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Рыбные пресервы - это продукт, не прошедший термическую обработку — в 

этом заключается его основное отличие от консервов. Благодаря этому в рыбе 
сохраняются основное количество белков и витаминов.Рыбные пресервы из 
разделанной рыбы вырабатывают из рыбы-сырца охлажденной и мороженной, 
полуфабриката простого, специального и пряного посолов.В зависимости от разделок 
выпускают в виде тушек, филе. В зависимости от применяемых заливок вырабатывают 
пресервы в пряном тузлуке, майонезной заливке, растительном масле, маринаде, 
горчичном соусе, пряносолевой заливке, фруктово-ягодных соусах. Рыбные пресервы 
этого вида отличаются улучшенными потребительскими свойствами, разнообразием 
вкусовых характеристик.[4] 

Количество белков в рыбных пресервах является довольно постоянным 
фактором и колеблется в пределах (15- 20%). Это позволяет рассматривать рыбные 
пресервы,  в первую очередь как ценный белковый продукт питания. В них есть все 
незаменимые аминокислоты, втом числе имеющие особенно важное значение для 
организма человека: лизин; метионин; триптофан; называемые незаменимыми 
лимитирующими, что и обусловливает ее высокую ценность как полноценного 
белкового продукта питания. В состав белковых веществ, входят главным образом 
простые полноценные белки типа альбуминов и глобулинов. Белки типа глобулинов - 
миозин, актомиозин, тропомиозин - являются солерастворимыми и образуют 
миофибриллы (тончайшие нитевидные образования) мышечных клеток. Белки типа 
альбуминов - миоглобулин, миоальбумин - водорастворимые, входят в состав 
саркоплазмы (полужидкое белковое вещество внутри мышечного волокна). 

Рыбные продукты - хороший источник минеральных веществ. С целью 
обогащения продуктов минеральными веществами рекомендуются методы обработки, 
направленные на комплексное использование всех частей тела рыбы, в том числе 
костей, в которых содержание минеральных веществ выше, чем в других тканях. 

Рыба богата калием, кальцием, магнием, фосфором, хлором, серой. Содержание 
фосфора в мясе рыб составляет в среднем 0,20-0,25 %. Особенно большое 
физиологическое значение имеют содержащиеся в рыбе в очень малых количествах 
такие элементы, как железо, медь, йод, бром, фтор. С помощью рыбы можно 
удовлетворить потребность организма в железе на 25 %, фосфоре - на 50-70, магнии - 
на 20 % . 

Нами проводилась идентификация и фальсификация рыбных пресервов, 
реализуемых в розничной торговой сети г. Красноярска. 

В соответствии с поставленной целью в задачи входило: 
• Анализ литературных источников на выбранную тему; 
• Анализ состояния упаковки и маркировки исследуемых образцов; 
• Органолептическая оценка качества исследуемой продукции; 
• Дегустационная оценка; 
• Определение физико-химических показателей качества рыбных пресервов; 
• Сопоставление полученных результатов с данными нормативной 

документации. 

4



Нами исследовались пять видов рыбных пресервов: пресервы рыбные из 
скумбрии ООО «СОЮЗ-БИЛЛИОН», Россия, г. Лыткарино; пресервы рыбные из 
кильки ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», Россия, Ленинградская область, г. 
Волхов; пресервы рыбные из горбуши  ООО Рыбзавод «Байкал», Россия, республика 
Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково; пресервы рыбные из мойвы ООО «ДЕЛСИ-
С», Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск; пресервы рыбные из сельди ООО 
«Викинг», Россия, г. Смоленск. 

В сегменте рынка рыбных пресервов наблюдается увеличение спроса на рыбную 
продукцию. Особенно динамично развивается премиум-сегмент пресервов из 
деликатесной рыбы.Крупные рыбоперерабатывающие предприятия имеются 
практически во всех регионах. Наибольшая концентрация предприятий по 
производству товарной пищевой рыбной продукции отмечены в Северо-Западном, 
Сибирском, Дальневосточном федеральных округах.[3] 

Идентификация пресервов проводится в целях: установления соответствия 
исследуемых образцов рыбных пресервов, требованиям  Технического регламента. 
Установления соответствия образцов рыбных пресервов сведениям, содержащимся в 
информации для потребителей. Идентификация рыбных пресервов проводится при 
оценке и подтверждении соответствия их требованиям настоящего Технического 
регламента, а также в случае неполноты или неточности, несоответствия информации о 
них, приводимой для потребителя. 

Все исследованные нами образцы соответствуют требованиям маркировки по 
ГОСТ 11771-93 «консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов».[2] 

Результаты исследования приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1.  Идентификационная оценка исследуемых образцов рыбных 

пресервов 
 

Образцы Показатели качества 
Маркиро
вка 

Органолептич
еская оценка 

Дегустацион
ная оценка 

Физико-химические 
показатели 
Массовая 
доля 
составных 
частей, 
не 
менее,% 

Массова
я доля 
поваренн
ой соли, 
% 

Массо
вая 
доля 
жира, 
не 
менее
, % 

Рыбные 
пресервы 
из 
скумбри
и 

+ +  
 
9,4 

 
76/24 
 

 
5,0 
 

 
13 

Рыбные 
пресервы 
из 
кильки 

+ +  
9,3 

 
75/25 

 
4,0 

 
8 

Рыбные 
пресервы 
из 
горбуши 

+ +  
9,2 

 
77/23 

 
4,3 

 
7 
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Рыбные 
пресервы 
из мойвы 

+ +  
9,2 

 
65/35 
 

 
4,8 

 
6,5 

Рыбные 
пресервы 
из 
сельди 

+ -  
7,8 

 
54/46 

 
5,4 

 
12 

 

Таким образом, упаковки у всех образцов герметичные и чистые; все рыбные 
пресервы по наименованиям на упаковке, соответствуют анатомическо-
морфологическим признакам для данных рыб; при проведении идентификации, 
выявлено наличие масла, соответствующее характеристикам «пресервы в масле»; 
определены значительные различия в органолептической оценке у рыбных пресервов 
из сельди; дегустационная оценка показала, что наибольшее количество баллов в ходе 
проведения дегустации набрал образец №1 «рыбные пресервы из скумбрии» - 
9,4баллов, а наименьший, у образца №5 «рыбные пресервы из сельди» - 7,8 баллов. У 
остальных образцов сумма баллов варьируется от 9,2 до 9,3 баллов по десятибалльной 
системе.[1] 

Проведя идентификационную оценку по маркировке, органолептическим, 
дегустационным и физико-химическим показателям и видовым характеристикам, 
выявили, что образцы: №1 «рыбные пресервы из скумбрии», №2 «рыбные пресервы из 
кильки» и №3 «рыбные пресервы из горбуши» соответствуют всем предъявляемым 
требованиям, а образцы: №4 «рыбные пресервы из мойвы» и №5 «рыбные пресервы из 
сельди» - не соответствуют. Таким образом, рыбные пресервы из мойвы и рыбные 
пресервы из кильки, нельзя допускать для продажи в розничную торговую сеть. 

 
Список используемой литературы 

1. ГОСТ 7453-86 «Пресервы из разделанной рыбы. Технические условия»- М: 
«Стандартинформ», 2008.- 5с. 

2. ГОСТ 11771-93 « Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов» - М: 
«Стандартинформ», 2010.- 12с 

3. Перспективные направления развития современной рыбообработки // Рыбное 
хозяйство. –  2009. - №5 

4. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного промысла 
/.В.М. Поздняковский, О.А. Рязанова, Т.К. Каленик, В.М. Дацун; Н.: Сиб. унив. 
издательство, 2007.- 261с. 
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Сухарные изделия изготавливаются на протяжении многих лет. К сухарным из-

делиям относятся сухари простые, изготовленные из ржаного или пшеничного хлеба, и 
сдобные сухари. Сухари могут храниться длительное время, их так же, как бараночные 
изделия, можно назвать хлебными консервами. Они предназначались для обеспечения 
войск. Сейчас сухари употребляют повсеместно.  

Возможность хранения сухарей в течение длительного времени связана с их 
низкой влажностью, которая составляет 8–12%. При этом это калорийный продукт. В 
сухарях содержатся минеральные вещества, витамины группы В. 

Со временем, у сухарей появлялись разнообразные рецепты, новые способы 
употребления, а промышленная революция подтолкнула предпринимателей к созданию 
цехов, специализирующихся на производстве сухарей. Неизменной оставалась только 
сама технология дважды печеного хлеба. 

Учеными доказано, что потребление сухарных изделий играет существенную 
роль в энергетическом балансе питания взрослого человека, примерно на одну треть (на 
34 %) покрывая его потребность в энергии. Простые сухари, в отличие от свежего хле-
ба, не содержат клейковины, а это значит, не разбухают в желудке и кишечнике и, та-
ким образом, не вызывают метеоризм и не создают каловые завалы. Они легче усваи-
ваются организмом в любом возрасте. Это объясняет причину рекомендаций гастроэн-
терологов при заболеваниях желудочно-кишечного тракта заменять хлеб сухарями. 

Одним из главных производителей на рынке сдобных сухарей г. Красноярска 
является ПАО «Красноярский хлеб». Целесообразно провести оценку качества сухарей 
сдобных пшеничных данного производителя. 

Качество сухарей сдобных пшеничных должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 8494-96 «Сухари сдобные пшеничные. Технические условия» [3]. В ходе иссле-
дования был проведен анализ состояния упаковки и маркировки исследуемых образ-
цов; были определены органолептические и физико-химические показатели качества.  

Из органолептических показателей качества определяли: внешний вид (форма, 
поверхность); цвет; вкус; запах; хрупкость; количество лома, горбушек и сухарей 
уменьшенного размера. Из физико-химических исследовали: влажность, кислотность, 
набухаемость сухарей. 

Для исследования были взяты образцы следующих наименований: «Киевские», 
«Орешек», «Изюминка», «Украинские». Все образцы произведены ПАО «Краснояр-
ский хлеб».  В ходе анализа упаковки было выявлено, что все образцы упакованы в по-
лиэтиленовые пакеты. Нарушение целостности упаковки не обнаружено. На каждую 
потребительскую упаковку нанесена красочно оформленная этикетка с представленной 
на ней маркировкой. Анализ состояния маркировки проводили в соответствии с ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [1], ТР ТС 022/2011 «Пищевая продук-
ция в части ее маркировки» [2], ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация 
для потребителя. Общие требования» [4]. 

В результате проведенного анализа маркировки на соответствие требованиям 
нормативных документов нарушений не выявлено. Все необходимые реквизиты, уста-
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новленные нормативными документами, в маркировке каждого образца представлены в 
полном объеме.  

Маркировка пищевой продукции должна соответствовать требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза, устанавливающего требования к пищевой про-
дукции в части ее маркировки. Все исследуемые образцы промаркированы единым зна-
ком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Все об-
разцы сухарей сдобных пшеничных прошли добровольную сертификацию. 

Сухари «Киевские» произведены в соответствие с ГОСТ 8494-96 [3]. В их состав 
входят такие пищевые продукты как: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 
сахар, вода, изюм, маргарин, яйца куриные, дрожжи хлебопекарные, соль поваренная 
пищевая. Остальные образцы сухарей произведены в соответствии с ТУ 9118-007-
00351596-2011. Состав сухарей сдобных схож, за исключение вкусовых добавок (изюм, 
орехи, мак). В их состав входят следующие компоненты: мука пшеничная хлебопекар-
ная высшего сорта, сахар, вода, масло пальмовое, соль пищевая, дрожжи хлепобекар-
ные, фосфатиды пищевые. Срок хранения составляет 6 месяцев.  

В результате проведенной органолептической оценки было выявлено, что все 
образцы имеют форму, соответствующую виду; поверхность без сквозных трещин и 
следов непромеса, корка с рельефом либо гладкая; цвет свойственный данному наиме-
нованию сухарей, без подгорелости. Количество сухарей уменьшенного размера, лома 
и горбушек отсутствуют («Изюминка», «Орешек», «Киевские»), либо не превышают 
нормативных требований (образец «Украинские»). Все образцы без постороннего 
привкуса и запаха, с характерным привкусом вносимой добавки (изюм, орехи). 

По показателю хрупкость образцы все исследуемые образцы соответствуют тре-
бованиям стандарт.  

Из физико-химических показателей определяли влажность, кислотность, набу-
хаемость. Результаты исследования представлены в таблице. 

 
Таблица 1. Физико-химические показатели качества сухарей сдобных пшенич-

ных 
 

Наимено-
вание 

Влажность, %, не бо-
лее 

Кислотность, град.,  
не более 

Набухаемость 

Полу-
ченный 
результат 

ГОСТ  
8494-96 

Получен-
ный  
результат 

ГОСТ  
8494-96 

Полу-
ченный 
резуль-
тат 

ГОСТ  
8494-96 

«Изюмин-
ка» 
 

10,0 10,0 5,2 4,0 
 
 
 
Полная 
набухае-
хае-
мость 

Сухари долж-
ны иметь 
полную набу-
хаемость в 
воде при тем-
пературе 60 
°С в течение 1 
минуты с мо-
мента погру-
жения 

«Орешек» 
 12,0 8,0 5,6 3,5 

«Киев-
ские» 

9,5 
 10,5 2,4 3,5 

«Украин-
ские»  10,0 10,0 3,6 3,5 

 
По показателю «влажность» требованиям ГОСТ 8494-96 [3] соответствуют об-

разцы «Изюминка», «Киевские» и «Украинские»; в образце «Орешек» фактический по-
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казатель влажности - 12,0 %, что превышает стандартные требования, это может быть 
связано с нарушением условий хранения. 

Повышенная кислотность обнаружена у сухарей сдобных «Изюминка» (5,2) и 
«Орешек» (5,6), что может быть связано с нарушением технологического процесса. 

У образцов «Киевские» и «Украинские» показатель кислотности соответствует 
стандарту.  

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что из четы-
рех исследуемых образцов соответствуют требованиям нормативных документов два 
образца – «Киевские» и «Украинские».  

 
Список литературы 
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УДК 005:664 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Гладкова У.Н., Ермолаева Е.О., 

научный руководитель канд.экон.наук, доцент Сурков И.В. 
Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет) 
 
Система «ХАССП» (англ. НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points в 

буквальном переводе означает: анализ рисков и критические контрольные точки) была 
разработана в США как часть плана освоения космоса (программа «Апполон»), 
начавшегося в шестидесятых годах. В настоящее время систему признают наиболее 
рациональным способом гигиенического контроля пищевых продуктов во многих 
странах мира. 

Принципы ХАССП были впервые сформулированы 30 лет назад в США. В РФ 
внедрение систем ХАССП началось в феврале 2001 г. с введением в действие 
государственного стандарта ГОСТ Р 51705.1 -2001 «Управление качеством пищевых 
продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» [1]. 

Отечественные предприятия, выпускающие пищевую продукцию и стремящиеся 
выйти на зарубежные рынки, часто сталкиваются с тем, что им предъявляется 
требование внедрения на предприятии системы ХАССП. Важным является также то, 
что принципы и механизмы, заложенные в эту систему, в значительной степени 
способствуют снижению уровня риска возникновения опасностей для жизни и здоровья 
потребителей продукции.  

В основе разработки системы ХАССП лежат семь принципов: 
1  Идентификация потенциального риска или рисков (опасных факторов), 

которые сопряжены с производством продуктов питания, начиная с получения сырья  
до конечного потребления, включая все стадии жизненного цикла продукции с целью 
выявления условий возникновения потенциального риска и установления необходимых 
мер для их контроля; 

2 Выявление критических контрольных точек в производстве для устранения 
риска или возможности его появления; 

3 Установление и соблюдение предельных значений параметров для 
подтверждения того, что критическая контрольная точка находится под контролем; 

4 Разработка системы мониторинга, позволяющая обеспечить контроль 
критических контрольных точек на основе планируемых мер или наблюдений; 

5 Разработка корректирующих действий и применение их в случае 
отрицательных результатов мониторинга; 

6 Разработка процедур проверки, которые должны регулярно проводиться для 
обеспечения результативности функционирования системы ХАССП; 

7 Документирование всех процедур системы, форм и способов регистрации 
данных, относящихся к системе ХАССП. 

Организация работ по внедрению систем обеспечения безопасности пищевой 
продукции на основе принципов ХАССП предусматривает выполнение предприятием 
следующих основных действий: 

1  Сбор информации по каждому виду выпускаемой продукции и ее 
систематизация с указанием нормативных документов (СТО, рецептур); сырья, 
упаковки, их происхождения, нормативных документов, по которым они произведены; 
требований безопасности и признаков идентификации выпускаемой продукции; 
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условий и сроков хранения; рекомендаций и ограничений по применению; 
возможности использования продукции не по назначению и связанной с этим 
вероятность опасности.  

2 Систематизация информации о производстве, в т.ч. составление схемы 
территории предприятия с указанием расположения производственных и 
административных зданий и других объектов согласно СанПиН; составление схемы 
производственных участков, анализ и актуализация технологической документации 
(инструкций, маршрутных карт, технологических регламентов); составление блок-схем 
производственных процессов.  

3 Идентификация и документирование потенциально опасных факторов 
производственных процессов (микробиологических, химических, физических), а 
именно проведение анализа информационных источников по всем потенциальным 
рискам; составление перечня потенциальных опасностей; документирование каждого 
опасного фактора с краткой характеристикой и последствий воздействия на человека. 

4 Проведение анализа рисков и выбор учитываемых опасных факторов. 
5 Оценка проводимых планово-предупредительных действий, в т.ч. определение 

наличия и выполнения документированных процедур по всем видам контроля 
производства (входной, производственный, приемочный), обслуживанию 
технологического, измерительного и испытательного оборудования, проведению 
санитарно-гигиенических мероприятий. 

6 Составление перечня критических контрольных точек и определение их 
допустимых пределов.  

7 Определение содержания и периодичности процедур мониторинга и 
корректирующих действий для каждой критической контрольной точки. 

8 Проведение периодических внутренних проверок (аудитов) для оценки 
результативности действия системы и направлениях ее улучшений. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания 
пищевой продукции» требует, чтобы организация осознавала свою роль в цепи 
создания пищевой продукции. Это необходимо для эффективного обмена информацией 
в отношении идентифицированных опасностей и мероприятий по управлению между 
потребителями и поставщиками на всех стадиях создания пищевой продукции от 
выращивания сырья до розничной торговли готовой продукцией [2]. 

Сегодня система ХАССП, разработанная более полувека назад для создания 
безопасного питания астронавтов, позволяет обеспечить контроль на всех стадиях 
производства пищевой продукции. Многие международные организации оценили 
ХАССП, как наиболее эффективный способ предупреждения заболеваний, вызванных 
безопасностью пищевой продукции. А законодательство США, Японии, Канады и 
многих других стран требуют обязательного внедрения системы. В России система 
ХАССП стала применяться относительно недавно. Только в 2001 г. появился 
государственный стандарт на систему безопасности пищевой продукции. 

С 01.07.2013 г. в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации в силу вступил технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, который предъявляет значительно 
жесткие требования к обеспечению безопасности продукции на уровне, принятом в 
Евросоюзе и большинстве стран-членов ВТО. Согласно этому регламенту внедрение 
принципов ХАССП для организаций, участвующих в цепи создания пищевой 
продукции становится обязательным.  

Из этого следует, что внедрение системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции (ХАССП) для предприятий, производящих пищевую продукцию, является 
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наиболее рациональным путем создания необходимых  условий безопасного 
производства и повышения конкурентоспособности.  
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УДК 65 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ  
ИЗ ГОВЯДИНЫ 
Добрынина Э.С. 

научный руководитель  канд. биол. наук Чепелева Г.Г. 
Сибирский федеральный университет 

 
Мясные консервы - мясные продукты, герметично упакованные в жестяные или 

стеклянные банки и подвергнутые воздействию высокой температуры для уничтожения 
микроорганизмов и придания продукту стойкости при хранении. Используют консервы 
для приготовления первых и вторых блюд, употребляют их также без предварительной 
кулинарной обработки. Пищевая, биологическая и энергетическая ценность консервов 
выше   ценностей мяса, так как в них нет костей, сухожилий, хрящей; по вкусу и при-
сутствию функциональных компонентов консервы уступают свежему мясу.Для произ-
водства мясных консервов используют мясо всех видов, жир, субпродукты, готовые 
мясные изделия, кровь, различные продукты растительного происхождения, пряности. 
Тару для консервов изготовляют из белой жести, стекла, сплавов алюминия и полимер-
ных материалов.[1] 

На рынке города Красноярска представлено  достаточно большое число   произ-
водителей тушеных консервов из говядины. Для исследования в розничной торговой 
сети были приобретены следующие образцы: говядина тушенаяООО АПК «БУРЯТ-
МЯСПРОМ»  Республика Бурятия г. Улан-Уде; говядина тушеная ЗАО «Орелпродукт» 
Россия, Орловская область, г. Минск; говядина тушеная ОАО «Калининградский мясо-
перерабатывающий завод «Дейма» Калининградская область, г. Полесск; говядина ту-
шеная ООО «БалтРыбТех» Калининградская обл. г. Гвардейск;говядина тушеная ООО 
«Инвест Альянс» Калужская область, Боровский район, г. Ермолино.   

В настоящее время на рынке мясных консервов наблюдается некоторая стабили-
зация потребления, однако  отдельные сегменты данного рынка имеют разные тенден-
ции. Наиболее перспективными направлениями являются детские мясные консервы и 
паштеты, в  сегменте которых наметились положительные изменения как в спросе, так 
и в предложении продукции. 

Основную долю рынка мясных консервов РФ составляют консервы из говядины 
- 37% и 26% из свинины. Структура потребления определяется, в первую очередь, уже 
сложившимися предпочтениями. По многим качественным показателям тушеная говя-
дина наиболее приемлема и привычна для покупателей [3]. 

В настоящее время существуют проблемы с проведением идентификационной  
экспертизы подлинности всех видов мяса, поступающего на рынки России, связанные с 
выявлением фальсификации продукции, что определяет  актуальность исследований в 
настоящее время. 

Поэтому целью работы является проведение идентификации и выявление фаль-
сификации мясных консервов из говядины. В задачи исследования входи-
ло:идентифицировать маркировку и выявить фальсификат;исследовать органолептиче-
ские показатели качества мясных консервов из говядины ивыявить фальсификат;   про-
ведение дегустационной оценки;  проведение оценки товарного качества по физико-
химическим показателям. 

Результаты исследования приведены в таблице 1.  
Таблица 1.- Идентификационная оценка исследуемых образцов мясных консер-

вов из говядины 
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Образцы говяди-
ны тушеной  

Показатели 

Состоя-
ния мар-
кировки 

Балль-
ная 
оценка 

Герметич-
ность 

Массовая 
доля по-
варенной 
соли 

Массо-
вая доля 
состав-
ных 
частей 

Мас-
совая 
доля 
жира 

«БУРЯТМЯС-
ПРОМ» 

+ 22 + 1,5 59 16,3 

«Орелпродукт» 
 

+ 21 + 1,4 58 15,6 

«Дейма» 
 

+ 25 + 1,3 58 17,0 

«Инвест Альянс» 
 

+ 26 + 1,5 59,2 16,7 

«БалтРыбТех» 
 

+ 20 + 1,3 58 16,3 

 
Одной из основных целей курсовой работы было выявить фальсификат. Фаль-

сификация  была проведена по следующим видам:информационная, ассортиментная, 
количественная, качественная, стоимостная. 

Была выявлена информационной фальсификация у образцов говядины тушеной 
«БУРЯТМЯСПРОМ», «Орелпродукт», «Дейма», «БалтРыбТех» несоответствие указан-
ного сорта, образцы «БУРЯТМЯСПРОМ», «Орелпродукт», «Дейма», «БалтРыбТех» не 
соответствуют ГОСТ 13534 – 89 «Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, 
маркировка и транспортирование». У образцов  говядины тушеной «БУРЯТМЯС-
ПРОМ», «Орелпродукт», «Дейма»,«БалтРыбТех» была выявлена ассортиментная  
фальсификация,образцы мясных консервов из говядины имеют не высший, а первый 
сорт, так как у образцов «Орелпродукт» и «БалтРыбТех» наблюдался слабо выражен-
ный и пряный запах, внешний вид мяса суховатый, переваренный. Так же в консервах  
«БУРЯТМЯСПРОМ» выявлено частичное распадение мяса, запах слабо выраженный, 
пряный. Образец «Дейма» имеет частичное распадение мяса, так же незначительную 
мутноватость бульона. Количественной фальсификации у образцов не было выявлено, 
массовая доля составных частей соответствует ГОСТ Р 54033-2010. Консервы мясные. 
Мясо тушеное. Технические условия. Все обзазцы говядины тушеной «БУРЯТМЯС-
ПРОМ», «Орелпродукт», «Дейма», «Инвест Альянс», «БалтРыбТех» соответствуют по 
массовой доли поваренной соли и содержанию жира ГОСТ Р 54033-2010. Консервы 
мясные. Мясо тушеное. Технические условия качественной фальсификации не выявле-
но. Стоимостная фальсификация была выявленна у образцов «БУРЯТМЯСПРОМ», 
«Орелпродукт», «Дейма»,«БалтРыбТех» так как образцы не соответствую написанному 
на упаковке сорту.  

Таким образом видно, что лишь один образец «Инвест Альянс» не фальсифици-
рован и соответствует высшему сорту по ГОСТ Р 54033-2010. Консервы мясные. Мясо 
тушеное. Технические условия. У образцов  «БУРЯТМЯСПРОМ», «Орелпродукт», 
«Дейма», «БалтРыбТех» обнаружена информационная, ассортиментная и стоимостная 
фальсификация, образцы не допускаются к реализации.   
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На российском рынке водок продукция из Украины занимает среди импортной 

продукции самую большую долю – почти 90% всех поставок в натуральном и более 
60% – в стоимостном выражении. Её качество, как правило, ориентировано на 
российские нормативные акты. Это связано в первую очередь с тем, что в советское 
время производители России и Украины работали по одним нормативам и потребители 
обеих стран имеют одинаковые традиции в потреблении этого продукта. 

В связи с этим, целью работы являлась товарная экспертиза качества водок и 
водок особых производителей Украины.  

В качестве объектов исследования было взято 5 образцов водок производителей 
Украины. Среди них: 

− два образца ООО "Национальная водочная компания" Черкасская область, 
Черкасский район, с. Степанки (под контролем ООО "Национальные алкогольные 
традиции", г.Киев) – водка "Цельсий Классик" и водка особая "Цельсий Лайт"; 

− по одному образцу: 
− водка "Хортиця Классическая", изготовитель ДП "Имидж холдинг", АК 

"Имидж холдингАпС", Запорожская область, Запорожский район, с. Хортица; 
− водка особая  "Nemiroff Деликат мягкая", произведена Дочерним 

предприятием  "Украинская водочная компания Nemiroff" под контролем компании 
"Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент, Княжество Лихтенштейн; 

− водка "Володя и медведи мягкая", производитель ООО "ХЛВЗ", г.Харьков. 
Все образцы разлиты в стеклянные бутылки ёмкостью 0,5 л. 
Образцы исследовались по следующим показателям: состояние упаковки и 

маркировки, органолептические показатели, в том числе балльная оценка, физико-
химические характеристики (крепость, щелочность, наличие примесей – альдегидов, 
сивушных масел).  

При анализе состояния упаковки было выявлено, что все образцы водок были 
упакованы в бутылки из натрий-силикатного стекла. Образцы водок «Цельсий классик», 
«Цельсий Лайт», «Nemiroff Деликат» и «Володя и медведи» укупорены современными 
пробками – типа «Гуала-пробка» с разным внешним оформлением. Водка «Хортиця 
Классичческая» в качестве укупорочного средства имела саморазрушающийся колпачок 
с выпадающим круглой пластинкой. Все виды бутылок и укупорочных средств 
допустимы требованиями стандарта и соответствовали установленным требованиям. 
Кроме того, все виды укупорки в той или иной степени помимо основной функции 
являются средством защиты от подделок и от повторного использования фирменных 
бутылок фальсификаторами. 

Бутылки всех образцов были чистые, без загрязнений. Сколов, трещин и других 
повреждений на бутылках исследуемых образцов обнаружено не было.  

Все требования в целом по содержанию маркировки соблюдены 
производителями на упаковках всех образцов водки. Можно отметить, что у образца 
водки "Володя и медведи" на маркировке указана дополнительная информация о 
способе употребления «Перед употреблением охладить», что допускается стандартом. 
У обоих образцов  водок "Цельсий" в дополнительной информации говорится об 
уникальности технологий, наградах, о дублировании даты и времени производства на 
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колпачке и бутылке (как еще одна гарантия от подделки), характеристики вкуса и 
аромата, особенности каждого из наименований,  индивидуальный номер бутылки. 

У образца водки "Хортиця Классичская" в дополнительной информации 
указано: "Премиум качество", "Система менеджмента качества сертифицирована на 
соответствие международным  стандартом ИСО 9001", а также индивидуальный номер 
бутылки.  

У образца водки особой "Nemiroff Деликат мягкая" дополнительно указано: 
"Внимание. Лазерная защита! На колпачке и стекле бутылки выгравированы дата и 
время разлива. Надписи четкие, ровные, расположены строго одна под другой", а также 
"Преемственность традиций производства алкогольных напитков в Немирове с 1872 
года " 

Такое количество надписей о качестве и способах его зашиты на маркировке у 
четырех образцов (водка "Цельсий Классик", водка особая "Цельсий Лайт", водка 
"Хортиця Классическая" и водка особая "Nemiroff Деликат мягкая") из пяти связано с 
тем, что её производители позиционируют данную продукцию как водки Премиум-
качества. 

Все исследуемые образцы водок имеют фирменную маркировку, резко 
отличающую один вид и производителя водки от другого, что, несомненно, дает 
преимущество при формировании постоянного спроса потребителей на конкретное 
наименование.  

Образцы "Цельсий Классик", "Цельсий Лайт", "Хортиця Классическая" и 
"Nemiroff Деликат мягкая" промаркированы на прозрачной пленке, сквозь них 
просматривается оборотная сторона бутылки, и текст двух этикеток, сливаясь, 
приносит определенные неудобства при ознакомлении с маркировкой продукции. 
Кроме того, мелкий шрифт снижает доступность информации для потребителя. Из всех 
образцов только у образца водки "Володя и медведи", этикетка была выполнена на 
бумажной основе с хорошо читаемым текстом (и по размеру, и по контрастности). 

Основные отличия между образцами заложены в их рецептуре за счет добавок 
вкусовых (глюкоза,ароматические спирты и настои) или снижающих вредное 
воздействие алкоголя на организм человека (концентрат лактулозы "Лактусан-2 и 
янтарная кислота). Так, ароматные спирты: донника, цветов бузины черной, мелиссы, 
концентрат лактулозы "Лактусан-2 заявлены в водке особой "Цельсий Лайт", 
натуральный экстракт имбиря в водке особой"Nemiroff Деликат мягкая", в водке 
"Володя и медведи мягкая" – настои спиртовые злаковых культур (пшеница, рожь, 
овес, ячмень) и кедровых орешков, лактоза, регулятор кислотности - янтарная кислота. 
Дополнительной особенностью водок "Цельсий Классик" и "Цельсий Лайт" является 
использование артезианской воды. 

Основная составляющая – спирт этиловый ректификованный,  во всех образцах 
использовался сорта «Люкс». 

Можно отметить, что наибольшее отклонение полноты налива в большую 
сторону наблюдалось у образца «водка особая "Цельсий Лайт"» (+4 мл), что 
укладывается в допустимый стандартом диапазон, наименьшее положительное 
отклонение у водок "Цельсий Классик" и  "Володя и медведи мягкая"» (+ 2мл). 

 В меньшую сторону отклонения отмечены у образца водок «Nemiroff Деликат 
мягкая» (минус 1 мл). 

У водки «Хортиця Классическая» отклонений в полноте налива обнаружено не 
было. 

По данному показателю все исследуемые образцы соответствовали 
установленным требованиям. 
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По итогам анализа состояния упаковки и маркировки отобранных образцов 
можно сделать вывод, что требования ГОСТ Р 52194-2003 «Водки и водки особые. 
Изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» 
соблюдены в полном соответствии со стандартом.  

По внешнему виду все образцы водок представляли собой прозрачные жидкости 
без посторонних включений и осадка.   

При оценке цвета все образцы были охарактеризованы как бесцветные 
жидкости. Нехарактерных для водки оттенков не наблюдалось. 

При определении вкуса и запаха посторонних привкусов и запахов выявлено не 
было. Незначительные  отличия между образцами были отмечены в мягкости и 
гармоничности вкуса и аромата. Данные отличия можно считать следствием 
использованных добавок, так как основное сырье (спирт этиловый) использовано 
одинаковое – сорта «Люкс». 

Нужно отметить, что водки Премиум-качества (водка "Цельсий Классик", водка 
особая "Цельсий Лайт", водка "Хортиця Классическая", водка особая "Nemiroff 
Деликат мягкая") по вкусовым характеристикам имели одинаково высокие оценки, 
имели гармоничные вкус и аромат, мягкость при питье. Водка "Володя и медведи", 
несмотря на использование спирта с той же степенью очистки ("Люкс"), имели 
несколько резковатые вкус и аромат, соответствующие оценке "хорошо". Так же у 
этого образца в прозрачности проявляется не кристальность, как у остальных образцов, 
а блеск, что также соответствует оценке "хорошо". 

Таким образом, результаты органолептической оценки качества исследуемых 
образцов водок показали, что все исследуемые образцы соответствовали требованиям, 
установленным стандартом в отношении таких показателей, как внешний вид, цвет, 
вкус и запах. 

Отклонений по крепости не имела только водка "Цельсий Классик". Полученное 
у этого образца значения крепости точно соответствовало заявленным 40% об. 

Отклонение в бóльшую сторону отмечено в пределах +0,1% у образцов водки 
особой "Цельсий Лайт" и  "Nemiroff Деликат мягкая". 

У образца водки "Хортиця Классическая" отклонение в бóльшую сторону было 
наибольшим и составило + 0,2%. 

Отклонения крепости в меньшую сторону имел водка "Володя и медведи 
мягкая" (по минус 0,1%). 

 Следует отметить, что все указанные отклонения в бóльшую и меньшую 
стороны укладывались в диапазон, допустимый стандартом. 

По результатам определения щелочности также отклонений от установленных 
норм в исследуемых образцах выявлено не было. 

Наиболее высокие значения щелочности отмечены у образцов водка особая 
"Цельсий Лайт" - 2,0 см3, водка "Хортиця Классическая" - 1,91 см3. Наиболее низкая 
щелочность наблюдалась у водки "Володя и медведи мягкая" - 1,62 см3.  

У остальных образцов щелочность имела промежуточные значения (от 1,73 см3 у 
водки "Цельсий Классик", до 1,87 см3 у водки особой "Nemiroff Деликат мягкая").  

Щелочность как показатель позволяет контролировать введение щелочных 
соединений, смягчающих вкус водок. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что производитель соблюдает рецептуру.  В отношении образца "Цельсий Лайт" стоит 
отметить, что значение имело предельно допустимое для данного образца (с учетом 
сорта используемого спирта) значение.  

Анализ качественных реакций на наличие примесей (альдегидов и сивушного 
масла) показал, что во всех образцах реакция была слабоположительной: в ходе 
эксперимента отмечалось едва заметное изменение окраски раствора. Такая реакция 
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характеризует наличие примесей как небольшое, что можно считать соответствующим 
требованиям и характерным для водок из спирта сорта «Люкс». 

Таким образом, по результатам физико-химического исследования все образцы 
могут быть признаны соответствующими требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и 
водки особые. Общие технические условия». 

При сопоставлении результатов анализа состояния упаковки и маркировки, 
органолептических исследований и определения физико-химических показателей 
качества можно отметить следующее. 

Бутылки всех образцов были чистые, без загрязнений. Сколов, трещин и других 
повреждений на бутылках исследуемых образцов обнаружено не было. Все требования 
по содержанию маркировки соблюдены производителями у всех образцов водки.  

У водки "Хортиця Классическая" «отклонений в полноте налива обнаружено не 
было. Остальные образцы, имели отклонения полноты налива в пределах допустимого 
стандартом диапазона. Образцы "Цельсий Классик", "Цельсий Лайт", "Хортиця 
Классическая" и "Nemiroff Деликат мягкая" промаркированы на прозрачной пленке, и 
имеют мелкий шрифт, что снижает доступность информации для потребителя. Из всех 
образцов только у образца водки "Володя и медведи", этикетка была выполнена на 
бумажной основе с хорошо читаемым текстом (и по размеру, и по контрастности). 

Результаты органолептической оценки качества исследуемых образцов водок 
показали, что все исследуемые образцы соответствовали требованиям, установленным 
стандартом. Отличные характеристики получили водки и водки особые Премиум-
сегмента (водка "Цельсий Классик", водка особая "Цельсий Лайт", водка "Хортиця 
Классическая", водка особая "Nemiroff Деликат мягкая"), Водка "Володя и медведи" 
оценена по сумме всех показателей на "хорошо". 

Отклонений по крепости не имела только водка "Цельсий Классик". не Все 
остальные образцы имели отклонения в бóльшую и меньшую стороны, укладывавшиеся 
в диапазон, допустимый стандартом. 

По результатам определения щелочности также отклонений от установленных 
норм в исследуемых образцах выявлено не было. 

Во всех образцах реакция на наличие примесей (альдегидов и сивушного масла) 
была слабоположительной, что можно считать свойственным водкам из спирта сорта 
«Люкс».  

Таким образом, по результатам проведенных исследований все исследуемые 
образцы водок производителей Украины  могут быть признаны соответствующими 
требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и 
пригодными к реализации. 
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Консервированный зеленый горошек принадлежит к лучшим овощным консер-

вам, его вырабатывают из молодых зерен специальных сортов горошка в молочной ста-
дии зрелости, когда его зерна особенно нежны и наиболее богаты сахаром и витамина-
ми. 

Польза горошка зеленого консервированного заключается не только в наличии 
белка, хорошо сбалансированного по составу, и углеводов, которые легко усваиваются 
организмом человека. В этом продукте содержится много калия, железа, фосфора, а 
также витаминов. Присутствующая в овоще клетчатка способствует понижению в кро-
ви уровня вредного холестерина, выведению из организма токсинов, а также улучше-
нию работы ЖКТ. 

Горошек консервированный широко используется для приготовления различных 
салатов, приправ и гарнира для блюд. Таким образом, консервация гороха, является оп-
тимальным способом заготовки, в целях длительного хранения, ведь при консервации, 
большинство витаминов и питательных веществ сохраняется. 

Ассортимент данного продукта на рынке г. Красноярска представлен очень ши-
роко, в том числе и импортного производства. 

Для исследования в розничной торговой сети г. Красноярска было отобрано 5 
образцов зеленого горошка консервированного следующих торговых марок: «Дядя 
Ваня» производитель ООО «Консервное предприятие Русское поле-Албаши»Россия, 
Краснодарский край, станица Новоминская; «Карнавал» производитель Компания по 
производству продуктов питания «Кайюань» провинции Цзянсу, Китай; «Bonduelle» 
производитель BonduelleCentralEuropeKft, Венгрия; «Наш лидер» производитель ООО 
«Белгородский консервный комбинат» Россия, г. Белгород; «Канадс Грин» производи-
тель ООО «Промконсервы» Россия, г. Смоленск. 

Качество горошка зеленого консервированного должно соответствовать требо-
ваниям ГОСТ Р 54050-2010 «Консервы натуральные. Горошек зеленый. Технические 
условия»[3]. В ходе исследования был проведен анализ состояния упаковки и марки-
ровки исследуемых образцов; были определены органолептические и физико-
химические показатели качества. 

В результате анализа упаковки выявлено, что все образцы упакованы в металли-
ческую тару с лаковым или эмалевым покрытием вместимостью не более 1,0 
дм3.Визуальным осмотром выявлено, что внутренняя поверхность металлической та-
ры у каждого образца без темных пятен, ржавчины и без нарушения защитного слоя 
лакового покрытия, что гарантирует безопасность продукта для потребите-
ля,деформаций и пороков не обнаружено, вздутие крышек и донышек отсутству-
ет.Также установлено, что на всех образцах присутствует бумажная этикетка, на ко-
торой представлена маркировка. 

Анализ состояния маркировки проводили в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»[1], ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
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маркировки» [2], ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потреби-
теля. Общие требования» [4]. 

В результате анализа выявлено, что все необходимые реквизиты, установленные 
нормативными документами, в маркировке каждого образца представлены в полном 
объеме. 

Из органолептических показателей определяли: внешний вид, вкус и запах, цвет 
зерен, консистенцию, качество заливочной жидкости. 

В результате проведенной оценки было выявлено, что у образцов«Дядя Ваня», 
«Bonduelle»зерна целые без примесей и кормового гороха коричневого цвета; вкус на-
туральный, свойственный консервированному зеленому горошку, без постороннего за-
паха и привкуса; цвет светло-зеленый у образца «Дядя Ваня» и светло-оливковый у об-
разца «Bonduelle»; консистенция – мягкая однородная; качество заливочной жидкости 
– слабая мутность и небольшой осадок в виде крахмала  

У образцов «Наш лидер», «Карнавал» и «Канадс Грин»зерна лопнувшие с при-
месями оболочек и кормового гороха коричневого цвета. В образце «Карнавал» имеют-
ся также проросшие зерна. В образцах «Карнавал» и «Канадс Грин»присутствует по-
сторонний кисловатыйпривкус. Качество заливочной жидкости у данных трех образцов 
– опалесцирующая, характерного цвета с желто-оливковым оттенком, что допускается 
стандартом. Из физико-химических показателей определяли: массовую долю горошка 
от массы нетто консервов, указанной на этикетке; массовую долю хлоридов; содержа-
ние примесей (растительных, минеральных, посторонних). Показатель массовая доля 
горошка от массы нетто консервов, указанной на этикетке, в образцах «Дядя Ваня», 
«Bonduelle» и «Карнавал» составляет в % соответственно: 60; 61; 63, что соответству-
ет требованиям ГОСТ Р 54050-2010[3]. В образцах «Наш лидер» - 56 %и «Канадс 
Грин» - 54 %, что не соответствует требованиям стандарта и является количественной 
фальсификацией (недовложение продукта). 

Показатель «массовая доля хлоридов» во всех исследуемых образцах соответст-
вует требованиям ГОСТ Р 54050-2010 [3]и находитсяв пределах от 0,8 до 1,5 %. 

Содержание растительной примеси (лепестки, обрывки створок, стручков) от-
сутствует; также во всех исследуемых образцах отсутствует содержание минеральных 
и прочих примесей). 

Таким образом, по определяемым показателям качества, консервы натуральные 
«Зеленый горошек» образцы «Дядя Ваня» и «Bonduelle» производителей ООО «Кон-
сервное предприятие Русское поле-Албаши»Россия, Краснодарский край; Bonduelle-
CentralEuropeKft, Венгрия соответствуют нормативным требованиям. 

Образцы «Наш лидер» производитель ООО «Белгородский консервный комби-
нат» Россия, г. Белгород; «Карнавал» производитель Компания по производству про-
дуктов питания «Кайюань» провинции Цзянсу, Китай;«Канадс Грин» производитель 
ООО «Промконсервы» Россия, г. Смоленск не отвечают требованиям ГОСТ Р 54050-
2010 [3] по ряду органолептических и физико-химических показателей. 
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УДК 658.62:664 
 

ТОВАРОВЕДНАЯ  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ХЛЕБА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Кузьмич Е.И. 
научный руководитель канд. с.-х. наук Зобнина И.А 

Торгово-экономический институт 
 
Производственный потенциал хлебопекарной промышленности России достато-

чен для полного удовлетворения спроса населения на хлебобулочные изделия, как в 
количестве, так и в ассортименте.  

Хлеб и хлебобулочные изделия -  основные продукты питания людей, они со-
держат почти все,  что необходимо человеку для питания и нормальной жизнедеятель-
ности.  Потребляя хлеб и хлебобулочные изделия,  человек удовлетворяет свои энерге-
тические потребности на 40-50%, потребности в белке на  30-40%,  в витаминах группы 
В на 50-60%  и витамина Е до 80 %.   

Наиболее популярными видами хлеба в России считаются ржаной и пшеничный, 
которые и составляют основной спрос на рынке. 

В Красноярском крае существует большое количество производителей хлеба и 
хлебобулочных изделий, такие как: ООО «Дихлеб», ОАО «Красноярских хлеб», ЗАО 
«Каравай», ООО «Ржанко хлеб», ООО «Хлебпродукт», ООО «Саяны», ООО «Лагуна-
М», ООО «Березовский хлебозавод» и другие.  

В настоящее время покупатель оценивает не только качество выпускаемой про-
дукции,  но и полезные свойства выпускаемых изделий.  Поэтому для рынка региона 
разрабатываются рецептуры и изготавливаются изделия из экологически чистых про-
дуктов,  обогащаются пищевыми волокнами.  В состав хлеба и хлебобулочных изделий 
вносятся витаминосодержащие ингредиенты, что способствует повышению пищевой 
ценности выпускаемой продукции. 

Необходимость информирования потребителя об ассортименте и качестве ржа-
но-пшеничного хлеба является весьма актуальной на сегодняшний день, поэтому целью 
настоящего исследования является товароведная оценка качества хлеба из смеси ржа-
ной и пшеничной муки региональных производителей, реализуемого  в розничной сети 
города Красноярска.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- анализ упаковки и маркировки исследуемых образцов, 
- анализ органолептических показателей качества,  
- исследовать образцы по физико-химическим показателям, 
- заключение о качестве исследуемых образцов хлеба. 
В таблице 1 представлены исследуемые образцы хлеба. 
 
Таблица 1. Образцы, взятые для исследования их качества 
 

Но-
мер 
п/п 

Наименование образцов Производитель масса 
нетто 

1 Ржано-пшеничный ООО «Лагуна-м» 650г 
2 Аппетитный ОАО «Красноярский хлеб» 650г 
3 Ржано-пшеничный «Березовский хлебозавод» 700г 
4 Бородинский ОАО «Красноярский хлеб» 700г 
5 Ржано-пшеничный ООО «Дихлеб» 500г 
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Для оценки качества хлеба были взяты 5 образцов хлеба из смеси ржаной и 
пшеничной муки, которые реализуются в розничной торговой сети  г. Красноярска. 

 В таблице 2 представлены результаты  анализа состояния упаковки и маркиров-
ки исследуемых образцов 

Упаковка, в которой хранились и транспортировались  исследованные образцы  
чистая, без повреждений. На каждом образце имеется маркировка, которая соответст-
вует  требования нормативных документов. 

 
Таблица 2.  Маркировка исследуемых образцов хлеба из смеси ржаной и пше-

ничной муки 
 

Информа 
ция на упаковке 

Исследуемые образцы 
Ржано-
пшенич-
ный 

Аппетитный 
хлеб 

Ржано- 
пшеничный 
хлеб 

Бородин-
ский 
хлеб 

Ржано- 
пшенич-
ный 
хлеб 

Наименование и 
местонахожде-
ние изготови 
теля 

ООО 
«Лагуна-
М», 
г.Красноя
рск, 
пр.Тамбо
вская 31/2 
 

ОАО «Крас-
ноярский 
хлеб» 
г.Красноярс
к, 
ул.Заводская 
18. 
 

Березовский 
хлебозавод:  
Россия, 
г.Красноярс
к, Краснояр-
ский край, 
п.Березовка, 
ул.Друж 
бы 1ж. 

ОАО 
«Краснояр-
ский хлеб» 
г.Краснояр
ск, 
ул.Заводск
ая 18. 
 

ООО 
«Дих-
леб»,  
Россия, 
г.Дивного
рск, ул. 
Гидро-
строите-
лей д.2 

Товарный знак 
изготовителя 
(при наличии) 

+ + - + + 

Значение массы 
нетто 

650г 650г. 700г 700г. 500г. 

Состав продукта мука 
пшенич-
ная 1 
сорт, во-
да, мука 
ржаная,  
солод, 
дрожжи, 
соль. 

мука пше-
ничная хле-
бопекарная 
2 сорт, вода, 
мука ржаная 
обдирная, 
солод ржа-
ной, дрож-
жи, соль, 
мол. сахар. 

мука пше-
ничная 2 
сорт, молоч-
ная сыво-
ротка, мука 
ржаная об-
дирная, со-
лод ржаной, 
дрожжи 
хлебопекар-
ные, соль. 

мука пше-
ничная  2 
сорт, вода, 
сахар, мука 
ржаная, 
солод, па-
тока, 
дрожжи, 
соль. 

мука 
пшенич-
ная хле-
бопекар-
ная 2 
сорт, 
 
 сахар, 
мука 
ржаная, 
солод 
ржаной, 
дрожжи, 
соль. 

Энергетичес 
кая ценность 

245 ккал 218 ккал 222 ккал 208 ккал. 230ккал. 

Пищевая цен-
ность 

Белки- 
8,5г. 
Жиры- 3г. 
Углево-

Белки- 7,5г. 
Жиры- 1,5г. 
Углеводы- 
42,6г. 

Белки- 6,32г. 
Жиры- 1,21г. 
Углеводы- 
51,83г. 

Белки- 
6,9г. 
Жиры- 
1,3г. 

Белки- 
7,8г. 
Жиры- 
1,7г. 
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ды- 52,9г. 
 

  Углеводы- 
40,9г. 
 

Углево-
ды- 42,9г. 
 

Условия хране-
ния 

 t не ниже 
+5 °С. 
 

t не ниже 6° 
С 

t до 25° С., 
ОВВ - 
65-75% 

t не ниже 
+6° С. 

t не выше 
+25 С. 
ОВВ- 65-
75%. 

Дата изготовле-
ния  

13.03.201
5 

13.03.2015 13.03.2015 12.03.2015 13.03.201
5 

Обозначение до-
кумента, в соот-
ветствии с кото-
рым изготовлен 
продукт 

ГОСТ 
2077 – 84 

ГОСТ 2077-
84 

ГОСТ Р 
52961– 2008 

ГОСТ 2077 
– 84 

ГОСТ Р 
52961- 
2008 
 

Информация о 
подтверждении 
соответствия 

РСТ, доб-
ровольная 
сертифи-
кация 

РСТ РСТ РСТ, доб-
ровольная 
сертифика-
ция 

РСТ 

 
В таблице 3 представлены результаты органолептической оценки качества и оп-

ределения массы образов. 
 
Таблица 3.  Определение массы образцов 
 

Образец № Заявленная 
масса нет-
то одного 
изделия, г.  

Фактическая 
масса нетто 
одного из-
делия, г 

Допустимое откло-
нение в соответст-
вии с ГОСТ 2077-84 

 Фактическое 
отклонение 

% граммы % граммы  
1.Ржано-
пшеничный 

650 656 2,5 12,5 +9,2 6,0 

2. Аппетитный 650 647 2,5 12,5 -0,46 3,0 
3.Ржано-
пшеничный 

700 690 2,5 12,5 -1,42 10,0 

4. Бородинский 700 695 2,5 12,5 -0,71 5,0 
5. Дихлеб 500 520 2,5 12,5 +4,0 20,0 
 

Анализируя данные таблицы 3 следует отметить, что такие образцы хлеба, как 
№ 2 (ООО «Лагуна), №3 ( ООО «Березовский хлебозавод») и 

№ 4 (ОАО «Красноярский хлеб») имеют допустимое отклонение массы нетто в 
соответствии с требованиями ГОСТ 2077-84, которое составляет 12,5 г (2,5%). Наи-
большее отклонение выявлено у хлеба дивногорского производителя (+20 г). 

Упаковка, в которой хранились и транспортировались  исследованные образцы  
чистая, без повреждений. На каждом образце имеется маркировка, которая соответст-
вует  требования нормативных документов. 

Органолептические показатели являются важнейшими при определении качест-
ва. На основании их анализа можно судить о качестве сырья, соблюдении технологии 
производства и хранения. Отмечено, что внешний вид у каждого образца ровный, без 
подгорелостей, без разрывов, деформаций. Мякиш пропеченный, в меру липкий. По-
сторонние привкусы и запахи отсутствуют. Проведенные исследования  свидетельству-
ет о том, что информационная и количественная фальсификация не обнаружена. Все 
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образцы хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки соответствуют требованиям  ГОСТ 
2077-84 «Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Общие технические 
условия» по органолептическим показателям качества. 

 В таблице 4 представлены результаты физико-химических показателей качества 
исследуемых образцов хлеба.  

 
Таблица 4.Физико-химические показатели качества 
 

 
образец 

Показатели качества, ед.измерения 
Влажность, %  Кислотность,град  Пористость,%  
ГОСТ,  
не бо-
лее 

факт ГОСТ, не 
более 

факт ГОСТ, 
не менее 

факт 

1.Ржано-
пшеничный 

49 48 11 9,5 50 57 

2.Хлеб аппетит-
ный 

49 49 11 10,0 50 55 

3.Хлеб бородин-
ский 

46 46 10 9,0 46 51 

4.Хлеб березов-
ский 

49 48 11 9,8 50 50 

5.Хлеб ржано-
пшеничный 

49 49 11 7,2 50 58 

 
Результаты физико-химических показателей качества исследуемых образцов 

хлеба показывают, что титруемая кислотность находится в пределах от 7,2% (ржано-
пшеничный хлеб от производителя ООО «Дихлеб» до 10,0% (Аппетитный). Массовая 
доля влаги находится в диапазоне от 46,0% (ржано-пшеничный Березовского хлебоза-
вода) до 49,0% (ООО «Дихлеб»,). Пористость имеет экспериментальные значения пока-
зателя от  50,0% (Березовский) до 58,0% (ржано-пшеничный хлеб от производителя 
ООО «Дихлеб»). Эти экспериментальные данные показывают, что при изготовлении 
продукции были соблюдены технологические режимы. Качественной фальсификации 
не обнаружено. 

Заключение 
При исследовании качества хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки, реали-

зуемого в розничной торговой сети города Красноярска было выявлено, что по марки-
ровке все образцы в полной мере отвечают требованиям ТР ТС 022/2011и ГОСТ Р 
51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». 
Упаковка всех образцов чистая, целостность не нарушена.  

При органолептическом анализе, все образцы показали высокие органолептиче-
ские свойства. 

Анализ физико-химических показателей показал, что некоторые образцы имеют 
незначительное отклонения по массе нетто, допустимые по ГОСТ 2077-84. Кислот-
ность входит в допустимые пределы, пористость и влажность соответствуют требова-
ниям нормативной документации. 

В г.Красноярске такие производители хлеба, как ООО «Лагуна-м», ОАО «Крас-
ноярский хлеб», «Березовский хлебозавод», ООО «Дихлеб» производят хлеб из смеси 
ржаной и пшеничной муки хорошего качества, соответствующего стандартам. 
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УДК 636.022 
 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ ЖИВОТНЫХ 
А.Н. Лебедева,  

научный руководитель А. Е. Лущенко, д. с.-х. наук, профессор 
Красноярский государственный аграрный университет 

 
В статье рассматриваются результаты исследования роста и развития 

чистопородных и помесных животных. Полученные результаты позволяют увидеть 
превосходства живой массы на конец периода. 

Изучение динамики живой массы молодняка красно-пестрой породы показало, 
что при одинаковой живой массе при рождении телочки и бычки имели более высокую 
энергию роста в дальнейшем. До 3-х месячного возраста приросты подопытных групп 
существенно не различались, в дальнейшем наблюдается превосходство помесных 
телочек на 3,4-4,5%, бычков на 3,25-6%. Принятый уровень кормления обеспечил 
высокую интенсивность роста и к концу опыта телочки достигли живой массы 401,3 кг, 
что на 18,0 кг (4,5%) больше, чем красно-пестрые сверстницы. Помесные бычки 
достигли живой массы 465,5 кг. Они оказались тяжелее чистопородных сверстников на 
16,5 кг (3,6%). Достоверные различия у телочек установлены в возрасте 12 месяцев 
+13,2 кг, 15 месяцев +15,8 кг и в 18 месяцев +18,0 кг. У бычков - в 9 месяцев + 11,5 кг, 
12 месяцев +12,0 кг и в 18-ти месячном возрасте+16,5 кг. 

За период выращивания от рождения до 18-ти месячного возраста у помесных 
телок среднесуточный прирост составил 675,2 г, что выше суточного прироста 
сверстников красно-пестрой породы на 33,5 г (5,0%). У помесных бычков - 784,5 г, что 
также выше чистопородных животных на 30,5 г (3,9%). 

Достоверная разница в 6-ти месячном возрасте в пользу помесных телочек 
отмечена по обхвату пясти на 0,9 см. Бычки превосходили своих чистопородных 
сверстников по глубине груди на 2,3 см и обхвату груди на 4,0 см и уступали им по 
ширине в седалищных буграх на 0,9 см. 

В 12-ти месячном возрасте помесные телки превосходили красно-пестрых 
сверстников по высоте в холке на 1,5 см , высоте в крестце на 2,6 см, ширине груди на 
1,8 см. Бычки имели преимущество перед чистопородными животными по глубине и 
обхвату груди на 3,2 см и 3,8 см, по ширине в маклоках на 3,2 см . 

В 18-ти месячном возрасте подопытная группа телок превосходила 
чистопородных красно-пестрых телочек по глубине груди на 2,4 см и косой длине 
туловища на 3,9 см и уступала им по обхвату груди на 3,8 см. Подопытные бычки 
превосходили по ширине лба на 1,4 см, по глубине, ширине и обхвату груди на 2,5 см , 
3,6 см и 4,0 см . 

По группе первотелок красно-пестрые животные достоверно превосходят своих 
сверстников по обхвату груди на 6,8 см . 

Помесные бычки отличаются крепким костяком, широкотелостыо, общей 
массивностью телосложения, хорошо развитыми мышцами. Они имеют большую 
величину тазо-грудного индекса, индекса растянутости, сбитости и широколобости, 
меньшую величину индекса длинноногости и шилозадости. [3] 

Основу зимних рационов составляли: сено злаковых и бобовых культур, силос 
кукурузный, сенаж разнотравный, патока кормовая, жмых подсолнечниковый, 
концентрированные корма, а в летний период - трава естественных пастбищ, 
подкормка из зеленой массы сеянных трав, концентратов. Главное требование для 
полноценного кормления животных- сбалансированность рационов по общей энергии, 
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протеину, минеральным веществам и витаминам. Соотношение кормов в рационе 
определяется возрастом, полом, продуктивностью и другими факторами.[2] 

От рождения до 6-ти месячного возраста помесным телочкам скормили 601,6 
корм. ед., бычкам -624,1 корм. ед. Чистопородным сверстникам соответственно 596,6 и 
622,7 корм. ед.. На 1 кг прироста у телок было затрачено помесным - 4,53 и 
чистопородным - 4,75 корм. ед., у бычков эти показатели составили помесным - 4,40 и 
чистопородным -4,62 корм. ед.  

С 6-ти до 18-ти месяцев помесным телочкам в расчете на одну голову было 
скормлено по 2099,8 корм. ед. и 217,7 кг переваримого протеина, а помесным бычкам - 
2669,5 корм. ед. и 254,7 кг переваримого протеина.  

Помесные животные затратили на 1 кг прироста – телочки 9,08 корм. ед., а 
бычки - 9,50 корм. ед. У чистопородных красно-пестрых телочек расход кормовых 
единиц составила 2097,3, на 1 кг прироста 9,55 корм. ед., а у бычков - 2665,8 и 9,80 
корм. ед. соответственно. 

Разница по расходу кормовых единиц при выращивании животных до 18-ти 
месячного возраста не достоверна.  

Таким образом, можно сделать вывод что помесные животные преобладают 
чистопородных по интенсивности роста и развития и по скармливанию переваримого 
протеина. 
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Более 10 веков назад сначала в виде измельченных злаков, затем каш, лепешек, а 

после изобретения более 2000 лет назад хлебопечения и хлеба прочно вошел в рацион 
питания человека и для многих народов земного шара составляет его основу. За 
последние годы очень активно развивается хлебопекарная промышленность, это 
происходит за счет внедрения новых прогрессивных технологий выпечки и 
изготовления изделий с различными добавками и улучшителями, которые в свою 
очередь повышают биологическую ценность и качество продукции, чем естественно 
увеличивают спрос на нее. 

Цель данной работы - оценка качества хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки, объекты - 5 образцов хлеба продукции ОАО «Красноярский хлеб»: хлеб 
«Гурман», «Новый», «Петрович», «Рижский», «Аппетитный». 

Образцы упакованы в полимерную пленку с наличием маркировочной этикетки, 
упаковка чистая, без повреждений. Все образцы содержат полную информацию о 
товаре в соответствии с требованиями нормативных документов. 

По органолептическим показателям были определены внешний вид, вкус, 
аромат и свежесть изделий и получены следующие результаты: 

- хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки «Аппетитный». У данного образца 
поверхность чистая, ровная, сухая, без повреждений и посторонних примесей. Форма 
правильная, без наплывов и дефектов корки, она слегка выпуклая, блестящая, без 
загрязнений и трещин. Имеет светло-коричневый, равномерный цвет. Толщина корки 
1,5 мм. Мякиш хорошо пропеченный, без непромесов, пористый, после нажатия легко 
восстанавливается, имеет равномерно распределенные включения мака, не имеет 
посторонних включений и пустот. Вкус и аромат данного изделия приятный, 
характерный для данного образца, присутствует легкий привкус мака. Масса данного 
изделия 700 г.  

- хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки «Гурман». Поверхность данного 
образца чистая, ровная, сухая, без повреждений и посторонних примесей. Форма 
правильная, корка темно-коричневого цвета, блестящая, посыпана семенами 
подсолнуха, наплывы и другие дефекты отсутствуют. Толщина корки 2 мм. Мякиш 
хорошо пропеченный, без непромесов и комочков, пористый и эластичный, после 
легкого нажатия легко восстанавливается, не крошится, не имеет посторонних 
включений и пустот. Вкус и аромат свойственный данному виду изделия: приятный, 
душистый с легким запахом и привкусом семян подсолнуха. Не имеет посторонних 
привкусов. Масса- 400 г. 

- хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки «Новый». Поверхность данного 
образца чистая, ровная. Корка темно-коричневого цвета, блестящая, присутствуют 
небольшие трещинки, тонкая, мягкая, свойственная данному виду хлеба, т.к. он 
является подовым. Мякиш хорошо пропечен имеет включения изюма, без комочков, 
посторонних примесей и пустот. После легкого нажатия легко восстанавливается, что 
говорит о его эластичности. Вкус и аромат приятный, душистый слегка сладковатый. 
Посторонних неприятных привкусов и запахов при исследовании данного образца не 
обнаружено. Масса изделия 400 г. 
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- хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки «Петрович». При изучении данного 
образца не было выявлено никаких внешних и внутренних дефектов: поверхность 
чистая, без повреждений и посторонних примесей. Корка ровная, румяная, без 
наплывов и крупных трещин, вся посыпана семенами подсолнуха. Мякиш хорошо 
пропеченный, пористый с включениями семян подсолнуха, посторонних включений и 
пустот обнаружено не было. Вкус и запах приятный. Привкус затхлости и прочие 
посторонние отсутствуют. Масса изделия 350 г. 

- хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки «Рижский». Данный образец имеет 
правильную ровную форму, без наплывов и трещин. Поверхность гладкая, чистая, 
блестящая, без посторонних примесей. Верхняя корка имеет темно-коричневый цвет, с 
вкраплениями зерен тмина по всей поверхности. Ее толщина не более 2 мм. Мякиш 
данного изделия хорошо пропечен, пористый, мягкий, эластичный, не крошится, после 
нажатия легко восстанавливается, равномерно по всей массе присутствуют зернышки 
тмина. При разрезе пустот и посторонних примесей и включений не обнаружено. Вкус 
и запах приятный, ароматный без посторонних, характерный для данного вида изделия. 
Масса изделия 400 г. 

Из физико-химических показателей в хлебе были определены: влажность 
мякиша, пористость мякиша и кислотность мякиша. Эти исследования необходимы, т.к. 
они характеризуют строгость соблюдения рецептуры и технологического процесса 
хлебопекарными предприятиями. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  Результаты физико-химических исследований хлеба из смеси 

ржаной и пшеничной муки 
 

№ Показатели Требования 
ГОСТ  

Исследуемые образцы 
Аппетитный Гурман Новый Петрович Рижский 

1 Пористость 
мякиша (%) не менее 46 68,6 61,3 63,3 59,6 62,9 

2 Кислотность 
мякиша 
(град.) 

5,5-12,0 9,7 11,4 10,3 8,6 9,4 

3 Влажность 
мякиша (%) 41,0-53,0 51,1 47,0 49,3 46,9,0 50,5 

 
По результатам физико-химических исследований было установлено: 
- пористость мякиша исследуемых образцов хлеба соответствует требованиям 

ГОСТ и варьируется в пределах от 59,6 до 68,6%; 
- кислотность мякиша определена в пределах от 9,4 до 11,4 град., что 

соответствует требованиям стандарта для хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки; 
- влажность всех образцов хлеба соответствует требованиям, минимальная 

определена в хлебе «Петрович» - 46,9%, а максимальная в хлебе «Аппетитный» - 
51,1%.  

Таким образом, все исследуемые образцы хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки, производимые ОАО «Красноярский хлеб» соответствуют требованиям ГОСТ 
28807-90. «Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические 
условия». 
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Актуальность работы обусловлена тем, что на сегодняшний день большое 

внимание уделяется качеству выпускаемой продукции, в частности и качеству 
бараночных изделий.  

В связи с этим целью явилась оценка качества бараночных изделий, 
реализуемых в торговой сети г. Красноярска. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: анализ состояния 
упаковки и маркировки продукции; органолептическая оценка качества; определение 
физико-химических показателей качества. 

Для исследования было использовано пять образцов баранок разных 
наименований, приобретенных в розничной торговой сети г. Красноярска, 
изготовленные ОАО «Красноярский хлеб». 

 Это такие образцы как: баранки «Сдобные», баранки  «Молочные», баранки 
«Яичные», баранки «Сахарные с маком», баранки «Чайные с маком». 

Анализ упаковки был проведен на соответствие требованиям ГОСТ Р 53882-
2010 «Изделия хлебобулочные бараночные. Общие технические условия». В результате 
анализа упаковки выявлено, что все исследуемые образцы упакованы в пакеты из 
полимерного материала. Упаковка у всех образцов прозрачная, без надрывов, 
герметичная, не загрязненная.  

Анализ маркировки был проведен на соответствие требованиям ГОСТ Р 53882-
2010 «Изделия хлебобулочные бараночные. Общие технические условия» и  ГОСТ Р 
51074 – 2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». 
Выявлено, что маркировка каждого образца баранок содержит все обязательные 
реквизиты, а именно: наименование продукции; состав изделия; наименование 
предприятия – изготовителя и его местонахождение; товарный знак; массу нетто; 
пищевую ценность; условия хранения; дату выработки; срок годности; обозначение 
нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 
идентифицирован продукт; информацию о сертификации.  

По органолептическим  и физико-химическим показателям качества баранки  
исследовалась на соответствие рекомендуемым требованиям ГОСТ Р 53882-2010 
«Изделия хлебобулочные бараночные. Общие технические условия». Полученные 
данные  массы нетто сравнивали с требованиями ГОСТ 8.579-2002 «Государственная 
система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных 
товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и 
импорте». 

Баранки  исследовались по таким органолептическим показателям как: форма, 
поверхность, цвет, внутреннее состояние, вкус, запах, хрупкость. 

Форма всех образцов баранок правильная, в виде кольца. По бокам есть 
незначительные следы притисков, что допускается стандартом. 

Поверхность баранок глянцевитая, без загрязнений и вздутий, на одной из 
сторон некоторых изделий имеется наличие отпечатков сетки, что допускается 
стандартом. На поверхности изделий баранки «Сдобные» имеются трещины длиной 
менее 1/3 поверхности кольца. 
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Цвет у баранок: «Сдобные», «Молочные», «Яичные» – светло коричневый, у 
образцов  баранок «Сахарные с маком» и «Чайные с маком»  – светло желтый. 

Все образцы баранок представляют собой пропеченные, без признаков 
непромеса изделия. 

Все образцы баранок обладают значительной хрупкостью, кроме образца 
баранки «Сдобные»  –  которые ломкие. 

Вкус у образцов баранок: «Сахарные с маком», «Чайные с маком», «Молочные», 
«Яичные» – сдобный, приятный, без постороннего привкуса. У образцов баранок 
«Сдобные» имеется кисловатый привкус. Такое несоответствие могло быть вызвано 
нарушением технологии производства или вследствие применения 
недоброкачественного сырья. 

Запах у всех образцов баранок свойственный данному виду изделий, без 
постороннего запаха. 

Лом в упаковке исследуемых образцов отсутствует. 
В работе баранки исследовались по таким физико-химическим показателям 

качества как: массовая доля влаги, набухаемость, кислотность, отклонение от массы 
нетто. 

В соответствии со стандартом влажность изделия не должна превышать 19%. 
Максимальное значение массовой доли влаги выявлено  у образца баранки «Сдобные»  
- 24%, полученное значение превышает норму на 5 %, что не соответствует 
требованиям стандарта. Данное отклонение могло быть вызвано нарушением 
технологии изготовления или несоблюдением условий хранения. Так же повышенное 
значение влажности может быть  в связи с упаковыванием горячих готовых изделий в 
герметичную упаковку.  Влажность  остальных образцов баранок соответствует 
требованиям стандарта. 

Кислотность баранок не должна превышать 3 град. Наибольшее значение по 
показателю «кислотность» имеет образец баранок  «Сдобные» - 3,6 град., что 
превышает норму стандарта на 0,6 град. и  подтверждается органолептической оценкой 
качества. Такое несоответствие могло возникнуть вследствие использования 
некачественного сырья и нарушения технологии изготовления. Кислотность  остальных 
образцов баранок соответствует требованиям стандарта. Наименьшее значение среди 
представленных образцов по показателю «кислотность» имеют баранки «Яичные» - 2,4 
град. 

По  показателю набухаемость все исследуемые образцы соответствуют 
требованиям стандарта (не менее 2,5%). Максимальное значение выявлено у образца 
баранки «Молочные» и составляет 4,8 %, минимальное значение - у баранок 
«Сдобные» - 4,1%. 

При определении отклонения от массы нетто было выявлено, что у баранок 
«Сдобные», баранок «Молочные», баранок «Яичные» масса нетто выше заявленной на 
упаковке на 3,0 г, 1,0 г, 6,0 г, соответственно. У исследуемых образцов баранок 
«Сахарные с маком» и «Чайные с маком» масса нетто ниже заявленной на упаковке на 
1,0 г и 2,0 г соответственно. Полученные отклонения входят  в допустимые отклонения 
стандарта.  

Таким образом, в результате анализа было выявлено, что  исследуемые образцы 
баранок:  «Молочные», «Яичные», «Сахарные с маком» и «Чайные с маком» 
соответствуют требованиям стандарта по состоянию упаковки и маркировки, 
органолептическим и физико-химическим показателям качества. Образцы баранок 
«Сдобные»     соответствуют  требованиям стандарта по состоянию упаковки и 
маркировки, но не соответствуют по органолептическому показателю - вкус и физико-
химическим показателям качества – кислотность и  массовая доля влаги. 
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Пиво из Германии всегда ассоциируют с качественным пивом и часто называют 

классикой. На российском рынке на его долю приходится немалая часть. В связи с 
этим, целью курсовой работы являлась товарная экспертиза качества темного пива, 
произведенного в Германии и реализуемого в розничной торговой сети г. Красноярска.  

В качестве объектов исследования были взяты 5 образцов светлого пива 
производителей Германии, реализуемых в розничной торговле г. Красноярска. Среди 
них: 

1. пиво пшеничное светлое нефильтрованное "Эрдингер" (Erdinger Weiβbier) 
производства Privatbrauerei Erdinger Weiβbräu Werner Brombach GmbH, Erding, 
Германия; 

2. пиво классическое светлое «Кромбахер» (Krombacher) производства 
(Krombacher Brauerei, D-57215 Kreuztal, Германия); 

3. пиво светлое пастеризованное «Шпатен» (Spaten München) производства 
Spaten- Franziskaner-Bräu GmbH, München, Германия; 

4. пиво пшеничное дрожжевое нефильтрованное светлое Пауланер Хефе 
Вайсбир (Paulaner Hefe-Weiβbier Naturtüb) производителя  пивоваренный завод 
Пауланер Блауерей, Хохштрассе, Мюнхен, Германия; 

5. пиво пшеничное светлое нефильтрованное пастеризованное Францисканер 
Хефе (Franziskaner Hefe-Weissbier) производства Spaten- Franziskaner-Bräu GmbH, 
München, Германия. 

Образцы исследовались по состоянию упаковки и маркировки, по 
органолептическим показателям, в том числе балльной оценке.  

Из физико-химических характеристик оценивали цвет, кислотность, 
пенообразование (высота и стойкость пены).  

Кроме того изучались информационные показатели на их соответствие 
стандарту (соотношение экстрактивности начального сусла, доли этилового спирта, 
пищевой ценности и количества углеводов). 

По состоянию упаковки исследуемых образцов отклонений выявлено не было: 
бутылки из коричневого стекла были чистые, без повреждений, сколов, этикетки 
наклеены ровно, текст хорошо читаемый, на русском языке. На всех исследуемых 
образцах информация нанесена печатным способом на этикетки, четко и легко 
читается. На образцах пива "Эрдингер" и "Пауланер" информация на контрэтикетке 
нанесена полностью на русском языке (кроме адреса в Германии), на образце пива 
"Францисканер", "Шпатен" и "Кромбахер" – на пяти языках, в том числе на русском. 
Анализ потребительской упаковки пива проводился согласно требованиям ГОСТ Р 
51174-2009 «Пиво. Общие технические условия». Все образцы были разлиты в 
стеклянные бутылки коричневого цвета. Этикетки, нанесенные на образцы, были не 
повреждены. 

Требованиям  предусмотренным в стандарте, соответствуют все пять образцов: 
отсутствие указания нормативного документа, в соответствии с которым произведен и 
может быть идентифицирован продукт, не является бракующим признаком, так как 
требования к качественным характеристикам могут указываться в контракте, и 
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согласно п. 3.5.15 ГОСТ Р 51074-2003 "для импортных продуктов допускается не 
указывать".  

Согласно ГОСТ Р 51174-2009 "Пиво. Общие технические условия" срок 
годности и условия хранения устанавливает изготовитель. Поэтому незначительные 
различия в информации по условиям хранения не противоречат этой норме стандарта. 
Срок годности у всех образцов указан в пределах одного года, что характерно для 
пастеризованного пива. 

Состав основного сырья указан во всех образцах в соответствии с ГОСТ Р 
51074-2003 – в порядке уменьшения массовой доли ингредиентов в момент 
изготовления продукта (вода, солод, хмель, дрожжи). В образце "Кромбахер" в составе 
дрожжи не указаны. При этом, кроме указания в наименовании пива "классическое", 
другой информации на образце пива "Кромбахер", позволяющей объяснить причину 
отсутствия дрожжей в информации о составе не выявлено. Так как информация о 
составе продублирована на нескольких языках, можно предположить, что данное пиво 
получают именно методом спонтанного брожения, что согласуется с данными 
литературных источников. 

В дополнительной информации на образце пива «Эрдингер» присутствует 
надпись о том, что пиво сварено в Баварии, Германия, «в соответствии с законом о 
чистоте пива от 1516 г.», который требует, чтобы ничего более не использовалось для 
любого пива, кроме ячменя (Gerste), хмеля и воды. Закон не упоминает о дрожжах, так 
как тогда об их существовании не было известно. О роли микроорганизмов в процессе 
брожения стало известно только в середине 19 века, после чего стали со временем 
использовать культурные расы дрожжей. Пиво делали способом спонтанного 
брожения, что, вероятно, и хотел показать производитель. Так как пиво "Эрдингер" 
является пшеничным и содержит в составе дрожжи, данную информацию можно 
считать недостоверной, вводящей в заблуждение и использованной в качестве рекламы.  

Других отклонений по состоянию маркировки выявлено не было. Все реквизиты 
производителей и импортеров приведены в полном объеме, наименования составлены в 
соответствии с требованиями стандартов и Технического регламента, содержание 
спирта и экстрактивность начального сусла указаны. Из дополнительной информации  
на образце пива "Эрдингер" присутствовала надпись "Дображивается в бутылке", на 
образце "Пауланер" указано, кому противопоказан напиток, а также указан способ 
употребления "Употреблять охлажденным". Калорийность у всех образцов пива 
указана с учетом не только углеводов, но и спирта.   

По дегустационным характеристикам основные отличия наблюдались в связи с 
разными степенями обработки пива: образцы нефильтрованного пива имели 
естественную опалесценцию, пиво фильтрованное классическое Шпатен и Кромбахер 
было прозрачным с блеском, без каких-либо взвешенных частиц. В связи с этим по 
показателю прозрачность все образцы получили оценку "отлично" (3 балла), за 
исключением пива Пауланер – с оценкой "хорошо" (2 балла). Образцы 
нефильтрованного пива имели разную степень опалесценции, характерную для своего 
вида. Образцы пива фильтрованного (классического) имели блеск, что характеризует 
их как пиво отличного качества.   

При определении цвета все образцы пива получили максимальную оценку за 
минимальный уровень цвета. 

При определении вкуса и аромата все образцы получили  максимальные оценки 
– по 4 балла ("отлично") за аромат и по 5 баллов ("отлично") за вкус. Во всех образцах 
отмечены тона, свойственные для  используемого солода, характерный солодовый 
сброженный для светлого фильтрованного пива и пряно-ароматическими тонами – у 
всех видов пшеничного пива, без посторонних привкусов и запахов. 
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При определении типичности у образцов нефильтрованного пшеничного пива 
отсутствовали дрожжевые привкусы и запахи, хорошо были выражены пряно-
ароматические тона с цветочными оттенками, характерными для пива с добавлением 
пшеничного солода. У пива фильтрованного светлого "Шпатен" и "Кромбахер" – с 
чистой слаженной хмелевой горечью. Такие особенности образцов вызваны 
особенностями технологии. В целом можно отметить, что вкусовые характеристики 
всех образцов были гармоничные, хорошо сбалансированы, чистые. 

При оценке пенообразования все образцы имели характеристики с балльной 
оценкой "отлично" (по 5 баллов), так как имели обильную компактную, устойчивую 
пену, высотой и стойкостью в два раза превышающие минимально установленную 
границу. Пенообразование является характеристикой, позволяющей оценить как 
качество сырья (в частности, хмеля), так и соблюдение технологии. В данном случае об 
исследуемых образцах можно сказать как о продуктах, произведенных с соблюдением 
этих параметров. 

По сумме баллов все образцы соответствовали оценке "отлично" и набрали: 24 
балла Пауланер, и по 25 баллов все остальные образцы. 

Требования стандарта к физико-химическим показателям качества пива можно 
разделить на оцениваемые информационно и определяемые в ходе лабораторных 
исследований. Информационно оценивали указанные в маркировке объемную долю 
спирта (%), калорийность и содержание углеводов. Эти показатели зависят от 
экстрактивности начального сусла, поэтому анализировали соответствие заявленных в 
маркировке данных с требованиями стандарта для пива соответствующей 
экстрактивности. Объемная доля этилового спирта стандартом установлена для 
светлого для пива – с ЭНС 11% не менее 4,0 %, с ЭНС 12% – не менее 4,5, для 
пшеничного светлого – соответственно 2,5% и 3,5 %. Такие соотношения обусловлены 
процессом брожения, исходным сырьем и позволяют контролировать наличие 
количественной фальсификации путем разбавления водой. Так как все исследуемые 
образцы имеют в маркировке значения объемной доли этилового спирта от 4,8 % и 
выше, соответствующие стандарту, можно говорить о том, что производитель 
соблюдает требование к сырью и технологии производства. 

С экстрактивностью начального сусла также связаны и две других 
информационных характеристики – пищевая ценность (энергетическая) и содержание 
углеводов, так как углеводы входят в состав экстрактивных веществ пива и вместе со 
спиртом обеспечивают калорийность напитка. 

По содержанию углеводов информация на всех образцах не превышала 
допустимых стандартом границ. По пищевой ценности у пива Пауланер указанные 
значения были ниже значения, приведенного в стандарте. Это может быть вызвано 
особенностями сырья или технологии для каждого конкретного наименования. В п. 
5.1.4 стандарта указано, что эти характеристики могут быть установлены 
производителем в технологической инструкции на пиво конкретного наименования. 

В ходе лабораторных исследований остальных физико-химических показателей 
было отмечено следующее. 

ГОСТ Р 51174-2009 предусматривает для светлого пива значение цвета в 
пределах  0,2-2,5 ц.ед., для пшеничного – 0,6-2,0 ц.ед. Цвет пива исследованных 
образцов укладывался в нормы, предусмотренные стандартом. 

При определении кислотности также отклонений от нормы стандарта выявлено 
не было – все значения находились в диапазоне от 2,2 до 2,8 к.ед. при  норме не более 
3,2 к.ед. для фильтрованного светлого пива и от 1,5 до 3,2 для всех остальных. Это 
указывает на отлаженность технологического процесса на этапе брожения пива и на 
качество проведенной пастеризации, позволившей не увеличить значения показателя 
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при хранении. Один из главных процессов порчи пива при хранении – скисание под 
действием микроорганизмов. 

При оценке пенообразования все характеристики были существенно выше 
минимально допустимых границ. Это характеризует образцы как продукцию отличного 
качества.  Высота пены во всех образцах была выше 70 мм (при норме не менее 40 мм) 
и держалась более 6 минут (при норме не менее 3 мин). Пенообразование в пиве 
обусловлено веществами хмеля и от качества хмеля зависит данная характеристика. 

Обобщая результаты анализа состояния упаковки и маркировки, 
органолептической и балльной оценки, анализа физико-химических характеристик 
можно сделать заключение о высоком качестве исследованных образцов и полном 
соответствии их характеристик нормам стандарта. Это можно объяснить тем, что 
немецкое пиво всегда имело репутацию качественного продукта с вековыми 
традициями. Проведенные исследования не выявили никаких признаков 
фальсификации, более того, образцы имели гармоничные вкусо-ароматические 
характеристики, сбалансированные вкус и запах.  

Наличие на этикетке пива Эрдингер информации, вводящей в заблуждение по 
поводу соответствия Закону о чистоте пива 1516 года ухудшает общее впечатление от 
продукта.  

Закон о чистоте пива требует, чтобы для любого пива не использовалось ничего, 
кроме ячменя (Gerste), хмеля и воды. Закон говорит не о солоде, а о ячмене. Это 
означает, что для пива нельзя использовать рис, кукурузу, пшеницу и рожь. В связи с 
тем, что рис и кукуруза тогда ещё не были распространены в Европе в качестве сырья 
для пива, считается, что закон был направлен исключительно против использования 
пшеницы и ржи, которых не хватало населению для пропитания, в то время как знать 
варила пиво из пшеницы. Вильгельм IV лишил её этой привилегии своим 
распоряжением. В любом случае этикетки пшеничного пива, ссылающиеся на то, что 
данный сорт сварен в соответствии с законом о чистоте несут недостоверную 
информацию. Для того, чтобы информация не вводила потребителей в заблуждение 
представителю производителя пива Эрдингер в России – ЗАО "МПК" (г. Мытищи 
Московской обл.) следует предложить убрать эту надпись.  
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Мясные полуфабрикаты -  это продукты из натурального и рубленого мяса, а 

также субпродуктов без термической обработки.Классифицируют мясные полуфабри-
каты в зависимости от способа обработки мяса и кулинарного предназначения готового 
продукта.  

Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольст-
венных товаров. Он имеет весьма устойчивые традиции, его состояние оказывает суще-
ственное влияние на другие рынки продуктов питания. По частоте и количеству по-
требляемых людьми мясных продуктов, судят о благосостоянии населения и здоровье 
нации. Мясные полуфабрикаты, как и другие мясные продукты, являются одним из ос-
новных источников белка и занимают важное место в питании человека.  

В разрезе мясных рубленых полуфабрикатов на рынке г. Красноярскаколбаски 
для жарки являются относительно новыми дорогим продуктом. Однако пользуютсявы-
соким стабильным спросом среди населения, поскольку имеют ряд преимуществ, глав-
ным из которых является быстрота и легкость в приготовлении полноценного второго 
блюда, как дома, так и на природе.  

Колбаски для жарки – рубленые полуфабрикаты из мясного фарша в продолго-
ватой съедобной оболочке, являются традиционным блюдом во многих странах мира. В 
зависимости от кулинарных традиций, их изготавливают с применением пряностей и 
приправ, характерных для кухни разных народов. В отличие от традиционных колбас-
ных изделий они требуют обязательной кулинарной обработки. 

На сегодняшний день в продаже имеется достаточно широкий ассортимент кол-
басок для жаркиразных предприятий-изготовителей, поэтому потребителю часто быва-
ет сложно сориентироваться в правильном выборе продукта. Учитывая стоимость и по-
пулярностьколбасоку населения, а также отсутствие специального стандарта на этот 
продукт, считаем актуальным исследование его безопасности и качества в соответствии 
с действующей нормативной документацией по основным показателям. 

Целью работы является товароведная оценка качества мясных рубленых охлаж-
денных полуфабрикатов, реализуемых в розничной торговой сети г. Красноярска. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- провести анализ маркировки и состояния упаковки продукта; 
- анализ органолептических показателей качества колбасок для жарки; 
-анализ физико-химических показателей качества колбасок; 
- анализ санитарно-гигиенических показателей безопасности и качества колба-

сок. 
В качестве объектов исследования было отобрано 5 образцов охлажденных кол-

басок, реализуемых в розничной сети города Красноярска. 
Образец 1:Колбаски «Куриные». Производитель: Холдинг РМП, ТМ «КПК», 

Россия, г. Красноярск. Продукт был реализован штучно и упакован в фасовочный по-
лиэтиленовый пакет. 
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Образец 2: Колбаски «Куриные», охлажденные. Производитель: Холдинг РМП, 
ТМ «Мясоделов», Россия, г. Красноярск. Продукт был реализован штучно и упакован в 
фасовочный полиэтиленовый пакет. 

Образец 3: Колбаски «Куриные», охлажденные. Производитель: ООО «Сиби-
ряк», ТМ «Сибирская губерния», Россия, г. Красноярск. Продукт был реализован 
штучно и упакован в фасовочный полиэтиленовый пакет. 

Образец 4: Колбаски «Куриные», охлажденные. Производитель: ООО «Премьер 
Трейд», ТМ «Премьер, мясная лавка», Россия, г. Красноярск. Продукт был реализован 
штучно и упакован в фасовочный полиэтиленовый пакет. 

Образец 5: Образец 6: Колбаски «Куриные», охлажденные. Производитель: ООО 
«Птицекомбинат Дунайский», ТМ «Олимп», Россия, г. Красноярск. Продукт был реа-
лизован штучно и упакован в фасовочный полиэтиленовый пакет. 

Все исследуемые образцы реализовывались штучно, из этого следует, что они 
были размещены в фасовочные пакеты, которые отвечают всем требованиям ТР ТС 
005/2011 «О безопасности упаковки» и ГОСТ Р 52903-2007 «Пакеты из полимерных 
пленок и комбинированных материалов», таким как: герметичность, прочность, эколо-
гическая чистота и невосприимчивость к воде [5]. 

По маркировке все образцы в полном объеме отвечают требованиям ТР ТС 
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продук-
ты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».  

Оценку органолептических и физико- химических показателей качества прово-
дили в соответствии с требованиями ГОСТ 52675-2006 "Полуфабрикаты мясные и мя-
сосодержащие. Общие технические условия" 

При проведении органолептического анализаоценивали: вкус, цвет, запах, кон-
систенцию.Можно отметить, что все взятые образцы любительских колбасок представ-
ляют собой ароматное мясное изделие, без посторонних включений и имеют чистый 
свойственный данному продуктувкус, а так же соответствующий внешний вид и соот-
ветствующий цвет: у колбасок торговых марок «КПК» и «Мясоделов» цвет неоднород-
ный бежево-серый, у торговой марки «Сибирская губерния» колбаски имеют однород-
ный серый цвет, а у торговой марки «Мясная лавка» неоднородный коричневый цвет. 

Физико-химическое исследование показало, что значительных отклонений нет, 
самое малое отклонение составляет 0,03 % у образца 1 торговой марки «КПК», а самое 
большое отклонение составляет 0,6% у образца 4 торговой марки«Мясная лавка». При 
исследованииобразцов на содержание поваренной соли, было установлено, что наи-
меньшее содержание соли, а именно 1,4 %, в образце 3 торговой марки «Сибирская Гу-
берния», а наибольшее 1,7 % в образце 1 торговой марки «КПК». Содержание поварен-
ной соли предотвращает развитие гнилостных бактерий, что обуславливает ее широкое 
применение в качестве консерванта, но ее допустимая норма не должна превышать 1,8 
%, иначе она станет причиной серьезных заболеваний. Массовая доля влаги находится 
в допустимых нормах, что доказывает полное соответствие с требованиями норматив-
ного документa. 

Лучшей средой для развития разнообразной микрофлоры могут являться боль-
шинство пищевых продуктов, не исключением этого будут  мясные и мясосодержащие 
полуфабрикаты. Их микрофлора зависит от условий выработки, технологии производ-
ства, методов хранения и охлаждения,  но, тем не менее, даже если все условия соблю-
дены верно, то это не освобождает продукт от обязательной санитарно - гигиенической 
оценки качества. 

По микробиологическим показателям все исследуемые образцы соответствуют 
требованиям ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции, ТР ТС 034/2013 «о 
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безопасности мяса» и  СанПиН 2.3.2.1078-2001 «Гигиенические требования безопасно-
сти и пищевой ценности пищевых продуктов».  

На основании результатов,проведенной товароведнойоценки качествапяти об-
разцов колбасок для жарки, реализуемых в розничной торговой сети г. Красноярска 
было установлено: все образцы соответствуют требованиям безопасности и качества, 
регламентируемымдействующей нормативной документацией. 
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Натуральные овощные консервы готовятся из зеленого горошка, стручковой 

фасоли,  сахарной кукурузы, сладкого перца и других овощей, путем залива их слабым 
раствором поваренной соли, иногда с добавлением сахара. Эти консервы используются 
для производства салатов, винегретов, первых блюд, гарниров, а также для 
употребления в холодном или подогретом виде. Наиболее распространенными видами 
натуральных овощных консервов являются консервы из зеленого горошка и сахарной 
кукурузы. 

Овощной горох (Pisumsativum L.) по калорийности входит в группу наиболее 
питательных овощей, а в фазе технической спелости зеленый горошек содержит 19-22 
% сухих веществ, в том числе 6-7 % сахаров; 0,5-2,5 % крахмала;  4,5-5,5 % азотистых 
веществ. 

Кукуруза сахарная (Zeamays L.) богата минеральными веществами, она 
содержит калий, кальций, магний, фосфор; а также витамины группы В, РР и каротин. 
Белок кукурузы богат лизином. 

Производство плодоовощных консервов неравномерно распределено на 
территории России.  В географической структуре производства в 2014г. позицию 
лидера сохранил Центральный Федеральный округ, сконцентрировавший производство 
47,6% продукции российского рынка. Доля Южного Федерального округа снизилась за 
два последних года на 4,6% и составила 18%. Приволжский округ занимает третье 
место среди федеральных округов по объемам производства плодоовощных консервов, 
его доля с 2011 г. увеличилась на 2,6 процентных пункта и составила 14,2%. 

Наибольшая доля импорта принадлежит французским и венгерским компаниям 
(Bonduelle, GreenGiant, GoldenPheasant и проч.). Около 8-10% рынка заняли российские 
дистрибьюторы: "Грин Рей" (марка "Рич"), "Русское поле" (марка "Дядя Ваня"), 
"Десан" (марка "Шесть соток"), "Виталенд" (марка "Виталенд"). Не имея собственного 
производства, они размещают заказы на предприятиях Болгарии, Венгрии, Франции.  

Следует отметить, что уровень потребления консервированной овощной 
продукции в России намного меньше, чем в западных странах, что обуславливает 
медленное развитие рынка при достаточно высоком его потенциале [4]. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время на 
рынке г. Красноярска реализуетсяширокий ассортиментовощных консервов, но далеко 
не всегда качество продукции соответствует требованиям нормативных документов. 

Исходя из этого, целью исследования явилась товароведная оценка качества 
консервированного зеленого горошка и кукурузы. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: проведение 
анализа состояния упаковки и маркировки исследуемых образцов; органолептическая 
оценка качества; определение уровня качества продукции по балльной шкале. 

Объектами исследования явились 6 образцов овощных консервов разных 
ценовых категорий (3 вида горошка и 3 вида кукурузы): 

1. Зеленый горошек «Канада грин». Производитель – ООО «Промконсервы», 
(Россия, Краснодарский край). Масса 316 г. 
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2. Зеленый горошек «6 соток». Производитель –«Пуста КонсервКФТ», Венгрия. 
Масса 425 г. 

3. Зеленый горошек «Bonduelle». Производитель – ООО «Бондюэль-Кубань»  
(Россия, Краснодарский край). Масса 400 г. 

4. Кукуруза в зернах«Bonduelle». Производитель – ООО «Бондюэль-Кубань»  
(Россия, Краснодарский край). Масса 400 г. 

5. Кукуруза в зернах «Доси». Производитель – ООО «Кубанские консервы»  
(Россия, Краснодарский край). Масса 340 г. 

6.  Кукуруза в зернах «Lutik».  Производитель –«КсиаменОвизен Ко Ltd.», 
Китай. Масса 340 г. 

Проведенный анализ упаковки показал, что все образцы упакованы в банки из 
жести, которые герметически укупорены, целые, чистые, без подтёков; загрязнения и 
повреждения отсутствуют, следовательно, упаковка всех образцов консервов 
соответствует требованиям ГОСТ Р 54050-2010 «Консервы натуральные. Горошек 
зеленый. Технические условия» [3] и ГОСТ Р 53958-2010 «Консервы натуральные. 
Кукуруза сахарная. Технические условия» [2].Масса нетто всех образцов консервов 
была в пределах значений, указанных на маркировке. 

Анализ маркировки показал, что у всех образцов информация нанесена четко, 
разборчиво в полном объеме и соответствует требованиямТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. 
Информация для потребителя. Общие требования»[1], а также стандартам на каждый 
вид консервов. 

Проанализировав органолептические показатели, такие как: внешний вид, вкус и 
запах, цвет зерен, консистенция, качество заливочной жидкости; можно сделать вывод 
о том, что по всем перечисленным показателям все исследуемые образцы кукурузы 
имеют целые, ровно срезанные зерна. У образцов «Bonduelle» и «Доси» заливка 
молочного цвета, у образца «Lutik» заливка мутноватая. Вкус и запах у всех образцов 
характерные для нежной сахарной кукурузы, без посторонних привкусов и запахов. 
Цвет зерен кукурузы у образцов «Bonduelle», «Доси», «Lutik» ярко-желтый. 
Консистенция у образцов «Bonduelle» и «Доси» мягкая, однородная, у кукурузы 
«Lutik» - слегка жестковатая. 

Таким образом, по органолептическим показателям все исследуемые образцы 
сахарной консервированной кукурузы соответствуют требованиям ГОСТ Р 53958-2010 
«Консервы натуральные. Кукуруза сахарная. Технические условия», образцы брендов 
«Bonduelle» и «Доси» относятся к высшему сорту, «Lutik» - к первому сорту. 

По результатам органолептической оценки образцов консервированного 
зеленого горошка можно отметить, что все образцы имеют в основном целые зерна, без 
примесей гороха коричневого цвета. Вкус и запах у всех трех образцов натуральные, 
свойственные консервированному зеленому горошку, у горошка «6 соток» вкус слегка 
крахмалистый; у образца «Bonduelle» запах был наиболее выраженный, по сравнению с 
другими образцами. Цвет зерен - зеленый с разными оттенками, однородный по всей 
массе у всех образцов. Заливочная жидкость у образцов «Bonduelle» и «Канада грин» 
прозрачная, у образца «6 соток» - опалесцирующая. Консистенция у 
образцов «Bonduelle» и «Канада грин» мягкая и однородная, у горошка «6 соток» - 
более твердая, неоднородная по всей массе. Таким образом, по органолептическим 
показателям все исследуемые образцы зеленого горошка соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 54050-2010 «Консервы натуральные. Горошек зеленый. Технические условия». 
Горошек торговой марки«Bonduelle» относится к высшему сорту, «Канада грин» - к 
первому сорту,  «6 соток» - ко второму сорту. 
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Также была проведена дегустация всех исследуемых образцов по 5-балльной 
шкале, предусматривающей 5 уровней качества (отличное; хорошее; 
удовлетворительное; едва удовлетворительное, но еще допускаемое; 
неудовлетворительное). Распределение баллов по указанным уровням качества 
производится  оценками 5,4,3,2,1. Обобщенный показатель, соответствующий 
отличному уровню качества, находится в пределах от 10 до 8 баллов; хорошему – от 8 
до 6; удовлетворительному – от 6 до 4. Оценка ниже 4 баллов характеризует уровень 
качества ниже удовлетворительного.Сводный дегустационный лист представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1.  Сводный дегустационный лист 
 

 
Результаты 

Образцы кукурузы Образцы зеленого горошка 
«Bonduelle» «Доси» «Lutik

» 
«Bonduelle» «Канада 

грин» 
«6 
соток» 

Сумма 
баллов 

 
9,9 

 
9,8 

 
8,6 

 
9,5 

 
9,2 

 
7,5 

Уровень 
качества 

 
отл. 

 
отл. 

 
отл. 

 
отл. 

 
отл. 

 
хор. 

 
Результаты проведенной дегустации свидетельствуют о том, что уровень 

качества у всех образцов кукурузы «отличный». Наибольшее количество баллов (9,9) 
набрал образец«Bonduelle». Наименьшее количество баллов (8,6) у образца торговой 
марки «Lutik». Среди образцов консервированного зеленого горошка наибольшее 
количество баллов также у  образца торговой марки «Bonduelle»(9,5), наименьшее 
количество баллов (7,5) у образца «6 соток». Уровень качества у образцов зеленого 
горошка торговых марок «Bonduelle» и «Канада грин» оценен как «отличный», образца 
«6 соток» - «хороший». 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы. Все представленные образцы натуральных овощных 
консервовимеют упаковку и маркировку, соответствующую требованиям нормативных 
документов. По органолептическим показателям качества исследуемые образцы 
отвечают требованиям стандартов. Результаты балльной оценки указывают на то, что 
наиболее высокий уровень качества имеет продукция торговой марки «Bonduelle». 
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Мясные рубленые полуфабрикаты - порционный продукт, изготавливаемый из 

измельченного мясного и вспомогательного сырья. [4] 
В последние годы значительно возрос спрос на полуфабрикаты, поскольку они 

не требуют значительных затрат времени на приготовление пищи в домашних условиях 
и на предприятиях общественного питания.  

Котлеты – это источник полноценного белка, который необходим для нормаль-
ной жизнедеятельности организма человека. 

По интенсивности потребления полуфабрикатов можно судить об уровне благо-
состояния населения: наиболее заметен рост рынка мясных полуфабрикатов в крупных 
городах. Причина в том, что эта продукция ориентирована в основном на потребителей 
с достатком средним и выше среднего, тогда как в регионах она менее доступна. 

По данным Института аграрного маркетинга отмечено увеличение ёмкости рын-
ка мясных полуфабрикатов почти на 2 % по сравнению с предыдущим годом. На сего-
дняшний день рынок замороженных полуфабрикатов показывает значительный рост: за 
период с 2008-го по 2012 год в стоимостном выражении он вырос почти в 2,5 раза, со-
ставив порядка 150 млрд рублей. Наибольший рост продаж мясных полуфабрикатов 
был зафиксирован в 2013-2014 годах.  

Стоит отметить, что большинство экспертов сходятся во мнении о том, что на 
протяжении следующих нескольких лет российский рынок замороженных полуфабри-
катов продолжит расти темпами, сопоставимыми с сегодняшними. Согласно данному 
прогнозу, объем рынка в 2015 году в стоимостном выражении достигнет 180-190 млрд 
рублей.  

Котлеты в разрезе мясных полуфабрикатов пользуются заслуженным признани-
ем потребителя и с каждым годом занимают все более прочное место в пищевом ра-
ционе населения.Ассортимент мясных рубленых полуфабрикатов постоянно расширя-
ется в результате применения различных сочетаний мясного сырья с овощами, крупа-
ми, мукой и другими белковыми компонентами. Кроме того, наблюдается увеличение 
количества производителей мясных рубленных полуфабрикатов, которые изготавлива-
ют продукцию по различным нормативным документам (СТО, ТУ). Учитывая попу-
лярность этого продукта у населения, исследование их качества является актуальным. 

Цель работы -товароведная оценка качествамясных рубленных замороженных 
полуфабрикатов, реализуемых в розничной торговой сети города Красноярска.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- провести анализ упаковки и маркировки исследуемых образцов; 
- провести анализ органолептических показателей качества; 
- исследовать образцы по физико-химическим показателям; 
-провести анализ санитарно-гигиенических показателей мясных рубленныхпо-

луфабрикатов на примере котлет. 
В качестве объектов исследования было отобрано 5 образцов котлет, категории 

Г, реализуемых в розничной торговой сети города Красноярска.  
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Образец 1:Котлеты «Куриные», замороженные, ТМ «Олимп». Производитель: 
ИП Киндрачук Т. Н. Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Вильского, 4а.  

Образец 2: Котлеты «Домашние», замороженные, ТМ «Олимп». Производитель: 
ИП Киндрачук Т. Н. Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Вильского, 4а.  

Образец 3: Котлеты «Нежные», замороженные. Производитель: ООО «ПК Кара-
вай», Россия, 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 167. 

Образец 4: Котлеты «Столичные», замороженные. Производитель: ООО «ПК 
Каравай», Россия, 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 167. 

Образец 5: Котлеты «Аппетитные», замороженные, под торговой маркой «Аппе-
титная компания». Производитель: Россия, 660012, г. Красноярск ул. Прибойная 24А.  

Все образцы расфасованы в чистую упаковку, состоящую из подложки из вспе-
ненного полистирола, обтянутую полимерной пленкой. Целостность упаковки не на-
рушена. Соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

Анализ маркировки проводился в соответствии с требованиям ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пище-
вые. Информация дляпотребителя. Общие требования». На упаковке было указано на-
именование продукта, информация о изготовителе, масса нетто, товарный знак, усло-
вия хранения, срок годности, дата изготовления. Все образцы изготовлены в соответст-
вии с техническими условиями. Маркировка представленных образцов в полном объе-
ме соответствует требованиям нормативных документов. 

Номенклатуру органолептических и физико-химических показателей качества 
определяли в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52675-2006. «Полуфабрикаты мяс-
ные и мясосодержащие. Общие технические условия» 

При органолептической оценке качества образцы исследовали по показателям: 
внешний вид и вид в разрезе, вкус и запах, цвет мясного рубленого полуфабриката. 

При анализе внешнего вида обращали внимание на форму и состояние поверх-
ности изделий. Все исследуемые образцы имели четкую ненарушенную форму. Так, у 
образцов котлет «Куринные», «Домашние», «Столичные» форма – овально-
приплюснутая с округлыми концами. Образцы котлет «Нежные» также имеют овально-
приплюснутую форму, однако один конец заострен. Образец котлет «Аппетитные», 
имеют круглую форму. У всех образцов имеют вкус приятный, в меру соленый. Обра-
зец котлет «Домашние», имеют характерный острый чесночный привкус и запах, что 
предусмотрено рецептурой. У всех образцов панировочная мука равномерно распреде-
лена на поверхности.  

Органолептические показатели являются важнейшими при определении качест-
ва. На основании их анализа можно судить о качестве сырья, соблюдении технологии 
производства и хранения. 

Из физико-химических показателей качества были определены масса нетто, мас-
совая доля покрытия, массовая доля поваренной соли, массовая доля влаги. Степень 
свежести используемого мясного сырья устанавливали с помощью люминесцентного 
анализа, определения рН и активности пероксидазы. Так же была проведена йод-
крахмальная проба. 

Отклонения фактической массы нетто у исследуемых образцов варьируют в 
пределах от 0,03% (котлеты «Столичные») до 0,7% (котлеты «Нежные»). У всех ос-
тальных образцов этот показатель имеет промежуточные значения. Отклонение массы 
нетто рубленых полуфабрикатов не должно превышать ±5% также не допускается от-
клонение массы 10 штук. 

По показателю массовая доля покрытия результаты исследуемых образцов варь-
ируют в диапазоне от 2,1% до 4,9% у образцов котлет «Куринные и «Аппетитные» со-
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ответственно. Согласно литературным данным, массовая доля покрытия полуфабрика-
тов мясных рубленных не должна превышать 5%.  

Количественное содержание соли варьировало от 1,4% у образца  котлет «Ку-
ринные» до 1,7% у образцов «Столичные», «Домашние» и «Нежные». По этому показа-
телю все образцы соответствуют требованиям стандарта и не превышают 1,8%. 

Массовая доля влаги в котлетах должна быть не более 68%. Наибольшее содер-
жание установлено в образце котлет «Аппетитные» - 63,9%, что подтверждается орга-
нолептической оценкой качества. Данный образец, при жарке, больше всех уменьшился 
в объеме. Наименьшее содержание установлено в образце котлет «Нежные» - 60,5%.  

Был проведен люминесцентный анализ образцов, для определения свежести по-
луфабрикатов.В ходе анализа было выявлено, что все образцы являются свежими. 

В розничной торговле очень много фальсифицированных мясных полуфабрика-
тов. Один из способов фальсификации это замена части основного сырья на крахмалсо-
держащее. Крахмалсодержащие наполнители можно выявить по йод-крахмальной про-
бе. В ходе данного эксперимента крахмала в образцах не было обнаружено.  

Был проведен люминесцентный анализ образцов, для определения свежести по-
луфабрикатов. В ходе анализа было выявлено, что все образцы приготовлены из свеже-
го мясного сырья. 

Кроме того, проведены качественные реакции на pH и активность пероксидазы. 
Анализ показал, что pH исследуемых образцов колеблется в диапазоне 5,8-6,0, что не 
превышает установленных норм. При исследовании полуфабрикатов на активность пе-
роксидазы, реакция была положительной, это свидетельствует о свежести и доброкаче-
ственности использованного мясного сырья. 

В розничной торговле очень много фальсифицированных мясных полуфабрика-
тов. Один из способов фальсификации это замена части основного сырья на крахмалсо-
держащее. Крахмалсодержащие наполнители можно выявить по йод-крахмальной про-
бе. В ходе данного эксперимента крахмала в образцах не было обнаружено.  

Помимо оценки качества полуфабрикатов по органолептическим и физико-
химическим показателям, были проведены микробиологические исследования образцов 
в соответствии с требованиями ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной про-
дукции» и СанПиН 2.3.2.1078 – 2001 «Гигиенические требования безопасности и пище-
вой ценности пищевых продуктов».  

Был сделан мазок-отпечаток исследуемых образцов. Мазки просматривали под 
иммерсионной системой. Количественный учет микроорганизмов проводили методом 
подсчета в 25 полях зрения на одном предметном стекле. При микроскопии мазка-
отпечатка исследуемых образцов были обнаружены бактерии в количестве не более 10 
единиц, что также свидетельствует о свежести используемого сырья.  

Определяли количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (МАФАМ), наличие БГКП, Salmonella, Staphylococcusaureus. Выяви-
ли: КМАФАнМ – в пределах допустимых значений, все остальные – не был обнаруже-
ны. По данным результатам можно судить о санитарно-гигиеническом благополучии 
предприятия изготовителя и о безопасности продукции. 

На основании проведенной оценки качества образцов полуфабрикатов мясных 
рубленных замороженных, реализуемых в розничной торговой сети города Краснояр-
ска, можно сделать вывод: по всем основным показателям безопасности и качества 
представленные образцы соответствуют требованиям нормативных документов.  
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Мёд – это продукт переработки медоносными пчёлами нектара или пади, пред-

ставляющий собой сладкую ароматическую жидкость или закристаллизованную массу.  
Сегодня российский рынок меда представлен в основном небольшими пасеками. 

Для российских пчеловодов вопросы экспорта и импорта меда практического интереса 
не представляют и поэтому это является исключительно сферой деятельности несколь-
ких частных медовых компаний.  

Целью работы явилась товароведная оценка качества меда натурального цветоч-
ного, реализуемого в розничной сети г. Красноярска. 

В соответствии с поставленной целью, в работе решали следующие задачи:  про-
ведение анализа состояния упаковки и маркировки исследуемых образцов; органолеп-
тическая оценка качества; определение физико-химических показателей качества; оп-
ределение фальсификации меда. 

Для исследования в розничной торговой сети отобрано пять образцов цветочно-
го натурального меда. 

- Мед «Дары Сибири», произведенный ООО «Медовая компания» г. Красноярск, 
в стеклянной банке. Масса нетто 130г. 

- Мед Минусинский, произведен ЧП Ильин г. Минусинск, в стеклянной банке. 
Масса нетто 120г. 

- Мед «Майский», произведен ООО «Медовая долина» п. Быково, в стеклянной 
банке. Масса нетто 250 г. 

- Мед «Мед цветочный гречишный», произведенный ООО «Медовая компания», 
г. Красноярск, в пластиковой фигурной банке. Масса нетто 140г. 

- Мед «Старовер», произведен ООО «Алтай-Старовер» г. Барнаул, в пластико-
вой банке. Масса нетто 150 г. 

Образцы меда «Майский» ООО «Медовая долина», «Дары Сибири» и «Мину-
синский» упакованы в стеклянные банки номинальным объемом 250,130 и 120 г соот-
ветственно. Образцы «Старовер» и «Мед цветочный гречишный» упакованы в пласти-
ковые банки объемом 150 и 140г. Упаковка образцов целая, без повреждений, чистая, 
художественно оформлена. Стеклянная упаковка является более предпочтительной по 
сравнению с пластиковой тарой, т.к. она подвергается вторичной переработке, безопас-
нее, чем пластиковая, привлекательнее для потребителей.  

Анализ маркировки исследуемых образцов меда проводили в соответствие с 
требованиями ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» пока-
зал, что все образцы меда содержали полный объем информации, а именно наименова-
ние пищевой продукции, состав, количест-
во пищевой продукции, дату изготовления, срок, годности, условия хранения, наимено-
вание и местонахождения изготовителя, рекомендации или ограничения по использо-
ванию, показатели пищевой ценности, сведения о наличии компонентов ГМО.  Кроме 
основной информации маркировка исследуемых образцов содержала дополнительные 
сведения: сведения о документе, в соответствии с которым может быть идентифициро-
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вана пищевая продукция, придуманное название пищевой продукции, товарный знак, 
знаки систем добровольной сертификации. Все образцы собраны в 2014 году. 

Наличие или отсутствие цветочной пыльцы - является одним из достоверных 
показателей, позволяющих идентифицировать натуральный цветочный мед и отличить 
его от искусственного. Внешний вид пыльцы устанавливали микроскопическим мето-
дом путем сравнения с натуральными образцами пыльцы по описанию и фото, приве-
денным в литературе.  Результаты анализа приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  Наличие цветочной пыльцы в исследуемых образцах 
 

Образцы меда Наличие пыльцовых зерен 
«Майский»  ООО «Медовая долина» п. 
Быково 

зерна хлопчатника, подсолнечника и 
медуницы 

«Дары Сибири»  ООО «Медовая компа-
ния» г. Красноярск 

зерна горницы,гречихи и экспарцета 

«Старовер» ООО «Алтай-Старовер»  
г.Барнаул 

зерна гречихи,вьюнка и клевера 

«Минусинский» ЧЛ Ильин г. Минусинск зерна гречихи и горчицы 
«Мед цветочный гречишный» ООО «Ме-
довая компания» 

зерна гречихи 

 
В результате ислледования было выявлено, что все образцы меда содержат 

пыльцевые зерна, что говорит о их принадлежности к меду натуральному цветочному.  
Анализ органолептических показателей идентификации меда представлен в таб-

лице 2. 
 
Таблица 2. Анализ органолептических показателей качества меда цветочного на-

турального 
 

Образцы Показатели 
Аромат Вкус Цвет 

Требования ГОСТ 
Р 54644-2011 

Приятный, от сла-
бого до сильного, 
без постороннего 
запаха 

Сладкий, приятный, 
без постороннего 
привкуса 

- 

Майский Приятный, не ярко 
выраженный аромат 

Приятный, сладкий 
вкус 

Янтарный 

Дары Сибири Приятный, сильно 
выраженный аромат 

Приятный, ярко вы-
раженный сладкий 
вкус 

Бледно-желтый 

Старовер Приятный, средне 
выраженный аромат 

Приятный, 
достаточно сладкий 

Светло-коричневый 

Минусинский Приятный, средне 
выраженный аромат 

Хорошо выражен-
ный сладкий вкус 

Коричневый 

Мед цветочный 
гречишный 

Приятный, сильный Очень сладкий, с 
легкой горчинкой 

Темно-коричневый 

 
В результате анализа органолептических показателей качества выявлено, что  

образцы меда «Дары Сибири» и «Мед цветочный гречишный» обладали сильно выра-
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женным ароматом, мед «Старовер» и «Минусинский» - средне выраженным ароматом, 
а мед «Майский» имел слабый аромат. Образцы меда натурального «Майский», «Ста-
ровер» и «Минусинский» обладали приятным, хорошо выраженным сладким вкусом. 
Образцы меда «Дары Сибири» и «Мед цветочный гречишный» имели ярко выражен-
ный сладкий и приятный вкус. По цвету все образцы отличаются друг от друга, он 
варьируются от бледно-желтого до темно-коричневого. Так образец меда «Майский» 
имел янтарный цвет, «Дары Сибири» - бледно-желтый, «Старовер» - светло-
коричневый, «Минусинский» - коричневый, «Мед цветочный гречишный» - темно-
коричневый.  Из физико-химических показателей для меда определяли:  массовую 
долю воды и  диастазное число. 

 Результаты физикохимических исследований   меда  представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3. Физико-химические показатели качества образцов натурального меда 
 

Образец Показатели качества, ед.  измерения 
Массовая доля влаги, %, не 
более 

Диастазное число, ед. Готте, не 
менее 

ГОСТ Р 54644-
2011 

Факт ГОСТ Р 54644-
2011 

Факт 

Майский 

Не более 20 

19,0 

Не менее 8 

18,3 
Дары Сибири 16,9 9,4 
Старовер 16,0 9,8 
Минусинский 17,0 9,4 
Мед 
цветочный 
гречишный  

Не более 20 16,2 Не менее 8 10,5 

 
Результаты исследования показали, что все образцы меда не превышали 

допустимые нормы по показателю влажности. У образца меда «Старовер»  массовая 
доля влаги имела минимальное значение (16,9%), что позволяет оценить его как 
наиболее  зрелый  мед. В образце меда «Майский» массовая доля влаги  составила 19 
%. Остальный образцы имели значения массовой доли влаги в пределах, допустимым 
стандартом. 

Диастазное число характеризует активность амилолитических ферментов меда и 
является показателем степени нагревания и длительности хранения. Количество диаста-
зы (амилазы) зависит и от вида растений, с которых собирался нектар. Исследова-
ния диастазного числа показали, что наиболее высокое значение установлено в об-
разце меда «Майский» -18,3 ед. ГОТЕ. Остальные образцы имели значения диа-
стазного числа в пределах требований стандарта от 9,4-10,5 ед. ГОТЕ.  

На основании вышеизложенного, можно сделать заключение о том, что все 
исследуемые образцы меда «Майский» производства ООО «Медовая долина», 
«Старовер» производства ООО «Алтай-Старовер», «Минусинский» произвоства ЧП 
Ильин,  «Дары Сибири» и «Мед натуральный гречишный» производства ООО 
«Медовая компания» соотвествовали требованиям нормативных документов.  
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ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА ПИТЬЕВОГО ПАС-
ТЕРИЗОВАННОГО С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 2,5 %, РЕАЛИЗУЕМОГО В 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ Г.КРАСНОЯРСКА 
Ходакова Ю. Н. 

научный руководитель канд. с.-х. наук, доц.Гуленкова Г.С. 
Сибирский федеральный университет, Торгово-экономический институт 

 
Молоко - продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сель-

скохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в пери-
од лактации при одном или более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту 
или извлечений каких-либо веществ из него [1]. 

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном 
в рационе россиян.В молоке содержатся необходимые человеческому организму 120 
различных компонентов, в том числе 20 аминокислот, 64 жирные кислоты, 40 мине-
ральных веществ, 15 витаминов, десятки ферментов  и другие важнейшие элементы [7]. 

За последние годы ассортимент и производство молока и молочных напитков в 
России значительно увеличились. На рынке молока и молочных продуктов, пользую-
щихся стабильным спросом, находятся сотни его наименований, и многие из них ак-
тивно рекламируются, поэтому соблазн подделать или увеличить объемы молока и мо-
лочной продукции всегда имеется как у реализатора, так и у производителя. Поэтому в 
настоящее время все острее стоит проблема с проведением всесторонней оценки каче-
ства и  подлинности молока на российском рынке. 

Красноярский край занимает 11 место в Российской Федерации и 2 место в Си-
бирском федеральном округе по объемам производства молока. В 2014 году произведе-
но 708,1 тыс. тонн молока - 97,4% по сравнению с 2013 годом. Доля сельхозпредприя-
тий отрасли составляет 50,3%, остальное - крестьянские (фермерские) и личные под-
собные хозяйства[8]. 

Цель работы - товароведная оценка качества молока питьевого пастеризованного 
с массовой долей жира 2,5%, реализуемого в розничной торговой сети г. Красноярска. 

В соответствии с поставленной целью, в работе решали следующие задачи:  
− анализ состояния упаковки и маркировки молока пастеризованного; 
− оценка органолептических показателей качества молока пастеризованного; 
− исследование физико-химических показателей качества молока пастеризо-

ванного; 
− исследование микробиологических показателей качества молока пастеризо-

ванного. 
В качестве объектов исследования были взяты 5образцов молока питьевого пас-

теризованного с массовой долей жира 2,5% отечественных производителей: 
Образец 1. Молоко питьевое пастеризованное «Веселый молочник». Производи-

тель: ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва. Упаковано в пластиковую бутылку объе-
мом 930 мл. 

Образец 2. Молоко питьевое пастеризованное «Семенишна». Производитель: 
ОАО «Саянмолоко», Красноярский край, п. Шушенское. Упаковано в пластиковую бу-
тылку объемом 930 мл. 

Образец 3. Молоко питьевое пастеризованное «Простоквашино». Производи-
тель: ОАО «Компания ЮНИМИЛК», г. Москва. Упаковано в пластиковую бутылку 
объемом 930 мл. 
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Образец 4. Молоко питьевое пастеризованное «Домик в деревне». Производи-
тель: ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва. Упаковано в пластиковую бутылку объе-
мом 930 мл. 

Образец 5. Молоко питьевое пастеризованное «Молочные продукты из Березов-
ки». Производитель:ООО Производственно-коммерческая фирма «Крестьянский двор», 
Красноярский край, птг. Березовка. Упаковано в полиэтиленовый пакет объемом 1000 
мл. 

В ходе исследования был проведен анализ состояния упаковки и маркировки ис-
следуемых образцов; из органолептических показателей качества определяли внешний 
вид, консистенцию, вкус и запах, цвет; из физико-химических характеристик определя-
липлотность молока, титруемую кислотность, группу чистоты, пастеризацию, качест-
венные реакции на крахмал, соду ипероксидазу; из микробиологических показателей 
определяли общее микробное число, т.е. численность группы санитарно-показательных 
микроорганизмов, наличие сальмонелл и стафилококка, БГКП [6]. 

По состоянию упаковки исследуемых образцов отклонений не выявлено:четыре 
образцамолока упакованы в прозрачные пластиковые бутылки, а образец «Молочные 
продукты из Березовки» в полиэтиленовый пакет. Упаковка целая, отсутствуют меха-
нические повреждения, герметично укупорена, не загрязнена, что соответствует требо-
ваниям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Этикетки красоч-
ные, привлекательные [4]. 

На каждой упаковке  нанесена маркировка,текст хорошо читаемый, на русском 
языке. Представлена маркировка в полном объеме, что отвечает требованиям Феде-
рального закона № 88-ФЗ  «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» 
от 12.06. 2008 г. [1]. 

По органолептическим показателям качества исследуемыеобразцы молока пол-
ностью соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молоч-
ной продукции», Федерального закона № 88-ФЗ  «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию» от 12.06. 2008 г. и  ГОСТ 52090-2003 «Молоко питьевое и напи-
ток молочный. Технические условия». По внешнему виду вся продукция имеет непро-
зрачную жидкость. Консистенция жидкая, однородная, не тягучая. Вкус и запах харак-
терный для молока. Цвет белый[1-3]. 

Плотность молока является одним из важнейшихпоказателей натуральности мо-
лока. Минимальное значение по этому показателю установлено у образца «Веселый 
молочник» и составляет 1028 кг/м3, максимальное – у образца «Молочные продукты из 
Березовки» и составляет 1030 кг/м3.Согласно требованиям нормативных документов 
этот показатель должен составлять не менее 1027 кг/м3 [4]. Все остальные образцыи-
меют промежуточные значения, так же соответствуют требованиям НД.  

При исследовании  кислотности образцов пастеризованного молока, было уста-
новлено, что все образцы имеют кислотность ниже 21 °Т. Это свидетельствует о свеже-
сти продукта и отсутствии развития молочнокислой микрофлоры.  

Качественные реакции на содержание соды, пероксидазы и крахмала показали 
отрицательный результат у всех исследуемых образцов. 

По микробиологическим показателям все исследуемые образцы соответствуют 
требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Феде-
ральному закону № 88-ФЗ  «Технический регламент на молоко и молочную продук-
цию» от 12.06. 2008 г. и СанПиН 2.3.2.1078-2001 «Гигиенические требования безопас-
ности и пищевой ценности пищевых продуктов» [1-2, 5]. По сумме вышеперечислен-
ных показателей можно сделать следующее заключение: все исследуемые  образцымо-
лока питьевого пастеризованного с массовой долей жира 2,5 % соответствуюттребова-
ниям безопасности и качества, регламентируемым в НД. 
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