Копчености 164 0,084 -0,095 0 0 -0,031 3 неконкурентоспособная 

Прочие виды 

колбасных 

изделий 

463 0,237 -0,288 0 0 -0,097 7 неконкурентоспособная 

Итого 1957 1,000 -0,134 0 0 - - - 

 

Таблица 4 – Расчет коэффициентов экономической конкурентоспособности 

колбасных изделий  ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» в2014 г. 
Наименование 

колбасных 

изделий   

Объем 

продаж 

Коэффи

циент 

рентабе

льности 

продаж 

Экспорт Коэффи

циент 

конкуре

нтоспос

обности 

Ра

нг 

Характеристика 

уровня 

конкурентоспособн

ости продукции 
т доля Т Доля 

Вареные 

колбасные 

изделия 

904 0,415 -0,147 10 0,556 0,176 1 
конкурентоспособн

ая 
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Сосиски и 

сардельки 
276 0,127 0,103 3 0,167 0,127 2 

конкурентоспособн

ая 

Полукопченые 78 0,036 0,09 1 0,056 0,069 4 
конкурентоспособн

ая 

Сырокопченые 

и сыровяленые 
89 0,041 -0,123 1 0,056 -0,037 6 

неконкурентоспосо

бная 

Варено-

копченые 
53 0,024 0,012 1 0,056 0,028 5 

конкурентоспособн

ая 

Копчености 185 0,085 0,112 2 0,111 0,106 3 
конкурентоспособн

ая 

Прочие виды 

колбасных 

изделий 

591 0,272 -0,312 0 0,000 -0,102 7 
неконкурентоспосо

бная 

Итого 2176 1,000 -0,062 18 1,000 -  - 

 

Таблица 5 – Расчет коэффициентов экономической конкурентоспособности 

мясных полуфабрикатов  ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 

в2015 г. 
Наименование 

полуфабрикатов 

Объем 

продаж 

Коэф

фицие

нт 

рентаб

ельнос

ти 

прода

ж 

Экспорт Коэф

фицие

нт 

конку

рентос

пособ

ности 

Ранг Характеристика 

уровня 

конкурентоспособно

сти продукции т доля Т Доля 

Натуральные из 

свинины 
26 0,060 -0,166 0 0,000 -0,071 4 

Неконкурентоспособ

ная 

Натуральные из 

говядины 
143 0,331 0,036 8 0,727 0,302 1 

Конкурентоспособна

я 

Суповые 

наборы и рагу 
74 0,171 -0,372 0 0,000 -0,152 5 

Неконкурентоспособ

ная 

Мясной фарш 133 0,308 -0,214 3 0,273 0,036 3 
Конкурентоспособна

я 

Мясо и 

субпродукты 1 

катег. 

Фасованные 

56 0,130 0,225 0 0,000 0,138 2 
Конкурентоспособна

я 

Итого 432 1,000 -0,093 11 1,000 -  - 

Из таблиц 1-6 видно, что мясоконсервный комбинат в 2015 г. 

производил такую конкурентоспособную продукцию, как говядина и 
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свинина. Среди колбасных изделий конкурентоспособными были только 

вареные колбасы, в то время, как в 2014 г. неконкурентоспособными среди 

колбасных изделий были сырокопченые и сыровяленые колбасы ипрочие 

виды колбасных изделий. Среди мясных полуфабрикатов 

конкурентоспособной продукцией в 2015 г. являлись: полуфабрикаты 

натуральные из говядины, мясной фарш, мясо и субпродукты 1-ой категории 

фасованные.  

Применение данной методики позволяет мясоконсервному комбинату 

проводить мониторинг конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

своевременно корректировать ее ассортимент с целью получения наилучших 

результатов хозяйственной деятельности. 

Для более углубленного анализа и обоснования результата изменения 

уровня конкурентоспособности продукции нами были рассчитаны 

отклонения коэффициентов экономической конкурентоспособности 

выпускаемой продукцииОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»: 

 

∆ Кэi = Кэi2015 - Кэi2014 

 

где∆Кэi– отклонение коэффициента экономической 

конкурентоспособности продукции вида i;Кэi2015 –коэффициент 

экономической конкурентоспособности продукции вида iза 2015 г.;Кэi2014–

коэффициент экономической конкурентоспособности продукции вида iза 

2014 г. 

 

Таблица 6 – Расчет коэффициентов экономической конкурентоспособности 

мясных полуфабрикатов  ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 

в2014 г. 
Наименование 

полуфабрикатов 

Объем продаж Коэф

фицие

нт 

рентаб

ельнос

ти 

прода

ж 

Экспорт Коэф

фицие

нт 

конку

рентос

пособ

ности 

Ранг Характеристика 

уровня 

конкурентоспособ

ности продукции 

т доля Т доля 

Рубленые 

котлеты, 

биточки, 

ромштексы и т.д. 

1 0,001 -0,813 0 0 -0,406 7 
неконкурентоспос

обная 

Натуральные из 

свинины 
163 0,237 -0,383 0 0 -0,144 6 

неконкурентоспос

обная 
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Суповые 

наборы и рагу 
53 0,077 0,135 0 0 0,083 2 

конкурентоспособ

ная 

Крупнокусковы

е из свинины 
263 0,382 -0,066 0 0 0,043 3 

конкурентоспособ

ная 

Крупнокусковы

е из говядины 
121 0,176 0,025 11 1 0,348 1 

конкурентоспособ

ная 

Мясной фарш 22 0,032 -0,111 0 0 -0,049 5 
неконкурентоспос

обная 

Мясо и 

субпродукты 1 

катег. 

Фасованные 

66 0,096 -0,082 0 0 -0,022 4 
неконкурентоспос

обная 

Итого 689 1,000 -0,046 11 1 - - - 

 

На основании выполненных расчетов установлено, что наблюдается 

обретение конкурентоспособности для свинины, мясного фарша, мяса и 

субпродуктов 1-ой категории фасованных (таблица 7). С 2014 по 2015 гг. 

произошла потеря конкурентоспособности для пяти видов продукции. 

Прекращение выпуска конкурентоспособной продукции наблюдается  для 

крупнокусковых полуфабрикатов из говядины и свинины. Рост 

конкурентоспособности произошел для одного вида конкурентоспособной и 

трех видов неконкурентоспособной продукции. Следует отметить, что 

мясоконсервный комбинат начал выпуск такого вида конкурентоспособной 

продукции, как натуральные полуфабрикаты из говядины. 

Таким образом, оценка экономической конкурентоспособности 

продукции может производиться с использованием таких критериев, как 

коэффициент рентабельности продаж, доля  продаж  продукции конкретного 

видав общем объеме продукции товарной группы, доля  объема экспорта 

продукции конкретного вида в общем объеме экспорта продукции товарной 

группы. 

 

 

Таблица 7 – Сравнение коэффициентов экономической  

конкурентоспособности продукции  ОАО «Оршанский мясоконсервный 

комбинат» 
Наименование 

продукта 

Коэффициент 

конкурентоспос

обности 

Отклон

ение 

коэффи

циента 

конкуре

Результат изменения уровня 

конкурентоспособности продукции 

2014 г. 2015 г. 
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нтоспос

обности 

Говядина 0,404 0,503 0,663 
Рост конкурентоспособности 

конкурентоспособной продукции 

Свинина -0,066 0,099 0,236 
Обретение конкурентоспособности 

продукции 

Субпродукты  1 

катег. 
-0,028 -0,025 0,057 

Рост конкурентоспособности 

неконкурентоспособной продукции 

Вареные 

колбасные изделия 
0,176 0,028 -0,148 

Снижение конкурентоспособности 

конкурентоспособной продукции 

Сосиски и 

сардельки 
0,127 -0,032 -0,159 

Потеря конкурентоспособности 

продукции 

Полукопченые 0,069 -0,095 -0,164 
Потеря конкурентоспособности 

продукции 

Сырокопченые и 

сыровяленые 
-0,037 -0,055 -0,018 

Снижение конкурентоспособности 

неконкурентоспособной продукции 

Варено-копченые 0,028 -0,028 -0,056 
Потеря конкурентоспособности 

продукции 

Копчености 0,106 -0,031 -0,137 
Потеря конкурентоспособности 

продукции 

Прочие виды 

колбасных изделий 
-0,102 -0,097 0,005 

Рост конкурентоспособности 

неконкурентоспособной продукции 

Рубленые котлеты, 

биточки, 

ромштексы и т.д. 

-0,406 - - 
Прекращение выпуска 

неконкурентоспособной продукции 

Натуральные из 

свинины 
-0,144 -0,071 0,073 

Рост конкурентоспособности 

неконкурентоспособной продукции 

Натуральные из 

говядины 
- 0,302 0,302 

Начало выпуска конкурентоспособной 

продукции 

Суповые наборы и 

рагу 
0,083 -0,372 -0,455 

Потеря конкурентоспособности 

продукции 

Крупнокусковые 

из свинины 
0,043 - - 

Прекращение выпуска 

конкурентоспособной продукции 

Крупнокусковые 

из говядины 
0,348 - - 

Прекращение выпуска 

конкурентоспособной продукции 

Мясной фарш -0,049 0,036 0,085 
Обретение конкурентоспособности 

продукции 

Мясо и 

субпродукты 1 

катег. фасованные 

-0,022 0,138 0,16 
Обретение конкурентоспособности 

продукции 

Результаты расчетов экономической конкурентоспособности продукции 

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» свидетельствуют о том, что в 

2015 г. насчитывалось  6 видов конкурентоспособной продукции из 15. При 

этом за анализируемый период устойчивое положение занимали такие виды 

продукции, как говядина и вареные колбасные изделия. Применение данной 

методики позволяет мясоконсервному комбинату выявить 

неконкурентоспособную продукции и разработать мероприятия с целью 

повышения ее роста. Проведенные исследования показали, что основными 
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путями повышения конкурентоспособности продукции  ОАО «Оршанский 

мясоконсервный комбинат» являются [3, 4]: 

1. рост объемов поставок и качества сырья;  

2. увеличение объемов производства и реализации продукции;  

3. увеличение оборачиваемости финансовых средств;  

4. наращивание объемов экспорта продукции; 

5. сокращение непроизводственных расходов; 

6. недопущение производства и реализации убыточной продукции; 

7. постоянное обновление ассортимента выпускаемой продукции и 

увеличение объема производства продукции с повышенной добавочной 

стоимостью; 

8. логистика поставок готовой продукции; 

9. реализация программ по энергосбережению и техническому 

перевооружению; 

10. выполнение мероприятий по экономии затрат. 
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В Pеспублике Кaзaхстaн действует гoсудapственнaя пpoгpaммa в oблaсти 

здopoвoгo питaния нaселения «Денсаулық» на 2016-2020 годы, кoтopaя 

oпpеделяет глaвнoе нaпpaвление – oбеспечение пoтpебнoстей opгaнизмa 

челoвекa в энеpгии и пищевых веществaх, спoсoбствующих сoхpaнению 

здopoвья и дoлгoлетия. Утвеpждены зaкoнoдaтельные pешения, 

oбеспечивaющие pеaлизaцию Кoнцепции в oблaсти питaния, пpoизвoдствa 

пищевых пpoдуктoв и здpaвooхpaнения [1]. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан, несмотря на то, что 

пищевая и перерабатывающая промышленность занимают лидирующее 

положение в структуре промышленного производства страны, в которой 

наблюдается увеличение объемов производства импортных продуктов 

питания, существует ряд проблем, связанных с высокой импортной 

зависимостью страны по отдельным видам сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия.В связи с этим, приоритетными задачами в сфере 

производства пищевых продуктов являются следующие: внедрение 

современных достижений науки и техники для повышения качества сырья и 

готовой продукции, а также использование инновационных технологий и 

технических средств [2]. 

Пивоваренная отрасль не стала исключением в решении данных задач, в 

ней продолжает существовать ряд проблем, связанных с недостатком 

зернового сырья с определенными качественными показателями.Одной из 

главных проблем снижения эффективности отечественного пивоварения и 

падения объемов производства за последние годы, по мнению специалистов, 

является ухудшение качества пивоваренного ячменя. Ячмень, как основное 
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сырье для получения пивоваренного солода, своими свойствами оказывает 

решающее влияние на качество солода и пива, со специфическим вкусом и 

неповторимым ароматом, отличающими его от другой продукции спиртового 

брожения [3].Качество солода зависит от многих факторов: от сортовых 

особенностей ячменя, агротехнологии, климатических условий его 

возделывания, технологии солодоращения и отсушки [4].В частности, 

погодные условия Казахстана (резко континентальный климат), не позволяют 

добиться стабильных количественных и качественных характеристик ячменя 

именно для пивоваренного производства [5]. Можно сказать, что ячмень, 

выращиваемый в Казахстане не отвечает требованиям модернизированной 

пивоваренной отрасли.Технология производства солода предусматривает 

следующие операции: прием зерна, первичная очистка зерна, хранение в 

силосах, вторичная очистка, сортировка, мойка и дезинфекция зерна, 

замачивание зерна, проращивание солода, сушка солода, отбивка ростков, 

отлежка и хранение сухого солода [6].Основными недостатками 

классического способа получения пивоваренного солода является 

длительность процесса, особенно на стадии проращивания, а также низкая 

ферментативная активность готового солода. В настоящее время учеными 

ведется поиск новых методов воздействия на зерно ячменя с целью снижения 

потерь при солодоращении, увеличения всхожести, сокращения 

продолжительности проращивания пивоваренного ячменя, увеличения 

ферментативной активности и повышения качества готового солода.В связи с 

этим, в солодовой промышленности применяются специальные способы 

проращивания, которые подразделяют на физические, основанные на 

использовании физических факторов проращивания, химические, 

основанные на применении химических соединений для ускорения или 

торможения процесса проращивания, а также биохимические и  

ферментативные.  

Способы, в основе которых заложено использование химических 

соединений, обладающих биологической активностью, все больше 

внедряются в производство. К таким соединениям относится гибберелловая 

кислота, которая применяется для приготовления солода во многих странах, 

если это не запрещено нормативными актами, как например, в Германии. 

Гибберелловая кислота А3 – один из известных гиббереллинов А1, А2, А3, 

открытых японскими исследователями в микроскопическом грибе 

Gibberellafujikuori, развивающемся на растениях риса.Добавление 

гибберелловой кислоты к замоченному ячменю способствует более быстрому 

и целенаправленному прохождению этого процесса по сравнению с 

обычными условиями замачивания и проращивания [7].Значительно ускоряет 

прорастание зерна предварительная обработка биологически активными 

веществами, ферментами (целлюлаза, β-глюканаза), стимуляторами роста в 

виде арахидоновой, эйкозопентановой, жасминовой, феруловой, 3-

индолуксусной, серной  кислотами с добавлением щелочных металлов, 
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бромата калия и аммонита, в большинстве случаев воздействующих 

совместно с гибберелловой кислотой. Также были проведены опыты по 

интенсификации процесса солодоращения с помошью солей магния, железа, 

водного раствора глюкозы, стартовых культур – Lactobacillusplanetarium, 

Ceotrichumcandidum [8, 9, 7].  

К физическим способам воздействия на зерно ячменя относятся 

углекислотный способ, способ повторного замачивания, шлифование 

некоторых частей зерновой оболочки и раздавливание продукта при 

замачивании [7].Положительное влияние микроэлектротоков, частоты 

акустических волн, ультразвука и фотовоздействия на способность 

прорастания зерна и активность ферментов при солодоращении отмечено 

многими учеными в этой области [10, 11, 12, 13, 14]. Данько С.Ф., Зарубина 

Е.П. и другие приводят данные экспериментов по обработке зерна ячменя, 

предназначенного для производства солода переменным микроэлектротоком. 

Было установлено, что используя наиболее оптимальное время пропускания 

микроэлектротока через зерно, можно добиться значительного ускорения не 

только способности прорастания ячменя, но и активности гидролитических 

ферментов солода [15, 16, 17, 18].Исследование воздействия акустической 

активации амилолитического разложения крахмала, проведенное Грибковой 

И.Н., Казаковой Г.А. и другими, показало, что амилолитическая активность 

ячменного солода может значительно изменяться после обработки зерна 

звуком в диапазоне слышимых частот 50-10 000 Гц [8].Также, 

исследованиями в этой области науки занимаются ученые из Италии и 

России. Журнал Массачусетского технологического института рассказывает 

о революционном эксперименте, который может полностью изменить 

технологию пивоварения. 

Ученый института биометеорологии во Флоренции Лоренцо Альбанезе и 

его коллеги разработали новую технологию пивоварения, которая полностью 

изменяет химию, технику и влияние на природу процесса варки 

пива.Объектом их внимания стала кавитация, процесс парообразования и 

последующего схлопывания пузырьков пара с одновременным 

конденсированием пара в потоке жидкости. Обычно этот процесс 

происходит при понижении давления в жидкости – жидкость закипает, а 

затем, при повышении давления, пар конденсируется. Кавитацию может 

производить вращающийся винт, на лопастях которого образуются области 

пониженного давления. Для кораблей, подводных лодок кавитация вредна – 

она разрушает гребные винты и другие механизмы, а также производит 

шум.Кавитация значительно меняет физическую и химическую среду воды. 

Итальянские ученые исследовали, как именно это явление влияет на 

пивоварение, построив специальную экспериментальную пивоварню. Первое 

преимущество, которое дала кавитация – это то, что солод измельчается сам 

собой, не нужно его заранее молоть. За несколько минут солод дробится на 

частицы размером 0,1 мм и менее. При этом повышается и степень 
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биоразложения пивной дробины, утилизация которой является проблемой 

для пивоваров.Кавитация также улучшает переход крахмала в сусло – в 

конце процесса в солоде практически не остается никаких крахмалистых 

веществ, а значит, становится ненужным процесс промывания.При лучшем 

извлечении крахмала его трансформация в простые сахара может 

происходить при более низких температурах – температура активации 

ферментов снижается примерно на 35 градусов, а значит, на сахарификацию 

нужно меньше времени.Также кавитация повышает эффективность 

химических процессов, происходящих при варке и охмелении: 

нежелательные летучие вещества быстрее испаряются, а хмелевые вкусы 

лучше извлекаются. По сути, с кавитацией кипячение не нужно – весь 

процесс может происходить при температуре около 78 °С. Следовательно, 

экономится много энергии – по словам ученых, речь идет об экономии 

примерно 30 %. При этом процесс можно еще оптимизировать, снизив 

рассеивание пара.Правда, ученые не берут в расчет стоимость оборудования, 

необходимого для пивоварения с кавитацией. Как уже говорилось, кавитация 

известна своим разрушающим воздействием – температура и давление 

разрушают даже самую твердую сталь [19]. 

Ученые из России Павлов С.А., Голубкович А.В. исследуют процессы 

ультразвуковой сушки зерна. Агафоновым В.П., Ивановым Е.Г., Чавачиной 

Е.Е. предложен новый акустико-кавитационный способ интенсификации 

процесса проращивания зерна. В воде создаются акустические волны. При 

прохождении в воде вакуумметрической фазы волны, жидкость разрывается 

с образованием кавитационных каверн. В манометрическую фазу звуковой 

волны эти каверны схлопываются. Влияние схлопывающихся кавитационных 

каверн вызывает напряжение семени, как биологического объекта, его 

быстрое пробуждение и ускоренное развитие. За счет сопутствующего 

нагрева уменьшается вязкость жидких субстанций, увеличиваются скорости 

химических, физических и биологических процессов. Массажное действие от 

схлопывания каверн на мембранах клеток усиливает диффузию и метаболизм 

через мембраны в клетках. Динамические импульсы убивают патогенные 

микроорганизмы без химических реагентов, причем, при низких 

температурах, и все это без разрушения структуры и механических 

повреждений. Больные семена лечатся в пассивной зоне вихревого 

кавитатора. Это приводит к появлению способности повышать всхожесть на 

третий день с 43 до 67 % или к снижению времени прорастания от трех до 

одного дня при сопоставимом уровне качества. В этом методе обработки 

комбинируются несколько путей воздействия на биологический объект: 

замачивание, тепловое влияние, вибрация, кавитация. Семена, прошедшие 

акустико-кавитационную обработку, имеют повышенную всхожесть, а также 

и ускоренное развитие, что дает возможность либо повысить качество 

продукции из пророщенного зерна, либо сократить сроки проращивания и 

снизить ее стоимость при исходном уровне качества [20, 21]. 
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Многие вышеописанные способы находятся еще на опытной стадии 

внедрения, но они уже внесли свой вклад в понимание роли интенсификации 

процесса солодоращения [7]. 

Нами разработана универсальная ионоозонная взрывокавитационная 

установка по обработке зерна ячменя и в настоящее время находится в 

стадии организации производства (рисунок 1). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Ионоозонная взрывокавитационная установка 

Технические данные: 

Вместимость ионоозонной взрывокавитационной емкости – 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 

2,5; 3,0 м
3
; 

Цикл обработки зерновой культуры от 5 до 10 мин. 

Концентрация озона – от 0,1 до 1,0 г/м
3
; 

Концентрация ионов (отрицательных или положительных) – от 500 до 

500 000 ед/см
3
. 

В основе обработки зерна ячменя лежит создание резкого перепада 

расчетного избыточного давления при ионоозонной обработке ячменя. В 

результате, при резком сбросе избыточного давления до атмосферного 

давления окружающей среды, озон взрывается, который увеличивает 

эффективность резкого перепада давления во взрывокавитационной 

установке, а именно в кавитации зерна. При резком сбросе избыточного 

давления от 4-8 ати до атмосферного давления окружающей среды, 

происходит взрывокавитационный удар. В этих процессах отпадает 

необходимость использования кавитационных деструкторов. Установка 

отличается простотой конструкции, а также высоким рабочим ресурсом 

ввиду отсутствия движущихся и электрических элементов.   

Работа ионоозонной взрывокавитационнойустановки по обработке 

зерна ячменяотличается универсальностью применения в отношении 

исходного сырья, а также компактностью и очень высоким рабочим 
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ресурсом, при этом дает большое преимущество в соотношении 

цена:качество:производительность, по сравнению со всеми 

существующими установками. Благодаря управляемому процессу 

ионоозонной взрывокавитации в биомассе (ионоозонной смеси, воды, зерна 

ячменя) она найдет широкое применение в производстве продукции 

биологического происхождения. При установлении расчетного избыточного 

давления появляется возможность получения эффекта при предпосевной 

обработке (всхожесть ростков сокращается на 2-3 суток), мгновенное 

уничтожение вредных насекомых, обеззараживание и повышение 

биологической ценности зерновых культур, повышаются защитные свойства 

от внешних природных воздействий.   

Специально спроектированная конструкция ионоозонного 

взрывокавитаторапозволяет использовать эффект соответствующей 

ионоозонной взрывокавитации, при которой происходит разрушение 

оболочки и эндосперма зерна ячменя, увеличивается объем зерна, а также 

увеличиваются поры. Под воздействием направленной и управляемой 

взрывокавитации с пределом допустимой концентрации компонентов 

ионоозонной смеси и избыточного давления, в зерне ячменя рвутся сложные 

связи волокон органических веществ на молекулярном уровне. Как следствие 

этого процесса, количество трещин в зерне становится больше и они 

равномерно расположены друг от друга в соответствии с возникновением 

электрического поля. При этом структура оболочки и эндосперма зерна 

ячменя разрушается, что эффективно влияет на процесс дробления солода, 

при этом микроорганизмы и вредители зерна мгновенно уничтожаются [22]. 

Этот вопрос является актуальным на сегодняшний день, так как современные 

производители солодовенных и пивоваренных заводов весьма 

заинтересованы в этом. 

Таким образом, применение ионоозонных взрывокавитационных 

процессов в солодовом производстве открывает новые возможности для 

повышения качества солода в Республике Казахстан. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОРОШКОВЫХ 

ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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к.т.н., ассистент кафедры торгового дела Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 

Анализ состояния и тенденции развития современных технологий 

пищевой промышленности - разработка качественно новых функциональных 

продуктов питания, способствующих сохранению и улучшению здоровья в 

результате регулирующего и нормализующего воздействия на организм 

человека с учетом его физиологического состояния и возраста.  

Особый интерес для улучшения  качества, пищевой и биологической 

ценности, а также расширения ассортимента хлебобулочных изделий  

представляют: сухие порошки плодо-овощного и  пряно-ароматического 

сырья, витаминно-минеральные премиксы, многокомпонентные смеси на 

основе растительного (зернового) сырья, овощное пюре, биологически 

активные добавки (БАДы), пробиотические добавки, пектины, белковые 

добавки и т.п.При разработке нового ассортимента обогащенных изделий 

возникает проблема сохранения потребительских свойств, в частности 

традиционных органолептических характеристик.Для обогащения 

https://profibeer.ru/tech/13652/
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хлебобулочных изделий использовали  комбинированный порошковый 

продукт столовой свеклы (КПС), вырабатываемый по  ТУ 9199-60457533-

001-2010.КПС имеет  форму мелкодисперсного порошкас 

гранулометрическим составом,  соответствующим муке для детского питания 

– 10 мкм. Влажность  продукта не более 5%, рН 5,0±0,5, титруемая 

кислотность 13,0±0,02 
0
Т.  Не имеет  выраженного свекольного запаха и 

вкуса, обладает приятным кисломолочным вкусом, хорошо растворим в 

холодной воде. Хорошо растворим в холодной воде, индекс растворимости 

0,15 см
3 

сырого осадка [1,3].Восстановленный КПС представляют собой 

коллоидный раствор пектиновых веществ в гидролизующем агенте – 

творожной сыворотке,содержит комплекс сопутствующих биологически 

активных веществ: растворимых пектинов  4,0-4,2%, полифенолов 4,0-4,5%, 

моно- и дисахариды, широкий спектр макро- и микроэлементов, витамины 

группы В, РР, биотин, бетанин, и т.п., их содержание определяет лечебно-

профилактические свойства конечного продукта.Для обоснования 

возможности использования КПС как рецептурного компонента для 

полуфабрикатов и готовых изделий  из теста  исследовали органолептические 

и физико – химические свойства сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 

а также определяли их пищевую ценность. [4].Сырье и полуфабрикаты 

подготавливали согласно требованиям технологических инструкций. Для 

сравнительного анализа выбрали рецептуру «Батон городской»  из 

пшеничной муки высшего сорта.Технологический процесс и температурные 

режимы изготовления батона городского в лабораторных условиях отвечали 

требованиям технологических инструкций по выпуску хлебобулочных  

изделий [2]. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели 

Органолептическая оценка изделий с добавлением обогатительной 

добавки показала, что  оптимальным вариантом является внесение КПС от 6 

до 10%. При увеличении дозировки КПСвыше  12% – в продукте 

наблюдается незначительный выраженный вкус и запах столовой свеклы. 

Введение КПС в рецептурную композицию для производства хлебобулочных 

изделий из пшеничной муки в количестве 6– 9% к массе муки позволяет 

ускорить процесс созревания теста на 25– 30% по сравнению с контролем.  

Показатели  Батон городской из пшеничной муки высшего сорта 

Контрольный 

образец 

КПС 

5% 10% 15% 

Влажность мякиша,%, не 

более 

42,0 42,0 42,0 42,7 

Кислотность мякиша, 

град, не более 

2,5 2,5 2,6 3,0 

Пористость мякиша,%, 

не менее 

68,0 68,0 68,0 67,0 
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Одним из важных показателей качества хлебобулочных  изделий  

является сохранение свежести в процессе хранения.На данном этапе 

исследования проводили оценку динамики  изменений органолептических 

показателей образцов хлебобулочных изделий и в процессе хранения 

(ISO6658:1985 «Сенсорный анализ. Методология. Общее руководство»). 

Экспериментальные образцы хлебобулочных изделий  закладывали на 

хранение  при комнатной температуре (18±4
о
 С) и относительной влажности 

воздуха не более 75%.Органолептическую оценку показателей качества 

хлебобулочных изделий в процессе хранения проводили, как в 

свежевыработанных образцах, так и образцах в конце срока годности, с 

периодичностью 24  час (табл. 2).  

Таблица 2–Дескрипторы коэффициентов значимости ключевых 

показателей качества  исследуемых образцов  (балл) 
Дескри

пторы и 

коэффи

циенты 

их 

значим

ости 

Контроль С КПД 5% С КПД 10% С КПД 15% 

Свежевы

работанн

ый 

образец 

На 

конец 

срока 

хранен

ия 

Свежевы

работанн

ый 

образец 

На 

конец 

срока 

хранен

ия 

Свежевы

работанн

ый 

образец 

На 

конец 

срока 

хранен

ия 

Свежевыра

ботанный 

образец 

На 

конец 

срока 

хране

ния 

Внешни

й вид 

9,0 7,0 9,9 9,0 9,5 9,0 9,0 8,0 

Поверх- 

ность(к

ор-ки) 

7,0 6,1 7,5 7,2 7,7 7,3 7,7 7,1 

Порист

ость 

7,0 6,5 8,7 8,0 8,9 8,3 8,6 8,3 

Состоя

ние 

мякиша 

(попере

ч- 

ность, 

промес) 

7,3 7,9 7,8 7,2 7,9 7,5 7,4 6,8 

Цвет 9,5 7,0 9,9 9,5 9,9 9,6 9,7 9,2 

Аромат 8,0 6,0 8,9 8,0 8,0 7,5 7,9 7,2 

Вкус 6,7 6,0 6,9 6,0 6,5 6,4 6,0 5,6 

КЗ1 54,5 46,5 59,6 54,9 58,4 55,6 56,3 52,2 

КЗ2 7,78 6,64 8,51 7,84 8,34 7,94 8,04 7,45 

КЗ3 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 
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Разработанные виды хлебобулочных изделий по сенсорной ценности 

не уступают контрольному образцу. В отличие от контрольного образца, 

органолептические показатели опытных образцов на конец срока годности 

остаются наиболее выраженными. 

 

 
Рисунок 1 –Изменения структурно-механических свойств мякиша во 

процессе хранения 

 

Высокая степень деформации исследуемых образцов по сравнению с 

контрольным образцом, объясняет повышение степени сохранности от 

очерствения  изделий в процессе хранения благодарявлагоудерживающим 

свойствам КПС.Срок хранения хлебобулочных изделий с добавлением КПС 

увеличивается с увеличением дозировки  на43– 60% (от исходного образца 

без КПС).  

Полученные результаты исследований свидетельствуют о сохранении 

свежести  хлебобулочных изделий более длительное время  благодаря 

использованию в рецептуре   изделий   КПС  в указанных дозировках. 

Таким образом, выявили, что использование КПС в качестве 

обогатительной добавки при производстве хлебобулочных изделий  

возможно и целесообразно.  Для выпуска продукции не нужны 

дополнительные капиталовложения. Технология приготовления мало 

отличается от традиционной   и не требует специального оборудования. 
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 The article discovers issues regarding the food industry development in the 

Republic of Kazakhstan, particularly current problems of milk production sphere. 

It was analyzed how the domestic milk production field meets the main quality 

criteria in the production. The author reveals not only natural features of milk and 

milk products and flavor characteristics, but also chemical composition and its 

usefulness for human.  

 The necessity to develop competitiveness of the domestic milk products, 

improvement of flavor and technical features related to processing and maximal 

preservation of nutrients and vitamins, is revealed and grounded. The necessity to 

enter into the international sales market and increase assortments of milk products 

is foregrounded.  

Food industry of Kazakhstan: current situation and development perspective. 

The main priority of Kazakhstan, declared in the Letter of the President to the 

people of Kazakhstan ―Kazakhstan-2050‖ Strategy‖ – a new political course of the 

established state‖ is achieving of leading position on the world food market and 

increasing agricultural production. The development of food industry of 

Kazakhstan at the present time is an actual issue, in the changed conditions of the 

market that is the enter into the Customs Union and WTO, as well as changes of 

the internal market that is increase of the population of the country, intensive 

increase of food consumption and changes of the structure of the consumption to 

more qualitative and varied products.  
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The food production refers to the section of the processing industry and 

includes the following activities:  

 Production, processing and canning of meat and meat products;  

 Processing and canning of fish and fish products; 

 Processing and canning of fruits and vegetables; 

 Production of vegetable oils and adipose; 

 Production of milk products; 

 Production of milling industry products; 

 Production of farina and farina products; 

 Production of animal feeds; 

 Production of bakery products; 

 Production of sugar; 

 Production of cacao, chocolate and sugar confectionary; 

 Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous 

products; 

 Production of coffee products, baby food, artificial honey, spices, vinegar, 

yeast and etc. 

At present time on the domestic market there is a sufficiently stable tendency 

of increase of milk and milk products production. The milk industry of Kazakhstan 

finalized 2016 year with the increase of products issue by 23%. The increase was 

in the following kinds: milk – by 28.7%, cheese – by 13%, yogurt, milk and cream 

– by 25%.   and  

The investment size into the milk industry has tripled in 2016. The quality of 

milk products regulated with the technical rules meets market requirements in 

general. The production capacity of the milk industry of Kazakhstan can satisfy 

consumption not only of the domestic market but also the nearest foreign markets. 

However, the potential of the sector is not effectively realized: nowadays only 25% 

of production capacity is used. One of the reason of this condition of the milk 

industry of Kazakhstan is high competition with the import especially Russian 

manufactures. The import share in the milk products supply remains very high. 

The high import is in the supply of butter, cheese, cream, dry milk, whole and 

skimmed milk. 

Last years the domestic milk industry becomes more competitive. Today we 

have wide variety of milk products produced by Kazakhstani enterprises.  

The intention of Kazakhstan to the integration to the world society and 

development of market relations inside the country leads to growth of commodity 

turnover and hence the enterprises face a main task to adapt conditions and rules 

on the international market. The quality of products is the main tool in the struggle 

for the sales market.  

The quality and safety of milk products is formed under the influence of the 

following factors:  
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- good hygienic practice. The most important component of the success ishigh 

sanitary culture of production. Production of high quality milk products can be 

reached only in precise organization of anti-epidemic and hygiene measures. 

Milk as an object of the analysis  

Milk and milk products in food especially in child age have a big value – they 

contain all necessary nutrients for living and growing. The milk has a high 

nutritional value and therefore it refers to the category of dietary and healthful 

products. The milk consists of more than 250 necessary substances for living, 

including digestible proteins, milk fat, nitrogen, minerals, vitamins. Consumption 

of 1 liter of milk satisfies necessity in energy by 25%; fat -by 100%; iron- by 20 

%; protein - by 63%; calcium  - by 150%; phosphorus  - by 102 %; А vitamin- by 

30%; D vitamin- by 6%; С vitamin- by 33%. Each person should get 350-400 kg 

of milk and milk products. The milk and milk products should meet high quality 

requirements.  

The milk is one of perfection created by the nature. Pavlov I.P. named milk as 

an exclusive natural food which is prepared without participation of a human.  It is 

complex colloidal system in which all components are interrelated. Cow milk is 

more valuable in human nutrition, less valuable are goat’s, sheep’s, mare’s, camel 

milk and etc. The natural purpose of the milk is to provide nutrition of young for 

long time after the birth. The chemical composition of milk is determined not only 

with the type of animal, but also by environmental condition in which the animal is 

contained during mammary secretion. It is especially reflects in liability of protein 

content, fat, vitamin and other components of the product. The more protein 

content is in milk the faster young grow. The milk fat serves for satisfaction of 

necessity of organism in energy. The ratio of components in the milk defines its 

value in milk sorts.  

Milk – is a biological liquid that has high nutritional, immunological and 

bactericidal properties which is formed in mammary gland of mammals. Milk has 

more than hundred different components. The chemical composition of milk is 

usually characterized by content of essential substances, the ratio of them is not 

strictly constant. Milk has the following content: water 85-89% and dry residue 11-

15%. Dry residue includes: fat 2.5-5.5%, proteins 2.3-4.4%, carbohydrates 3.8-

5.3%, minerals 0.6-0.8% and etc. The content of dry milk essentially defines its 

nutritional value. Fat and total protein content as well as their ratio are important 

indicators of quality of milk and milk products, they define its nutritional value and 

therefore its commercial value. . The deviation of fat and protein content from the 

set standard basic norm by 0.1% and more can influence on price of the product. 

Nitrogen in milk is represented in two fractions: protein compiling 95% and non-

protein nitrogen substances that are about 5%. General protein content in cow milk 

is 2.7-4.2%. The proteins are the most important nutritional component of milk. 

Casein and whey proteins can be distinguished among them. Casein is a main 

protein of milk, its content is about from 2.1% up to 2.9%. The element content of 
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casein is the following: carbon -53.1%, hydrogen – 7,1 %, oxygen – 22,8 %, 

nitrogen – 15,4 %, sulfur  – 0,8 %, phosphorus – 0,8 %.  

Casein is a group of heterogeneous phospho-proteids containing phosphoric 

acid monoester bond to serine, which in the presence of calcium, citrate and 

phosphate is self-assemble into micelles Whey proteins are proteins remained in 

the serum after precipitation of casein from the skimmed milk. They consists of 

15-22 % of all proteins. However, about 1/5 of non-casein nitrogen compounds are 

not real protein, they are peptides (proteoso-peptones components are related to 

them) and non-protein nitrogen.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ: МИФЫ И 

РЕАЛЬНОСТЬ 

Л.М.Яо  
доктор социологических наук, профессор кафедры Государственного 

муниципального управления и социологии Казанского национального 

исследовательского технологического университета 

 

Рост химизации сельского хозяйства в ХХ веке обусловил 

существенное увеличение урожайности культур и продуктивности 

животных. В связи с этим страны с интенсивно развивающимся сельским 

хозяйством значительно повысили производство продовольствия. 

Негативной стороной данного процесса стало загрязнение получаемых 

продуктов растениеводства нитратами и пестицидами, а продуктов 

животноводства – гормонами и антибиотиками. Движение против 

индустриально-химического способа ведения сельского хозяйства было 

начато в начале ХХ века австрийским философом,создателем антропософии 

Рудольфом Штайнером, свой вид ведения сельского хозяйства он называл 

«биодинамическим»:  Р.Штайнер указывал на необходимость применения 

натуральных, специальным образом изготовленных материалов для работы с 
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почвой, компостом и растениями. Он предлагал слушателям проверять его 

предположения опытным путѐм, так как прежде у него не было опыта в 

данной области.  

В настоящее время наибольший спрос на органическую продукцию 

обеспечивают развитые страны (США, Германия, Франция и др.), а в 

формировании предложения, наряду с Австралией, США и странами 

Евросоюза, всѐ большую роль играют развивающиеся страны: Аргентина, 

Бразилия, Китай и Уругвай. На протяжении многих лет борьба за здоровую 

пищу велась разрозненно, поэтому в разных странах устоялись свои названия 

для одинаковых, по сути, систем сельскохозяйственного производства с 

минимальным использованием индустриальных методов. В США и 

большинстве англоязычных стран их называют «органическими», в Северной 

Европе – «экологическими» или «биологическими», в отдельных хозяйствах 

Германии и Австрии, где производят продукты питания по методике 

Р.Штайнера, «биодинамическими». В России для продуктов этого класса 

законом закреплено название «органический» - именно оно дано в 

национальном стандарте, введенном в 2008 году санитарно-

эпидемиологическими требованиями, и обозначает: «пищевые продукты, 

произведенные с использованием технологий, обеспечивающих их 

получение из сырья, полученного без применения пестицидов и других 

средств защиты растений, химических удобрений, стимуляторов роста и 

откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных 

препаратов, генномодифицированных организмов, не подвергнутого 

обработке с использованием ионизирующего излучения и в соответствии с 

санитарными правилами» (СанПиН 23.2.2354-08). То есть, органические 

методы ведения сельского хозяйства предполагают отказ от синтетических 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений, 

максимальное использование биологических средств повышения плодородия 

почв, подавления сорняков, болезней, вредителей. В соответствии с СанПиН 

2.3.2.1078.01 использование понятия «экологически чистые» запрещено по 

отношении к продуктам питания. Следовательно, продукты, имеющие на 

упаковке или в сертификатах такую надпись, только вводят потребителей в 

заблуждение, поскольку такой сертификации нет в России. Также 

неправомерно писать на продуктах «био», «эко», поскольку эти надписи не 

имеют никакой законодательной поддержки. В РФ отсутствуют законы о 

сертификации органической сельскохозяйственной продукции, нет и 

национальных органов такой сертификации. Даже сертификация по 

экологическому стандарту ISO 14000 проводится зарубежными органами 

сертификации, и каждые 5 лет предприятие должно подтверждать свою 

миссию снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. На 

данный момент любой производитель может назвать свою сельхозпродукцию 

словами «органическая», «экологически чистая», «био» вне зависимости от 

того, на какой земле он производит продукцию, использует ли химические 
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пестициды, гербициды, гормоны роста для скота, антибиотики, 

генномодифицированные организмы, словом, все то, что запрещено в 

органическом земледелии. На Поволжском агропромышленном форуме, 

проходившем 17-19 февраля 2016 года в Казани, была представлена только 1 

продукция, которая была обозначена как «органическая» - майонез 

«Mr.Ricco» на перепелином яйце», на упаковке которого помещена надпись 

«organic 100% натуральный продукт». Изготовитель – ОАО «НЭФИС-

БИОПРОДУКТ» - считает свою продукцию сертифицированной, на сайте 

компании присутствуют декларации о соответствии, принятые на основании 

протоколов испытаний, проведенных лабораторией ООО «Торгово-

производственной фирмы «СЕМИОНА». Действительно, Федеральная 

служба по аккредитации «Росаккредитация» выдала этой фирме аттестат на 

три года – с 1.08.2013г. по 21.10.2016г., но только сертификацию фирма 

«СЕМИОНА» проводит на соответствие представленной продукции 

требованиям федеральных законов о безопасности пищевой продукции (ТР 

ТС 021/2011), ее маркировке (ТР ТС 022/2011), техническому регламенту на 

масложировую продукцию (ТР ТС 024/2022), но ни в части «органическая 

продукция» или «натуральный продукт». Об этом и написано в декларации о 

соответствии, в ней нет ни слова о том, что майонез (как и все остальные 

продукты, произведенные «НЕФИС-БИОПРОДУКТ») соответствует 

требованиям органического земледелия. 

Ольга Костылева, заместитель начальника Управления стандартизации 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

считает, что в России нет сегодня критериев, по которым можно маркировать 

экологически чистую продукцию, и изготовители вводят потребителя в 

заблуждение, размещая подобный текст на упаковке товара.   На российском 

рынке превалирует импортная органическая продукция, а отечественная 

зачастую позиционируется как органическая, но не всегда таковою является 

(так называемые «фермерские, «натуральные» продукты). Так, продукт 

считается «натуральным», если он произведен природой, а не синтезирован 

человеком в лаборатории. Но это не означает, что продукт не был выращен и 

обработан с помощью химических веществ, антибиотиков, гормонов и 

прочих синтетических препаратов. В последние годы стала пользоваться 

большой популярностью продукция, произведенная на небольших 

крестьянских фермах.  Покупатели считают, что качество продуктов питания 

у мелких производителей выше, чем у крупных агропромышленных 

холдингов. Это один из самых распространенных мифов на рынке 

продовольственных товаров, поскольку мелкие производители не имеют 

средств для органического земледелия, а оно требует немалых затрат, из-за 

чего цена на органические продукты питания  во всех странах выше, чем на 

продукты индустриального производства. Еще один распространенный миф 

– возможность выращивать органические (или, как чаще называют такие 

продукты, экологически чистые) на своих подсобных участках. С таким 
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заблуждением впервые автор столкнулся в социологическом опросе, 

проведенном в Республике Татарстан в 1997 году
1
: на вопрос анкеты «Что 

Вы делаете для того, чтобы снизить вредное воздействие окружающей среды 

на Вас и Вашу семью?» 70,9% респондентов выбрали вариант «выращиваю 

экологически чистые продукты на своем огороде». Однако, все дачные 

участки выделялись гражданам  недалеко от городов, выбросы загрязняющих 

веществ распространяются от них порой на 200 километров. 23,2% выбрали 

вариант «покупаю натуральные продукты на рынках» - это тоже не 

соответствует действительности: в далекие советские времена на «колхозных 

рынках» люди продавали продукцию, выращенную на своих приусадебных 

участках, поскольку в сельской местности около домов полагались участки в 

20-30 соток, что было материальным  подспорьем для колхозного 

крестьянства. Но после 1991 года и введения в России  рыночных отношений 

рынки стали разновидностью продуктовых магазинов с самой большой 

непрозрачностью источников происхождения и качества товаров. В то же 

время 87% респондентов считали, что уже назрела необходимость 

производства экологически чистых продуктов питания (5,23% считали, что 

такой необходимости нет, и 6,83% затруднились с ответом).  По сути, 

граждане уже тогда столкнулись с проблемой производства некачественных 

продуктов питания, они  предпочли бы товар подороже, если бы были 

уверены в его экологической чистоте (67% выборов), но редко доверяли 

указаниям на этикетках (13,9% респондентов выбрали эту альтернативу) и 

считали, что эти надписи делаются исключительно в рекламных целях 

(42,5% выборов). Все органические продукты стран Евросоюза должны с 

июля 2012 года иметь знак «Евролист» - зеленый логотип с изображением 

листочка из белых звездочек. Кроме того, в дополнение к официальной 

маркировке производитель может располагать собственный официально 

разрешенный знак, а также номер специального сертификационного органа, 

который производил проверку продукта на соответствие требованиям 

органического земледелия. Маркетологи производителей продуктов питания 

в России и Татарстане используют иногда некое подобие евролиста: 

например, Зеленодольский молочный комбинат размещает на бутылках 

молока имитацию – синий лист на белом фоне с надписью «традиционные 

молочные продукты из Зеленого Дола». ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» 

использует на упаковке «Простокваши Мечниковской» зеленый цвет, слова 

«био», «натуральный продукт», «линия здоровья», «От поля до прилавка - 

гарантия качества!». Изготовитель томатного кетчупа «Heinz» ООО 

«Петропродукт-Отрадное» (Ленинградская область, Кировский р-н, 

г.Отрадное) заявляет на упаковке: «100% натуральные ингредиенты», «не 

содержит искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов», «без 

добавления крахмала», «не содержит ГМО», но при этом пишут срок 

                                                             
1
 Исследование «Уровень сформированности экологических потребностей населения РТ» проходило в 

1997г., было опрошено 800 респондентов по квотной выборке. Квоты контролировались по 5 параметрам.  
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годности 12 месяцев со дня изготовления, и это при температуре хранения от 

0 до +25 градусов. Как 100% натуральные продукты могут сохранять 

свежесть год без консервантов, остается неизвестным. 

 Респонденты, участвовавшие в 2015-2016гг.
2
 в опросе «Отношение 

населения Казани к потреблению продукции органического земледелия», в 

подавляющем большинстве понимают, что качество продуктов питания 

оказывает влияние на их жизнь и здоровье – 62,5% отметили альтернативу 

«оказывает значительное влияние» и 31% - «оказывает влияние, но 

незначительное». При этом на выбор альтернативы «оказывает значительное  

влияние» сказывается уровень образования респондента: таблицы двумерных 

сопряжений показали, что среди людей со средним образованием таких 

насчитывается 20%, со средним специальным – 44,8%, с незаконченным 

высшим – 74,2%, с высшим и высшим со степенью – 64,4%. Примерно такое 

же количество респондентов интересует информация о качестве продуктов 

питания в средствах массовой информации – утвердительно на этот вопрос 

ответили 56,5%; не интересуются этой информацией 25,5% опрошенных 

(18% не задумываются об этом). «Всегда» обращают внимание на состав 

приобретаемых продуктов питания, месте производства и производителе 

44,5% респондентов; еще 46,5% обращают внимание «иногда»; «никогда» не 

обращают внимания лишь 3,5% (5,5% не задумываются об этом). 63% 

опрошенных казанцев хотели бы больше получать информации о качестве 

продуктов питания; отрицательно ответили 15% (не задумываются об этом 

22%). Таблица двумерных сопряженностей показала такую же зависимость 

от уровня образования внимания на состав приобретаемых продуктов 

питания: среди тех, кто никогда не обращает внимания на состав 

приобретаемых продуктов, 20% респондентов со средним образованием; 

10,3% - со средним специальным; 6,5% - с высшим; 0,7% - с высшим и 

высшим со степенью.  

     Больше половины респондентов-казанцев считают, что сегодня назрела 

необходимость в потреблении органических продуктов питания – с этим 

согласны 69%; 9,5% - считают, что такой необходимости нет (21,5% не 

задумывались об этом). Эта необходимость связана, по мнению 55,3% 

респондентов, с ухудшением здоровья населения; с большим потоком 

информации в СМИ о фальсифицированных продуктах питания – 24,6%; с 

ухудшением качества окружающей среды – 17,3%; с отсутствием 

информации на этикетках о качестве продуктов питания – 15,6% (другое – 

0,6%).  

 Качество продуктов питания зависит от качества почвы, а длительное 

антропогенное воздействие привело к ее деградации, высокому уровню 

загрязнения всех поверхностных вод и атмосферного воздуха в республике. 

По экспертным оценкам, в РТ загрязнены тяжелыми металлами и 

                                                             
2
 Исследование под руководством автора охватывало 200 респондентов – жителей г.Казани. Квотная 

выборка контролировалась по 4 параметрам. 
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нефтепродуктами выше максимально допустимого уровня значительные 

площади сельхозугодий, преимущественно в районах нефтедобычи и в 

окрестностях центров химии, нефтехимии, энергетики, машиностроения 

(гг.Казань, Зеленодольск, Заинск, Менделеевск, Альметьевск, Набережные 

Челны). Имеются локальные выпадения радионуклидов после аварий в 

Катмыше и Чернобыле в юго-западных и южных районах республики, 

содержание в почвах радиоактивных изотопов возросло в 2-50 раз. Кроме 

того, в районах нефтедобычи есть места повышенной концентрации 

естественных радиоактивных изотопов урана и тория и несколько локальных 

загрязнений радиоактивными отходами в районе гг.Менделеевск и 

Чистополь. Установлены факты образования и концентрации диоксидов в 

компонентах окружающей среды в 10 тысяч раз превосходящих ПДК после 

пожара на заводе двигателей ОАО «КАМАЗ». Степень загрязнения объектов 

окружающей среды (почвы, растений, воды) на прилегающей к заводу 

территории до настоящего времени не изучена.
3
 

  Говорить в такой экологической ситуации о выращивании 

органической продукции не приходится – необходима рекультивация, 

очищение почвы от накопленного антропогенного загрязнения, тщательный 

выбор районов РТ, наименее подверженных выбросам загрязняющих 

веществ от промышленных предприятий, методика сертификации земель 

сельхозназначения  и определение параметров качества продукции, которая 

соответствует органическому земледелию международного уровня.  Россия 

находится в начале этого пути, однако, в интервью японским журналистам 13 

декабря 2016г. В.Путин высказал пожелание: «возможно, Япония откроет 

свои рынки для экологически чистого мяса из России» («Россия-24»-

13.12.2016г.), а уже 15 декабря, во время визита, был подписан сертификат на 

поставки мяса из России в Японию.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
См.: Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды 

Республики Татарстан в 2014 году – [https://eco.tatar.ru/rus/file/pub/pub_333273.pdf]. 
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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 преследует цель укрепления здоровья, 

предупреждения профессиональных отравлений и заболеваний. С помощью 

рационально построенных диет обеспечивается повышение общей 

устойчивости организма и использование антидотных свойств компонентов 

пищи[1]. 

На производстве с вредными условиями труда учитываются 

положительные эффекты при обогащении рациона питания кальцием при 

свинцовой интоксикации и аскорбиновой кислотой при воздействие 

ионизирующего излучения. 

Лечебно-профилактическое питание обеспечивается использованием 

шести лечебно-профилактических рационов, молока, кисломолочных 

продуктов, пектина и витаминных препаратов (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. № 46н 23, 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

10.02.2012 г. №113н). 

Известные продукты питания с выраженными радиозащитными 

свойствами включают: белки, аминокислоты метионин, цистин, 

полиненасыщенные жирные кислоты, сложные некрахмальные углеводы, 

аскорбиновую кислоту, тиамин, рибофлавин, ретинол, витамин Р, каротин, 

минеральные вещества (калий, кальций, магний, фосфор, йод, селен и др.), 

белки- носители сульфгидрильных групп[2].  

Перечисленные компоненты пищи выполняют роль 

эффективныхинактиваторов, которые легко окисляются активными 

радикалами. Высокое содержание белка в рационе способствует усилению 
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выделения цезия из внутренних органов и крови. При недостаточном 

количестве белков в рационе нарушаются процессы иммуногенеза, 

понижается сопротивляемость организма инфекции, увеличивается 

заболеваемость населения.  

При воздействии ионизирующей радиации важно обеспечить организм 

достаточным количеством белков животного происхождения. Наибольшее 

значение приобретают две серосодержащие аминокислоты - метионин и 

цистин, которые имеют свойство связывать активные радикалы.  

Источником метионина и цистина является белок молока, яиц, бобовые, 

овсяные крупы, домашний сыр, курятина. Наибольшее количество 

серосодержащих аминокислот, особенно цистина, обнаружено в семенах 

подсолнуха.  

В условиях повышенного радиационного влияния большую роль играют 

растительные жиры, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты 

и антиоксиданты.  

Рекомендуется увеличивать в рационе питания некрахмальные углеводы 

(пектиновые вещества, пищевые волокна, альгинаты, полисахариды), но в 

тоже время уменьшить употребление чистых углеводов (сахар и 

кондитерские изделия). Увеличение в рационе питания сложных углеводов 

обусловлено их радиозащитными свойствами.  

Экспериментальные исследования показали, что пектин связывает в 

пищеварительной системе радиоактивный стронций и тем самым уменьшает 

его впитывание и отложение в костях скелета. Радионуклидной связывающей 

активностью относительно цезия-137 обладают яблочный, свекольный и 

цитрусовый пектин. Наиболее богатые на пектин столовая свекла, редька, 

редиска, абрикосы, айва, сливы, груши, цитрусовые.  

Недостаток витаминов отрицательно влияет на сопротивляемость 

организма против излучения. В ежедневном рационе должны быть не меньше 

2-3 яблок, свежая зелень, квашеная капуста, джем из черной смородины, 

отвар шиповника. Витамины группы В, которые содержат серу, имеют 

противорадиационное действие. Особенно очень полезными являются: 

тиамин, рибофлавин и никотиновая кислота. Их источник - черный хлеб, 

молоко, яйца, рыба, печень, бобовые, овощи, молодая зелень. Большое 

количество минеральных веществ (калий, кальций, магний, фосфор) в 

продуктах питания оказывает радиозащитное действие. Особо важно 

насыщать организм солями калия, которые содержатся в фруктах, картофеле, 

крупах, капусте, моркови, свекле, кураге, изюме, черносливе, черной 

смородине.  

Современная концепция радиозащитного питания базируется на трех 

основных положениях:  

а) максимально возможное уменьшение поступления радионуклидов с 

пищей;  
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б) торможение процесса всасывания и нагромождения радионуклидов в 

организме; 

в)  соблюдение принципов рационального питания.  

Принципы рационального питания включают:  

а) четкое соответствие между энергопотреблением и энергозатратами;  

б) оптимальное соотношение и достаточное потребление всех жизненно 

необходимых продуктов;  

в) максимальное разнообразие питания;  

г) соблюдение правильного режима питания.  

Из мясных продуктов, целесообразно отдать предпочтение мясу 

кролика, птицы, говядины, так как эти продукты содержат меньше жира, 

который ускоряет процесс пищеварения. Кроме всего преимущество 

предоставляется овсяной и гречневой крупам, которые содержат большое 

количество полноценного белка, незаменимых аминокислот, в том числе 

метионина, лизина.  

Выбирая молочные продукты, лучше употреблять сыр и домашний сыр, 

наличие у них серосодержащих аминокислот и кальция делают эти продукты 

незаменимыми в ежедневном питании. Полезны куриные яйца, которые 

содержат до 12,5% полноценного белка и серосодержащих аминокислот 

метионина и цистина.  

Картофель, в котором содержится высокий процент калия и 

аскорбиновой кислоты, должен быть в ежедневном радиозащитном рационе.  

Пряные овощи - лук, чеснок, петрушка, укроп, хрен - благодаря 

фитонцидам, которые содержатся в них, эфирным маслам, аскорбиновой 

кислоте, каротину, имеют свойство убивать микробы,повышать стойкость 

организма к инфекциям и другим вредным факторам окружающей среды.  

Согласно приложению №2 к Приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 46н 

рацион питания должен включать следующие компоненты пищи (табл. 1). 

Таблица 1 Рационы лечебно-профилактического питания (калорийность 

1380 ккал) 

Наименование 

продукта 

Дневная норма, 

гр. 

Наименование 

продукта 

Дневная норма, 

гр 

Хлеб ржаной 100 Творог, жирностью 

5% 

40 

Крупа, макароны 25 Сметана 10 

Сахар 17 Сыр 10 

Мясо 70 Масло сливочное 20 
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Рыба 20 Масло 

растительное  

7 

Яйцо 3/4 шт. Капуста свежая 150 

Кефир, 

жирностью 3,2% 

200 Фрукты свежие 130 

Молоко, 

жирностью 2,5% 

70 Ягоды 50 

Картофель 160 Овощи 90 

Дополнительно: 

Витамин С 150 мг   

Химический состав Содержание в рационе 

Белки, г 

Жиры, г 

Углеводы, г 

59 

51 

159 

Заслуживает особого внимания такой продукт питания, как соя, 

содержащая в 1,5 раза больше белков (до 52%), чем их содержится в мясе, 

рыбе, яйцах. Высокое содержание калия, магния, селена, антиоксидантов, 

жироподобного вещества - лецитина, витаминов, полиненасыщенных 

жирных кислот, которые не синтезируются в организме (линолевая - 55%; 

линоленовая - 11%). Известно, что линолевая и леноленовая кислоты входят 

в состав клеточных мембран, способствуют выведению холестерина.  

Полезны разные виды орехов, в которых содержится много 

полноценных белков и растительного жира, богатого на токоферол. Таким 

образом, рациональное питание способствует нормализации метаболических 

процессов в организме, которые могут изменяться под влиянием 

ионизирующего излучения. 

Далее представлена примерная  раскладка  рациона питания для 

работников связанных с воздействием ионизирующего излучения на 

производстве (табл. 2). 
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Таблица 2 Примерная  раскладка  рациона питания[3] 
1-й день 2-й день 3-й день 

Наименование блюд Ккал Наименование блюд Ккал Наименование блюд Ккал 

Салат из свежих 

огурцов с заправкой 

Суп крем из тыквы 

Биточки из говядины 

с кабачками, 

запеченные в 

молочном соусе 

Пудинг гречневый, 

протертый с творогом  

Фрукты 

Кефир 

Хлеб, чай 

Соки овощные 

Мусс клюквенный 

103 

 

248 

 

317 

 

392 

130 

118 

60 

34 

75 

Винегрет 

Суп из овощей с 

клецками 

Тефтели из говядины 

Рулет картофельный 

с морковью и 

творогом 

Фрукты 

Кисель из яблок с 

пектином 

Хлеб, чай 

Соки плодовые 

Мусс лимонный  

124 

247 

 

262 

 

340 

130 

120 

60 

55 

75 

 Салат из овощей и 

морской капусты 

Суп картофельный с 

мясными 

фрикадельками 

Бефстроганов из 

отварной говядины 

Суфле творожное 

Фрукты 

Кефир 

Хлеб, чай 

Соки ягодные 

Мусс апельсиновый 

139 

 

218 

 

251 

430 

130 

118 

 

60 

50 

82 

4-й день 5-й день 6-й день 

Наименование блюд Ккал Наименование блюд Ккал Наименование блюд Ккал 

Салат их свеклы с 

черносливом и 

яблоками  

Суп с вермишелью на 

курином бульоне 

Голубцы  с мясом и 

рисом 

Омлет с мясом 

(вареный на пару) 

Фрукты 

Кисель из свежей 

вишни 

114 

 

242 

 

365 

 

263 

130 

 

102 

Салат из 

краснокочанной 

капусты   

Суп лапша грибная 

Рыба, запеченная с 

помидорами 

Свекла тушеная с 

яблоками  

Фрукты 

Кефир 

Соки плодовые 

 

126 

255 

 

307 

 

292 

130 

118 

55 

Салат овощной с 

мясом 

 Суп-пюре из  мяса 

Котлеты натуральные 

из филе птицы или 

кролика с  

вермишелью  

Пудинг пшенный с 

изюмом 

Фрукты 

Компот из 

сухофруктов  

173 

 

332 

 

 

221 

383 

130 

 

105 
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Хлеб, чай 

Соки овощные 

Мусс грушевый 

60 

34 

78 

Хлеб, чай 

Мусс мандариновый 

60 

80 

Хлеб, чай 

Соки ягодные 

60 

50 
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Плоды яблони характеризуются высокими вкусовыми достоинствами в 

сочетании с биологической ценностью и являются важным компонентом 

сбалансированного питания человека. Наряду с углеводами, к веществам, 

определяющим вкус яблок, относят органические кислоты. 

Содержание органических кислот в семечковых, и в частности, яблоках, 

оказывает существенное влияние на степень сладости и вкус. Степень сладости 

выражают как отношение общего количества сахара к общему количеству кислот. 

Однако такой метод не учитывает различную степень сладости разных 

сахаров и различную степень кислого вкуса разных кислот. Поэтому правильнее 

степень сладости плодов яблони выражать отношением суммы показателей 

сладости разных сахаров к кислоте. 
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Вкусовая кислотность плодов зависит не только от общей кислотности, но 

и от величины рН, так как от концентрации водородных ионов зависит ощущение 

кислого вкуса в яблоках.  

Интенсивность кислого вкуса органических кислот зависит от 

концентрации свободных ионов водорода в плодовом соке яблок, т.е. от степени 

диссоциации молекул данной кислоты. 

Исключительная важность органических кислот заключается, прежде 

всего, не в их пищевой ценности, а в биологической, так как они имеют 

первостепенное значение как энергетический материал для дыхательного 

газообмена плодов, и, главным образом, в превращении ди- и трикарбоновых 

кислот цикла Кребса. 

Следует отметить, что снижение содержания кислот происходит менее 

интенсивно при хранении яблок в полиэтиленовых упаковках, то есть при 

повышенной концентрации углекислого газа [ 3 ]. В основном, в этих плодах 

общее содержание кислот выше за счет яблочной кислоты, декарбоксилирование 

которой подавляется повышенной концентрацией углекислого газа [ 2  ]. 

Технология хранения с применением индивидуального полимерного 

покрытия на поверхности плодов является одним из эффективных методов 

хранения.  

Оптимально подобранные композиции позволяют сохранить исходное 

качество плодов на высоком уровне и в течение более длительного периода по 

сравнению с хранением в обычной атмосфере при прочих равных условиях. 

Равномерная цельная пленка на поверхности плодов яблони сама является 

естественным регулятором газового обмена, способствуя повышению содержания 

углекислого газа и снижению кислорода внутри плодов. А экспериментально 

подобранные концентрации позволяют достигать этого до безопасных пределов.  

Одним из основных условий, предъявляемых к пленкообразующим 

покрытиям, это экологическая безопасность. Такими свойствами, в частности, 

обладает поливиниловый спирт (ПВС). Пленки из ПВС обладают высокой 

поверхностной твердостью и низкой хладотекучестью, высокой 

газонепроницаемостью.  

Важным свойством пленок из ПВС является отсутствие вкуса, запаха и 

растворимость в воде. Кроме того, поливиниловый спирт является хорошим 

эмульгатором. 

 Покрытия, нанесенные на поверхность плодов яблони, служат 

регулятором проницаемости кожицы. В результате изменяется количество 

поступающего О2 и выделяющего СО2 и образуется пароизоляционный барьер, 

снижающий интенсивность процессов послеуборочного созревания плодов[ 4  ].  

Второй компонент, входящий в состав композиции для нанесения 

покрытия, это водный раствор хлористого кальция (СаCl2). Обработка солями 

кальция, а также введение их в состав пленкообразующих композиций 

препятствует возникновению и развитию физиологических болезней яблок. 



312 

 

Сорбиновая кислота (СК) использовалась как широко распространенный 

консервирующий препарат при сохранении от микробиологической порчи 

пищевых продуктов, в частности,  растительного сырья – плодов и овощей. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

явились яблоки зимних помологических сортов Джонатан и Ренет Симиренко, 

обработанные пленкообразующими композициями на основе поливинилового 

спирта (ПВС), состоящей из  2,5% раствора (ПВС) + 2%  хлористого кальция 

(СаСl2) + 0,2% сорбиновой кислоты (СК) (Вариант 1) [ 4 ]. 

Одновременно перед закладкой на хранение опытные образцы яблок были 

обработаны другой смесью, состоящим из 25% парафина высокой частоты, 5% 

восков двух типов,5% восков двух типов, 0,2% сорбиновой кислоты Перед 

применением препарат разбавляли водой в соотношении 1:5 (Вариант 2). 

Контрольными образцами служили плоды, заложенные без обработки, также 

как и опытные, в стандартные ящики вместимостью 25 кг (Вариант 3). 

Содержание органических кислот (титруемую кислотность) в яблоках 

определяли спектрофотометрически по ГОСТ Р 54684-2011 . Метод основан на 

применении обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ) [ 1  ]. 

Результаты и их обсуждение.Как более окисленные соединения, 

органические кислоты  активно используются в качестве субстрата дыхания. Нами 

выявлена определенная зависимость между содержанием и расходом органических 

кислот в плодах яблок и условиями их первоначальной обработки. 

Данные, приведенные на рис. 1 и в таблице 1, свидетельствуют, что через 3 

месяца хранения расход органических кислот плодами, хранившихся при обычном 

холодильном хранении, составил 37,2% у сорта Джонатан и 46,7% у Ренет 

Симиренко. К концу хранения расход органических кислот был довольно 

значительным у яблок обоих сортов: 70,6% и 72,6% соответственно. 

В плодах, покрытых полимерной пленкой, наблюдали более медленное 

снижение органических кислот. После 3 месячного хранения расход органических 

кислот составил у яблок сорта Джонатан, обработанных пленкообразующей 

композицией варианта 1 и обработанных композицией, состоящей из смесей 

восков (вариант 2) – 21,6%; у яблок сорта Ренет Симиренко – 21,0% и 19,4% 

соответственно. 

Таблица 1. Влияние полимерного покрытия на изменение титруемой 

кислотности яблок при хранении в пересчете на яблочную кислоту (в процентах) 

                                                                                                Данные за 2 года                

 

Месяц 

проведения 

анализа 

С о р т а   я б  л о к 

Джонатан Ренет Симиренко 

Вариант 

1 

Вариант  

2 

Вариант  

3 

Вариант 

 1 

Вариант  

2 

Вариант 

3 

Исходное 

содержание 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
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Декабрь 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 

Февраль 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 

Март 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 

Апрель 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 

Май 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 

 

К концу хранения расход органических кислот в обработанных вариантах в 

среднем был ниже на 11% у сорта Джонатан и на 13,5% - у сорта Ренет Симиренко, 

чем в яблоках контрольного варианта. 

Теоретические линии регрессии, характеризующие степень изменчивости 

содержания органических кислот в яблоках сортов Джонатан и Ренет Симиренко в 

зависимости от покрытия и продолжительности хранения, приведены на рис.1. 

 

                     Теоретические линии регрессии: 

 

Y1 = 0,55 – 0,575 

             Y2 = 0,55 – 0,04 

             Y3 = 0,66 – 0,08 

Y4 = 0,68 -  0,05   

 

Где Y1  -  Джонатан (вариант 3) 

       Y2  -  Джонатан (вариант 1, 2,) 

Y3  -  Ренет Симиренко (вариант 3) 

Y4  -  Ренет Симиренко (вариант 1, 2) 
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Рис. 1 Влияние покрытия на динамику содержания органических кислот в 

яблоках сорта Джонатан и Ренет Симиренко 

 

Как видно из рис. 1, в яблоках сортов Джонатан и Ренет Симиренко потери 

органических кислот в процессе хранения происходили с различной 

интенсивностью. В яблоках сорта Ренет Симиренко, обработанных 

пленкообразующими композиция у варианта 1, у варианта 2, но и у варианта 3 

(контроль), органических кислот накапливалось больше, а потери к концу хранения 

были меньше по сравнению с сортом Джонатан, по всей вероятности, кислоты по 

разному используются в зависимости от сорта плодов и способа хранения. Это 

обстоятельство объясняется тем, что в наших исследованиях учитывалась только, 

так называемая, «титруемая кислотность», то есть свободные кислоты и их кислые 

соли.  

В результате проведенных исследований можно сказать, что обмен 

органических кислот зависит от многих причин, таких как условия произрастания 

плодов, их сортового состава и способа хранения, в котором основную роль играет 

газовая среда в тканях плодов. В результате низкой концентрации О2 и 

повышенной концентрации СО2 замедляется дыхание плодов, снижается и 

содержание органических кислот. При хранении яблок зимних помологических 

сортов Джонатан и Ренет Симиренко, обработанных пленкообразующими 

композициями, потери органических кислот сокращаются. Это можно объяснить 
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тем, что в условиях созданной модифицированной газовой среды внутри плодов 

происходит биосинтез яблочной кислоты. 
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Н.В. Блюденова  
преподаватель  специальных дисциплин ГАПОУ «Чистопольский 

многопрофильный колледж» 

 

Сегодня время стремительных перемен. Во всех сферах 

жизнедеятельности общества видны преобразования, проводимые 

правительством. Эти изменения касаются и образовательной среды. Перед 

нами поставлена  серьезная задача- подготовка высококвалифицированных 

специалистов с учетом реальных потребностей сферы услуг, в соответствии с 

запросами работодателей. Решение этой задачи представляется возможным 

лишь при создании и развитии новой системы взаимоотношений - 

социального партнерства. Суть его состоит в том, что сфера образования 

должна осуществлять профессиональное обучение в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов СПО и рынка труда, в то время как 

работодатели должны принимать активное участие в определении  

содержания, стратегии образования, контроле его качества.  
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       Осуществляя подготовку высококвалифицированных специалистов, 

каждое учреждение среднего профессионального образования обязано 

следить за политикой системы рынка труда, то есть за тем, какие профессии 

на тот или иной момент являются наиболее востребованными и 

перспективными. На сегодняшний день рынок труда достаточно 

разнообразен, поскольку экономика нашего государства развивается 

достаточно интенсивно и имеет определенную положительную динамику. 

При этом зачастую выясняется, что самыми востребованными профессиями 

являются вовсе не те, о которых принято думать как о востребованных. Более 

того специалистов определенных «престижных» профессий в сознании 

граждан существует явный переизбыток. По актуальным сведениям рейтинга 

профессий, наиболее востребованными по сей день остаются профессии, 

связанные со сферой услуг. В топ наиболее популярных попадают профессии 

:  продавец, контролер-кассир, автомеханик, парикмахер, программист, повар 

– кондитер, электрик и речные профессии. Так что недаром в последние годы 

много говорится о необходимости усиления профессионально – 

ориентированной работы во всех сферах образования. 

       Системе среднего профессионального образования ,принадлежит 

существенная роль в обеспечении экономики страны квалифицированными 

кадрами, поэтому вся эта система пытается подстроиться под будущих 

работодателей, выстраивая и согласовывая систему профессионального 

обучения, то есть практическое овладение профессиональными навыками, по 

запросам работодателей. Если мы сегодня спросим, у работодателя: « Что вы 

хотите от профессионального образования?»  то получим. как правило. один 

и тот же ответ.  Нам нужны грамотные квалифицированные специалисты .               

Работодатель формулирует требования к количеству (целевой заказ) и 

качеству профессионального образования выпускников, а образовательное 

учреждение должно удовлетворить требования работодателя: 

-подготовка конкурентоспособного, компетентного и профессионально 

мобильного специалиста; 

-повышение уровня общей и профессиональной культуры специалиста;  

-формирование сознательной мотивации к труду; 

-выработка навыков предпринимательской и организаторской деятельности; 

-обеспечение компьютерной грамотности. 

        Работодатели заинтересованы не только в профессиональной 

компетентности выпускников, но и в их воспитанности, коммуникативности, 

в уровне их общей культуры. Кроме того, современный квалифицированный 

работник торговли  должен не только владеть определенным набором умений 

и навыков, но и уметь ориентироваться в нестандартных производственных 

ситуациях и находить новые, нетипичные производственные решения.  

        Позиция работодателя изменилась: он готов принимать не только 

готового, сложившегося специалиста, сколько человека, имеющего базовые 

навыки профессии и готового много и ответственно учиться в процессе 
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труда. Поэтому одно из основных требований работодателя – обучаемость. 

Такой подход позволит выпускнику  нашего колледжа активно включиться в 

трудовую деятельность, обладая именно такой квалификацией, которая 

востребована на рынке труда и наиболее полно отвечает его способностям и 

интересам. 

        Как показывает наш опыт, формирование современной и высокой 

культуры социального партнерства – это путь создания конструктивных 

механизмов обеспечивающих высокое качество подготовки выпускников. 

        Организация производственной практики на базе предприятий – 

социальных партнеров – предполагает: погружение обучающихся в рабочую 

среду в период прохождения практики; закрепление за ними наставников; 

позволяет корректировку программ производственной практики и  контроля 

выполнения работ. – все это способствует формированию профессионально 

значимых качеств и способностей, профессиональных компетенций 

обучающихся и повышению мотивации к творческой самореализации в 

профессии. 

        Будущему работнику, претендующему на конкурентоспособность, 

требуется такая общая и профессиональная подготовка, которая даст ему 

возможность быть востребованным на рынке труда в любой момент. С нашей 

точки зрения, подготовка современного специалиста должна 

ориентироваться на формирование компетентности в сфере 

профессиональной, социальной и личностной .Отдать надо должное, 

коллективу преподавателей специальных дисциплин и мастерам 

производственного обучения, за плечами которых  профессиональный 

производственный стаж. 

        Преподаватели в среднем профессиональном образовании– это 

работники преимущественно интеллектуального труда, воснове деятельности 

которых лежит решение диагностическихзадач, требующих анализа ситуации 

и выбора решения в рамкахзаданного алгоритма действий. 

Проработав в системе среднего профессионального образования более 14 

лет, я могу сделать вывод, что качество образования зависит, прежде всего, 

от преподавателя, именно от его интеллектуального капитала, и только потом 

от качества подготовки обучающихся. Если уровень интеллектуальной 

активности преподавателя находится на пассивном уровне, то и у студентов   

будет подобный уровень. 

      Чтобы обеспечить развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся, на первый план должны выдвигаться: профессиональное 

мастерство преподавателя, его методики обучения и используемые  

педагогическиетехнологии. 

        В свою очередь, накопление человеческого капитала состоит из 

определенных затрат человека (организации): профессиональный потенциал 

преподавателя, продолжительность работы в данной должности, получением 

общего или специального образования; профессиональной подготовкой и 
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переподготовкой на производстве;  но самое главное - любить свою работу и 

любить студентов. 

         Подводя итоги, могу сказать, что в условии жесткойконкуренции наш 

многопрофильный колледж  имеет  достойный интеллектуальный капитал. 

«Мир стареет в былых надеждах. 

Но сегодня, как и вчера — 

на плечах эту землю держат и несут на себе мастера! 

Мастера. Профессионалы. 

Те, что в жизни постичь смогли щедрость камня, 

душу металла, свежесть формулы, нрав земли». 

Р. Рождественский 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПИЩЕЙ 

К.В. Анисимова  
Казанский Инновационный Университет им. В.Г. Тимирясова, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры техносферной экологической 

безопасности 

Ш.А. Мехтизаде  
Казанский Инновационный Университет им. В.Г. Тимирясова, группа 1861/9 

 

Как считает директор ГУ НИИ питания РАМН В.А. Тутельян 

«разговор о продовольственной безопасности начинать надо со структуры 

питания». К сожалению, в наше время, уровень питания населения очень 

далек от совершенства. Следующий фактор - достижения научно-

технического прогресса (НТП), затронувшего все сферы человеческой 

деятельности: и производство, и быт, и, как видим, структуру питания. 

Судите сами, столетиями человечество стремилось освободить себя от 

физических нагрузок, механизируя и автоматизируя производство, изобретая 

автомобили, лифты, бытовую технику, развивая коммунальное хозяйство. И 

небезуспешно: за сто лет наши суточные энергозатраты снизились в 1,5-2 

раза. 

Основной закон рационального питания диктует необходимость 

соответствия уровней поступления и расхода энергии, следовательно, мы 

должны снижать объем потребляемой пищи. Однако в таком случае мы 

нарушаем второй закон рационального питания, требующий полностью 

покрывать потребность организма в витаминах и других жизненно 

необходимых (эссенциальных) веществах. 

А мы ведь еще не приняли во внимание, что НТП вовсю хозяйничает в 

сфере производства продуктов питания. Технологическая обработка 

продуктов, консервирование, рафинирование, длительное и неправильное 

хранение никак не повышают в пище содержание витаминов, макро- и 

микроэлементов, пищевых волокон и биологически активных веществ. 
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Поэтому-то и наблюдается такое распространение заболеваний, 

непосредственно связанных с неправильным питанием (или: алиментарно 

зависимых, «болезней цивилизации»), как атеросклероз, гипертоническая 

болезнь, ожирение, сахарный диабет, остеопороз, подагра, некоторые 

злокачественные новообразования. 

Нарушение пищевого статуса неминуемо ведет к ухудшению здоровья 

и как следствие - к развитию заболеваний. Увы, доказательная медицина это 

показала раньше, чем научная. Если принять все население России за 100%, 

здоровых окажется только 20%, людей в состоянии маладаптации (с 

пониженной адаптационной резнетентностью) - 40%, а в состоянии 

предболезни и болезни - по 20% соответственно. 

Выходом из создавшейся ситуации является: 

- Во-первых, развитие научных исследований в области питания, на 

более «тонких» уровнях - клеточном, генном. Сегодня активно развивается 

индивидуальная диетотерапия. В клинике Института питания для каждого 

пациента составляются нутриметаболограммы - реальные «картинки» 

превращений и обмена веществ и энергии, поступающих с пищей. 

- Во-вторых, научная стратегия производства пищи. В ее основе - 

изыскание новых ресурсов, обеспечивающих оптимальное для организма 

человека соотношение химических компонентов пищи и в первую очередь 

поиск новых источников белка и витаминов. Например, растение, 

содержащее полноценный белок, который по набору аминокислот не 

уступает животному - соя. Продукты из нее, помимо восполнения белкового 

дефицита, обогащают рацион различными необходимыми компонентами, в 

частности изофлавонами. Кроме того, весьма актуальны вопросы селекции 

наиболее продуктивных видов рыб и морепродуктов, организации 

специализированных подводных хозяйств, позволяющих полноценно 

использовать пищевые ресурсы Мирового океана. 

Другое решение продовольственной проблемы - химический синтез 

пищевых продуктов и их компонентов (производство витаминных 

препаратов). Очень перспективен уже применяемый способ производства 

пищи с заданным химическим составом, путем обогащения ее в процессе 

технологической обработки. 

В последние годы привлекает внимание возможность использования 

микроорганизмов в качестве отдельных компонентов пищевых продуктов. 

Микроорганизмы - живые существа, развивающиеся в тесном 

взаимодействии с окружающей средой и состоящие из тех же химических 

веществ, что и растения, животные и человек. Но скорость их роста в тысячу 

раз превышает рост сельскохозяйственных животных и в 500 раз - растений. 

Есть еще одно очень важное обстоятельство: можно направленно 

генетически предопределять их химический состав. 

Пища XXI века будет включать традиционные (натуральные) 

продукты, натуральные продукты модифицированного (заданного) 
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химического состава, генетически модифицированные натуральные 

продукты и биологически активные добавки». 

Выводы 

Современный человек не должен составлять свой рацион бездумно 

исходя из личного вкуса и любви к тем или иным продуктам. Питание 

каждого человека должно быть сбалансированным и учитывать множество 

факторов, влияющих на здоровье. К сожалению, сегодня в России лишь 

некоторые категории граждан получают питание в соответствии с этими 

требованиями. 

В рейтинге рисков, связанных с пищей, наибольшую опасность 

представляют природные токсины - бактериальные токсины, фикотоксины 

(токсины водорослей), некоторые фитотоксины и микотоксины. Затем 

прионы, вирусы, простейшие, животные токсины, биологически активные 

вещества. К слову сказать, антропогенные химические загрязнители и 

пищевые добавки только замыкают этот ряд. 

Микотоксины афлатоксин В1 и охратоксин А - канцерогены и 

поступают в организм в дозах, сопоставимых с установленными нормами 

(или даже превышающих нормы). Поступающие с пищей остаточные 

количества, например хлорорганических пестицидов, составляют лишь 

десятые и тысячные доли процента от этих норм. 

Первостепенное значение представляют бактерии и их токсины - это 

причина большинства острых и хронических пищевых интоксикаций, 

токсикоинфекций. Наиболее часто регистрируются пищевые отравления, 

связанные с поражением пищевых продуктов (салаты, молочные продукты, 

ветчинные и мясные изделия) стафилококковыми энтеротоксинами: 27--45%. 

Отдельные штаммы могут вызывать даже шок. Механизм их действия до 

конца неясен - возможно, связан с влиянием на нервные окончания в 

кишечнике. 

Не утратил своей актуальности и ботулизм. Эти микроорганизмы 

поражают недостаточно обработанные рыбные, мясные продукты, 

фруктовые, овощные и грибные консервы. В последние годы ботулизм 

встречается довольно часто (в стране 500-600 пострадавших ежегодно). При 

этом летальность достигает 7-9%.К токсинообразующим микроорганизмам, 

ответственным за пищевые отравления у человека, относятся также 

шигатоксин, тлистериолизин и др. 

В основе жизнедеятельности человека лежит непрерывное обновление 

субклеточных и клеточных структур организма. Это обновление является 

морфологическим выражением фундаментального процесса, 

характеризующего все живое, - ни на минуту не прекращающегося распада и 

синтеза веществ. Взаимоотношение между процессами синтеза и распада 

представляет собой основное внутреннее противоречие процесса 

жизнедеятельности и его главную движущую силу. 
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Необходимо отметить, что сегодня «Нормы физиологических 

потребностей различных категорий населения в пищевых веществах и 

энергии» от 1991 г., действующие в России, не отражают в полной мере 

потребность современного человека в его реальных условиях жизни. Ведь в 

них не учитываются как нервно-эмоциональные нагрузки, так и иные 

факторы внешней среды химической, биологической и физической природы. 

Следовательно, этот документ требует пересмотра с учетом потребностей 

человеческого организма в неблагоприятных экологических условиях. 
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экологической безопасности 

 

Проблема обеспечения безопасности пищи является важнейшим 

государственным и научным приоритетом, направленным на сохранение и 

улучшение здоровья населения, производство высококачественных и 

безопасных продуктов. Ухудшение экологической ситуации в мире, 

связанное, прежде всего, с антропогенной деятельностью человека, повлияло 

на качественный состав потребляемой пищи. Именно с продуктами питания в 

организм человека из окружающей среды поступает до 70% загрязнителей 

различной природы. Эти вещества попадают и накапливаются в пищевых 

продуктах по ходу как биологической цепи, обеспечивающей обмен между 

живыми организмами и воздухом, водой и почвой, так и пищевой цепи, 

которая включает все этапы производства продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, а также их хранение, упаковку и маркировку. В связи с 

этим обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья и 

пищевых продуктов является одной из основных задач, определяющих 

здоровье человеческого общества и сохранение его генофонда. 

Современные проблемы в экологии питания возникли относительно 

недавно. Рост уровня загрязнения окружающей среды, а также появление 

огромного количества новых пищевых добавок вызвало необходимость 

создания международного пищевого законодательства, ужесточающего 

требования к безопасности продуктов питания [1]. 

Качество продуктов питания является неотъемлемой составляющей 

существования, благополучия и качества жизни, включенной в непрерывное 

развитие и уделяющей особое внимание защите природы и окружающей 

среды, а так же региональным демографическим и экономическим условиям, 

так как с продуктами питания в организм человека могут поступать 

значительное количество веществ, опасных для его здоровья. 
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В связи с индустриализацией и химизацией промышленного 

производства, использованием новых технологий за последние годы 

значительно увеличилось поступление тяжелых металлов в окружающую 

среду и по пищевым цепочкам в организм человека. 

Иногда опасность могут таить в себе и самые распространенные 

продукты питания, естественной составной частью которых являются 

некоторые токсические вещества. Эти вещества либо присущи самому 

продукту (обычно в небольших количествах), либо могут образовываться в 

нем при определенных условиях. Естественные токсиканты (токсические 

компоненты, входящие в состав продукта) представлены довольно 

многочисленными группами различных веществ и могут присутствовать в 

продуктах как растительного, так и животного происхождения. 

Из загрязнителей продуктов питания, связанных с производственной 

деятельности человека, в первую очередь стоит отметить пестициды 

(ядохимикаты), тяжелые металлы, радионуклиды, лекарственные вещества, 

нитраты и нитриты, а также полициклические ароматические углеводороды. 

Это широко распространенные токсиканты, и их вредное действие на 

здоровье человека изучено достаточно хорошо [2]. 

Внимание токсикологов сегодня все больше привлекает кадмий. Этот 

тяжелый металл является антагонистом цинка, фосфора, меди и других 

незаменимых элементом, блокируя ряд важных тканевых ферментов. Больше 

всего кадмия человек получает с растительной пищей. Например в картофеле 

содержится 0,012-0,05 мг/кг; в зерновых 0,028-0,095 мг/кг; в томатах 0,01-

0,03мг/кг; в фруктах 0,009-0.042мг/к; в грибах 0,1-5,0 мг/кг. В организме 

кадмий вступает в конкурентные отношения с такими необходимыми 

человеку металлами, как железо, медь, цинк, кальций, поэтому если в 

пищевом рационе имеется дефицит последних, то усиливается накопления 

кадмия. К сожалению, железодефицитные состояния, наиболее характерным 

признаком которых является анемия, бывают очень часто, особенно среди 

женщин [3]. 

Хроническое отравление кадмием возможно при употреблении 

мороженого, фруктов, грибов, почек и печени животных, а также при 

употреблении других продуктов питания. Он быстро накапливается в 

растениях, так как легко переходит в них из почвы, а также в организме 

животных. Определенную опасность представляют грибы, особенно луговые 

шампиньоны, которые кроме кадмия могут содержать еще свинец и ртуть. В 

Германии органы здравоохранения рекомендуют не злоупотреблять 

дикорастущими грибами, свиными и говяжьими почками. 

Причиной острых и хронических отравлений человека может являться 

мышьяк. Промышленные атмосферные выбросы, жидкие и твердые отходы, 

пестициды, содержащие этот элемент, вызывают загрязнение почвы и воды, 

откуда мышьяк попадает в растения, в организм животных, а затем и 

человека. Кроме того, воды некоторых минеральных источников 
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(мышьяковистые) содержат его в больших концентрациях - десятки 

миллиграммов на один литр [3]. 

В организме человека мышьяк концентрируется в почках, печени, 

эритроцитах крови. Содержание его в норме составляет от 0,08 до 0,2мг\кг. 

Мышьяк постепенно выводится из организма, но период его полувыведения 

достаточно велик 280 дней, поэтому при поступлении происходит его 

аккумуляция (накопление), что может вызвать хроническое отравление. Оно 

проявляется тошнотой и рвотой, диспепсическими расстройствами, 

катаральным воспалением верхних дыхательных путей, высыпаниями на 

коже, ломкостью ногтей, выпадением и поседением волос и т.д. Доказано 

канцерогенное и тератогенное действие мышьяка. Мышьяком и свинцом 

могут быть загрязнены соли - плавители, которые используются при 

изготовлении плавленых сыров. Во избежание повышенного содержания в 

сыре на производстве этих токсичных элементов должен осуществляться 

соответствующий санитарно-гигиенический контроль. Описаны единичные 

случаи, связанные с употреблением загрязненного мышьяком пива, фруктов, 

соков. Такие интоксикации протекают очень тяжело, заканчиваются летально 

примерно в 30% случаев. Клинически проявляются двумя основными 

формами: желудочно-кишечной (похожей на холеру) и паралитической 

(судороги, кома, паралич важных элементов мозга) [2]. 

Фтор является необходимым микроэлементом, содержится в костях и 

зубах человека. Нередко приходится сталкиваться с дефицитом фтора в 

рационе питания людей. Самым частым проявлением такого дефицита 

является кариес зубов. Однако не менее вредна другая крайность - 

избыточное поступление фтора в организм (в основном с питьевой водой), 

что приводит к хронической интоксикации - флюорозу. Известен 

эпидемический флюороз, который наблюдается в биогеохимических 

провинциях, отличающихся повышенным содержанием фтора в 

водоисточниках. Наиболее типичный проявлением этого заболеванием 

является поражение зубов (желто-бурая пигментация, повышенная 

стираемость,  эрозии эмали и деформация коронок и костей (остеопороз или, 

наоборот остеосклероз). 

Гораздо большую опасность для здоровья людей, причем скрытую, 

представляют небольшие количества пестицидов и их метаболитов, остатки 

которых могут содержаться в пищевых продуктах, не только в растительных, 

но и в мясе, молоке, рыбе, птице. Некоторые метаболиты пестицидов по 

токсичности превосходят первоначальное вещество. Наиболее широко 

используются в сельском хозяйстве и в быту инсектициды, гербициды и 

фунгициды. 

Из современных инсектицидных препаратов следует упомянуть 

полибромированные дифенилы (ПДВ), используемые в огнезащитных 

жидкостях. Немецким экологом В.Эйхлсром описан эпизод случайного 

попадания этих веществ в корм скоту, что вызвало заболевание и падеж 
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животных. Их мясо было переработано в корм для здорового скота и через 

пищевую цепь послужило причиной нескольких случаев отравления людей. 

Картина отравления складывалась из депрессии, бессонницы, 

отсутствия аппетита, поносов, отечности пальцев конечностей и 

лучезапястных суставов. Эта ситуация демонстрирует как на нашем столе 

могут оказаться совершенно непредвиденные ядовитые вещества. 

Большую группу пестицидов составляют гербициды. После 

опрыскивания пестицидами хлопковых и рисовых полей у женщин 

некоторых местностей повышалась частота выкидышей и рождение детей с 

пороками, отмечалась гибель домашних животных и рыбы. В состав одного 

из гербицидов - дефолиантов в качестве побочного продукта выявлен 

диоксид - один из самых опасных ядов, созданных человеком. Он 

чрезвычайно токсичен для плода (вызывает уродства) и канцерогенен. 

Диоксид, как и многие другие загрязнители, может попасть в продукты 

питания человека разными путями, в том числе и по пищевым цепям [2]. 

Примером может послужить скандал в Бельгии, где в мясе и яйцах кур 

были обнаружены большие дозы диоксида. Оказалось, что птицам 

скармливались корма, приготовленные из загрязненного этим ядом мяса 

животных. А в Германии обнаружены продукты птицеводства (мясо, яйца), 

загрязненные нитрофенолом, - гербицидом, попавшим в кормовое зерно. 

В районах, где широко используют пестициды, чаще наблюдаются 

болезни сердечнососудистой, нервной и дыхательной систем, желудочно-

кишечного тракта, увеличивается число аллергических заболеваний, 

снижается иммунитет. Особенно пагубно влияние этих веществ на 

беременных женщин - чаще отмечается токсикозы, патологические роды, 

пороки развития у плода, заболевания новорожденных. Проблема в том, что 

точно определить безопасность почвы или воды лишь на основе 

предварительных химических анализов невозможно. Нужны длительные 

наблюдения за процессами, которые произойдут в живой природе [2]. 

Нельзя обойти вниманием и токсические вещества, которые могут 

образовываться в обычных продуктах при определенных условиях. Высокое 

содержание соланина и других гликоалкалоидах, гистамина и прочих 

биогенных аминов в продуктах свидетельствует об их 

недоброкачественности из-за неправильного хранения, транспортировки и 

других технологических нарушений. Из естественных компонентов-

предшественников в продуктах могут образовываться и другие токсические 

соединения - нитриты, канцерогены и прочие. Иногда токсические вещества 

появляются в некоторых продуктах без участия человека. Например, 

токсичным может быть мед, собранным с растений с ядовитой пыльцой и 

нектаром (с багульника). Такое отравление протекает с лихорадкой, рвотой и 

поносом. 

Проблема безопасности продуктов питания - сложная комплексная 

проблема, требующих комплексных усилий для ее решения, как со стороны 



326 

 

ученых – биохимиков и микробиологов, так и со стороны производителей, 

санитарно-эпидемиологических служб, государственных органов и, наконец, 

потребителей. 

Экологическая безопасность продуктов питания, конечно же 

немыслима и без учета микробиологических и радиационных факторов, 

опасностей, связанных с дисбалансом питательных веществ, наличия 

естественных токсикантов в сырье, биологической, технологической и 

кулинарной трансформации пищевых ингредиентов и многого другого, хотя 

по своему риску для здоровья человека эти составляющие проблемы далеко 

не равноценны и, общепризнанно, что опасности микробиологического 

характера доминируют над остальными. Тем не менее, в век сплошной 

«химизации» пищевых производств, следует пристальнее относиться и к 

химической безопасности пищевых продуктов и производств. Подход к 

решению этой проблемы может быть выражен такой концепцией: 

 широчайшая пропаганда среди населения экологических и 

санитарно-гигиенических знаний; 

 грамотное разъяснение средствами массовой информации основ 

знаний по рациональному питанию, кулинарной трансформации составных 

частей пищевых сырья и продуктов; 

 тесная взаимосвязь прикладных и фундаментальных исследований 

в области производства и хранения продуктов питания; 

 повышенное и постоянное внимание специалистов и общественных 

организаций к вопросам экологичности пищи и привлечение их к 

совершенствованию законодательств в этой области; 

 внедрение передового зарубежного опыта по контролю над 

качеством пищевого сырья и продуктов в рыночной экономике; 

 создание правовой базы, способствующей заинтересованности 

отечественных производителей в выпуске безвредных и качественных 

продуктов; 

 широкое внедрение научных разработок в области рационального и 

лечебно-профилактического питания; 

 совершенствование государственной системы контроля над 

уровнем безвредности пищевых сырья и продуктов; 

 разработка и внедрение высокочувствительных и экспрессных 

методов определения токсикантов, в том числе химической природы; 

 тщательное исследование биологической, технологической и 

кулинарной трансформации химических соединений в составе пищевых 

продуктов, а также механизма приспособления к ним человеческого 

организма [4]. 

При этом особое внимание должно быть сконцентрировано на 

подготовке специалистов соответствующего профиля, повышении их 

авторитета и расширении данных им полномочий. 
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Благодаря успехам медицинской науки и профилактическим 

мероприятиям многие болезни, ранее широко распространенные и 

сокращавшие среднюю продолжительность жизни, утрачивают свою роль. В 

настоящее время все большее внимание уделяется вредным факторам, 

способствующим распространению заболеваний, появление которых связано 

с условиями современной жизни. Среди экологических проблем 

современности не последнюю роль играет качество пищевых продуктов. 

Наличие в продуктах токсичных пищевых добавок или не обладающих 

полезными физиологическими свойствами, является одной из наиболее 

существенных причин, угрожающих здоровью человека. Естественно, что эта 

проблема, касающаяся как традиционных, так и новых продуктов питания, 

стала неотъемлемой частью исследований в области питания во всем мире. 
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Угроза здоровью человека со стороны пищевых добавок в продуктах 

питания привела к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения и 

другие международные организации вот уже более 55 лет усиленно 

занимаются этими проблемами, а органы здравоохранения многих 

государств стремятся контролировать пищевые добавки на безопасность. 

Комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам на последних 

совещаниях внес рекомендацию о том, чтобы представление результатов 

краткосрочных и долгосрочных исследований в дальнейшем сопровождалось 

одновременным представлением соответствующих данных, полученных в 

опытах на различных видах животных, а также и на людях. При этом 

Комитет указывает на целесообразность изучения токсических параметров в 

острых опытах перед началом краткосрочных и долгосрочных исследований, 

поскольку результаты таких опытов могут иметь большое значение при 

планировании предстоящих исследований [3].  

Учитывая роль питания, в здоровье нации, в России разработана и 

принята "Концепция государственной политики в области здорового питания 

населения России ", где в качестве основных приоритетов предусматривается 

значительное расширение отечественного производства пищевых продуктов 

и обеспечение их безопасности. Она одобрена постановлением № 917 

Правительства Российской Федерации от 10 августа 1998 г [1]. 

Безопасность и контроль за качеством сельскохозяйственного сырья и 

пищевых продуктов входит в перечень приоритетных направлений развития 

науки и техники в сфере производства сельскохозяйственного сырья на 

период до 2005 года, утвержденного совместно с приказом Министерства 

науки и технологий Российской Федерации, Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Российской Федерации и Президиума 

Российской академии сельскохозяйственных наук от 25.12.1999 г. № 295 / 

892 /111. 

В составе критических технологий федерального уровня одной из 

составляющих является разработка экспресс - методов определения вредных 

веществ в продовольственном сырье и пищевых продуктах. 

Продукты питания должны не только удовлетворять физиологические 

потребности организма человека в пищевых веществах и энергии, но и 

выполнять профилактические и лечебные функции и, конечно, быть 

безопасными. 

Обязательность соблюдения требований к качеству и безопасности 

пищевых продуктов регламентируется Федеральным законом «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» со 2 января 2000 г. (№ 29-ФЗ). 

В Российской Федерации остро стоит вопрос контроля качества 

продуктов питания, так как на многих рынках выявлены 

фальсифицированные и недоброкачественные пищевые продукты, которые 

не только не удовлетворяют пищевых привычек населения, но и являются 

небезопасными для здоровья.  
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Контроль качества пищевой продукции проводят последовательно, 

начиная с внешнего вида упаковки, оценки органолептических показателей и 

определения химического состава продукта, заканчивая выдачей сертификата 

соответствия. 

Существующие физические и химические методы анализа, которые 

сложны и не всегда доступны при текущем производственном контроле, а 

также массовых исследованиях, затрудняют и повышают стоимость 

испытаний на экологическую безопасность продуктов питания, не позволяют 

определить качественные показатели, а также за короткий промежуток 

времени оценить интегральную токсичность вредных веществ и пищевых 

добавок. 

Одним из перспективных направлений эколого-токсикологического 

контроля на безопасность сырья для производства продуктов питания, а 

также готовой пищевой продукции, становится разработка экспресс - 

методики определения острой и хронической интегральной токсичности при 

помощи биотестирования. Особенностью биологических тестов является их 

высокая чувствительность, способность давать потомство за сравнительно 

короткий период времени, что позволяет оценить интегральную токсичность 

и качественные показатели пищевых продуктов, а также сравнительно низкая 

стоимость проведения работ. 

Последнее десятилетие отмечено интенсивным внедрением в практику 

альтернативных биологических моделей оценки токсичности различных 

химических веществ для человека. В качестве аргументов, обосновывающих 

целесообразность широкого применения биотестирования для экспресс-

диагностики, помимо этических норм, требующих сокращения количества 

экспериментов на лабораторных животных [2], приводятся высокая 

чувствительность, универсальность, интегральность и простота 

исследований. 

Кроме того, нередко указывается на ограниченные возможности и 

недостатки физико-химических методов контроля, отсутствие методов 

анализа и средств измерения многих химических соединений как на факторы, 

повышающие актуальность использования биотестов, так и для оценки 

интегральной токсичности пищевых добавок. 

Имеющийся опыт показывает, что традиционные подходы к решению 

задач сбора и обработки информации о качестве пищевых продуктов и 

пищевых добавок входящих в их состав, основанные на измерении 

многочисленных физико - химических показателей, требуют включения в 

системы контроля качества разнообразных измерительных приборов, 

мощных вычислительных средств, разработки сложных программ обработки 

разнородной информации. Эксплуатация этих систем связана со 

значительными трудовыми и материальными затратами, но конечный 

результат их работы не позволяет в принципе сделать однозначный вывод о 

степени экологической опасности совокупного воздействия пищевых 
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добавок, а также загрязняющих веществ различной природы на живые 

организмы, в том числе и на организм человека. 

Практическая ценность информации, получаемой с помощью 

биотестирования, оказалась столь значимой, что различные 

модификации биотестовых методов уже давно нашли широкое применение 

во всех развитых 110 странах, в том числе и в России. Биотестовые методы, 

как необходимое дополнение к химическому анализу включены в стандарты 

по контролю качества вод различного назначения. 

В связи с этим, при оценке качества пищевых добавок на одно из 

первых мест выходят проблемы адекватного отображения измерительными 

средствами результатов совокупного воздействия различных 

технологических классов пищевых добавок в виде обобщенного 

информационного параметра. 

Для того, чтобы наряду с традиционными методами контроля 

показателей качества пищевых добавок, можно было быстро проводить 

лабораторный контроль, разработана экспресс - методика определения 

острой и хронической токсичности при помощи биотестирования. 

Особенность информации, получаемой с помощью экспресс - методики 

биотестирования, состоит в интегральном отражении всей совокупности 

свойств испытуемой среды (водные растворы пищевых красителей и 

сахарозаменителей) с позиции восприятия ее животными - биотестами. 

Из проведенных учеными опытов биотестирования пищевых добавок 

по изучению острого и хронического токсического действия на животных-

биотестах (гидробионтах и теплокровных) для разработки экспресс - 

методики получены различные показатели реакций животных на испытуемые 

растворы пищевых красителей и сахарозаменителей. 

Биотестирование на дафниях подтвердило возможность разработки 

экспресс - методики определения интегральной токсичности, поскольку оно 

обладает рядом преимуществ. Кроме высокой степени чувствительности к 

токсичным веществам, дафнии имеют небольшие, но достаточные размеры, 

не требуют сложного оборудования для культивирования и проведения 

экспериментов, широко распространены в природных водоемах. Поэтому 

оценка эффективности биотестирования с экологической точки зрения была 

проведена с использованием в качестве тест - объекта именно дафний. 

Чтобы метод не потерял своего экспрессного значения, время 

экспозиции биотестирования при определении интегральной токсичности 

для разработки экспресс - методики было минимальным - 96 часов. 

Длительное биотестирование на хроническую токсичность в течение 20 дней 

позволило выявить, что водные растворы пищевых добавок на выживаемость 

взрослых исходных самок влияния не оказывали, но заметно сокращали 

количество выметанной молоди в каждой последующей генерации. 

Таким образом, не заменяя санитарно - гигиенических нормативов, 

экспресс - методику при соблюдении необходимых условий можно 
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использовать в лабораториях для массового контроля качества и 

экологической безопасности пищевых добавок. 
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Вопрос адекватности используемых источников информации при 

разработке рецептур в социальном питании стоит достаточно остро. Это 

обусловлено целым рядом причин, основная из которых заключается в том, 

что исторически нормативная документация в общественном питании СССР 

определялась с учетом особенностей деятельности предприятий в плановой 

экономике. Это обусловило возможность взаимозамены отдельных 

продуктовых позиций (сорта рыб, виды круп и т.д.). Наличие же нескольких 

рецептур для приготовления блюда с одним названием было продиктовано 

наличием предприятий питания с разной ценовой категорией, которые имели 

разные фонды снабжения и разную квалификацию персонала. 
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Последним, утвержденным основным технологическим нормативным 

документов в отрасли общественного питания является «Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания», 

разработанный НИИОПом совместно с Управлением общественного питания 

Минторга СССР, специалистами и практическими работниками отрасли. 

Авторский коллектив насчитывает 43 человека при общем руководстве 

А.Н.Ершовой, З.Н.Сосниной, Э.А.Мезеновой и А.А.Тарасовой. Документ 

был утвержден приказом министерства торговли СССР[1]. Таким образом, 

этому документу на сегодня исполнилось 37 лет. 

Фактически все издаваемые за последнее пятилетие книги с название 

«Сборник рецептур…» являются в той или иной мере результатом 

переработки указанного сборника рецептур. При этом ни один из них не 

собрал ни столь внушительного коллектива разработчиков, ни получил 

соответствующего нормативного статуса. В соответствии со ст. 16, 17 

Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и п. 8.2 санитарных правил СанПиН 

2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья», при изготовлении кулинарной 

продукции должны использоваться технические документы (рецептуры, 

технологические инструкции, технические условия, технико-

технологические карты и т.п.), прошедшие санитарно-эпидемиологическую 

экспертизу в установленном порядке. Таким образом, буквальное 

фактическое выполнение этого требования переводит все актуальные по дате 

издания книги-сборники в разряд простой справочной литературы, которая 

может быть использована при составлении технологических карт лишь как 

исходная информация [6].  

Отдельно стоит остановиться на предшественнике Сборника 1980 г. -  

специализированного  «Сборника рецептур блюд для предприятий питанияна 

производственных предприятиях и учебных заведениях». Фактически именно 

этот нормативный документ, изданный уже 44 года назад был документом, 

определяющим расход сырья, выход полуфабрикатов и готовых блюд, а 

также технологию их приготовления в социальном питании. Он отменил 

более ранний документ, который действовал с 1965 года. Особенностью 

разработки данного сборника рецептур являлась его неразрывная связь с 

прейскурантом цен, который действовал в социальном питании в период 

плановой экономики. Согласно п.2 отраслевого приказа[2]: «Министерствам 

торговли союзных республик, главурсам (урсам) министерств СССР и 

союзных республик вводить в действие Сборник рецептур блюд с момента 

его получения. При введении указанного Сборника не допускать повышения 

ныне действующих цен на блюда и изделия».В то же время для других 

предприятий общественного питания было только разрешено применять 

Сборник рецептур блюд в отдельных предприятиях открытой сети. Т.е. 
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изначально сборник создавался исключительно под особые требования 

питания в организованных коллективах.  

В отношении документов, регламентирующих питание в школьных 

образовательных учреждениях того периода можно отметить «Методические 

рекомендации по организации рационального питания учащихся в 

общеобразовательных школах» разработанные Украинским научно-

исследовательским институтом торговли и общественного питания 

(УкрНИИТОП) и Научно-исследовательским институтом общественного 

питания Министерство торговли СССР (НИИОП), а также Институтом 

питания АМН СССР. Важно, что данные рекомендации были согласованыс 

Минпросом СССР, Центросоюзом и Минздравом СССР, обеспечивая, таким 

образом, обязательную применимость во всех учреждениях образования в 

городе и сельской местности, независимо от источников продовольственного 

снабжения. В документе так же предусмотрен ценовой диапазон рационов: 

для учащихся I - V классов: завтрак - 15 коп., обед - 30 коп.;для учащихся VI 

- XI классов: завтрак - 20 коп., обед - 40 коп. 

Относительно питания в организованных контингентах особый интерес 

представляет связь стоимости, содержание основных групп питательных 

веществ и калорийности блюд и расхода пищевых продуктов, что находит 

отражение в разработанных рецептурах и технологиях. 

Таким образом, закрепленное в методических рекомендациях 

распределение белков, жиров и углеводов в рационах является результатом 

использования определенных по химическому составу продуктов, 

приготовленных с использованием заданной очередности технологических 

операций на заданном технологическом оборудовании. С этой точки зрения, 

глубокое сомнение вызывает адекватность использования в современных 

условиях картотек блюд, которые были разработаны более 30 лет назад. 

Изменились используемые пищевые продукты, изменилось оборудование, 

особенно тепловое. Пароконвектоматы, например, вышли на рынок, как 

оборудование, сокращающее использование масла и жиров при 

приготовлении, естественные потери при тепловой обработке (ввиду 

отсутствия ужаривания), позволяющее значительно сократить потери 

витаминов и минеральных веществ за счет щадящих режимов тепловой 

обработки продуктов. Ряд исследований подтверждающих заявленные 

преимущества данного оборудования [5,9], однако, не стали основанием для 

появления новых сборников рецептур. В указанных работах приведены 

данные для достаточно узкого ассортимента блюд, а количество 

проведенных исследований не позволяет говорить о статистической 

достоверности полученных значений применительно ко всем видам 

пароконвектоматов, представленных на рынке оборудования в России.  

Проблема неоднозначности используемых закладох и рецептур 

особенно остро стоит при организации питания в школах и детских садах, 

которые активно оснащались пароконвектоматами в ходе выполнения 
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федеральной программы совершенствования организации питания в 

образовательных учреждениях 2007-2011 гг. В результате, используемые 

данные о химическом составе блюд из новых, специализированных для этих 

контингентах сборников, не являются достоверными, но все равно 

используются для расчета рационов, точность которых по требованиям 

СаНПиНов должна быть не более 5% отклонений.  

Отдельно стоит остановиться на нормах  бюджетирования 

закладываемых для организации питания тех же школьников. Как 

указывалось выше, в СССР технологические документы были 

ориентированы на определенную стоимость рациона. В пересчете на 

современное соотношение среднедушевых доходов стоимостьзавтрака для 

учащихся I - IV классов составит33-34 руб.,обеда–70-72 руб.. Для учащихся 

V - XI классов: завтрак –46-47 руб., обед –93-95 руб. Расчеты сделаны на 

основе сопоставления среднедушевого совокупного дохода по бюджетным 

обследованиям. В 1985 годупо СССР он составлял 135 руб., а в номинальном 

выражении среднедушевые доходы в августе 2016 года составили 30,9 тыс. 

рублей [7].Таким образом, курс советского рубля 1985 года в российских 

рублях 2016 г. составляет порядка 223 – 225рублей [8]. С этой точки зрения, 

вызывает недоумение экономическое обоснование выделяемых для 

финансирования полноценных рационов сумм в отдельных субъектах 

Российской Федерации – менее 20 рублей. 

В заключении следует отметить, что по результатам анализа 

адекватности существующих технологических источников, представленных 

на рынке современным требованиям можно констатировать наличие 

серьезных пробелов, требующих серьезной совместной работы технологов и 

диетологов. 
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ТВЕРДЫХ СЫРОВ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

А.М. Киямова  
Студентка, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный аграрный университет» 

А.И. Даминова  

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный аграрный университет», к.с-

х.н.,доцент 

 

Одним из основных ценных продуктов питания в настоящее время 

является сыр. В составе сыра содержится высокая концентрация белков, 

жиров, солей кальция и фосфора, незаменимых аминокислот,которые 

необходимы для нормального развития организма человека. 

В его химический состав входят белки, легкоусвояемые организмом, 

молочный жир, соли кальция, натрия, фосфора и другие минеральные 

вещества, витамины (А, В1, В2, D, Е, РР). Сыр получают путем свертывания 

молока с использованием сычужного фермента или молочной кислотой с 

последующей обработкой и созреванием сырной массы [1]. 

Наиболее востребованным ферментом в производстве сыра является 

фермент реннин. У жвачных животных он вырабатывается железами сычуга 

(4-го отдела желудка) - отсюда и название «сычужный фермент».При 

использовании этого фермента цвет, запах или вкус продукта не меняется, и 

по внешнему виду никак невозможно определить, как был изготовлен сыр – с 

использованием реннина или без него. 

Молоко нормализуют по содержанию жира, чтобы получить сыр 

стандартным химическим составом. При температуре 8-12 
0
С проводят 

созревание части молока до нарастания кислотности на 1 
0
Т. Затем при 71-74 

0
С молоко пастеризуют, проводят охлаждение, для получения плотного 

сычужного сгустка добавляют раствор хлористого кальция [1]. Далее 

http://1cp.ru/m/sb_rec_doo.pdf
http://www.interfax.ru/business/528941
http://historian30h.livejournal.com/484931.html
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рассмотрим технологические особенности производства Российского и 

Чеддер сыра[2].  

Пастеризованное молоко высокого качества составляет основу 

производства твердого сыра Российский. Сыры Российского типа 

вырабатывают с применением бактериальных заквасок, состоящих из 

культур молочнокислых и ароматобразующих стрептококков с высоким 

уровнем молочнокислого брожения. Оптимальная активная кислотность сыра 

на 2-3 сутки после прессования pH 5,2- 5,3. На 10-15 день после обсушки 

покрывают парафинополимерными сплавами или упаковывают в пленки. 

Этот тип сыра является сыром с низкой температуры второго нагревания (39-

42 
0
С), оптимальное содержание влаги в таком сыре после созревания 43-44% 

[3]. 

После второго нагревания сырное зерно выдерживают в течение 40-50 

мин при температуре 41-42 °С, и изготавливают его без чедцеризации, но при 

этом у него повышается кислотность. Головку этого типа сыра солят в зерне 

с последующим досаливанием в рассоле. Но иногда проводят полнуюпосолку 

в зерне. Российский сыр выпускается в двух весовых категориях: от малого 

цилиндрического до большого цилиндрического массой 7-13 кг. Вкус и запах 

приятный, с кисловатым послевкусием; нежное и пластичное тесто; с тонкой 

коркой, поверхность покрыта парафином. Сыр имеет глазки щелевидной 

формы. Срок созревания около 70 дней. Содержание жира составляет  50% 

[4]. 

Сыры типа Чеддер являются сырами с низкой температурой второго 

нагревания 42-44
0
С, содержание влаги в сыре после прессования состаляет 

39-40%. Общее количество бактериальной закваски составляет 1,5-2%. 

Особенность технологии следующее: созревание (чеддеризация) сырной 

массы перед ее формованием и прессованием до pH 5,2-5,3; длительное 

прессование 8-24 ч при давлении 75 кПа на каждый сыр; созревание больших 

блоков массой 18-20 кг сыра в полимерных пленках с последующей 

фасовкой после созревания в термоусадочную пленку блоками массой 2,5-3 

кг [3]. 

Форма сыра Чеддер - высокий цилиндр, обычно с весом 27-35 

килограммов. Молодой сыр созревает в  трехмесячном возрасте, сыр средней 

зрелости созревает в течении 5-6 месяцев, а зрелый сыр – 9-15 и более 

месяцев . Этот сыр имеет плотно припрессованную к тесту мягкую оболочку, 

парафинированной поверхностью. Вкус и запах слегка кисловатый. Тесто 

этого сыра нежное, пластичное, слегка мажущееся. Несмотря на образование 

глазков в начальном этапе производства этого сыра, глазки у него 

отсутствуют. Содержание жира составляет не менее 50%.  

Отличие двух технологий в том, что сыр Чеддер перед формованием 

подвергают брожению (чеддеризации), в результате чего усиливается 

развитие молочнокислого брожения, которое в свою очередь приводит к 

накоплению  молочной кислоты. Она воздействуя на белок, делает массу 
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тягучей и мягкой. Так же при этом происходит образование глазков 

неправильной формы. Но перед формованием в конце созревания сыра 

газообразование затухает и глазки сплющиваются [3]. 

Таким образом проанализировав технологические особенности 

производства двух сыров пришли к тому мнению, что Российский сыр  

производится без чеддеризации, а сыр Чеддер перед формованием 

подвергают чеддеризации (брожению), в результате чегонакапливается 

молочная кислота за счет усиленного развития молочнокислого брожения, 

следовательно, воздействует на белок и делает массу мягкой, тягучей; она 

затем расслаивается на тонкие, листообразные слои. Глазки образуются в 

результате газообразования. В конце созревания перед формованием 

газообразование затухает и глазки сплющиваются. Время созревания сыра 

Чеддер занимает больше, чем Российский сыр, поэтому  при изготовлении 

российского сыра снижаются затраты труда по уходу за ними. 
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Польза кофе заключается в тонизирующем воздействии на организм. 

Кофеин, благодаря которому достигается подобный эффект, способен 

блокировать некоторые рецепторы, находящиеся в головном мозге, 
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стимулируя физическую и умственную деятельность человека. Кофеин при 

попадании в организм возбуждающе воздействует также и на центральную 

нервную систему, поэтому чтобы избежать излишней раздражительности, 

лучше не употреблять более 3-4 чашек в день. 

Помимо бодрящего эффекта кофеин в народной медицине используется 

как прекрасное средство от мигрени, поэтому регулярное употребление кофе 

способствует снижению головных болей. 

Долгое время бытовало мнение о том, что его употребление способствует 

возникновению заболеваний онкологии. В действительности, люди, 

употребляющие не более трех чашек в день, меньше подвержены риску 

развития заболеваний онкологии, особенно это касается рака кишечника, 

печени и почек. Это обусловлено наличием в нем сильных антиоксидантов. 

Польза данного напитка заключается также в положительном влиянии на 

обмен веществ, что способствует быстрому избавлению от лишних 

килограмм. 

Приемка кофе по качеству в розничной торговой сети осуществляется на 

основании информации в товарно-сопроводительных документах, 

маркировки, информации наносимой на упаковку и по органолептическим 

показателям. Нами было проведено исследование трех образцов кофе 

натурального растворимого. 

Образец №1 - Кофе натуральный растворимый сублимированный. 

Московская кофейня на паяхъ. Наименование и местонахождение 

изготовителя: ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» Россия, 143132, 

Московская обл., Рузский район, пос. Тучково, ул. Партизан, д. 49. Дата 

производства, масса нетто, срок хранения, условия хранения, технический 

документ и товарный знак указаны [3]. 

Образец №2 - Кофе растворимый сублимированный. Жокей империал. 

Наименование и местонахождение изготовителя: ООО «ОРИМИ», 188682, 

Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, 1 

мик., уч-к 15/4. Дата производства, масса нетто, срок хранения, условия 

хранения, технический документ и товарный знак указаны  

Образец №3 - Кофе натуральный растворимый сублимированный 

«Ambassador» «Platinum». Наименование и местонахождение изготовителя: 

ООО «Штраус», Россия, 601670, Владимирская обл., Александровский р-н, г. 

Струнино, ул. Толстого, д. 2а. Дата производства, масса нетто, срок 

хранения, условия хранения и товарный знак указаны. Технический 

документ: информация отсутствует . 

Проведя тщательный осмотр упаковочных единиц, можно сделать 

следующий выводы: 

1) упаковка исследуемых образцов кофе красочная; 

2) продукция герметично упакована, информация на ней четко 

пропечатана. Полностью соответствуют требованиям ГОСТ 51074-2003 

«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»: 
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кофе натуральный растворимый сублимированный «Московская кофейня на 

паяхь» и «Жокей империал», а в образце «Ambassador» «Platinum» 

отсутствует информация о нормативном документе, по которому изготовлен 

кофе. Соответственно в образце «Ambassador» «Platinum» обнаружена 

информационная фальсификация. 

Нами было проведено исследование фактической массы нетто 

натурального кофе. Полученные по натуральным образцам данные, 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Фактическая масса исследуемых образцов 

 

Таким образом, мы не обнаружили ни в одном из представленных 

образцов фальсификации по массе нетто, так как действительная масса нетто 

образцов соответствует предельно допустимым отклонениям по нормативно-

технической документации. С помощью оценочной шкалы определена 

интенсивность описательных признаков каждого натурального образца 

продукта, результаты оценки представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Органолептический профиль кофе натурального 

растворимого 

 

При использовании профильного метода, наглядно видно, что образец 

№1 - Московская кофейня на паяхъ соответствует высшим показателям 

качества.   

При проведении органолептической оценки каких-то отклонений от 

требований ГОСТ обнаружено не было. Следовательно, все представленные 

образцы соответствуют показателям, указанным в ГОСТ 51881- 2014 «Кофе 

натуральный растворимый» [2]. 

У кофе натурального растворимого определяются физико-химические 

показатели, указанные  в ГОСТ 51881- 2014 «Кофе натуральный 

растворимый». Из указанных в ГОСТе показателей, возможно определение в 

домашних условиях только растворимости. Это единственный доступный 

для покупателя способ. Для остальных показателей необходимо 

использование лабораторного оборудования[2]. Результаты растворимости 

исследуемых образцов представлены на  рисунке 3.  

Анализируя рисунок, можно сделать вывод что, по показателю 

продолжительности растворения в воде все исследуемые образцы 

соответствуют требованиям ГОСТ 51881–2014 «Кофе натуральный 

растворимый». 
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Рисунок 3 - Фактическая растворимость исследуемых образцов 

 

Таким образом, в ходе исследования была подробно изучена маркировка 

всех представленных образцов, проведена органолептическая оценка 

качества, а так же определены некоторые физико-химические показатели 

качества данных образцов и были установлено, что все образцы по 

исследованным показателям соответствовали требованиям стандарта. 
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заболеваний: атеросклероза, сердечнососудистых заболеваний, сахарного 

диабета и других болезней. Для укрепления здоровья населения необходимо 

увеличить объемы выпуска хлеба с использованием белковых добавок, 

хлебобулочных изделий лечебно-профилактического назначения [1]. 

Изучению влияния натуральных добавок на качество хлебобулочных изделий 

нами посвящены и предыдущие исследования [2]. 

Одним из приоритетных видов муки из крупяных культур по 

химическому составу и вкусовым предпочтениям потребителей нашей 

страны является гречневая мука. Она отличается оптимально 

сбалансированным аминокислотным составом, высоким содержанием 

белков, минеральных веществ, в т.ч. железа, клетчатки, витаминов B1, В2, РР 

и других компонентов по сравнению с пшеничной мукой высшего сорта, что 

свидетельствует о свойстве гречневой муки как функционального пищевого 

ингредиента, способного обогащать хлебобулочные изделия из пшеничной 

муки высшего сорта. 

Целью данной работы явилось изучение влияния гречневой смеси на 

качество хлеба из пшеничной муки высшего сорта.  В состав гречневой смеси 

входят гречневая мука и пшеничные отруби. Для  экспериментальных 

исследований мы использовали готовую гречневую смесь. 

Исследования проводились путем проведения пробных лабораторных 

выпечек с последующим анализом основных физико-химических и 

органолептических показателей качества пшеничного хлеба. 

Для эксперимента были выбраны следующие варианты: 

1. Хлеб пшеничный из муки высшего сорта по унифицированной 

рецептуре- контроль; 

2. Замена пшеничной муки в количестве 10% гречневой смесью; 

3. Замена пшеничной муки в количестве 20% гречневой смесью; 

4.  Замена пшеничной муки в количестве 30% гречневой смесью. 

Тесто готовили безопарным способом. 

Во время эксперимента мы уже на стадии замеса заметили, 

существенные различия между вариантами. Среди них очень сильно 

отличился четвертый, который было труднее замесить в однородную, 

пластичную, упругую массу, из-за большого количества добавляемой 

гречневой смеси, хотя водопоглотительная способность гречневой муки и 

пшеничных отрубей, входящих в смесь, больше водопоглотительной 

способности пшеничной муки. Это объясняется тем, что гречневая мука не 

имеет клейковину, именно по этой причине ее невозможно использовать в 

качестве основного сырья при производстве хлебобулочных изделий. 

Клейковина пшеничной муки на 65-70% состоит из влаги и на 30-35% - из 

сухого вещества, 90% из которых приходится на долю белков. Набухшие 

белковые вещества при замесе теста в результате механических воздействий 

«вытягиваются» из содержащих их частиц муки в виде пленок или жгутиков, 

которые в свою очередь соединяются (вследствии слипания, а частично и 
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образования «сшивающих» их химических ковалентных и других связей-

мостиков) с пленками и жгутиками набухшего белка смежных частиц муки. 

В результате этого набухшие водонерастворимые белки образуют в тесте 

трехмерную губчато-сетчатую непрерывную структурную основу – губчатый 

каркас, который в основном обуславливает специфические свойства 

пшеничного теста – его растяжимость и упругость. В клейковинную сетку 

включены крахмальные зерна, частички отрубей и другие нерастворимые 

частицы муки. Клейковинная матрица удерживает крахмальные зерна весьма 

прочно. При меньшем содержании клейковины соотношение между 

поверхностями белка и крахмальных зерен таково, что имеющегося в муке 

белка недостаточно, чтобы соединить всю массу крахмальных зерен в 

связанную структуру теста. 

Полуфабрикаты первых трех вариантов отличались хорошей 

растяжимостью и упругостью. Полуфабрикат четвертого варианта, где 

количество добавляемой гречневой смеси составляет 30%, отличался тем, что 

он не обладал растяжимостью. Тесто было короткорвувщимся. Также при 

растягивании теста всех вариантов, кроме четвертого, мы ясно увидели 

хорошо развитую губчато-сетчатую структуру. Поверхности теста никаких 

из вариантов не было заветренным, осевшим. Все полуфабрикаты имели 

четкую выпуклую форму, только объем четвертого уступал первым трем 

вариантам. Контрольный вариант и первые два исследуемых варианта, с 

содержанием гречневой смеси в количестве 10 и 20% имели одинаковый 

объем. 

Полуфабрикат контрольного варианта имел белый цвет, остальные от 

светло-коричневого до темно-коричневого. Такой переход говорит о том, что 

чем больше добавляется гречневая смесь, тем более интенсивный цвет 

приобретает полуфабрикат, соответственно и готовый хлеб. В исследуемых 

вариантах очень хорошо можно были заметны частички пшеничных отрубей. 

Также запахи изделия всех вариантов отличались друг от друга. 

Второй, третий и четвертый варианты имели ярко выраженный гречишный 

аромат, и чем больше было добавлено гречневой смеси, тем насыщеннее был 

его аромат.запах изделия контрольного варианта был свойственный 

пшеничному хлебу из муки высшего сорта. 

Основополагающим процессом при производстве пшеничного хлеба 

является спиртовое брожение, вызываемое дрожжами. Наиболее заметным 

признаком, указывающим на начало спиртового брожения, является 

равномерное увеличение объема теста . 

К концу брожения, через 60 мин, тесто первых трех вариантов 

увеличилось в объеме в 2 раза по сравнению с первоначальным и приобрело 

пористую структуру. Второй и третий варианты ничем не уступали 

контрольному образцу. У четвертого варианта процесс брожения визуально 

было труднее определить. И даже к концу брожения тесто все же имело 

достаточно плотную структуру. 
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Полученные данные по кислотности и влажности теста указаны в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Физико-химические показатели теста 
Вариант Кислотность, ºН Влажность, % 

Контроль  1,0 42,8 

Гречневая смесь 10% 1,1 44,4 

Гречневая смесь 20% 1,5 44,5 

Гречневая смесь 30% 1,7 45,1 

 

Судя по таблице 1, видно, что чем больше доля  гречневой смеси в 

рецептуре, тем больше кислотность теста. Это связано с тем, что в процессе 

брожения в результате образования и накопления ряда кислот происходит 

увеличение общей кислотности и изменение рН в сторону более кислой 

реакции среды. 

Нарастание влажности теста начиная с первого варианта по четвертый, 

говорит о том, что чем больший процент гречневой смеси в тесте, тем 

большей водопоглотительной способностью обладала смесь пшеничной, 

гречневой муки и отрубей. 

Визуально мы также заметили, что при увеличении дозировки 

гречневой смеси от 10 до 20% к массе пшеничной муки высшего сорта 

увеличивалось количество выделившегося СО2, которое мы определили 

быстрым увеличением объема теста. Интенсификацию процесса брожения 

можно объяснить увеличением количества сбраживаемых сахаров при 

внесении гречневой смеси.  

В результате этого, по пористости они имеют очень хорошие 

показатели, которая дана в таблице 2. Также в этой таблице приведены 

кислотность и влажность готовых изделий всех вариантов. 

Таблица 2 - Физико-химические показатели хлеба пшеничного из муки 

высшего сорта 
Вариант Кислотность, ºН Влажность, % Пористость, % 

Контроль  1,5 41,3 77,4 

Гречневая смесь 

10% 

1,8 43,7 78,1 

Гречневая смесь 

20% 

2,4 44,1 76,8 

Гречневая смесь 

30% 

3,0 45,0 66,4 

 

 Результаты исследований свидетельствуют, что четвертый образец не 

удовлетворяет показателям качества пшеничного хлеба из муки высшего 

сорта по пористости и по влажности. 

Все данные таблицы свидетельствуют о том, что чем больше гречневой 

смеси было добавлено в тесто, тем большую кислотность она имеет. 

Увеличение общей кислотности, с увеличением дозы гречневой смеси, 
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объясняется высокой кислотностью гречневой муки по сравнению с 

пшеничной мукой, а также накоплением кислот в процессе брожения.  

Влажность готовых изделий, также изменяется в сторону нарастания. 

При этом по сравнению с влажностью теста, влажности готовых изделий 

уменьшились, что не противоречит факту о том, что перепад между 

влажностью теста и хлеба при переработке пшеничной сортовой муки 

составляет 0,5-1,0%. Также уменьшение процента влаги в готовом изделии 

говорит о том, что выпечка тестовых заготовок прошла правильно. 

По результатам органолептической оценки наилучшими оказались 

изделия первых трех вариантов, контрольного и двух исследуемых 

вариантов. Но, по мнению, дегустационной комиссии самым оптимальным 

следует считать третий вариант, где гречневая смесь добавлялась в 

количестве 20% к массе муки. Хлеб обладал необычным привлекательным 

ароматом гречневой крупы, приятным вкусом и был оценен дегустационной 

комиссией на 5 баллов.  

 В хлебопекарном производстве важными показателями являются упек, 

усушка и выход  готовых изделий. 

Данные по упеку, усушке и выходу хлеба сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 – Упек, усушка и выход 
Вариант Упек, % Усушка, % Выход, % 

Контроль  7,6 1,3 149,8 

Гречневая смесь 

10% 

7,8 1,2 150,2 

Гречневая смесь 

20% 

7,9 1,2 150,6 

Гречневая смесь 

30% 

8,7 1,6 151,2 

 

Показатели упека и усушки по всем вариантам не превышает 

установленных норм. Также они ближе к нижнему пределу границы, что 

благоприятно сказывается на выход готового изделия, так как хлебобулочные 

изделия незначительно теряют в массе.  

Использование гречневой смеси положительно влияет на выход 

готовой продукции. Так выход хлеба с добавкой гречневой смеси в 

количестве 10%по сравнению с контролем увеличился на 0,4%, в количестве 

20% - на 0,8% и в количестве 30% - на 1,4%.  

С увеличением количества вносимой гречневой смеси в рецептуру 

увеличивается выход готовых изделий. 

Таким образом, полученные данные показали, что увеличение 

количества гречневой смеси от 10 до 20% улучшает показатели качества 

готовой продукции: все определяемые физико-химические показатели 

отвечают требованиям технического условия и не превышают нормы: 

кислотность 1,8  и 2,4 ºН, пористость - 78,1 и 76,8%, что повышает 
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усвояемость хлеба. Также изделия этих двух вариантов характеризуются 

прекрасными органолептическими показателями. 
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В современных условиях общественное питание постепенно переходит 

на путь индустриализации. Создаются современные предприятия, 

оснащенные совершенными техническими средствами; на них используется 

прогрессивная технология, внедряется научная организация труда и 

производства, применяются новые формы обслуживания.  

Все большим ассортиментом и высоким качеством в настоящее время 

отличаются мучные кондитерские изделия. Благодаря использованию яиц, 

жиров (сливочное масло, маргарин) или богатых жирами продуктов (молоко, 

сливки, сметана) повышается содержание витаминов в кондитерских 

изделиях. При их изготовлении применяют пряности и другие вещества, не 

только улучшающие вкус и аромат, но и ускоряющие усвоение этих изделий. 

В последнее время доминирует такая тенденция, что население охотнее 

согласно приобретать, готовые или полуфабрикатные мучные кондитерские 

изделия, нежели готовить их самостоятельно.  

Данный бизнес-план предусматривает введение в производство новой 

продукции - тортов и пирожных в ООО «Хлебозавод Новоторъяльского 

райпо», которое расположено в пгт. Новый Торъял. 

Выпуск новой продукции дает возможность покупателям поселка не 

только приобретать всегда свежую продукцию, но и делать это по более 

выгодной цене, поскольку при этом минуются промежуточные звенья между 

этапом производства и этапом реализации конечному потребителю. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1676971
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1676971
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1676971&selid=27254584
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Предприятием предполагается начать производить торты: масляный 

бисквитный и слоеный («Наполеон»). 

Выпускаемая продукция будет продаваться в магазинах п. Новый 

Торъял, в Новоторъяльском районе и в соседних районах. Также в 

собственности общепита находятся 2 столовые, где торты могут продаваться 

порционно, в виде десерта. Продукция хлебозавода продается в буфетах 

школы и больницы, следовательно, торты могут продаваться и там. У 

хлебозавода имеется кондитерских цех и некоторое необходимое 

оборудование. Кроме этого, кондитерский цех будет оказывать услуги по 

приготовлению праздничных тортов на заказ. 

В п. Новый Торъял нет предприятий, занимающихся выпуском такого 

вида продукции. В магазинах, осуществляющих продажу тортов и пирожных, 

в основном продается продукция фирмы ООО «Фирма «Сувенир» и ООО 

«Хлебозавод №1». Данные фирмы и являются главными конкурентами 

нашего предприятия. Также в поселке никто не занимается изготовлением 

тортов на заказ, что в наше время является довольно популярным, поэтому 

данная услуга будет востребованной.  

Предлагаемый проектом ассортимент в будущем может быть расширен 

путем комбинирования различных видов теста с разнообразными кремами и 

отделочными материалами, а также производством весовых десертных 

изделий, пирожных, кексов, рулетов и т.п.  

Торты будут выпускаться стандартной массой 1 кг. Длительность 

хранения продукции составит 5 суток в камере охлаждения при температуре 

+6, +8 °С. 
Приведем калькуляцию себестоимости каждого вида торта (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Калькуляция себестоимости 1 кг торта каждого вида 

Показатель 

. 

Бисквитный торт Торт «Наполеон» 

Норма расхода 
Цена за ед. (без 

НДС и акцизов) 
Норма расхода 

Цена за ед. (без 

НДС и акцизов) 

Переменные затраты 

Мука в/с, кг. 0,4 20 0,7 20 

Сахарный песок, кг 0,35 40 0,15 40 

Яйца, шт. 8 6 1 6 

Сахарная пудра, кг.   0,05 40 

Ванильная пудра, кг. 0,005 500 0,006 500 

Масло сливочное, кг. 0,2 320 0,1 320 

Молоко сгущенное, кг.   0,3 150 

Вино, л   0,004 400 

Соль, кг.   0,01 20 

Молоко, л.   0,8 45 

Постоянные затраты 

1.Коммунальные услуги, 

руб. 

1 16 1 16 

Зар.плата рабочих, руб.: 

-кондитер 

2 32 2 32 

Управленч. расходы 1 5 1 5 
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Показатель 

. 

Бисквитный торт Торт «Наполеон» 

Норма расхода 
Цена за ед. (без 

НДС и акцизов) 
Норма расхода 

Цена за ед. (без 

НДС и акцизов) 

(зарплата директора) 

Отчисления, руб.: 

-кондитер 

-директор 

 

0,302 

 

32*2 

 

0,302 

 

32*2 

0,302 5 0,302 5 

Итого на 1 кг. 242,3 251,6 

 

Таким образом, себестоимость 1 кг.бисквитного шоколадного торта 

составила 242,3 руб., себестоимость 1 кг. торта «Наполеон» составила 251,6 

руб. 

Для оповещения потенциальных потребителей о выпуске новой 

продукции и для повышения спроса на нее хлебозаводу необходимо будет 

заняться рекламой. 

Оптимальным на данное время является воздействие на потенциальных 

покупателей непосредственно в местах реализации товара. Раздача листовок и 

расклеивание рекламных плакатов будут довольно эффективными для 

привлечения внимания клиентов. Так же будет подано объявление в районную 

газету «Сельская новь».  

Таким образом, ориентировочная сумма затрат на рекламу составит 3520 

руб. за 3 месяца. 

В таблице 2 приведен предполагаемый объем продаж продукции ООО 

«Хлебозавод Новоторъяльского райпо» и планируемые цены. 

 
Таблица 2 - Предполагаемый объем продаж продукции по наименованиям в 

натуральном и стоимостном выражении 

Наименование 

товара 

Цена 1 

кг.торта 

Продажи продукции ООО «Хлебозавод Новоторъяльского райпо» 

янв-март 

2017 

апр-

июнь 

2017 

июль-

сент 

2017 

окт-дек 

2017 

Итого за 

2017 г. 
2018 г. 2019 г. 

Торт бисквитный 

масляный, кг. 

 

300 
500 500 500 500 2000 2000 2000 

Выручка, руб.  150000 150000 150000 150000 600000 600000 600000 

Торт слоеный 

«Наполеон», кг.  
330 425 425 425 425 1700 1700 1700 

Выручка, руб. 
 

140250 140250 140250 140250 561000 561000 561000 

Выручка всего, 

руб.  
290250 290250 290250 290250 1161000 1161000 1161000 

 

Таким образом, предполагаемый объем продаж за 2017, 2018 и 2019 гг. – 

по 1161000 руб.  

Для того чтобы ООО «Хлебозавод Новоторъяльского райпо» начало 

производство тортов, необходимо закупить необходимое оборудование. 

Основное оборудование уже имеется у хлебозавода:   

-просеивательная машина (для удаления посторонних примесей и 

обогащения муки кислородом воздуха);  
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-машина для замеса теста;  

-пекарский шкаф; 

-миксер; 

-столы из нержавеющей стали (для подготовки, разделки теста); 

-стеллаж для отлежки полуфабриката.  

Перечень недостающего оборудования представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Необходимое оборудование для производства тортов  
Название Количество Цена за ед.  Сумма 

Кремовзбивальная машина, емкостью 25 литров 1 95000 95000 

Противень (листы, лотки) 4 300 1200 

Мерительные стаканы, черпаки 2 300 600 

Набор форм для тортов 1 1500 1500 

Набор мисок, кастрюль и тарелок 2 3000 6000 

Инвентарь для обработки теста (скалки деревянные 

и металлические) 

1 1500 1500 

Набор ножей, струна для разрезания коржей 1 3000 3000 

Кондитерские наборы (шприцы, съемные части, 

трубочки металлические); 

1 1000 1000 

Венчики, кисточки, лопатки, сито и прочий мелкий 

инвентарь 

1 2000 2000 

Другое 1 3000 3000 

Итого   114800 

 

Таким образом, затраты на оборудование для производства тортов и 

пирожных составят 114800 руб. 

Далее представим калькуляцию себестоимости на весь объем продаж по 

периодам.  

Таблица 4 -Калькуляция себестоимости на весь объем продаж по периодам 

Наименование 

товара 

Себест-ть 

1 кг.торта 

Себестоимость продукции ООО «Хлебозавод Новоторъяльского райпо» 

янв-март 

2017 

апр-

июнь 

2017 

июль-

сент 

2017 

окт-дек 

2017 

Итого за 

2017 г. 
2018 г. 2019 г. 

Торт бисквитный 

Масляный, кг. 

 

242,3 

 

500 

 

500 

 

500 
500 2000 2000 2000 

Себестоимость за 

период  
 121150 121150 121150 121150 484600 484600 484600 

Торт слоеный 

«Наполеон», кг.  
251,6 425 

 

425 

 

425 

 

425 
1700 1700 1700 

Себестоимость за 

период  
106930 106930 106930 106930 427720 427720 427720 

Себестоимость 

всего  
228080 228080 228080 228080 912320 912320 912320 

 

Таким образом, затраты на себестоимость за 2017, 2018 и 2019 гг. – по 

912320 руб.  

В кондитерском цехе над тортами будут работать 2 кондитера. Оплата 

труда – сдельная. Проведем расчет месячного фонда оплаты труда. 
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Таблица 5 - Расчет месячного фонда оплаты труда 

Персонал 
Чис

л. 

З/п в мес. 

за 1 торт 

янв-март 

2017 

апр-

июнь 

2017 

июль-

сент 

2017 

окт-дек 

2017 

Итого за 

2017 г. 
2018 г. 2019 г. 

Зар. плата 

Кондитер 2 32 925 925 925 925 3700 3700 3700 

Итого 59200 59200 59200 59200 236800 236800 236800 

Директор 1 5 925 925 925 4625 3700 3700 3700 

Итого 4625 4625 4625 4625 18500 18500 18500 

Всего 63825 63825 63825 63825 255300 255300 255300 

Отчисления 

Кондитер 0,302 17878,4 17878,4 17878,4 17878,4 71513,6 71513,6 71513,6 

Директор 0,302 1396,75 1396,75 1396,75 1396,75 5587 5587 5587 

Всего 19275,15 19275,15 19275,15 19275,15 77100,6 77100,6 77100,6 

Фонд оплаты  труда всего 

Кондитер  77078,4 77078,4 77078,4 77078,4 308313,6 308313,6 308313,6 

Директор  6021,75 6021,75 6021,75 6021,75 24087 24087 24087 

Всего 83100,15 83100,15 83100,15 83100,15 332400,6 332400,6 332400,6 

 

Финансовые показатели кондитерского цеха отражены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Финансовые показатели 

Наименование показателя 

Плановый период 

янв-март 

2017 г. 

апр-июнь 

2017 г. 

июль-сент 

2017 г. 

окт-дек 

2017 г. 
2018 г. 2019 г. 

1. Выручка отреализация 

продукции, товаров, работ, услуг 

(без НДС и акцизов) 

290250 290250 290250 290250 1161000 1161000 

2. Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг  
228080 228080 228080 228080 912320 912320 

3. Коммерческие расходы 3520 - - - - - 

4. Управленческие расходы - - - - - - 

Наименование показателя 

Плановый период 

янв-март 

2017 г. 

апр-июнь 

2017 г. 

июль-сент 

2017 г. 

окт-дек 

2017 г. 
2018 г. 2019 г. 

5. Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг 
58650 62170 62170 62170 248680 248680 

6. Прочие операционные и 

внереализационные доходы 
- - - - - - 

7. Прочие внереализационные и 

операционные расходы 
- - - - - - 

8. Балансовая прибыль 58650 62170 62170 62170 248680 248680 

9. Налог на прибыль 11730 12434 12434 12434 49736 49736 

10. Отвлеченные средства 

(дивидены и пр.) 
- - - - - - 

11. Нераспределенная прибыль 56920 59736 59736 59736 238944 238944 

 

Результатом деятельности кондитерского цеха ООО «Хлебозавод 

Новоторъяльского райпо» по реализации проекта  за 2017-2019 г.г. по сбыту 

тортов будет валовая прибыль размером 1372980 руб. за весь период 

реализации проекта, а рентабельность данного проекта составляет 63,2 %. 
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Показатель рентабельности по результатам расчетов является высоким, 

проект по открытию кондитерского цеха можно считать привлекательным и 

применить к реализации. 
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университет», г. Коломнадоцент 

 

Перепелиное яйцо - это уникальный по своей пищевой ценности 

продукт, у которого нет противопоказаний в употреблении. В Японии их 

называют «женьшень в скорлупе». Перепелиные яйца, по данным 

литературы, можно не опасаясь употреблять в пищу всыром виде, т.к. в связи 

с интенсивным обменом веществ в организме перепела перепелиные яйца не 

могут быть благоприятной средой для развития инфекции [3, 4].  

На прилавках наших магазинах в достаточном количестве представлен 

ассортимент куриных яиц, а перепелиные яйца или отсутствуют или 

располагаются скромно рядом со своими конкурентами. Хотя по своим 

качественным характеристикам они значительно превосходят куриные. Одна 

из особенностей перепелиного яйца - способность к длительному хранению. 

При хранении их в условиях комнатной температуры может наблюдаться 

только усыхание содержимого яйца, но не бывает случаев порчи от развития 

в них микроорганизмов. Что нельзя сказать о куриных яйцах [5]. 

Перепелиное яйцо по всем показателям превосходит куриное, но 

уровень продаж перепелиных яиц находится на низком уровне. Главной 

причиной плохого спроса на столь ценный продукт является отсутствие 

информации для потребителей о полезных свойствах этого товара. Так же 

немаловажным фактором, влияющим на уровень продаж перепелиного яйца, 

служит тот факт, что перепелиное яйцо в пять раз меньше по массе куриного, 

хотя в 1 грамме перепелиного яйца содержится больше полезных веществ, 

чем в 1 грамме куриного [3]. 

На базе Государственного областного социально-гуманитарного 

университета в лаборатории «Инструментальных физико-химических 
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методов исследования потребительских товаров» была проведена экспертиза 

качества перепелиных яиц на соответствие требованиям ГОСТ 31655-2012 

«Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные). 

Технические условия» [1]. 

Для проведения органолептической оценки качества перепелиных яиц 

были отобраны 6 образцов, реализуемых в крупных сетевых магазинах г. 

Коломна. Характеристика отобранных образцов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Характеристика образцов, отобранных для оценки качества 

Наименование 

образца 

Упако

вка 

Пищевая ценность 

в 100 г. продукта Энерг.ц

ен., 

ккал 

Производитель 

Срок 

годности и 

условия 

хранения 
жир 

белк

и 

угле

вод

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Образец 1 

Перепелиные 

яйца «Углич» 

(магазин 

«Пятерочка»). 

ТУ 9846-349-

23476484-08, 

изменение 1. 

Пласт

икова

я тара 

13,1 11,9 0,6 168 

ОАО «Угличская 

птицефабрика». 

152612, Россия, 

Ярославская обл., 

Угличский р-он, 

Маймерская 

волость, 

Московское 

шоссе, д.1. 

60 суток при 

температуре 

от 0˚С до 

15˚С; при 

относительно

й влажности 

воздуха 

(80±5)%. 

Образец 2  

Перепелиные 

яйца «Qegg» 

(магазин 

«АТАК»). 

ТУ 9846-349-

23476484-08, 

изменение 1,2. 

Пласт

икова

я тара 

13,1 11,9 0,6 168 

ОАО «Угличская 

птицефабрика». 

152612, Россия, 

Ярославская обл., 

Угличский р-он, 

Маймерская 

волость, 

Московское 

шоссе, д.1. 

40 суток при 

температуре 

0˚С  до 20˚С; 

60 суток при 

температуре 

от 0˚С до 

15˚С; при 

относительно

й влажности 

воздуха 

(80±5)%. 

Образец 3   

Перепелиные 

яйца 

«ЛЕНОБЛПТИ

ЦПРОМ» 

(магазин 

«Магнит»). 

ТУ 9846-349-

23476484-08. 

Карто

нная 

тара 

13,1 11,9 

Не 

указ

ано 

168 

ООО «ПТИЧИЙ 

ДВОР». 188351, 

Россия, 

Ленинградская 

обл., Гатчинский 

район, п. 

Терволово, ул. 

Ленинградская, 

д.15. 

40 суток при 

температуре 

0˚С  до 20˚С; 

60 суток при 

температуре 

от 0˚С до 

15˚С; при 

относительно

й влажности 

воздуха 

(80±5)%. 

Образец 4 

Перепелиные 

Карто

нная 
13,1 11,9 

Не 

указ
168 

ООО 

«ПЕРЕПЕЛОЧКА

40 суток при 

температуре 
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яйца 

«ЛЕНОБЛПТИ

ЦПРОМ» (ТОК 

«Гелиос»). 

ТУ 9846-349-

23476484-08. 

тара ано ». 188351, Россия, 

Ленинградская 

обл., Гатчинский 

район, п. 

Терволово, ул. 

Ленинградская, 

д.15. 

0˚С  до 20˚С; 

60 суток при 

температуре 

от 0˚С до 

15˚С; при 

относительно

й влажности 

воздуха 

(80±5)%. 

Образец 5  

Перепелиные 

яйца «Углич» 

(магазин 

«SPAR»). ТУ 

9846-349-

23476484-08, 

изменение 1,2. 

Пласт

икова

я тара 

13,1 11,9 0,6 168 

ОАО «Угличская 

птицефабрика». 

152612, Россия, 

Ярославская обл., 

Угличский р-он, 

Маймерская 

волость, 

Московское 

шоссе, д.1. 

60 суток при 

температуре 

от 0˚С до 

15˚С при 

относительно

й влажности 

воздуха 

(80±5)%. 

Образец 6  

Перепелиные 

яйца «Qegg» 

(магазин 

«SPAR»). 

ТУ 9846-349-

23476484-08, 

изменение 1,2. 

Пласт

икова

я тара 

13,1 11,9 0,6 168 

ОАО «Угличская 

птицефабрика». 

152612, Россия, 

Ярославская обл., 

Угличский р-он, 

Маймерская 

волость, 

Московское 

шоссе, д.1. 

40 суток при 

температуре 

0˚С  до 20˚С; 

60 суток при 

температуре 

от 0˚С до 

15˚С; при 

относительно

й влажности 

воздуха 

(80±5)%. 

 

Маркировка образцов соответствует требованиям ГОСТ 31655-2012 

«Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)». 

Технические условия [1]. 

В образцах 3 и 4 не указано количество углеводов в 100 г. продукта. 

Тара - бугорчатые прокладки, упаковочные материалы и скрепляющие 

средства - неповрежденные, чистые, сухие, без постороннего запаха. 

В ходе проведения органолептической оценки перепелиных яиц 

получили следующие результаты.  

 

Таблица 2 - Результаты оценки перепелиных яиц по внешнему виду 

Наименование 

образца 

Характеристика по ГОСТ 

31655-2012 

Фактические 

показатели 

Соответствие 

требованиям 

ГОСТ 

Образец 1 
Скорлупа яиц должна 

быть чистой, без пятен 

крови и помета и 

неповрежденной. 

Скорлупа чистая, без 

пятен крови и помета Соответствует 

Образец 2 
Скорлупа чистая, без 

пятен крови и помета 
Соответствует 
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Образец 3 

Допускается: наличие 

единичных загрязнений в 

виде точек или полосок, 

занимающих не более 1/8 

ее поверхности 

Скорлупа с 

незначительными 

загрязнениями в виде 

точек 

Соответствует 

Образец 4 

Скорлупа с 

незначительными 

загрязнениями в виде 

точек 

Соответствует 

Образец 5 
Скорлупа чистая, без 

пятен крови и помета 
Соответствует 

Образец 6 
Скорлупа чистая, без 

пятен крови и помета 
Соответствует 

 

По результатам оценки перепелиных яиц по внешнему виду все 

образцы соответствуют требованию ГОСТ 31655-2012 «Яйца пищевые 

(индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные). Технические условия» 

[1].  

 

Таблица 3 - Результаты оценки перепелиных яиц по массе 

Наименование 

образца 

Характеристика по 

ГОСТ 31655-2012 

Фактические 

показатели 
Соответстви

е 

требованиям 

ГОСТ 
Масса 1 яйца, 

г., не менее 

Масса 10 яиц, 

г., не менее 

Масса 1 

яйца, г. 

Масса 10 

яиц, г 

1 2 3 4 5 6 

Образец 1 

10 100 

11 110 
Соответству

ет 

Образец 2 
10 100 

Соответству

ет 

Образец 3 
10 100 

Соответству

ет 

Образец 4 
10 100 

Соответству

ет 

Образец 5 
11 110 

Соответству

ет 

Образец 6 
11 110 

Соответству

ет 

 

По результатам оценки качества перепелиных яиц по массе все 

образцы соответствуют требованию ГОСТ 31655-2012 «Яйца пищевые 

(индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные). Технические условия» 

[1]. 
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Таблица 4 - Результаты оценки качественных характеристик перепелиных 

яиц (столовых) методом овоскопирования 

Наименов

ание 

образца 

Характеристика по ГОСТ 31655-2012 

Фактические 

показатели 

Соответ

ствие 

требова

ниям 

ГОСТ 

Состояние 

воздушной 

камеры и ее 

высота 

Состояние 

и 

положение 

желтка 

Плотнос

ть и цвет 

белка 

1 2 3 4 5 6 

Образец 1 

Неподвижная 

или допускается 

некоторая 

подвижность, 

высота не более 

3 мм 

 

Прочный, 

мало 

заметный, 

перемещаю

щийся от 

центрально

го 

положения 

Недоста

точно 

плотный

, 

светлый, 

прозрач

ный 

Воздушная камера 

неподвижна, 2мм; 

желток прочный, мало 

заметный; белок 

прозрачный 

Соответ

ствует 

Образец 2 

Воздушная камера 

неподвижна, 2мм; 

желток прочный, мало 

заметный; белок 

прозрачный 

Соответ

ствует 

Образец 3 

Воздушная камера 

неподвижна 3мм; 

желток прочный, мало 

заметный; белок 

светлый 

Соответ

ствует 

Образец 4 

Воздушная камера 

неподвижна, 2мм; 

желток прочный; белок 

прозрачный 

Соответ

ствует 

Образец 5 

Воздушная камера 

неподвижна, 3мм; 

желток мало заметный; 

белок светлый, 

прозрачный 

Соответ

ствует 

Образец 6 

Воздушная камера 

неподвижна, 2мм; 

желток прозрачный, 

мало заметный; белок  

светлый, прозрачный 

Соответ

ствует 

 

По результатам оценки качества перепелиных яиц методом 

овоскопирования, все образцы соответствуют требованию ГОСТ 31655-2012 

«Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные). 

Технические условия» [1].  

Возраст яиц после снесения устанавливают по плотности, 

снижающейся по мере их старения. Свежеснесѐнное яйцо имеет плотность 

1,085 г/см³, в возрасте 7 дней - 1,071 г/см³, 16 дней - 1,058 г/см³, 21 дня - 1,043 

г/см³, 28 дней - 1,031 г/см³. Учитывая это, готовят 4 соляных раствора [1, 3]. 

На основе вышеуказанных данных получены следующие результаты. 
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Таблица 5 - Определение возраста перепелиных яиц после снесения 
Наименование 

образца 
Фактические данные Результат 

Образец 1 
1 раствор – яйца плавают; 2, 3, 4 растворы - 

тонут 
Не менее 7 дней 

Образец 2 1 раствор – плавают; 2, 3, 4 растворы - тонут Не менее 7 дней 

Образец 3 1 раствор – плавают; 2, 3, 4 растворы - тонут Не менее 7 дней 

Образец 4 1,2 раствор – плавают; 3,4 - тонут Не менее 14 дней 

Образец 5 1 раствор –  плавают; 2, 3, 4 растворы - тонут Не менее 7 дней 

Образец 6 1 раствор – плавают; 2, 3, 4 растворы - тонут Не менее 7 дней 

 

В соответствии с ГОСТ 31655-2012 «Яйца пищевые (индюшиные, 

цесариные, перепелиные, страусиные)» срок хранения диетических 

перепелиных яиц не должен превышать 11 суток, столовых - 30 суток [1]. 

На основании данных таблицы, можно сделать вывод, что образцы 1, 2, 

3, 5 ,6 относятся к диетическим яйцам, т.к. срок хранения (со дня снесения) 

не превышает 11 суток. Образец 4 - к столовым, т.к. срок хранения (со дня 

снесения) превышает 14 суток. 

Для проведения экспертизы по физико-химическим показателям и 

показателям безопасности был отобран один образец перепелиных яиц 

(производитель: ОАО «Воронежское перепелиное хозяйство» РФ, 

Воронежская область, Новоусманский р-н, п.свх. Воронежский, ул. 

Воронежская 13А (магазин Пятерочка)) [2].  

Результаты экспертизы приведены в таблице 6.  

Таблица 6 - Результаты испытания образца  по показателям безопасности 
Наименование 

определяемых параметров 

(ед. измерения) 

Предельно 

допустимые 

концентрации 

Результаты 

испытаний 

Соответствие 

техническому 

регламенту 

Токсичные элементы: 

Свинец, мг/кг, не более 

Кадмий, мг/кг, не более 

Мышьяк, мг/кг, не более 

Ртуть, мг/кг, не более 

Остаточное количество 

пестицидов, мг/кг: 

ГХЦГ, не более 

ДДТ, не более 

Антибиотики: 

Левомицетин 

Тетрациклиновая группа 

Бацитрацин 

 

0,3 

0,01 

0,1 

0,02 

 

 

0,1 

0,1 

 

не допускается 

не допускается 

не допускается 

 

0,132 

менее 0,020 

менее 0,0020 

менее 0,0020 

 

 

менее 0,001 

менее 0,007 

 

не обнаружен 

не обнаружен 

не обнаружен 

 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

 

 

соответствует 

соответствует 

 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

КМАФАнМ, КОЕ/см
3
, не 

более 

БГКП (колиформы), не 

доп. в см
3
 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы, не доп.в см
3
 

5*10
3 

 

0,01 

 

125 

5*10
2
 

 

не обнаружены 

 

не обнаружены 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 
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Заключение: испытанный образец, яйца перепелиные пищевые 

столовые, по проверенным показателям соответствуют требованиям 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТРТС 021/2011 [2]. 

На основании проведенной экспертизы качества были сделаны 

следующие выводы: 

- маркировка образцов соответствует ГОСТ 31655-2012 «Яйца пищевые 

(индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)». Технические условия. 

Тара, бугорчатые прокладки, упаковочные материалы и скрепляющие 

средства  - неповрежденные, чистые, сухие, без постороннего запаха; 

- по результатам оценки перепелиных яиц по внешнему виду все 

образцы соответствуют требованию ГОСТ 31655-2012 «Яйца пищевые 

(индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные). Технические условия»; 

- по результатам оценки качества перепелиных яиц по массе все 

образцы соответствуют требованию ГОСТ 31655-2012 «Яйца пищевые 

(индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные). Технические условия»; 

- по результатам оценки качества перепелиных яиц методом 

овоскопирования, все образцы соответствуют требованию ГОСТ 31655-2012 

«Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные). 

Технические условия»; 

- по результатам определения возраста перепелиных яиц (после 

снесения) образцы 1, 2, 3, 5 ,6 относятся к диетическим яйцам, т.к. срок 

хранения (со дня снесения) не превышает 11 суток, а  образец 4 - к столовым, 

т.к. срок хранения (со дня снесения) превышает 14 суток. 
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С давних времен человек занимается заготовкой дикорастущих 

растений для обеспечения своей жизнедеятельности. Причем использование 

их весьма разнообразно. Это и добавление растений в продукты, которые 

употреблялись в пищу, и  использование лечебных свойств растений. В этом 

случае они использовались для приготовления настоев, растирок и примочек. 

Среди большого количества растений, произрастающих в Поволжье, особое 

место занимает крапива. И используется человеком она до сих пор.  

Крапива весьма полезна для организма, так как обладает большим 

набором лечебных и целебных свойств. Известная еще с древних времен, 

крапива часто применяется в качестве ранозаживляющего, мочегонного, 

общеукрепляющего, слабительного, противосудорожного и  отхаркивающего 

средства. В народной медицине это растение применяется для лечения 

многих болезней, например, при различных кровотечениях,  

почечнокаменной, желчекаменной болезни, болезнях печени и желчных 

путей, отеках, заболеваниях сердца, туберкулезе, бронхиальной астме, 

бронхитах, аллергиях. В виде примочек крапиву до сих пор используют при 

открытых ранах, кровотечениях, кожных заболеваниях, для укрепления и 

обеспечения роста волос. 

Особо необходимо отметить, что крапива – ценное поливитаминное 

растение, своеобразный природный концентрат витаминов. Аскорбиновой 

кислоты (витамина C), в ней в 2 раза больше, чем в ягодах черной смородины 

и лимонах. Содержание каротина выше, чем в ягодах облепихи, моркови и 

щавеле, а употребив в пищу 20 листьев крапивы, человек обеспечит свой 

организм суточной нормой витамина А. Также, крапива богата витаминами 

К, Е и В и микроэлементами: среди которых железо, магний, медь, кальций 

[3]. 

 В листьях крапивы можно найти флаваноиды, дубильные вещества, 

танины, фитонциды, органические кислоты, хлорофилл, гликозиды. Наличие 

богатого набора биологически активных элементов объясняет широкий 

спектр всех вышеуказанных свойств крапивы. Поэтому крапива позволяет 

восстановить функции жизненно важных органов и нормализовать работу 

организма в целом. 
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В состав крапивы входят кремний, органические кислоты. Благодаря 

им крапива обладает общеукрепляющими свойствами для организма. Она 

повышает сопротивляемость организма к бактериям, токсинам, вредным 

воздействиям радиации, укрепляет иммунитет и обеспечивает защиту 

организма от кислородной недостаточности. Крапива оказывает 

стимулирующее действие на углеводный и белковый обмен в организме 

человека, поэтому ее достаточно часто рекомендуют при заболеваниях, 

протекающих в хронической форме, именно тогда заметно снижается общая 

сопротивляемость организма [3]. 

Исследователями отмечается, что для употребления в пищу 

необходимо употреблять макро- и микроэлементы, которые находятся в 

растениях, так как в них они в оптимальных для организма человека 

соединениях и лучше усваиваются [1]. 

Корневища с корнями крапивы двудомной (Urtica dioica L.) являются 

перспективной сырьевой базой для получения новых противоопухолевых 

лекарственных препаратов [2]. Кроме того, крапиву можно использовать в 

качестве пищевой добавки в состав хлебобулочных изделий, что 

подтверждают исследования Коноваловой Ю.В.[4]. 

Обширный спектр биологически активных веществ, которые находятся 

и определяются в крапиве говорят о ее ценности, но сырье на длительный 

срок сохранить невозможно, поэтому необходимо применять различные 

способы консервации полученного растительного сырья. Для дикорастущих 

трав можно рекомендовать сушку, например вакуумную или 

сублимационную. 

Целевое назначение сублимированных продуктов может быть самым 

разнообразным. Порошок, полученный из сублимированных растений, может 

стать основой для изготовления оздоровительных таблеток.Муку из 

сублимированных трав можно использовать как обычную муку (для выпечки 

хлебобулочных изделий), либо добавлять ее в обычную муку. Муку, 

полученную из сублимированной крапивы, можно широко использовать при 

приготовлении самых разнообразных продуктов – хлебных палочек, 

макаронных и кондитерских изделий, сухих супов, соусов и салатов, 

продуктов для диетического, диабетического и детского питания [5]. 

Таким образом, необходимо разобраться, какое влияние окажет сушка 

на состав высушиваемой крапивы. Высушиваемый материал при любом виде 

сушки находится в контакте с влажным газом (в большинстве случаем с 

воздухом). За последние годы в промышленности получил широкое 

применение способ сушки  материалов инфракрасными лучами. 

Продолжительность сушки инфракрасными лучами в несколько раз меньше, 

чем в конвективных сушильных установках. Высушиваемый материал, при 

любом виде сушки, находится в контакте с влажным газом (в большинстве 

случаев с воздухом). При конвективной сушке влажному газу (являющемуся 

сушильным агентом) принадлежит основная роль в процессе. За последние 
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годы в промышленности получил широкое применение  способ сушки 

материалов инфракрасными лучами. Этот способ применяется для сушки 

лакокрасочных металлических и деревянных покрытий деталей на 

предприятиях различных отраслей промышленности, а также текстильных, 

бумажных материалов, пищевых продуктов.  Продолжительность сушки 

инфракрасными лучами в несколько раз меньше, чем в конвективных 

сушильных установках. Сушка материала за счет градиента температуры 

осуществляется в контактных сушильных установках. Перепад температур 

создается при этом как за счет одностороннего подогрева, так и за счет 

понижения температуры поверхности материала в первый период сушки. Это 

понижение температуры происходит за счет испарения влаги с открытой 

поверхности материала[5].  

Контактные вакуумные сушилки имеют преимущества перед 

контактными сушилками атмосферного типа, так как в них можно создать 

значительный градиент температуры в материале без применения высоких 

температур. Вакуумные контактные сушильные  установки применяются для 

сушки фармацевтических и пищевых продуктов. Вследствие их сложности и 

дороговизны эти сушилки имеют сравнительно ограниченное применение и 

встречаются главным образом в химической промышленности. В контактных 

вакуумных сушильных установках  испарение влаги из материала 

происходит благодаря непрерывному подводу тепла к сушимому материалу 

от греющей поверхности, с которой он соприкасается, и непрерывной 

конденсации образующихся паров. А главным технологическим 

преимуществом вакуумных сушильных установок по сравнению 

сатмосферными являются интенсивная сушка при низких температурах, что 

важно для материалов, не выдерживающих высокой температуры,  и 

стерильность среды [5,6]. Одним из возможных вариантов является 

использование вакуумной сушильной установки ВДСУ- 2М для получения 

качественного сушеного сырья из крапивы (рис 1).  
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Рисунок 1 – Вакуммная сушильная установка с инфракрасным 

нагревом ВДСУ -2М (1- сырье, 2- поддоны, 3- полки, 4- нагревательные 

элементы, 5,6 – термодатчики, 7 – конденсаторные трубы, 8 – нижний 

патрубок) 

 

На протяжении последних 10 лет сотрудниками кафедры ТХППР 

Марийского государственного университета проводились многочисленные 

исследования в области сушки различных видов продуктов питания 

(пророщенное зерно, дикорастущие и садовые ягоды, овощи фрукты), 

которые показали высокую эффективной вакуумной и сублимационной  

сушки в технологии изготовления функциональных продуктов питания [6]. 

Проведенный анализ литературных источников, а также данные, 

полученные при производстве сушеных продуктов, позволяют сделать 

вывод, что можно рекомендовать крапиву и другие дикорастущие растения 

для сушки в вакуумных и сублимационных сушильных установках, для 

сохранения их пищевой и биологической ценности и упрощения 

дальнейшего применения в хлебопечении, кондитерском и других пищевых 

производствах. 
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Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 

отмечено что, в целях принятия незамедлительных мер для улучшения 

состояния обеспеченности населения России железом, необходимо 

обогащение пшеничной муки высшего и первого сорта, хлеба и 

хлебобулочных изделий, произведенных из этой муки, железом и 

витаминами. Поэтому сегодня особое значение имеет создание и внедрение в 

производство продуктов профилактического действия, содержащих широкий 

спектр биологически активных соединений, способных компенсировать 

действие агрессивных факторов окружающей среды на человека, тем самым 

поддерживая здоровье и активный образ его жизни [3]. 

В соответствии со Стратегией развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности России на 2013-2020 гг. и Концепцией государственной 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27605518
http://elibrary.ru/item.asp?id=27529103
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873439
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873439&selid=15274029
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политики в области здорового питания населения РФ на период до 2020 г. 

Перед пищевой промышленностью стоит задача по развитию производства 

пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами; разработке 

и созданию новых пищевых продуктов специализированного назначения, 

направленных на профилактику различных заболеваний и укреплению 

общего здоровья человека[1, 2]. 

В макаронной отрасли проблема повышения пищевой ценности, 

создания группы изделий с направленно измененным химическим составом и 

функционального назначения решается, в основном, путем использования в 

качестве рецептурных компонентов новых нетрадиционных видов сырья[4, 

6]. 

Для расширения ассортимента, создания обогащенных макаронных 

изделий и придания макаронной продукции функциональных свойств в 

качестве обогащающих добавок может быть использовано растительное 

сырье, в состав которого входит огромный комплекс биологически активных 

веществ, т.е. веществ, способных оказывать влияние набиологические 

процессы, протекающие в организме, разного физиологического действия[5, 

7]. 

В создании макаронных изделий предложили композитную смесь, 

содержащую муку пшеничную высшего сорта, гречневую и льняную [8, 9]и 

характеризовали еѐ по биологической ценности. 

В гречневой муке лимитирующими аминокислотами являются: 

изолейцин (скор 0,99), триптофан (скор 0,60). В льняной муке 

лимитирующей аминокислотой является лизин (скор 0,45). 

В целях создания композитной смеси, содержащей эти виды муки, 

проводили определение их оптимального соотношения по скору 

незаменимых аминокислот пшеничной муки. Определение оптимального 

соотношения компонентов муки в композитной смеси проводили методами 

математической статистики. В базу данных вносили содержание 

аминокислот трех видов муки, далее определяли скор незаменимых 

аминокислот и оптимальное соотношение компонентов в композитной смеси 

с помощью мер сравнения. 

Соотношение компонентов варьировали: мука пшеничная – от 86 % до 

100 %, мука гречневая и льняная – от 1 % до 13 % от массы пшеничной муки. 

Были рассчитаны (экспериментальные X) скоры незаменимых 

аминокислот для смесей с разным соотношением пшеничной, гречневой и 

льняной муки. 

Поскольку наиболее сбалансированным является белок, содержащий 

незаменимые аминокислоты со скором равным единице, то из всех 

рассчитанных скоров композитных смесей были выбраны максимальные 

значения скора для каждой аминокислоты. И такой «идеальный» скор, 

приведѐнный на рисунке 1, был принят за контрольный S. 
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Рисунок 1 – Максимальное значение скора для незаменимых аминокислот 

композитной смеси 

 

Таким образом, матрица-вектор контрольных данных такова: 
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Для определения оптимального соотношения компонентов в 

композитной смеси по скору незаменимых аминокислот, максимально 

близких к контрольному, применяли следующие метрические и 

неметрические меры сравнения: квадратичной меры сходства N-мерного 

пространства; классического коэффициента корреляции (косинус угла между 

векторами); квадрата косинуса угла между векторами; модифицированного 

коэффициента корреляции; коэффициента корреляции. 

Использовав эти меры сравнения ко всем экспериментальным Х и 

контрольному S скорам незаменимых аминокислот, было определено 

оптимальное соотношение: мука пшеничная – 86–90 %, мука гречневая – 8–

10 %, мука льняная – 2–4 % соответственно. Скоры незаменимых 

аминокислот композитной смеси представлены на рисунке 2. 
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Рисунок  2 – Скоры незаменимых аминокислот в композитной смеси 
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подсчитанного при любых других соотношениях пшеничной, гречневой и 

льняной муки. 

На основании математической обработки результатов исследования 

выявлено, что оптимальным соотношением муки пшеничной является 86–90 

%, муки гречневой – 8–10 %, муки льняной – 2–4 %. Данный результат 

показал пять мер сравнения, что свидетельствует об адекватности 

полученных данных.  
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Важное место в рационе питания человека занимают молоко и 

молочные продукты. Молоко содержит все без исключения питательные 

вещества, необходимые организму человека. Одно из наиболее 

отличительных и важных свойств молока как продукта питания — его 

высокая биологическая ценность и усвояемость, благодаря наличию 

полноценных белков, молочного жира, минеральных веществ, 

микроэлементов и витаминов. В питании используется пастеризованное 

молоко, или продукты его переработки. 

Важнейшим показателем  качества, характеризующим свежесть 

молока и его пригодность к дальнейшей переработке, является 

кислотность[1]. Кислотность необходимо знать не только для установления 

сорта молока (табл. 1) [2,3], но также для определения возможности 

пастеризации и переработки молока на молочные продукты. Обычно 

определяют активную кислотность и титруемую кислотность. Активную 

кислотность определяют с помощью прибора рН-метра. Активная 

кислотность молока находится в пределах 6,5 – 6,7. Обычно же определяют 

титруемую кислотность в условных градусах или градусах Тернера (
о
 Т). 
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Таблица 1- Характеристика коровьего молока по сортам. 

 Нормы для молока 

Показатели высший сорт 

молока 

Первый сорт 

молока 

Второй сорт 

молока 

Кислотность, °Т  Не ниже 16,0 и не 

выше 18,0 

Не ниже 16,0 и не 

выше 18,0  

Не ниже 16,0 и не 

выше 21,0 

 

Кислотность молока в соответствии с ГОСТ [4],  выражают условных 

градусах Тернара (ºТ). Градус Тернера,  это объем  0,1 н. раствора щелочи (в 

мл)  израсходованного на нейтрализацию (титрование) 100 мл молока, 

разбавленного дистиллированной водой, в присутствии индикатора  

фенолфталеина. Кислотность характеризует свежесть молока, поэтому 

определяется она всегда в не консервированных пробах. Свежее, только что 

выдоенное молоко имеет кислотность 17-18°, но уже спустя два часа (если 

молоко не охлаждалось) происходит повышение кислотности. При 

кислотности 22° молоко находится на грани свежего и кислого. 

Кислотность увеличивается за счет увеличения концентрации  

молочного сахара, в результате жизнедеятельности бактерий. Титруемая 

кислотность свежего молока находится в пределах 16 – 18
 о
Т и 

обусловливается содержанием: кислотных белков (5-6
 о
Т);  фосфатов, солей 

лимонной кислолты и лимонной кислотой (10-11
 о

Т); растворенной 

углекислотой (1-2
 о

Т). Молоко, обогащѐнное ценным белком – казеином, 

может иметь повышенную кислотность. Молоко с кислотностью 22-23º 

Тернера – кисловатое. С кислотностью  26º Тернера молоко может 

свернуться при кипячении, а с кислотностью 30ºТ свѐртывается при 

нагревании до температуры выше 77ºС.  Согласно требованиям стандартов и 

технических условий все молочные продукты обязательно должны  быть 

пастеризованы (то есть подвергнуты тепловому нагреванию – от 72 до 95ºС в 

зависимости от технологического режима для уничтожения вегетативных 

форм кишечных бактерий), то молоко повышенной кислотности не позволит 

получить продукты, отвечающие требованиям ГОСТов и ТУ. Поэтому 

кислотность молока 21º Тернера является критической, верхним допустимым 

пределом для приѐмки молока по кислотности при государственных 

закупках. 

Кислотность молока может быть определена несколькими способами. 

1) Метод титрования [5].    Содержание кислот определяется при их 

нейтрализации, раствором щелочи (NaOH, KOH) в присутствии индикатора 

фенолфталеина. 

Техника определения. В колбу мерной пипеткой отмеряют 10 мл 

молока, добавляют 20 мл дистиллированной воды и 2 - 3 капли 1%-ного 

спиртового раствора фенолфталеина. Молоко разбавляют водой, для более 

отчетливого улавливания розового оттенка при титровании. Затем при 

медленном перемешивании содержимого колбы  прикапывают из бюретки 
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0,1н  раствор щелочи до появления слабо-розовой окраски, 

соответствующего контрольному эталону окраски, не исчезающей в течение 

1 минуты. Объем щелочи в миллилитрах, израсходованной  на титрование, 

умноженное на 10 (то есть пересчитанное на 100 мл молока), будет выражать 

кислотность молока в градусах Тернера. Расхождение между параллельными 

определениями должно быть не более 1
 о
Т.  

2) Предельная кислотность молока[5].  Метод определения 

предельной кислотности позволяет провести сортировку при массовой 

приемке молока на кондиционное (до 19 – 20
 о
Т) и не кондиционное (свыше 

20
 о
Т). Метод также  основан на нейтрализации кислот, содержащихся в 

продукте, избыточным количеством щелочи (NaOH, KOH) в присутствии 

индикатора фенолфталеина. При этом избыток щелочи и интенсивность 

окраски в полученной смеси обратно пропорциональны кислотности молока. 

Техника определения. В ряд пробирок наливают по 10 мл рабочего 

раствора гидроксида натрия, приготовленного для контроля определенного 

градуса кислотности.Для приготовления рабочего раствора щелочи в мерную 

колбу на 1 л отмеривают нужное количество (табл.2 ) 0,1 н. раствора щелочи 

(NaOH), 10 мл 1%-ного раствора фенолфталеина и добавляют 

дистиллированной воды до метки. В каждую пробирку приливают по 5 мл 

исследуемого молока,  содержимое тщательно перемешивают, закрыв 

пробирку и перевертывая еѐ несколько раз, затем наблюдают за окраской 

жидкости. Если содержимое пробирки обесцвечивается, кислотность 

исследуемого образца молока будет выше соответствующего данному 

рабочему раствору градуса. Если жидкость окрасится в ярко-розовый или 

слабо-розовый цвет, то кислотность молока ниже или соответствует 

установленному градусу кислотности. 

 

Таблица 2 - Определение предельной кислотности молока 

Количество 0,1 н. раствора 

едкого натра (калия), мл 

80 85 90 95 100 105 110 

Кислотность, 
о
Т 16 17 18 19 20 21 22 

  

 Вместо приведенного выше раствора NaОН можно использовать 

другую серию растворов гидроксида натрия. Для этого в пробирки 

отмеривают по 10 мл дистиллированной воды, вносят по 2 – 3 капли 

фенолфталеина и 0,1 н. раствор NаОН, соответствующий определенной 

кислотности молока, в следующем количестве, приведенном в таблице 3. И 

также прибавляют по 5 мл исследуемого молока, отмечая цвет пробы. 

 

Таблица 3 - Определение предельной кислотности молока 

Количество 0,1 н. раствора 

едкого натра (калия), мл 

1,1 1,0 0,95 0,85 0,8 

Кислотность, 
о
Т 22 20 19 17 16 
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На крупных заводах метод установления предельной кислотности 

молока используется для его сортировки в потоке автоматически на свежее и 

кислое. 

3) Кипятильная проба. Этот метод используют, чтобы отличить 

действительно свежее молоко от смешанного. Метод основан на кипячении 

небольшой пробы молока в пробирке. Молоко при кипячении сворачивается, 

если кислотность его выше 25 
о
Т. Но смесь из молока кислотностью 27 

о
Т и 

кислотностью 18 
о
Т при кипячении также свернется, хотя титруемая 

кислотность такой смеси может не превышать 22 
о
Т.  

4) Кислотно-кипятильная проба. По ней судят одновременно о 

кислотности и о состоянии белков молока. 

Техника определения. К 10 мл нормального свежего молока можно 

добавить до 0,8 - 1 мл 0,1 н. раствора серной кислоты, подержать смесь 3 

минуты в кипящей воде, и оно не свернется. Если молоко свертывается при 

добавлении меньшего количества кислоты, значит, белок в нем изменился 

главным образом под воздействием микрофлоры. 

Таким образом, кислотность молока  один из важнейших показателей, 

свидетельствующих о свежести  молока, и  влияющих на технологические 

свойства молока. И существуют различные методики для определения 

кислотности. 
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В условиях современного рынка имеется множество производителей, 

которые существуют в рамках достаточно жесткой конкуренции, основным 

принципом которой является высокое качество производимой продукции.  

Современный потребитель уже не тот, что был несколько лет назад. 

Посещая торговые сети, мы часто замечаем, что люди внимательно изучают 

этикетки, надеясь найти продукт хорошего качества. А что же такое 

качество? На наш взгляд, объективным можно считать следующее 

определение этого термина: качество - это совокупность всех признаков и 

свойств продукции (товара, услуги и т.д.), способных удовлетворять 

требования, предъявляемые к ней нормативной документацией, а также 

требования потребителей.  

Следовательно, вырабатывая тот или иной продукт, производитель 

обязан учитывать как требования нормативной документации, так и 

предпочтения покупателей. Идеальной схемой в данном случае является 

соотношение цены и качества продукции, что наилучшим образом 

сказывается на конкурентоспособности данного продукта. 

Целью нашего исследования является анализ ассортимента и качества 

вареной колбасы «Докторская» разных производителей, реализующих свою 

продукцию на территории Республики Татарстан. 

В задачи исследования входило:  

 рассмотреть ассортимент вареных колбас; 

 провести анализ образцов на соответствие требованиям нормативно-

технической документации; 

 провести оценку конкурентоспособности вареной колбасы разных 

производителей. 

Колбаса «Докторская» остается одним из самых популярных видов 

колбасных изделий среди населения.Она производится с 1936 года. 

Распоряжение о начале производства нового сорта колбасы было дано 

Указом наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Эта колбаса 

предназначалась «... больным, имеющим подорванное здоровье в результате 

Гражданской войны и царского деспотизма». Согласно рецепту для 

«поправки здоровья» в 100 кг колбасы должно содержаться 25 кг говядины 

высшего сорта, 70 кг полужирной свинины, 3 кг яиц и 2 кг коровьего молока. 

Как утверждается, название «Докторская» произошло от поговорки «то, что 

доктор прописал». Благодаря отборному сырью и нежирной консистенции 

она была рекомендована для детского и лечебного питания [1].  

Для изготовления вареных колбас применяют ГОСТ Р 52196-2011 

«Изделия колбасные вареные. Технические условия», в котором указаны 

следующие требования к вареной колбасе «Докторская» [2]: 

 массовая доля мяса должна составлять более 60% без учета воды, 

потерянной при термической обработке; 

 массовая доля жира не более 20%; 

 массовая доля белка не менее 12%; 
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 массовая доля поваренной соли – не более 2,1% 

 калорийность не более 228 ккал; 

 массовая доля нитрита натрия - не более 0,005%; 

 отсутствие растительного белка и крахмала; 

 поверхность батонов должна быть сухой и чистой, консистенция – 

упругой, цвет на разрезе – розовым или светло-розовым. 

 В составе колбасы согласно тому же нормативному документу должны 

присутствовать: 

 свинина; 

 говядина; 

 вода; 

 яйца куриные или меланж яичный; 

 молоко коровье сухое цельное или обезжиренное; 

 соль поваренная; 

 сахар-песок; 

 пряности: орех мускатный или кардамон. 

Докторскую колбасу по ГОСТу можно изготавливать в различных 

видах колбасной оболочки. По внешнему виду батоны могут быть прямые, 

изогнутые или овальные длиной 10-50 см, с двумя поперечными перевязками 

на верхнем конце.  Батоны колбас должны быть без повреждений оболочки с 

чистой, сухой, поверхностью без плесени, слизи, наплывов фарша. В 

противном случае изделия, не соответствующие этим требованиям, а также  

лопнувшие и поломанные, имеющие крупные пустоты и серые пятна на 

фарше, в продажу не допускаются. В зависимости от вида оболочки и 

способа упаковки продолжительность хранения и срок годности может 

составлять от 5 до 75 суток. 

Для сравнения качественных показателей была взята вареная колбаса 

«Докторская» следующих производителей: ООО «Челны-мясо», ИП 

Мутигуллин Р.М. (г. Мамадыш), ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», 

ООО «МПК «Атяшевский». Как видно, в торговых сетях г. Казани 

соблюдается принцип конкуренции, поскольку вареная колбаса произведена 

не только разными фирмами, но и в разных республиках: Республике 

Татарстан (ООО «Челны-мясо» и ИП Мутигуллин Р.М.), Республике 

Мордовия (ООО «МПК «Атяшевский») и Республике Мари-Эл (ЗАО 

«Йошкар-Олинский мясокомбинат»).    

Нами была изучена информация, указанная на этикетке колбасных 

изделий. В таблице 1 приведен состав и характеристика вареной колбасы 

«Докторская» представленных производителей. 
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Таблица 1 - Состав и характеристика вареной колбасы «Докторская» разных производителей 
Показатель ИП Мутигуллин Р.М., 

 г. Мамадыш 

ООО «Челны-мясо» ООО «МПК «Атяшевский» ЗАО «Йошкар-Олинский 

мясокомбинат» 

Масса (г) 1000  750 500 500 

Химический 

состав 

Белок - 12 г, жир - 20 г  Белок - 12 г, жир - 20 г Белок – не менее 6 г, жир - не более 

16 г, углеводы - не более 6 г 

Белок – 12 г, жир - 20 г 

Энергетическая 

ценность (ккал) 

228,0  228,0 192,0 228,0 

Состав Свинина, говядина, вода 

питьевая, молоко сухое 

обезжиренное, продукт 

яичный сухой, яичный 

меланж, соль поваренная, 

сахар-песок, орех 

мускатный молотый  

 

Свинина, говядина, 

вода/лед, сухой яичный 

продукт, молоко коровье 

сухое, соль поваренная 

пищевая, сахар-песок, 

орех мускатный молотый 

Свинина, филе грудки куриной, 

вода питьевая, мясо птицы 

механической обвалки, говядина, 

молочный белок, крахмал 

картофельный, животный белок, 

сахар, экстракты пряностей 

(черный перец, лук, имбирь, 

мускатный орех) 

Свинина, говядина, вода, 

порошок яичный, молоко 

коровье сухое, соль 

поваренная, сахар-песок, 

орех мускатный молотый 

Добавки Нитрит натрия  Нитритная соль, 

фиксатор окраски Е250, 

стабилизатор Е450, 

антиокислитель Е300 

Фиксатор окраски Е250, 

антиокислитель Е316, регулятор 

кислотности Е450, загустители 

(Е407а, Е425), усилитель вкуса и 

аромата Е621, краситель Е120 

Нитрит натрия, 

антиокислитель (кислота 

аскорбиновая) 

Срок годности 20 суток при температуре 

от 0 до +6°C и 

относительной влажности 

воздуха 75% 

Не более 60 суток при 

температуре от 0 до +6°C, 

влажность не указана 

60 суток при температуре от 0 до 

+6°C и относительной влажности 

воздуха 75-78% 

60 суток при температуре 

от 0 до +6°C, влажность не 

указана 

Стандарт ГОСТ Р 52196-2011  ГОСТ Р 52196-2011 ТУ 9213-004-51158470-05 ГОСТ Р 52196-2011 

Стоимость, 

рублей за 1 кг 

≈360 ≈380 ≈290 ≈320 
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Особое внимание привлекает колбасное изделие производства ООО 

МПК «Атяшевский», которое изготовлено по техническому условию ТУ 

9213-004-51158470-05 (разработчик  - ООО МПК «Атяшевский»). Согласно 

этому нормативному документу в качестве мясного компонента допускается 

использование мяса птицы, в частности, филе грудки куриной и мяса 

механической обвалки, благодаря чему химический состав отличается от 

стандартного. В нем более низкое содержание белка – не менее 6 г, жира – не 

более 16 г и присутствуют углеводы – не более 6 г. 

Можно отметить, что данный химический состав не соответствует 

сырьевому, поскольку филе грудки куриной стоит на втором месте в перечне, 

что говорит о его значительном присутствии, и, фактически, оно должно 

повышать массовую долю белка. Кроме того, в составе указан ингредиент 

«животный белок», происхождение которого неизвестно, но теоретически он 

также должен увеличивать содержание белка в готовом изделии. Наличие 

картофельного крахмала позволяет повысить массовую долю углеводов до 

6%, тогда как в изделиях, изготовленных на основе ГОСТа, этот компонент 

отсутствует. 

Что касается остальных производителей, то информация о химическом, 

сырьевом составе и калорийности, представленная на этикетке, соответствует 

нормативной документации. Но даже здесь мы находим некоторые 

отклонения от стандарта, связанные с применением различных добавок. 

Наименьшее количество добавок указано в колбасе, произведенной 

индивидуальным предпринимателем Мутигуллиным Р.М., наибольшее – в 

изделии, произведенном по ТУ. 

Во всех колбасных изделиях присутствует Е250 – нитрит натрия, 

относящийся к группе красителей и консервантов. Без его применения не 

обходится ни одно производство, поскольку он сохраняет привычный 

розовый цвет колбасных изделий и одновременно обладает бактерицидными 

свойствами. Содержание этой соли нормируется ГОСТ Р52196-2011 

«Изделия колбасные вареные. Технические условия». 

Добавка Е300 (аскорбиновая кислота) присутствует в изделиях двух 

производителей, ее функция - препятствовать окислению и сохранять 

окраску продуктов. Добавки Е450 и Е452 (пирофосфаты) улучшают 

различные органолептические показатели, консистенцию продукта, 

стабилизируют его цвет и замедляют течение окислительных процессов. 

Добавки Е407а (каппа каррагинан) и Е425 (коньяк смола) предназначены для 

придания готовой продукции необходимого уровня вязкости, а также 

консистенции. Кроме этого, в составе колбасы «Докторская» производства 

ООО МПК «Атяшевский» присутствует краситель кармин, антиокислитель – 

изоаскорбат натрия и самый известный усилитель вкуса – глутамат натрия. 

Все это не может не свидетельствовать о качестве продукта, поскольку 

использование такого количества добавок вызывает настороженность, даже 
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при условии, что стоимость колбасы наименьшая среди представленных 

образцов. 

Органолептическую оценку качества вареных колбас проводят по 

внешнему виду, вкусу, запаху, цвету фарша, консистенции (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Результаты органолептической оценки качества вареной колбасы 

«Докторская» 

 

По органолептическим показателям все образцы соответствуют 

требованиям нормативно-технической документации, крахмал 

обнаруживается только в колбасном изделии, произведенным в Республике 

Мордовия.  

Полученные данные показали, что трое из представленных 

производителей используют знак ГОСТ, но продукция двух из них не 

полностью соответствует заявленному стандарту, так как содержит добавки. 

Колбаса «Докторская» производителя ООО «МПК «Атяшевский», 

изготовленная на основе разработанного им же технического условия, в 

составе содержит мясо птицы и большое количество пищевых добавок с 

разной функциональной нагрузкой, что удешевляет производство, но 

изменяет химический состав в сторону ухудшения.  

По нашему мнению, из всех проанализированных образцов, 

наибольшей конкурентоспособностью по соотношению цены и качества 

обладает продукция, произведенная ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» 

при цене за 1 кг колбасы около 320 рублей. Присутствие в составе колбасы 

постороннего компонента – аскорбиновой кислоты, не отражается на 

органолептических показателях продукта. На втором месте стоит продукция, 

произведенная ИП Мутигуллин Р.М. Она по органолептическим показателям 

и указанному составу полностью соответствует требованиям ГОСТ, но 

несколько превосходит по средней цене, которая составляет около 360 

рублей за 1 кг колбасы. Колбаса «Докторская» производства ООО «МПК 

Показатели 

качества 

ИП 

Мутигуллин 

Р.М. 

г. Мамадыш 

ООО 

«Челны-

мясо» 

ООО «МПК 

«Атяшевский» 

ЗАО «Йошкар-

Олинский 

мясокомбинат» 

Вкус и запах 

Нежный 

колбасный 

запах и вкус 

Нежный 

колбасный 

запах и вкус 

Нежный 

колбасный 

запах и вкус 

Нежный 

колбасный 

запах и вкус 

Цвет 
Розовый  Бледно-

розовый  

Бледно-

розовый 

Розовый  

Консистенция Упругая  Плотная  Плотная  Плотная  

Присутствие 

крахмала 

Отсутствует  Отсутствует  Присутствует Отсутствует  
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«Атяшевский» не соответствует требованиям ГОСТ, так как вырабатывается 

по специально разработанным техническим условиям. 

В качестве рекомендации потенциальным потребителям можно 

посоветовать при покупке колбасобращать внимание на состав, указанный на 

этикетке, наименование документа, на основании которого производится 

продукт, а также на срок годности и производителя.  
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 Качество питьевой воды, потребляемой населением и животными, играет 

большую роль в их здоровье. Вода является обязательным условием 

существования флоры и фауны и главной их составной частью. Важная роль 

воды в биологических системах обусловлена способностью ее молекул 

образовывать множественные водородные связи. Они и объясняют 

физические и химические свойства воды (точка кипения и замерзания, 

высокая диэлектрическая проницаемость, высокая критическая температура, 

универсальность как растворителя, способность образовывать Н и ОН и 

участвовать в качестве структурного элемента макромолекул) [7]. Вода – 

обязательный компонент практически всех технологических процессов как 

промышленного, так и сельскохозяйственного производства [6]. Речные воды 

создают мощный геохимический поток, играющий важную роль в 

общепланетарном массообмене между мировой сушей и Океаном. Их следует 

рассматривать как сложные растворы, содержащие дисперсные взвеси и 

соединения, находящиеся в истинно растворимом состоянии [2].  
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     Состав природных вод зависит от условий их образования и накопления. 

Природные воды содержат газы, минеральные и органические примеси в 

истинно-растворенном, коллоидном или взвешенном состояниях [4]. Оценке 

качества речных вод РБ уделяется всѐ большее внимание экологов, 

токсикологов, химиков [1]. Предложено достаточное количество различных 

методик.  

      В последнее время, особенно среди токсикологов, наблюдается тенденция 

под качеством воды понимать просто степень ее загрязнения.  С точки зрения 

гидробиологов это слишком узкая, упрощенная трактовка термина. Более 

приемлемый подход к оценке качества свойственен санитарной 

гидробиологии. Для определения качества воды важно не только превышение 

концентраций определенных ингредиентов, но и их пониженный уровень. 

Однако и этот взгляд, по нашему мнению, не совсем верно отражает 

сущность вопроса. Несомненно, что уровень находящихся в воде веществ 

формирует среда, под воздействием различных факторов. В цепи факторы → 

среда→показатели роли среды, как правило, не отводится должного 

внимания. Воду - природный продукт  необходимо рассматривать как сложно 

устроенную биологическую систему, активно влияющую на содержание 

поступающих в нее извне веществ. Выдвинута гипотеза, что воду можно 

упрощенно представить в виде совокупности трех составляющих: внешней – 

принимающей вещества из окружающей среды и удаляющей обработанные 

компоненты; промежуточной, или метаболической – перерабатывающей 

поступающие вещества; и внутренней – отражающей функционирование и 

физико-химические свойства молекул воды. Совместная деятельность 

перечисленных составляющих определяет в конечном итоге уровень 

оцениваемых показателей [5]. Обнаружение их наиболее продуктивно 

выполняется с помощью факторного анализа [3], который является ценным 

орудием в любой области, где можно хотя бы в виде предварительной 

гипотезы предположить наличие некоторых основных параметров, функций, 

свойств, образующих «структуру» данной области явлений [6]. Наконец, 

бесспорно и то, что на уровень показателей природной среды оказывает 

влияние их взаимодействие. 

        Цель работы заключалась в том, чтобы установить структурно- 

функциональные особенности систем речной воды разного качества. В 2015 – 

2016 гг. ежемесячно осуществлялось взятие проб воды реки Ашкадар,   близ 

г. Стерлитамака Республики Башкортостан, используемой после очистки на 

водозаборе, в качестве питьевой. В пробах речной воды общепринятыми 

методами определялись 16 показателей: перманганатная окисляемость (Х1), 

запах (Х2), фториды (Х3), сульфаты (Х4), нитриты (Х5), мутность (Х6), 

хлориды (Х7), рН (Х8), цветность (Х9), щелочность (Х10), концентрацию 

(Х11), нитратов (Х12), СПАВ (Х13), содержание нефтепродуктов (Х14), сухой 

остаток (Х15), жесткость (Х16). 
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Оценку качества природного компонента начинали с кластеризации ее 

показателей. Как оказалось, в воде хорошего качества их присутствует 

четыре. В выстроенной системе активизации  три ее элемента располагались 

в следующем структурном порядке: перманганатная окисляемость ( 0,472 ) → 

запах ( 0,505 ) → фториды ( 0,619 ). Нагрузка на элемент системы составила 

0,53, а ее стабильность – 0,50. Реализация ее деятельности описывается 

уравнением, вида Y (Х3 ) = 3,367 – 0,102Х2 + 0,053Х1, (13,1, Р>0,5). При этом, 

несущественное стремление к увеличению в воде содержания фторидов, 

стимулируется перманганатной окисляемостью (Х1), сдерживается запахом 

(Х2). 

        При рассмотрении систем подчинения оказалось, что в первой из них  ее 

четыре элемента находились в следующей структурной зависимости: 

сульфаты (0,443) → нитриты (0,873) → мутность (0,967) → хлориды (0,987). 

Нагрузка на элемент системы оказалось равной 0,82, а стабильность – 2,00. 

Функционирование системы моделируется уравнением, следующего вида: 

Y(Х1) – 55,49 + 0,06Х4 – 7,05Х5 – 3,36Х6, (15,9Р>0.5). При этом, 

незначительное стремление к повышению концентрации хлоридов в воде 

поддерживается сульфатами. Наоборот, сдерживается уровнем нитритов и 

мутностью.  

   Характеристики второй системы подчинения располагались в следующей 

зависимости: рН (0,326) → цветность (1,072) → щелочность (1,149) → 

аммоний (1,516). Нагрузка на элемент системы описывается уравнением 

Y(X11) = 0,165+0,046Х8-0,089Х10+0,004Х9,(17,4Р>0,5). Как видно, 

несущественное стремление концентрации аммония к росту поддерживается 

рН и цветностью воды, сдерживается щелочностью.  Схема характеристик 

заключительной системы подчинения была следующей: нитраты (1,815) → 

СРАВ (2,183) → нефтепродукты (2,546) → сухой остаток (2,810) → жесткость 

(2,836). Нагрузка на элемент системы оказалась равной 2,44, а ее 

стабильность – 1,50. Реализация деятельности системы описывается 

уравнением: Y(Х16)=0,581+0,013Х15-0,789Х13-0,531Х14+0,119Х12, (48,9>0.05). 

Оно свидетельствует, что незначительное стремление системы к уменьшению 

жесткости поддерживается СПАВ и нефтепродуктами, сдерживается сухим 

остатком и нитратами. 

      В речной воде удовлетворительного качества присутствуют три системы.      

В системе активизации четыре элемента располагались в следующем 

порядке: нитриты (0,637) → сульфаты (0,879) → СПАВ (0,962 → мутность 

(1,294). Нагрузка на элемент системы определяется уравнением следующего 

вида: Y(Х6) = 3,68-0,01Х4+ 0,71Х5+3,00Х13, (16,5Р>0.5). Как видно, 

несущественное стремление к росту мутности поддерживается нитритами и 

СПАВ, и наоборот, сдерживается сульфатами.  

   В системе подчинения первого порядка пять элементов, находились в 

следующей структурной зависимости: запах(0,775) → щелочность(1,678) → 

хлориды(1,717) → нефтепродукты(1,796) → фториды(2,2350). Нагрузка на 
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элемент системы составила 1,64, а ее стабильность – 0,76. Выполнение 

полезного результата моделируется уравнением следующего вида: Y(Х3)=-

0,556+0,129Х2+0,253Х10+0,472Х14+0,002Х7,(27,4.Р>0.5). Как видно, 

несущественное стремление к снижению концентрации фторидов в воде 

сдерживается всеми остальными элементами системы. В заключительной 

системе подчинения находилось семь элементов, их структурное 

расположение было следующим: рН (1,413) → сухой остаток (1,829) → 

аммиак (1,872) → нитраты (1,944) → цветность (2,517) → перманганатная 

окисляемость (3,044) → жесткость (3,213). Нагрузка на элемент системы 

составила 2,26, а ее стабильность (3,044) – 1,33. Реализация полезного 

результата моделируется уравнением вида: Y (Х3) = 5,958 + 0,12Х9 + 0,01Х15 - 

0,416Х11-0,288Х1 + 0,101Х12 + 0,288Х8, (67,5, Р > 0.05). Несущественное 

стремление к росту жесткости воды поддерживается цветностью, сухим 

остатком, нитратами и рН, и наоборот, сдерживается концентрацией аммония 

и перманганатной окисляемостью.  

      В речной воде плохого качества было обнаружено только две системы. В 

системе активизации восемь элементов находились в следующей структурной 

зависимости: фториды (1,503) → сульфаты (2,683) → перманганатная 

окисляемость (3,571) → хлориды (3,568) → нитраты (4,274) → рН(4,538) → 

жесткость (4,781) → сухой остаток (4,966). Нагрузка на элемент системы 

составила 3,74, а ее стабильность – 0,40. Получение полезного результата 

системы определяется  уравнением следующего вида: Y (Х15) = -5,768 – 

79,9Х3 – 22,94Х12 – 78,9Х16 – 0,442Х1 + 13,36Х8 – 0,2ПХ4 + 3,2Х7, (91.1, Р < 

0.1). Как следует из вышеизложенного, незначительное стремление к 

уменьшению сухого остатка поддерживается фторидами, нитратами, 

перманганатной окисляемостью и сульфатами, наоборот, сдерживается 

жесткостью, реакцией воды и хлоридами. 

      В системе подчинения восемь элементов следующего структурного 

расположения: СПАВ (2,162) → нефтепродукты (3,761) → мутность 94,203) 

→ запах94,601) → нитриты (4,800) → цветность(4,812) → аммиак(5,008) → 

щелочность (5,076). Оказалось, что стремление к росту щелочами 

поддерживается нитритами, нефтепродуктами и концентрацией аммония, 

уровнем запаха, цветностью и мутностью.  

        Итак,системный подход позволил установить, что вода является не 

просто растворителем поступающих извне веществ,  а активной средой, 

преобразующей через создаваемые ею системы концентрации тех или иных 

компонентов. С ухудшением качества речной воды происходит уменьшение 

количества систем, с 4 до 2, меняется их структура. В воде хорошего и 

удовлетворительного качества с увеличением нагрузки на элемент  возрастает 

реализация полезного результата. В воде плохого качества эта 

закономерность исчезает. При этом, в воде хорошего качества полезным 

результатом систем является изменение концентрации фторидов, хлоридов, 
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аммония и жесткости. В воде плохого качества результатом действия двух 

систем является изменение сухого остатка и щелочности. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

 

Рыбина В., Сафиуллина Л., Нургалиева А. 
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Государственное автономное профессиональное образовательное 
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В последние годы увлечение энергетиками стало модным и достигло 

того уровня, когда употреблять их начинают уже с раннего возраста. Утро 

современного подростка начинается с похода в супермаркет, где кроме уже 

привычных чипсов, сухариков и жевательных резинок вчерашнюю кока-колу 

заменяет энергетический напиток. Энергетические напитки сегодня пьют 

многие, и в основном это молодые люди и подростки. Взрослые тоже 

употребляют баночки Red Bullа или Burnа, объясняя это тем, что им не 

помогает даже крепкий кофе или экстракт лимонника. Реклама сообщает о 

пользе энергетических напитков: пить их – это «круто» и стильно, и 

самочувствие будет прекрасным, и всѐ в жизни сразу получится. И молодѐжь 

пьѐт. 

В России предпринимались попытки вывести энергетические напитки 

из свободного обращения. Ещѐ в 2005 году было опубликовано 
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постановление «Об усилении надзора за напитками, содержащими 

тонизирующие компоненты» — именно таково их официальное название. В 

документе пояснялось: основные тонизирующие компоненты, которые 

компании используют в производстве таких напитков, при нормальной 

дозировке вполне безвредны. Но в энергетических напитках их содержание 

завышено. Речь идет о кофеине синтетического происхождения, природных 

биоактивных веществах из лекарственных растений или их экстрактов, а 

также витаминах (С, РР, В2, В5, В6, В12). 

В мае 2007 года руководство Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков предложило запретить энергетические напитки, если 

будет доказан их вред для здоровья. Но судя по тому, что решительных 

действий не последовало, никаких запрещѐнных компонентов в 

энергетических напитках не нашли. 

На российском рынке энергетики появились сравнительно недавно, 

однако в короткие сроки они как «здоровая альтернатива алкогольным 

напиткам» завоевали популярность. Между тем медики сильно расходятся в 

своем отношении к ним. Одни считают, что энергетики вообще не оказывают 

существенного влияния на организм человека, это лишь 

витаминизированный заменитель кофе. Другие — сравнивают с действием 

лѐгких наркотиков и уверяют, что употребление энергетиков прокладывает 

дорожку от слабого психотропного вещества к более сильному, поскольку 

мозг привыкает к искусственно вызванному выбросу эндорфина и 

искусственному поддержанию уровня возбуждения. При этом и те, и другие 

сходятся в одном: действие напитка недостаточно изучено, и потребителям 

не стоит увлекаться энерготониками.  

Так кто прав? Энергетические напитки – вред или польза? 

Авторы изучили основные составляющие энергетиков, провели 

исследовательскую работу влияния  и механизм их действия на организм 

человека. 

По вкусу в баночке находится жидкость, очень напоминающая 

лимонад. На самом деле в баночке энергетического напитка содержатся 

вещества, обеспечивающие необходимый эффект. В первую очередь, это 

кофеин, который повышает давление, ускоряет работу внутренних органов и 

высвобождает ресурсы. Также там содержатся вещества, обеспечивающие 

улучшение обмена веществ (таурин) и другие кофеиносодержащие добавки 

(гуарана). Помимо этого, в энергетические напитки добавлен ряд витаминов 

(но там далеко не полный список необходимой дневной нормы, а лишь 

полезные для достижения поставленной задачи), а также сахар. Баночка 

напитка на первых порах снимает как рукой сон, без неѐ уже нельзя 

представить подготовку к экзамену или шумную ночную вечеринку. 

Энергетические напитки можно разделить на два вида: витаминные и 

кофеиновые. 
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Витаминные напитки содержат больше витаминных добавок, которые 

полезны при больших физических нагрузках (например, спортсменам) 

         Наиболее часто в состав энергетических напитков входят 

следующие компоненты в различном сочетании: растительные стимуляторы, 

такие как гуарана, гинкго и женьшень, также сахар, аминокислоты, в том 

числе таурин и различные витамины. Но основным действующим 

компонентом является кофеин. В разных напитках количество кофеина 

отличается. В 300 граммовой баночке Amp содержится 107 мг кофеина, для 

сравнения, в баночке Coca-Cola или Pepsi – 34-38 мг, в баночке Monster – 120 

мг и Red Bull – 116 мг. Самое высокое содержание кофеина в напитках Spike 

Shooter- 428 мг и Wired X344-258 мг 

Один из представителей Американской Ассоциации Напитков 

(American Beverage Association) Крэйг Стивенс (Craig Stevens) отметил, что 

содержание кофеина в самых популярных энергетиках меньше, чем в чашке 

кофе.  

Основные компоненты энергетиков: 

Кофеин содержат все без исключения энергетики. Действует как 

стимулятор: 100 мг кофеина стимулируют умственную деятельность, 238 мг 

повышают сердечно-сосудистую выносливость. Чтобы получить такой 

эффект, нужно выпить как минимум три банки, но производители 

энергетиков рекомендуют употреблять не более 1-2 банок в день. 

Карнитин - компонент клеток человека, способствующий быстрому 

окислению жирных кислот. Карнитин усиливает обмен веществ и снижает 

утомляемость мышц 

Таурин - это аминокислота, накапливаемая в мышечных тканях. 

Считается, что она улучшает работу сердечной мышцы. Однако в последнее 

время в среде медиков появились мнения, что таурин вообще не оказывает 

никакого влияния на человеческий организм. Одна банка в среднем содержит 

от 400 до 1000 мг таурина. 

Гуарана и женьшень - лекарственные растения, обладающие 

тонизирующими свойствами. Листья гуараны применяются в медицине: они 

выводят из мышечных тканей молочную кислоту, уменьшая боль при 

физических нагрузках, препятствуют возникновению атеросклероза и 

очищают печень. Медики считают, что возбуждающие свойства, 

приписываемые гуаране и женьшеню, не подтверждены исследованиями. 

Приѐм энергетического напитка даѐт заметную бодрость, увеличивает 

скорость реакции, выносливость, улучшает настроение, повышает 

работоспособность. Причѐм, в отличие от кофе действие после приѐма 

длится дольше, а удобную баночку можно носить с собой практически везде. 

При приеме больших доз может дать эффект сравнимый с лѐгким 

наркотическим опьянением за счѐт перегрузки нервной системы. Но за счѐт 

чего всѐ это даѐтся? 

Положительные стороны употребления энергетиков 
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  Энергетики помогают взбодриться или активизировать работу 

мозга. 

  Напиток можно найти соответственно своим потребностям. 

  Энерготоники  делятся на группы для людей с разными 

потребностями: в 

одних больше кофеина, в других — витаминов и углеводов.  

  В энергетических напитках содержится комплекс витаминов и 

глюкоза. 

   Эффект от принятия кофе действует 1-2 часа, от энергетических 

напитков – 3-4. Кроме того, почти все энергетики газированные, что ускоряет 

их воздействие. 

  Упаковка позволяет употреблять энергетики в любых ситуациях, 

что не  

всегда возможно с тем же кофе или чаем. 

Отрицательные стороны употребления энергетиков 

  Напитки можно употреблять строго дозировано: максимум – 2 

банки в 

день.  

    Витамины, содержащиеся в энергетиках, не могут заменить 

мульти витаминный комплекс. 

 Люди, имеющие проблемы с давлением или сердцем, должны 

избегать  

этих напитков. 

 Энергетик не насыщает энергией. 

 Кофеин, содержащийся в энергетиках, как и всякий 

стимулирующий  

препарат, истощает нервную систему.  

 Многие энергетические напитки содержат в большом количестве 

витамин  

В, который способен вызывать учащенное сердцебиение и дрожь в 

руках и ногах. 

 В случае передозировки возможны побочные эффекты: 

тахикардия,  

психомоторное возбуждение, нервозность, депрессивное состояние. 

Употребление большого количества энергетиков очень сильно влияет 

на здоровье человека и на поведение, которое становится агрессивным, 

неуправляемым, что в свою очередь становится причиной беспорядочных 

половых связей, развития наркотической зависимости, жестокости, 

необдуманного риска.  

Смертельная доза для человека – около 10 г кофеина (150 баночек 

энергетика). Ученые предупреждают, что в результате употребления напитка 



384 

 

сверх нормы возможно значительное повышение артериального давления 

или уровня сахара в крови.  

Таким образом, отрицательных сторон употребления энергетических 

напитков больше, чем положительных. 

 Чтобы  изучить влияние энергетических напитков на 

организм человека – был проведен эксперимент. В эксперименте на 

добровольной основе приняли участие 5 разновозрастных людей. 

Авторы приобрели безалкогольный энергетический напиток Adrenaline 

Rush, предложили выпить участникам эксперимента порцию объемом 0,25 л, 

затем замерили артериальное давление и частоту сердечных  сокращений 

(пульс) до и после приема энергетического напитка (в состоянии покоя и 

после умеренных физических нагрузок).  

Таким образом, испытуемым был предложен безалкогольный 

энергетический напиток Adrenaline Rush объемом 0,25 л и сделаны 

контрольные замеры артериального давления (АД) и частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) на трех этапах: 

 до начала эксперимента в состоянии покоя, 

 через 5 минут после употребления энергетического напитка в 

состоянии покоя, 

 через  20 минут после употребления энергетического напитка при 

умеренных физических нагрузках. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 Результаты замеров артериального давления и частоты 

сердечных сокращений 

Имя Возраст до начала 

эксперимента в 

состоянии покоя 

через 5 минут 

после 

употребления 

через 20 минут 

после 

употребления 

АД ЧСС АД ЧСС АД ЧСС 

Ляля 16 94/63 69 93/49 73 100/68 69 

Карина  18 117/90 80 120/72 79 123/77 78 

 Ольга   16 115/95 67 117/79 69 105/60 53 

 Алена 17 117/88 63 121/84 66 118/82 68 

 Екатерина   15 120/72 60 102/73 68 121/67 61 

 

Далее мы рассмотрели значения показателей АД и ЧСС у испытуемых. 

Сразу после принятия энергетика у испытуемых в среднем возросла 

ЧСС даже в состоянии покоя из-за наличия в напитке стимулятора – кофеина. 

Показатели артериального давления после принятия препарата также 

изменились: у части испытуемых выросла верхняя граница АД, у других – 

нижнее АД, что негативно влияет на мышцы сердца, постепенно их 

изнашивая, приводя к инсультам и инфарктам. 
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Через 20 мин после употребления энергетика показатели АД в среднем 

нормализовались, но не у всех.  

У Ляли АД не только не нормализовалось, но и возросло, причем оба 

показателя. Это лишний раз доказывает, как негативно влияет энергетик на 

растущий и неокрепший организм. 

Частота сердечных сокращений через 20 мин после принятия 

энергетика, больше чем у половины испытуемых, оставалась завышенной по 

сравнению с показателями первого этапа. 

Опасность употребления энергетического напитка кроется в том, что до 

сих пор наукой не определена и не установлена его суточная доза, безопасная 

для здоровья. Каждый организм индивидуален и непредсказуем, трудно 

предположить, как среагирует он в той или иной ситуации на разные 

компоненты и объем потребления энергетических напитков. 

Второй эксперимент:   
Для проведения эксперимента  авторы приобрели энергетические 

напитки Берн и Флеш   (самые популярные и часто употребляемые). В 100 мл   

каждого напитка поместили кусочки сырого картофеля (имитация углеводов 

в организме).   В результате произошло окрашивание картофеля в синий цвет 

от (Берна) и желтый цвет от (Флеша) и сильное выделение газа 

(углекислоты). Через два дня кусочки картофеля стали мягкими (как при 

варке) (см. Рис. 1.2). 

 По итогам эксперимента можно сделать вывод: энергетические 

напитки этих двух образцов агрессивно влияют на углеводный обмен 

человеческого организма.  

                    До эксперимента            После проведения эксперимента 

 
Рис. 1,2. энергетические напитки этих двух образцов агрессивно 

влияют на углеводный обмен человеческого организма 

 

Третий эксперимент: 
В два стакана налили энергетические напитки Берн и Флеш объемом по 

100 мл каждый опустили сырые куриные яйца (скорлупа как имитация 

кальция в организме).  Произошло обильное выделение газа (углекислоты), 

окрашивание яиц в синий цвет от (Берна) и ярко-желтый от (Флеша). На 

третий день эксперимента с яиц, которые находились в Берне и Флеше 

сходит верхний слой скорлупы. Скорлупа яиц стала мягкой и хрупкой. 
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Энергетические напитки, находящиеся в стаканах свои свойства  

потеряли (цвет, запах). Запах стал тухлым (см. Рис. 3, 4, 5). 

По итогам этого эксперимента можно сделать вывод: энергетические 

напитки разрушают кальций и калий в организме, поражая костную систему. 

До эксперимента                  После проведения эксперимента

 
Рис. 3, 4, 5 - Разрушают кальций и калий в организме, поражая костную 

систему 

Четвертый эксперимент: 
В  стаканы с энергетическими напитками Берн и Флеш объемом по 100 

мл, поместили кусочки свежего куриного мяса (имитация белка и жиров в 

организме). В результате началось обильное выделение газа (углекислоты), 

Образцы мяса впитали в себя все красители,  содержащиеся в энергетиках, и 

пробрели синеватую окраску от (Берна) и ярко желтую от (Флеша). Куриное 

мясо разбухло в обоих образцах.  

На второй день в образце с Берном появился осадок в виде хлопьев как 

при получении бульона при варке мяса. Энергетик попросту сварил куриное 

мясо. Такой же результат произошел с образцом куриного мяса 

находящегося в энергетике Флеш. От образцов исходит неприятный 

(разлагающийся) запах  (см. Рис. 6). 

По итогам исследования делаем следующий вывод: энергетические 

напитки быстро взаимодействуют со структурами белка, разрушая белок в 

организме за считанное время вызывая различные отравления и заболевания. 
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Рис. 6 - Разрушает белок в организме 

 

Проведенные исследования доказали, что энергетики Берн и Флеш 

одинаково агрессивны по отношению к тканям растительного и животного 

происхождения, значит, что энергетики разрушают белки, жиры, углеводы и 

микроэлементы в организме, а следовательно, оказывают вредное 

воздействие на организм. 

В ходе исследования  подтверждено, что энергетики противопоказаны 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензии. 

Специалисты утверждают, что энергетики противопоказаны при 

глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к 

кофеину. Энергетики  нельзя пить детям, беременным и кормящим 

женщинам. 

Энергетики не приносят организму никакой пользы, и стимуляторы в 

них содержатся те же самые, что и в известных и проверенных напитках – 

чае, кофе, какао. 

Необходимо проводить разъяснительную работу среди подростков о 

вреде употребления энергетиков  особенно, когда употреблять их начинают с 

раннего возраста, о реальной опасности, грозящей людям, часто 

употребляющим энергетические напитки, или тем, кто пьет их в большом 

количестве. 

Активно проводимая реклама энергетиков влияет на чрезмерное 

употребление современной молодежью энергетических напитков, что 

отрицательно влияет на организм подростков. 

Перед покупкой энергетических напитков надо всегда внимательно 

изучить размещенную на их этикетках информацию о содержании 

тонизирующих веществ и противопоказаниях для употребления.   На 

этикетке энергетических (безалкогольных и слабоалкогольных) напитков 
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должна быть нанесена надпись: "Не рекомендуется использование детьми в 

возрасте до 18 лет, беременными и кормящими матерями, лицами пожилого 

возраста, а также лицами, страдающими повышенной нервной 

возбудимостью, бессонницей, нарушениями сердечной деятельности, 

гипертонической болезнью" [3]. 

Открывая очередную банку энергетического напитка, помните: сам по 

себе напиток не содержит ни капли какой-либо супер энергии, а всего лишь 

использует резервную энергию вашего организма. По сути энергетики 

пробуждает  организм к запуску собственных энергетических ресурсов, но 

все, что будет выпито сверх меры (более двух банок за сутки), может 

навредить здоровью. По окончании действия энергетика организму 

необходим отдых для восстановления ресурсов. 

А законодателям, наверное, пора задуматься о здоровье подрастающего 

поколения, в конечном счете, о здоровье нации и принять соответствующие 

меры. 
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Мясная продукция занимает особое место в рационе питания человека. 

Она обеспечивает организм человека полноценным белком, содержащим 

незаменимые аминокислоты, содержит необходимые для здоровья человека 

витамины и микроэлементы, жирные кислоты и минеральные вещества. 

Мясная продукция характеризуется высокой пищевой ценностью и 

хорошими вкусовыми качествами. Колбасы и колбасные изделия относятся к 

http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/power-drinks
https://otvet.mail.ru/question/15131358
http://www.akynamatata.ru/view_fackt.php?id=33
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видам мясной продукции, пользующимся особой популярностью у 

российских потребителей. 

В России рынок колбасных изделий является широким и 

многоаспектным: на рынке участвуют множество различных 

производителей, а перечень выпускаемой продукции любого крупного завода 

часто превышает более 250  единиц продукции. 

Для россиян колбасные изделия всегда играли не последнюю роль в 

рационе   и в настоящее время занимают достойное место  наряду с такими 

продуктами, как хлеб, молочные товары, фруктами и овощами. 

Востребованность колбасных изделий объясняетсяих высокими 

вкусовыми качествами и пригодностью к употреблению в пищу, без какой 

либо предварительной подготовки. Так же колбасные изделия - это источник 

полноценных белков животного происхождения, которые необходимы для 

построения тканей человеческого организма, синтеза и обмена веществ, а 

также это источник фосфора, принимающего участие в физиологической 

функции нервной ткани, жира, витаминов группы В, микроэлементов. 

Разнообразие свойств сырья и способов приготовления позволяют 

удовлетворить самые различные запросы потребителей. Особенности 

технологии производства позволяют повысить пищевую ценность и 

увеличить возможности удовлетворения потребности населения в белковой 

пище. 

В настоящее время продовольственная безопасность колбасных 

изделий наиболее шатка. Производителей на рынке огромное количество и 

не все ведут добросовестную игру, нарушая правила порой с риском для 

человеческой жизни. Эта тема очень актуальна, так как колбасные изделия 

это в первую очередь продукт питания, а как мы знаем, пища выступает 

средством для жизнедеятельности организма и ее ненадлежащее качество 

может губительно сказаться на здоровье и самочувствии потребителей. 

Некачественные продукты, содержащие опасные для здоровья 

вещества, встречаются среди колбас чаще всего. Производители зачастую 

скрывают истину и на этикетке к мясным изделиям помещают 

недостоверную информацию о составе и рецептуре продукта. 

При выборе колбасы в первую очередь нужно обратить внимание на 

внешний вид изделия. Батон отличного качества долженвыглядеть чисто, без 

постороннего  налета  и изменения цвета, оболочка прилегает плотно без 

вздутия, надрывов и признаков отслоения. Цвет изделия не всегда говорит о 

его свежести, ведь существует очень много красителей, использование 

которых возможно недобросовестными производителями продукции при 

производстве изделий. Запах продукции также можно подделать при помощи 

ароматизаторов и различных вкусовых добавок, которые могут легко ввести 

в заблуждение как человека, так и чуткий нюх животных. 
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Копченые мясные продукты или колбасные изделия, в которые 

добавили коптильный ароматизатор при производстве продукции, оставляет 

на руках потребителя резкий запах копчености [1]. 

Колбасные изделия, как и мясо, необходимо хранить в охлажденном 

состоянии и температурный режим не должен поддаваться колебанию, при 

изменении температур хранения качество изделий может быстро ухудшаться, 

активизируются микроорганизмы, происходит потеря влаги и полезных 

веществ,  сокращение сроков годности продукции. 

Производство колбасных изделий часто ориентировано на 

совершенствование товарного вида продукта, увеличенный срок хранения, а 

это можно достичь путем добавления различных пищевых добавок.  

Если продукция имеет ярко-розовый цвет, то это еще не значит, что она 

только что сошла с конвейера. Вероятно, производители таких изделий 

просто напросто не пожалели красителей совместно с нитритом натрия, 

тщательно стараясь замаскировать и усовершенствовать цвет продукции. 

Конечно,  присутствие слишком светлого или сероватого оттенка не 

допустимо для качественного продукта.  

Нитрит натрия является важной пищевой добавкой для мясной 

промышленности. Добавление добавки Е250 в изделия способствует 

приданию им более сочной красной окраски, а самое главное защищает 

продукты от окисления и порчи бактериями.  

При помощи нитрита натрия очень хорошо выявляется фальсификация 

колбасных изделий. Стоит производителю добавить чуть больше добавки 

Е250, как продукция приобретает неестественную ядовито – розовую 

окраску, и реализовать такие изделия становится крайне сложно. Так же если 

после варки сосисок и сарделек вода становится розоватого цвета можно 

смело заявить, что нитрита натрия в этих колбасных изделиях имеется 

достаточное количество для того, чтобы фальсифицировать данную 

продукцию. 

От оболочки изделия зависит и срок хранения колбас.Колбасные 

изделия в натуральной оболочки можно хранить охлажденными не более 72 

часов, целлофановые оболочки прозрачные сохраняют качество до 48 часов, 

вот в непрозрачной полиамидной оболочке продукт может храниться до 8 

суток. Зато копченые колбасы могут храниться до 3 месяцев, если оболочка 

натуральная.  Любая колбасная этикетка, даже на самых маленьких сосисках, 

должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя, сорте 

продукта, о пищевой ценности, о сроках и условиях хранения. 

Первичную оценку качества колбасным изделиям можно сделать прямо 

в магазине, для этого можно воспользоваться методом органолептической 

оценки качества. Конечно, не все показатели можно проверить, будучи в 

магазине, но оценить упаковку, внешний вид, цвет, форму и запах изделия 

может каждый [3]. 



391 

 

Внешний вид изделия определяется по следующим показателям: форма 

батона должна быть без наплывов, пятен, без повреждений, с чистой, сухой 

поверхностью, так же батоны не должны быть подвержены деформации. Не 

должны допускать в продажу изделия, загрязненные пеплом, сажей, жиром, с 

наличием плесени или слизи на оболочке, поломанные батоны или с 

лопнувшей оболочкой, с серыми пятнами на разрезе, с рыхлым фаршем, 

недоваренные. 

Так же не должно быть посторонних запахов.Батоны полукопченых 

колбас должны иметь чистую, сухую поверхность, неповрежденную 

оболочку без пятен и наплывов, упругую консистенцию.  

Не допускается в продажу полукопченая колбаса сильно 

деформированная, ломанная, с плесенью, слизью на поверхности.  

Поверхность батонов копченых колбасных изделий должна быть 

чистая, сухая, без повреждений оболочки, пятен, слипов [2]. 

В заключении сделаем вывод,что продовольственная безопасность 

является одним из наиболее важных факторов при производстве и 

реализации изделий. То, что красивая упаковка еще не гарантирует 

качественного продукта, а яркая и сочная окраска - что продукт свежий и 

безопасный для употребления. В настоящее время на рынке очень много 

производителей, и в магазине перед нами стоит огромный выбор. Цены 

бывают самыми различными, а высокая ценовая категория не означает, что 

продукт будет качественным.  

Уберечь себяот некачественной продукции можно при помощи 

изучения маркировки. Предприятия должны подтверждать качество 

выпускаемой продукции сертификатом соответствия данной продукции и 

иметь свою декларацию соответствия. Это значительно повысит авторитет 

выпускаемой продукции в глазах потребителей. 
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Одним из главных факторов, влияющих на здоровье человека, является 

качество питания. 

Еще древние мудрецы знали: питание — один из важнейших факторов, 

определяющих наше здоровье. Врачеватель и повар в одном лице — это 

традиция восточной философии. 

Наш организм — сложный биохимический механизм, который требует 

ежедневного поступления необходимых питательных веществ. Для того 

чтобы обладать хорошим здоровьем, нам необходимы белки, жиры, 

углеводы, вода, витамины, минералы, аминокислоты и многое другое. 

Дефицит какого-либо питательного вещества является причиной многих 

нарушений в организме человека: от легкого недомогания до летального 

исхода. 

Коренные изменения, произошедшие за последние десятилетия не 

только в экологии, но и в нашем питании, оказывают чрезвычайно опасное 

влияние на наше здоровье. Слишком много жиров, соли, сахара — все это 

напрямую связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, 

ожирением, аллергиями, инсультами и т.д. 

Практически все продукты, которые мы употребляем в пищу, 

подвергаются воздействию последовательного разрушения окружающей 

среды. Обратной стороной технического прогресса явились кислотные 

дожди, при которых выхлопные газы и ядовитые вещества, выброшенные в 

воздух промышленными предприятиями, оседают на почве. Промышленные 

и химические отходы просачиваются в грунтовые воды, попадая в конечном 

итоге в продукты питания. Помимо этого, растительные продукты 

выращиваются с помощью химических удобрений, гербицидов, 

инсектицидов и т.д. Животных кормят антибиотиками и гормонами роста. 

Пищевые фабрики перерабатывают продукты, лишая их натуральных 

питательных веществ. Вместо этого в продукты добавляют синтетические 

витамины, искусственные консерванты, красители, ароматизаторы [1,2]. 

Нравится нам или нет, но мы вынуждены потреблять все это. Химические 

соединения накапливаются и откладываются в тканях нашего организма, 

разрушая, в конечном счете, его изнутри.  
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Свежие овощи и фрукты покупаются на рынках и в магазинах. Однако 

какова цена этой «свежести»? Что стоит за их красивым видом? Хорошо, 

если просто мало полезного, а если там еще много вредного? 

Обычно со времени сбора урожая до появления этих продуктов на 

столе проходит достаточно большое время. Чтобы выдержать конкуренцию 

на рынке и решить транспортные проблемы охвата большой заселенной 

территории, повысив при этом объемы продаж, используются определенные 

методы. 

К сожалению, при этом поступаются качеством продуктов. Большая 

часть растительной продукции собирается задолго до ее созревания, а тем 

более до того, как она станет наиболее питательно ценной. После сбора 

продукты перевозятся на большие расстояния и хранятся долгое время. 

Витамины, минералы и питательные вещества теряются на каждой стадии. 

Химические пищевые добавки: консерванты, искусственные красители 

и ароматизаторы, эмульгаторы, смазки, отбеливатели, синтетические 

подсластители добавляются в продукты по многим причинам [3,5]. Они 

используются для усиления вкуса, улучшения питательной ценности, 

замедления порчи, удлинения срока хранения, упрощения приготовления и 

делают продукты более доступными. Многие канцерогенные красители 

добавляются без предупреждающего указания на этикетках. 

Обилие пищи, содержащей большое количество добавок, постепенно 

отравляет организм. Действие многих веществ, добавляемых в продукты 

современными производителями, напоминает действие ядов. Наш организм 

получает яды малыми дозами, привыкает к ним и уже не посылает 

«тревожных сигналов». 

Нарушение пищевого статуса неминуемо ведет к ухудшению здоровья 

и как следствие — к развитию заболеваний. 

В настоящее время, очень активно идут дебаты по поводу генетически 

модифицированных продуктов [4]. Вредны ли они для нашего здоровья или 

безопасны?  

Преимущества ГМ - продуктов очевидны: они не подвержены 

вредному влиянию бактерий, вирусов, отличаются высокой плодовитостью и 

длительным сроком хранения. Неочевидны и  последствия их употребления: 

учѐные-генетики пока не могут ответить на вопрос, безвредны ли 

генетически модифицированные продукты для человека.  А вместе с тем ГМ 

продукты используется при производстве более 3000 пищевых продуктов: 

супов, детских каш, картофельных чипсов, маргаринов, салатных соусов, 

рыбных консервов и др. 

Трансгенные продукты, не имеющие отличий в составе и свойствах от 

традиционных продуктов-аналогов и не содержащие ДНК и белок, 

разрешено использовать без проведения исследований их безопасности как 

ГМИ - источников. Их относят к первому классу безопасности и считают 

безвредными для здоровья потребителей.  
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А так ли это на самом деле?  Настолько ли они безвредны для человека 

и человечества в целом? На эти вопросы и многие другие, возникающие, 

наверняка,  у каждого второго человека нет точного ответа. 

Завершая, хотелось бы сказать, насколько небезопасны многие 

сегодняшние продукты питания и прежде, чем купить какой-то продукт, 

нужно внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. 
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В настоящее время хлеб является основным продуктом питания, 

потребляемым ежедневно. Актуальность данной темы в том, что улучшенные 

хлебобулочные изделия становятся одними из основных продуктов питания 

человека наряду с обычными хлебобулочными изделиями. В улучшенном 

хлебе содержатся многие пищевые вещества, необходимые человеку; среди 

них белки, углеводы, витамины, минеральные вещества, пищевые волокна. 

На уровень потребления хлеба в России оказывают влияние такие 

факторы как цена хлеба и среднедушевые денежные доходы. Сами по себе 

такие показатели как объем потребления хлеба и доля расходов на питание 

не могут служить показателями, характеризующим специфику рынка или 
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состояние хлебопекарной отрасли конкретного региона. Эти показатели не 

подвержены влиянию краткосрочных факторов, а формируются под 

воздействием привычек потребителей. 

Хлебопекарная промышленность выпускает большой ассортимент 

хлебных изделий. Хлеб выпускают трех видов: ржаной, ржано-пшеничный и 

пшеничный и двух разновидностей: простой и улучшенный, в том числе 

заварной. 

Ассортимент и конкурентоспособность улучшенных хлебобулочных 

изделий зависит от следующих факторов: 

 потребительские предпочтения улучшенных хлебобулочных 

изделий по органолептическим показателям (вкус, цвет, запах, внешний вид 

хлеба); 

 социально-экономическое положение населения – ближайших 

потребителей улучшенных хлебобулочных изделий (иными словами район 

реализации изделий); 

 внешний вид упаковки хлеба; 

 конкурентные преимущества улучшенных хлебобулочных изделий 

(например, функциональные добавки, влияющие на вкус и полезность хлеба, 

доступная цена, акции и подарки). 

Факторы, формирующие качество хлеба и хлебобулочных изделий: 

 сырье; 

 рецептура; 

 технологические процессы производства; 

 упаковка; 

 условия хранения и транспортировки. 

Нами была проведена экспертиза качества отобранных образцов 

улучшенных хлебобулочных изделий. В качестве объекта исследования в 

данной работе были выбраны улучшенные хлебобулочные изделия, 

вырабатываемые и реализуемые в пекарне ООО «Пекарь», следующих 

наименований: 

1) Хлеб «Посольский». 

2) Хлеб «Крапивный». 

3) Хлеб «Овсяно-ржаной». 

По результатам экспертизы качества этих образцов хлеба можно 

сделать вывод, что по органолептическим и физико-химическим показателям 

(влажность, кислотность и пористость) все образцы соответствуют 

требованиям ГОСТ 31807-2012. 

Анализ ассортимента улучшенных хлебобулочных изделий дал 

следующие результаты. Коэффициент широты равен 59,4%, так как на 

предприятии ООО «Пекарь» не каждый день вырабатываются все виды 

изделий, предусмотренные ассортиментным перечнем. 
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Коэффициент глубины ассортимента хлеба, вырабатываемого ООО 

«Пекарь», рассчитали для одной группы изделий – улучшенные 

хлебобулочные изделия. Он равен 58,6%, что свидетельствует о том, что 

глубина ассортимента улучшенных хлебобулочных изделий достаточная для 

удовлетворения спроса населения. Производятся только те сорта и виды 

хлеба, которые пользуются хорошим спросом у населения. 

Коэффициент устойчивости ассортимента хлеба и хлебобулочных 

изделий, вырабатываемых ООО «Пекарь», равен 84,2%, т.е. большая часть 

вырабатываемых изделий пользуется устойчивым спросом у населения. 

Коэффициент новизны рассчитали для периода – 2016 год. За год на 

предприятии стали производить 7 новых видов изделия, а значит 

коэффициент новизны равен 21,9%. Можно сказать, что обновление 

ассортимента хлебобулочных изделий происходит достаточно часто для 

удовлетворения спроса населения в улучшенных хлебобулочных изделиях.  

 Произведя оценку конкурентоспособности улучшенных 

хлебобулочных изделий, получили следующие данные: комплексные 

показатели потребительских свойств для всех исследуемых обогащенных 

изделий больше 1, т. е. можно сказать, что все изделия являются 

конкурентоспособными в отношении необогащенных хлебобулочных 

изделий. При сравнении комплексных показателей между собой видно, что 

наиболее высокой конкурентоспособностью обладает хлеб «Посольский».  

Для совершенствования ассортимента, качества и 

конкурентоспособности реализуемых улучшенных хлебобулочных изделий 

нами предложены следующие мероприятия: 

1) Расширение клиентурной базы в пределах города и района. 

2) Обеспечение поддержки торговым представителям со стороны 

пекарни. 

3) Организация четкой обратной связи с клиентами (проводить 

анкетирования). 

4) Продвижение продукции предприятия всеми доступными 

рекламными средствами (организовать раздачу листовок на улице, купонов 

со скидками и акциями). 

5) Диверсификация продукции на основе разработки новых видов 

продукции. 
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Одна из часто встречающихся проблем на российском рынке – это 

качество и конкурентоспособность пищевых продуктов. Не секрет, что в 

последнее время на ассортимент российских прилавков повлияли 

экономические санкции европейских стран в отношении России. В связи с 

этим доля импортных товаров резко сократилась, и конкуренция стала 

возникать в основном между отечественными производителями.   

Ввиду жесткой борьбы за потребительский рынок у производителей 

возникает проблема качества и конкурентоспособности своего товара. 

Производители понимают, что потребитель стал более разборчив в 

продукции, и что основным критерием для него является качество пищевых 

товаров. 

Помимо этого увеличение выпуска объема фасованных пищевых 

продуктов, расширение их ассортимента выдвигают определенные 

требования к материалам, используемым для упаковки, и к их 

маркировке. Наряду с традиционным материалом, таким как бумага, все 

большее применение находят не только полимеры, используемые в чистом 

виде, но и в сочетании с другими материалами: бумагой, картоном, 

алюминиевой фольгой и т.д. 

Упаковка – средство, которое призвано предохранять продукт от 

негативного влияния окружающей среды и сделать транспортировочный 

процесс, хранение и последующую реализацию наиболее комфортными. К 

тому же и качество упаковки товара выполняет весьма ответственную роль, 

так как она представляет собой «лицо» производителя.  

Упаковка – это один из важнейших показателей 

конкурентоспособности товара на рынке. Она берет на себя роль 

информационного инструмента, который передает потребительской 

аудитории всю необходимую информацию. Именно поэтому значение 

упаковки товара достаточно велико и специалисты весьма тщательно 

прорабатывают эту часть общих маркетинговых мероприятий. 
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Главными факторами упаковки товара являются качество упаковочных 

материалов и их безопасность, информационная точность маркировки, а 

также эстетика упаковки. 

В Российской Федерации механизмом надзора за безопасностью 

упаковки пищевых продуктов должны осуществлять территориальные 

органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. 

В результате многочисленных исследований в этой области ученые 

обнаружили более 170 опасных химических веществ, которые на законных 

основаниях используются в производстве упаковки для пищевых продуктов. 

Список химических веществ, обнаруженных в упаковке, включает в 

себя те, которые имеют свойство накапливаться в окружающей среде и 

организме человека. 

Научно-технический прогресс и жесткая конкуренция позволяют 

отходить от экологически небезопасной продукции и делают выбор в пользу 

органической тары и материалов. 

Анализ упаковки товара доказывает, что она берет на себя функцию 

идентификатора товарного бренда. Она задает необходимые параметры 

продукции, когда сама этого она сделать не сможет. Разработка 

индивидуальной упаковки позволяет продукции выделиться среди себе 

подобных и сделать ее не просто узнаваемой, но и запоминающейся [3]. 

Средства защиты подлинности продукта улучшают его имидж в глазах 

покупателей. Поэтому тем, кто хочет делать деньги с помощью упаковки 

товара, следует помнить правило производства самих денежных купюр: 

искусный орнамент, в хорошей полиграфии трудно воспроизвести. 

Товарная маркировка является первым информационным блоком, с 

которым встречается потребитель при покупке товара, и содержит всю 

основную информацию. 

При этом маркировка товаров должна быть: 

 четкой и разборчивой, выделяться или размешаться на фоне, 

контрастном по отношению к цвету упаковки (изделия); 

 устойчивой к воздействию климатических факторов; 

 сохраняться в течение всего допустимого срока использования 

товара; 

 достаточной для обеспечения безопасного обращения с товарами. 

Маркировка продовольственных товаров должна содержать 

следующую информацию: 

 наименование продукта и его вид, сорт, марку; 

 наименование страны, производителя и его адрес; 

 массу нетто или объем продукта; 

 состав — наименования основных ингредиентов, входящих в состав 

продукта, включая пищевые добавки; 
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 пищевую ценность (калорийность, количество белков, жиров и 

углеводов, а также наличие витаминов); 

 условия хранения; 

 срок годности, дату изготовления; 

 способ приготовления (для полуфабрикатов и продуктов, 

предназначенных для детского питания); 

 рекомендации по использованию (для биологически активных 

пищевых добавок); 

 обозначение нормативно-технического документа, на основании 

которого произведен товар; информацию о подтверждении соответствия [2]. 

Таким образом, грамотно и четко построенная маркировка будет 

положительно влиять на конкурентоспособность товара, так как она 

привлечет точностью и доступностью информации потребителей, будет 

соответствовать всей нормативной документации, облегчит процедуру 

сертификации, тем самым позволит также повлиять на предпочтения 

потребителей. 

Усовершенствование технологий по производству упаковочных 

материалов, а также гигиенических требований к безопасности данного вида 

изделий приводит к более жесткому контролю над их производством, 

внедрению новых инновационных методов производства, а также приводит к 

улучшению здоровья и благополучия населения планеты. 
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потребителей об их качестве. Деятельность розничных торговых компаний 

может быть организована разными способами в зависимости от выбранного 

типа, условий реализации товаров, форм обслуживания покупателей, 

специализации торговой деятельности. 

Под управлением торговой компанией следует понимать совокупность 

процессов и действий, необходимых для постановки и достижения целей 

компании и ведущих к образованию и развитию взаимосвязей между 

структурными элементами компании и с внешней средой. 

В современных условиях в России уровень управления торговыми 

компаниями очень низкий. Вот некоторые отрицательные особенности 

российского менеджмента, отмеченные Семеновым А.К. и Набоковым В.И. 

[2]: 

 преобладание в организациях иерархических организационных 

структур и вертикальных связей и отношений; 

 авторитарный стиль руководства, подавление инициативы 

подчиненных; 

 нежелание руководства делегировать полномочия и ответственность 

персоналу, отсутствие эффективной мотивации подчиненных; 

 отсутствие норм деловой этики бизнеса, невыполнение данных 

обязательств; 

 эффективность деятельности организаций не является объектом их 

управления; 

 низкая квалификация менеджеров; 

 отсутствие заинтересованности во внедрении систем менеджмента 

качества и недостаточное внимание к качеству товаров и услуг. 

С другой стороны, на российском рынке появляются представительства 

крупных зарубежных компаний, повышающие планку достижения 

конкурентоспособности для отечественных предприятий. В отрасли торговли 

– это розничные торговые сети, имеющие представительства во многих 

странах и крупных городах. В таких условиях предприятиям средних и 

малых форм организации бизнеса тяжело поддерживать 

конкурентоспособность. 

К факторам, влияющим на конкурентоспособность предприятий, 

помимо уровня цен, ассортимента реализуемых товаров, доступности 

расположения торговых объектов к потребителям, можно отнести качество 

реализуемых товаров, качество обслуживания покупателей и качество 

системы управления торгового предприятия. 

Качество в деятельности розничных торговых компаний можно 

рассматривать, как качество реализуемыхтоваров и как качество услуги, 

которая является продуктом их деятельности. 

Под качеством товара будем понимать его соответствие требованиям 

нормативно-технической документации. 
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Особенности определения и обеспечения качества товара в розничных 

торговых компаниях заключаются в том, что: 

- соответствие товара проверяется в основном только визуально, либо 

используются простые методы контроля работоспособности товара; 

- проверяется соответствие товара всем сопроводительным 

документам, наличие сертификатов качества на товар; 

- требования к качеству товара установлены в технической 

документации и могут быть проверены, при необходимости. 

Под качеством торговых услуг мы понимаем степень их соответствия 

требованиям покупателя и системы менеджмента качества компании. Данные 

требования могут быть установлены в правилах, регламентах, стандартах и 

других внутренних документах, официально утвержденных руководством 

розничной торговой компании. 

Услуги, оказываемые в розничной торговой компании, обладают рядом 

особенностей, отличающих их от материальных товаров: 

– момент производства и потребления услуг совпадает; 

– услуга трудно измеряется, а показатели качества услуг субъективны; 

– потребитель является объектом оказания услуги и может 

непосредственно участвовать в процессе оказания услуги; 

– услуга очень персонифицирована; 

– качество услуги торговли будет оцениваться, в том числе, и по 

качеству купленного товара; 

– на качество услуги оказывает прямое влияние мастерство персонала; 

– услуги носят локальный характер,а их качество может зависеть от 

региона оказания услуги; 

– услуга унифицирована и может быть тиражируема. 

Таким образом, оценка качества услуг затруднена и может быть 

необъективна. 

В России организация и культура розничной торговли и, часто 

сопровождающее этот вид деятельности, сервисное обслуживание, находится 

на низком уровне. Причиной этого является слабая организация внутренней 

деятельности предприятия, ее неразвитость. Следствием этого является 

отсутствие постоянных клиентов, плохая репутация и другие факторы, 

которые могут привести к снижению результативности и эффективности 

деятельности. Поэтому важно рассматривать категорию «качество» в 

деятельности торговых компаний с разных позиций: качество реализуемых 

товаров, качество оказываемых торговых услуг и качество управления 

торговой компанией для достижения общей результативности и 

эффективности деятельности компании в целом. На всеобщее управление 

качеством направлена разработка и внедрение системы менеджмента 

качества в торговой компании [1]. 

 

 



402 

 

Список литературы 

1) Дюдина О.В.  Оценка необходимости совершенствования 

деятельности торговых предприятий на основе внедрения системы 

менеджмента качества// Вестник НГУЭУ . -2013. -№4. -Новосибирск, 2013. -

С. 364-371. 

2) Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: Учебник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 

2008. – 556 с. 

 

 




