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Дипломная работа выполнена с целью исследования ассортимента и оценки 

качества плодовых соков, реализуемых на рынке РФ компанией ОАО «Вимм-

Билль-Данн Продукты Питания». 

В дипломной работе проанализировано состояние и перспективы развития 

рынка плодовых соков; изучена классификация и ассортимент плодовых соков; 

представлены факторы, формирующие и сохраняющие качество плодовых 

соков; сформулированы требования, предъявляемые к качеству плодовых соков. 

Проанализирована работа предприятия ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 

Питания»; изучен ассортимент  товаров, реализуемых в ОАО«Вимм-Билль-Данн 

Продукты Питания». 

Проведена оценка качества отобранных образцов органолептическим и 

физико-химическими методами; подведены основные итоги, выводы, а также 

сформулированы предложения на основе изученного и проанализированного в 

работе материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Плодовый сок – это водянистый алиментарный продукт, который 

пользуется спросом  во всех странах мира. Наиболее распространены соки, 

выжатые из съедобных плодов доброкачественных, спелых фруктов и овощей. 

Соки плодов – важный продукт питания, поскольку обеспечивает организм 

человека набором всех незаменимых физиологически активных веществ  [44]. 

Производство соков – это одна из наиболее быстрых развивающихся 

отраслей промышленности, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Увеличивается не только количество, но и ассортимент выпускаемых соков. 

Потребление соков во всем мире все время растет, что объясняется как 

высокой пищевой ценностью, так и рентабельностью производства соков. 

Высокая технологичность процессов получения соков обеспечивает 

возможность быстрого и эффективного внедрения достижений науки и техники 

в промышленность [45]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время в торговой 

розничной сети реализуется большой ассортимент соков, и не редко 

встречается фальсифицированный товар. 

Объектами изучения в данной работе выбраны осветленный яблочный и 

восстановленный апельсиновый соки различных марок производителя «Вимм-

Билль-Данн Продукты Питания». 

Предметом исследования являлись показатели качества плодовых соков. 

Целью исследования являлись исследование ассортимента и  

товароведная оценка качества плодовых соков, реализуемых на рынке РФ. 

Для осуществления цели в выпускной квалификационной работе решены 

следующие задачи: 

1) изучено состояние, проблемы и перспективы рынка плодовых соков; 

2) дана подробная товароведная характеристика объекту исследования – 

плодовым сокам; 

3) изучен ассортимент плодовых соков, реализуемых на рынке РФ; 
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4) проанализированы результаты опроса покупателей плодовых соков; 

5) проведены исследования по определению качества плодовых соков по 

органолептическим и физико-химическим показателям; 

6) разработана дегустационная шкала оценки качества плодовых соков. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПЛОДОВЫХ СОКОВ 

 

1.1 Состояние рынка и перспективы развития 

 

Мировой рынок плодовых соков показывает рост в районе 10 – 15 % в год 

на протяжении последних пяти лет, начиная с 2011 по 2016 включительно.  Не 

смотря на исходящие данные существуют факторы, способствующие 

дальнейшему замедлению роста рынка. 

Исходя из данных ежемесячного журнала «Пиво и напитки» на российском 

рынке безалкогольных напитков плодовый сок, по объемам потребления, стоит 

на третьем месте, после газированных напитков и бутилированной водой. По 

нормам потребления сока на человека,  Россия отстает от США, Австралии и 

Европы, так как каждый житель этих стран выпивает в год около 30 литров 

данного напитка, в Восточной Европе, включая Россию  –  приблизительно 16 

литров.  По данным ассоциации производителей соков и нектаров европейского 

союза, европейцы предпочитают  только натуральные соки. В России, в 

отличие от западных стран, рынок плодоовощной соковой продукции делится 

на ряд сегментов, и только 25 % из представленной на рынке продукции – 

натуральные напитки. Лидерами продаж в России являются нектары. Причиной  

лидерства  является низкая цена. По принятому в 2008 году техническому 

регламенту, в нектарах должно содержаться 20 – 25 % пюре, сока или 

концентрата, остальная доля  – это вода, сахар и подкислители. Именно 

поэтому их стоимость достаточно ниже, чем стоимость натуральных соков [17]. 

С наступлением кризиса спрос на рынке плодоовощной соковой продукции 

начал передвигаться в сторону более дешевых товаров-заменителей. 

Потребители стали покупать соки меньшими объемами. В конечном счете 

большая доля производителей направили свои производственные мощности с 

выпуска натуральных соков на выпуск сокосодержащих напитков. Темпы роста 

сокового рынка в 2015 году показали отрицательный результат, сократившись 

по сравнению с 2014 годом на 4, 2 % [46]. 
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В конце 2015 года на рынке плодоовощной соковой продукции произошло 

повышение роста стоимости концентратов и конечной продукции. Для 

увеличения доли рынка многие компании начали выпуск готовой соковой 

продукции, значительно увеличился ряд ассортимента с  "экзотическими" 

вкусами. 

По итогам союза производителей соков крупнейшим поставщиком является 

компания "Пепсико", которая занимает 45, 5 % рынка, последующие 20, 5 % у 

"Вимм-Билль-Данн" и 24, 8 % у "Лебедянского". Также 25, 7 % рынка занимает 

компания Кока-кола, остальные 16, 7 % у "Мултона" и 9, 1 % у "Нидана". 

Третьим по величине производителем является компания "Сады Придонья" с 

долей 6, 7 %. Еще 4 % рынка у "Интерагросистем" и 4, 8 % у "Санфрут". 

Результаты представлены в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Крупнейшие поставщики соковой продукции на рынке 

 

В конечном итоге, до января 2014 года единственной российской компанией 

в четверке основных соковых предприятий оставался "Вимм-Билль-Данн". В 

структуре компании "Вимм-Билль-Данн" продажи воды и сока в 2012 году 

занимали долю в 18, 6 % продаж компании. Рост категории напитки компании 

"Вимм-Билль-Данн" составили 10, 4 % в 2013 году, 3, 7 % в 2014 году и 5, 0 % в 

2015 году. В 2015 году компанией "Вимм-Билль-Данн" был предпринят ряд 

маркетинговых усилий с целью укрепить свои позиции на рынке. В январе 2015 
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года компания PepsiCo приобрела 66% акций российского "Вимм-Билль-

Данна".  

Доля импортной продукции на рынке соков незначительна. Импорт 

осуществляется в основном из Израиля, Нидерландов, Китая и Польши. 

Лидирующие импортеры соков, нектаров и сокосодержащих напитков, 

поставляющие продукцию в Россию: YantaiNorthAndreJuice  – 7 %, Fischer S/A 

– 7 %, Ган Шмуел Фудс – 6 %, Cargill – 5 %, АгранаФрут – 4 %.  

Разработки рецептур напитков довольно часто ведутся кругообразно. Почти 

у всех продуктов имеется свой жизненный цикл, который на данный момент 

скрывается брендированием при создании крупного ассортимента в поддержку 

какого-то основного исходного продукта. Тем не менее, благодаря большому 

спросу на свежие фруктовые соки их рынок очень стабилен, в отдельных 

странах он даже возрастает. Если рассматривать свежие фруктовые соки, то 

рыночные изменения обычно связаны с частью потребляемых 

невосстановленных соков, которое быстро возрастает, и с частью 

восстановленных соков, которая на большинстве рынков в лучшем случае не 

изменится или не характеризуется долгим снижением. При этом, так как часть 

потребления невосстановленных соков в общем невелика, общий результат 

изменений на рынках зачастую небольшой. Поскольку с ростом доходов 

населения повышаются и этические требования к потребляемым продуктам, то 

потребление соков класса «премиум», в частности свежевыжатых соков и 

других продуктов на основе невосстановленных соков имеет тенденцию к 

росту. Можно ожидать, что такие сегменты этого рынка, как «экологически 

чистые» продукты и продукты, произведенные на принципах «справедливой 

торговли», будут расти быстрее, чем другие. Вместе с тем набирает силу и 

стремление к производству пищевых продуктов с меньшим «углеродным 

следом» (то есть оказывающим меньшее влияние на окружающую среду) в 

рамках концепции «устойчивости развития».Влияние этих факторов на рынок 

пока что не выражено в количественных показателях [47, 9]. 
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По данным интернет-проекта «Inosmi.ru SiteInfo» (РИА 

Новости) российский рынок открывает новые перспективы для плодоводства 

Турции, но в то же время они таят в себе риски, которые нельзя не принимать 

во внимание. Из-за эмбарго в отношении Америки, ЕС и других западных стран 

Россия как важнейший в мире импортер фруктов и соков устремила свои взоры 

на Турцию, Китай, страны Латинской Америки. Неблагоприятные погодные 

условия в Турции уже повлекли за собой заметное снижение объемов сбора 

фруктов, в связи с чем экспорт этой продукции в Россию может привести к 

ощутимому росту цен на внутреннем рынке и проблемам в обеспечении 

соковой промышленности сырьевыми ресурсами.  

Экспорт фруктов и овощей из стран ЕС составляет 5, 8 миллиона тонн, а 2, 4 

миллиона из них направлялись в Россию. Яблоки – самый востребованный 

продукт на российском рынке свежих фруктов – составляют 35 – 40 % общего 

потребления и основную статью российского импорта плодовоовощной 

продукции: 800 тысяч тонн из общего объема 1, 2 миллиона тонн поступают из 

ЕС. Доля Турции чрезвычайно мала. 47 % импорта свежих яблок в Россию 

обеспечивала Польша. 

Россия – пятый в мире по объему рынок фруктовых соков (3 миллиарда 

литров), который в стоимостном выражении (5, 3 миллиарда долларов) 

занимает шестую строчку в мировом рейтинге. Эта страна производит порядка 

10 тысяч тонн концентрата яблочного сока, а импортирует почти в 10 раз 

больше. «54 % импорта концентрата яблочного сока в Россию обеспечивает 

Китай, 35 % – Украина. С закрытием границ импорт концентрата яблочного 

сока из Украины не осуществляется, но Россия продолжает импортировать 

свежие яблоки из Украины, и это вопрос, заслуживающий особого внимания».  

Уникальная возможность предполагает и риски. Разного рода спекуляции на 

почве заявлений о том, что в результате всех этих событий Россия станет 

приобретать больше свежих овощей и фруктов из Турции, влекут за собой рост 

цен на внутреннем рынке, особенно на фоне низкой урожайности многих видов 

фруктов в этом году. Турция может нарастить объемы экспорта некоторых 
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видов свежих овощей и фруктов в Россию, но с этим процессом не стоит 

связывать какие-либо крупные ожидания. Турция экспортирует только 7 % от 

производимых ею 46, 7 миллиона тонн свежих овощей и фруктов. Если также 

принять в расчет объемы производства и динамики внутреннего рынка, то 

упования на то, что Турция удовлетворит потребность России, не являются 

реалистичными. Оценивая значение происходящих сегодня событий для 

Турции, нам следует взглянуть на них с точки зрения сокового сектора – одного 

из важнейших направлений фруктоперерабатывающей промышленности. 

Сектор фруктовых соков вносит существенный вклад в экономику нашей 

страны благодаря ежегодному росту экспорта и положительному сальдо 

внешней торговли на уровне 90 %. Но под воздействием нынешних событий 

может заметно пострадать конкурентоспособность данного сектора во внешней 

торговле. Таким образом, вероятные риски для Турции связаны с ростом цен на 

ее внутреннем рынке ввиду повышения объемов продукции, предназначенной 

для экспорта, что не позволит фруктоперерабатывающей промышленности 

Турции эффективно конкурировать в области международной торговли. 

Введенное в России эмбарго не распространяется на фруктовые концентраты, 

поэтому предполагается, что фрукты, которые ЕС не может экспортировать в 

свежем виде, идут на переработку и по более низким ценам распространяются 

на рынке фруктовых соков. Сектор фруктовых соков ЕС, который также будет 

участвовать в игре, только с более высокими объемами и более низкими 

ценами, может существенно снизить долю Турции в экспорте этой продукции. 

В этой связи, с одной стороны, Турции не стоит ожидать какого-либо резкого 

скачка в области экспорта своих свежих овощей и фруктов в Россию, с другой – 

турецкий экспорт переработанных фруктов может изрядно пострадать под 

воздействием всех этих событий [24]. 

По данным Евразийской Экономической Комиссии Таможенного Союза 

(ЕАЭС) рост производства и взаимной торговли по некоторым 

продовольственным товарам позволяют достичь высокого уровня 

самообеспечения. К ним относятся: мясо птицы, свинина, фрукты и овощи. В 
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ближайшие годы производство данной продукции может превысить 

внутренние потребности, что позволит создать потенциал для экспорта. 

ЕАЭС является крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, импорт товаров данной группы вдвое превосходит экспорт. В 

2014 г. импортировано товаров сельскохозяйственного происхождения на 

сумму свыше 42 млрд. долл. Наибольшие объемы импорта направляются в 

Россию – 85, 5 % от общего объема, Беларусь – 8, 3 %, Казахстан – 6, 2%. 

В структуре импорта около 25 % приходится на овощи и фрукты. 

В последние годы темпы роста экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья стран ЕАЭС отставали от темпов роста импорта, 

что приводило к увеличению отрицательного сальдо торгового баланса по 

данной товарной группе. Однако в 2014 г. сальдо внешней торговли хоть и 

осталось дефицитным, но в сравнении с 2013 г. улучшилось на 20, 7 % (на 6 

млрд. долл. США). Положительный тренд во внешней торговле в целом по ТС 

и ЕЭП сложился вследствие увеличения экспорта на 14, 1 % и снижения 

импорта на 7, 8 % [25]. Результаты представлены в виде диаграммы на рисунке 

2, 3. 

Производители безалкогольных напитков продолжают разрабатывать новые 

продукты, которые могут быть привлекательными для отдельных сегментов 

рынка, причем в центре интереса остаются смеси соков с другими 

натуральными продуктами. Это обусловлено тем, что многие такие продукты 

можно маркировать как «полностью натуральные», и в некоторых случаях и 

«экологически чистые». 

Существует также большой интерес к обогащению соков и сокосодержащих 

продуктов такими нутриентами, как витамины и минеральные вещества. 

Обогащение витаминами А и С вести довольно просто, поскольку они нативно 

присутствуют во многих соках. (Витамин С) вдвойне полезен, так как 

аскорбиновая кислота защищает продукт от окислительной порчи. Витамины 

группы В включать в состав готовых напитков сложнее из-за обусловленных 
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ими явных органолептических изменений, зачастую не соответствующих 

характеру готового продукта. 

Довольно часто для обогащения выбирают кальций, но относиться к 

обогащению кальцием следует осторожно, так как при расщеплении 

пектиновых компонентов сока он будет связываться с остатками пектиновой 

кислоты, образуя гель [1, 10]. 

 

 

 

Рисунок 2 – Внешняя торговля продовольствием государств  – членов ТС и 

ЕЭП в 2011 – 2014 гг., млрд. долл. США 

 

Таким образом, на сегодняшний день на рынке соковой продукции можно 

выделить несколько лидеров: 

1) ЭКЗ «Лебедянский» (принадлежит PepsiCo) с торговыми марками 

«Тонус», «Фруктовый сад», «Я» (Липецкая область); 

2)  ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» с торговыми марками «J7», 

«100% GoldPremium», «Любимый сад» (Москва); 
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3) ЗАО «Мултон (CocaCola) с торговыми марками «Nico», «Rich», 

«Добрый» (Санкт-Петербург); 

4)  компания «Нидан» (принадлежит инвестиционному фонду LionCapital 

LLP) с торговыми марками «Да», «Моя семья», «Чемпион», «Caprice» в 

высокоценовом сегменте. 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура импорта сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия государств – членов ТС и ЕЭП в 2014г., % 

 

1.2 Классификация и ассортимент 
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на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза, на соковую продукцию действует 

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 

023/2011) [20]. 

Соки в зависимости от способов их производства и обработки фруктов и 

(или) овощей бывают следующих видов:  
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1) сок прямого отжима – сок, произведенный путем механической 

обработки непосредственно свежих или сохраненных свежими фруктов и (или) 

овощей;  

2) свежеотжатый сок – сок прямого отжима, произведенный из свежих или 

сохраненных свежими фруктов и (или) овощей в присутствии потребителей и 

не подвергавшийся консервированию;  

3) восстановленный сок – сок, произведенный из концентрированного сока 

или концентрированного сока и сока прямого отжима и питьевой воды. 

Восстановленный томатный сок может быть произведен также путем 

восстановления концентрированных томатной пасты и (или) томатного пюре;  

4) концентрированный сок – сок, произведенный путем физического 

удаления из сока прямого отжима части содержащейся в нем воды в целях 

увеличения содержания растворимых сухих веществ не менее чем в два раза по 

отношению к исходному соку прямого отжима. При производстве 

концентрированного сока может быть применен процесс экстракции сухих 

веществ из измельченных фруктов и (или) овощей той же партии, из которых 

предварительно был отделен сок, посредством питьевой воды при условии, что 

продукт данной экстракции добавляется в исходный сок до этапа 

концентрирования внутри одного поточного технологического процесса. В 

концентрированный сок могут быть добавлены концентрированные 

натуральные ароматообразующие вещества, произведенные из одноименного 

сока либо из одноименных фруктов или овощей;  

5) диффузионный сок – сок, который произведен путем извлечения с 

помощью питьевой воды экстрактивных веществ из свежих фруктов и (или) 

овощей либо высушенных фруктов и (или) овощей одного вида, сок из которых 

не может быть получен путем их механической обработки. Диффузионный сок 

может быть подвергнут концентрированию, а затем восстановлению. 

Содержание растворимых сухих веществ в диффузионном соке должно быть не 

ниже уровня, установленного для одноименного восстановленного сока. 
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Таким образом, основные ассортиментные группы соков и сокосодержащих 

напитков выделяют на основе процентного содержания сока, технологии 

приготовления, наличия дополнительных компонентов. Отдельные виды соков 

определяют, исходя из используемого сырья, технологии, присутствия добавок 

(с сахаром, без сахара) [16]. 

Блинникова О.М. выявляет следующую классификацию: 

Фруктовые соки вырабатывают натуральными (одного вида или 

купажированные), с добавками и концентрированные. 

Натуральные соки (с мякотью или без мякоти) – это соки без добавок. 

Содержание растворимых сухих веществ в них близко к плодам, из которых 

они изготовлены. 

Соки с добавками (с мякотью или без мякоти) – это соки с добавлением 

сахара до 25 % (или сахарозаменителей в эквивалентном количестве), 

витаминов, ароматических веществ, диоксида углерода и др. 

Концентрированные соки – соки, в которых снижено содержание влаги 

(физическими методами) не менее чем вдвое по отношению к исходному 

сырью. 

 Соки без мякоти и концентрированные могут быть осветленными и 

неосветленными. 

В зависимости от способа производства различают соки: 

 осветленные (прозрачные); 

 полупрозрачные (в процессе хранения образующие осадок); 

 непрозрачные (соки с мякотью); 

 концентрированные. 

Осветление соков производят танином, желатином, глинами (бентонитом), 

затем фильтруют и разливают в стеклянную или кислотоупорную посуду, 

пастеризуют. 

Выпускают осветленные соки: вишневый, яблочный, гранатовый и другие. 

Полупрозрачные соки после прессования подвергают центрифугированию или 
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отстаиванию. Эти соки в процессе хранения образуют осадок, к ним относят: 

айвовый, сливовый, малиновый, клубничный и другие. 

Соки с мякотью получают в результате пропускания плодов и ягод через 

протирочную машину, без фильтрования и последующей обработки. С мякотью 

выпускают соки: абрикосовый, мандариновый, персиковый, сливовый. 

Концентрированные соки получают увариванием натуральных соков. Они 

содержат до 70 % сухих веществ. 

В зависимости от используемого сырья натуральные соки делят на: 

 ординарные; 

 марочные; 

 купажированные. 

Ординарные соки получают из смеси разных помологических сортов одного 

и того же вида плодов или ягод. 

Марочные соки вырабатывают из одного определенного помологического 

сорта плодов и ягод. 

Купажированные соки производят с добавлением других соков к основному. 

По качеству все виды натуральных плодово-ягодных (фруктовых) соков 

(кроме соков с мякотью) делят на: 

 марочный; 

 высший; 

 1-го сорта. 

Различают следующие группы соков:  

 натуральные; 

 соки с сахаром; 

 купажированные; 

 концентрированные; 

 для детского и диетического питания;  

 фруктовые нектары;  

 цитрусовые. 
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К натуральным относятся несброженные соки, выработанные из одного или 

нескольких видов спелых здоровых фруктов без добавления сахара или каких-

либо других компонентов. 

Соки с сахаром (или с добавлением сахарного сиропа) вырабатывают из 

плодов и ягод с повышенной кислотностью или из сырья с низкой 

сахаристостью (чаще всего недозрелого). 

Купажированные натуральные соки получают путем добавления к 

основному соку соки из других видов плодов и ягод до 35 % (иногда 

смешивание сырья производят до прессования из него сока). Цель 

купажирования – улучшение органолептических свойств, пищевой и 

биологической ценности соков. 

К концентрированным относят полученные из спелых здоровых фруктов 

несброженные соки, из которых частично удалена органическая влага 

физическим способом (преимущественно путем выпаривания, а также путем 

вымораживания и обратного осмоса). В них могут быть добавлены: лимонная 

кислота, сахара и L-аскорбиновая кислота. 

Экстракты – разновидность сгущенных соков. От концентрированных соков 

они отличаются тем, что их получают из натуральных осветленных и 

консервированных сернистым ангидридом и сорбиновой кислотой соков путем 

выпаривания в вакуум-аппаратах при температуре не выше 60°С до 

концентрации сухих веществ от 44 до 62 %.  

Соки для детского питания готовят только высшего сорта из наиболее 

высококачественного плодово-ягодного сырья. Они могут быть:  

 натуральными; 

 однокомпонентными; 

 с сахаром; 

 с мякотью; 

 с мякотью и сахаром; 

 купажированными (имеют более короткие гарантийные сроки хранения).  
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Соки для диетического и профилактического питания вырабатывают из 

плодов и ягод с низким содержанием сахарозы. Они предназначены для 

больных диабетом, для лиц, страдающих ожирением, в сок вводят 

некалорийные добавки и др. Для подслащивания соков используют ксилит или 

сорбит. В маркировке должна быть надпись: "Употреблять в соответствии с 

диетой". 

Фруктовые нектары получают путем смешивания фруктового сока, 

протертой и гомогенизированной мякоти фруктов (плодового пюре) или 

концентрированного фруктового сока с различным количеством меда или 

сахарного сиропа. Массовая доля фруктового сока или пюре в зависимости от 

вида сока не менее 25 – 50 %. Предназначены для непосредственного 

употребления в пищу.  

В производстве соков цитрусовых имеются особенности, обусловленные 

необходимостью сохранить неповрежденной кожицу плодов при отжиме сока 

из мякоти. Из кожицы плодов извлекают ценное эфирное масло. 

Соки цитрусовых относятся к поливитаминным напиткам, так как содержат 

витамины С, Р, В1 и каротиноиды. Их вырабатывают неосветленными 

(натуральными и с сахаром), одним товарным сортом. 

Ассортимент на рынке соков представлен большим количеством торговых 

марок, из самых известных можно назвать следующие: "Я", "Сады Придонья", 

"Фруктовый сад", "моя семья", "Любимый сад", "Красавчик", "Tropicano", 

"Тонус", "Привет", "Фруто Няня", "Добрый", "J7", "Caprice". 

В свою очередь каждая торговая марка представлена широким спектром 

различных наименований [3]. 

 

1.3.Факторы, формирующие качество 

 

1.3.1 Сырье, используемое для производства плодовых соков 
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По данным Шобингера У. наибольшее значение для характеристики сока 

имеет аромат сырья, из которого он был получен, с одной стороны в 

количественном смысле(объем, интенсивность), а с другой, в качественном 

(вид или сорт фруктов, чистота плодов). 

В рамках одного вида фруктов их свойства могут различаться от сорта к 

сорту, что выражается в различной пригодности для производства соков. В 

первую очередь различные сорта фруктов отличаются друг от друга свойствами 

и составом ароматообразующих веществ. Кроме того, они могут сильно 

различаться составом и содержанием других соединений – сахаров, кислот, 

витаминов, красящих веществ. Таким образом можно получать сырье с 

требуемыми характеристиками уже путем отбора определенного сорта 

(рисунок 4). 

Требования к сырью, предназначенному для переработки, отличаются от 

требований к плодам и овощам для потребления в свежем виде. Так, для 

переработки на сок можно использовать плоды и ягоды с повреждениями 

кожицы (пятна, парша, ожоги), размер и форма плодов обычно не имеют 

значения. Из незрелых и недоразвитых плодов получаются соки 

недостаточного качества. Так, сок из таких фруктов при органолептическом 

анализе получает низкую оценку аромата, чем аналогичный сок из 

полноценного сырьевого материала, зрелых и полностью развитых плодов. В 

первую очередь это необходимо учитывать при получении жидкого 

концентрата ароматообразующих веществ с учетом его качества и количества. 

Таким образом, переработка незрелых и недоразвитых фруктов ухудшает 

органолептические свойства продуктов: соки из  такого сырья обладают менее 

насыщенным вкусом. Эти недостатки во вкусе в большинстве случаев являются 

следствием низкого содержания сахаров и экстракта – общего содержания 

растворимых сухих веществ. 

Поверхность плодов фруктов не должна быть загрязнена различными 

примесями (землей, травой, листьями),  которые легко и полностью могут быть 

удалены при помощи обычного и относительно простого моечного 
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оборудования. При машинном сборе плодов степень их загрязненности, как 

правило, увеличивается, что требует более тщательной мойки, поскольку 

остающиеся чужеродные вещества при последующем отжиме если нс 

полностью, то частично переходят в сок и при определенных обстоятельствах 

могут загрязнить его и оказать отрицательное влияние на органолептические 

свойства. 

Несмотря на мойку, из сырья в сок могут попасть микроорганизмы. 

Последние в случае недостаточно быстрой переработки сырья или при 

нарушении технологии могут отрицательно повлиять на качественные свойства 

сока, например, вызвать  брожение, образование биогенных кислот, посторон-

них запахов. При плесневении механических повреждениях плодов в них 

частично происходит микробиологическое расщепление природных 

соединений состава соков – сахаров до спирта, яблочной кислоты до молочной 

или уксусной кислоты и ценность получаемого конечного продукта снижается. 

Более того, при переработке сильно заплесневелых плодов существует 

вероятность того, что в них образуются опасные, вредные для здоровья 

микотоксины (патулин, афлатоксин), которые могут попасть в сок. Независимо 

от вида и количества образующихся продуктов обмена веществ повышенная 

микробиологическая обсемененность требует при проведении пастеризации 

более интенсивной тепловой обработки. 

Для изготовления соков можно использовать практически любые съедобные 

виды фруктов. Для некоторых видов требуется привести в соответствие с 

органолептическими предпочтениями потребителей некоторые качественные 

показатели, например, соотношение сахаров и кислот, а также вкусовой 

профиль продукта. Достичь этого можно путем смешивания различных видов 

фруктовых соков, а в других случаях (например, при производстве нектаров и 

напитков) требуется добавление воды, сахара, пищевых кислот.  При выборе 

технологии переработки основными критериями являются вид фруктов и 

состав получаемою из них сока, а также действующие нормативные акты, 

которые в разных странах могут быть различными.  
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Рисунок 4 – Взаимное влияние факторов качества 

 

Разделение видов фруктов на семечковые, косточковые и ягоды зависит от 

используемых для их переработки технологических процессов [2, 15]. 

 

1.3.2 Технология производства 

 

Перед отжимом сока фрукты проходят ряд технологических операций  

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Технологическая схема подготовки фруктов к отжиму сока 
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1 – гидротранспортер; 2 – бункер-камнеуловитель; 3 – дозирующий ворот-

очиститель; 4 – вертикальный винтовой конвейер;  5 – подача воды для мойки 

плодов;  6 – приемная воронка для сточной воды;  7 – насос для сточной воды; 8 

– трубопровод сточной воды; 9 – роликовый инспекционный конвейер; 10 – 

распылитель;  11 – терочная дробилка; 12 – сборник для мезги; 13 – насос для 

мезги; 14 – цилиндрическое сито;  15 – водяной резервуар;  16 – подвод воды; 

17 – сборник отходов. 

Герасимова В.А выделяет следующий ряд технологических операций: 

1) подготовка сырья; 

Фрукты, поступившие на предприятие, должны быть переработаны как 

можно быстрее (из соображений качества, а также по технологическим 

причинам). Семечковые фрукты можно короткое время хранить на открытом 

воздухе навалом или в горизонтальном силосе. Конструкция силоса должна 

обязательно предусматривать наклон дна и сторону выпускного лотка для 

беспрепятственного выхода плодов на переработку. Самостоятельное 

перемещение плодов к выпускному отверстию возможно только в случае 

заметного превышения  угла наклона дна над угловым наклоном уровня 

плодов. Косточковые фрукты и ягоды можно хранить несколько дней в 

небольших контейнерах (в холодильных камерах), но лучше перерабатывать 

сырье уже после приемки. 

После промежуточного хранения в силосе плоды необходимо доставить на 

мойку или в измельчитель.  

После механизированного съема плодов с деревьев или сбора их с земли 

перед дальнейшей переработкой они должны быть очищены от листьев и 

травы, поскольку при переработке совместно с плодами загрязнения придают 

соку неприятный запах или привкус. Удаление чужеродных примесей с низкой 

плотностью проводится путем вентилирования. Прилипшая грязь (земля, 

экскременты насекомых), а также чужеродные примеси с высокой плотностью 

(камни) при этом остаются в массе сырьевого материала и удаляются из него на 

других фазах общего процесса мойки. 
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С помощью мойки, с одной стороны, полностью или большей частью 

удаляются нежелательные примеси и загрязнения (например, остатки 

фунгицидов, земли), с другой – значительно уменьшается обсемененность 

плодов микроорганизмами. Эффективность мойки зависит при этом от 

продолжительности, температуры, воздействия механических средств 

(например, щеток), а также от кислотности (pH) и жесткости моющей воды и 

содержания в ней минеральных веществ. Применение моющих средств 

значительно увеличивает эффективность мойки. 

При мойке в значительной мере удаляются остатки фунгицидов, налипшие 

на поверхность плодов. Степень очистки зависит от вида использовавшегося 

для опрыскивания растений средства, способа его применения, вида (сорта) 

фруктов и технологии мойки. Если плоды в дальнейшем перерабатываются на 

сок, то часть химических средств защиты растений остается в выжимках. 

Несмотря на то, что перед переработкой желательно мыть все плоды, на 

практике мойка в обязательном порядке применяется только для цитрусовых и 

семечковых фруктов, а большинство косточковых фруктов и ягоды чаще всего 

не моют. 

На качество соков решающее влияние оказывает качество сырья. 

Следовательно, необходима выбраковка всех гнилых, поврежденных и (или) 

недозрелых плодов, а также посторонних примесей. 

Так как для косточковых фруктов внезаводскую инспекцию выполняют 

лишь в исключительных случаях, эта фаза технологического процесса 

осуществляется на перерабатывающих предприятиях. Некоторые возбудители 

плесневения (например, Penicilliumехpansum) являются причиной размягчения 

плодов. Это означает, что размягченные плоды могут быть раздавлены весом 

здоровых плодов и их остатки будут захвачены потоком транспортирующей 

воды во время внутризаводского транспорта. Плоды, частично пораженные 

мокрой и частично или полностью сухой гнилью (например, Moniliafructigena) 

могут, если они не были отбракованы, попасть в измельчитель и дальнейшую 

переработку. 
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На инспекционных лентах плоды транспортируют в один слой, 

перемещаются роликами и постоянно вращаются,  что значительно упрощает 

визуальный контроль. 

Для обеспечения высокого качества конечного продукта, а также по 

технологическим причинам из плодов некоторых видов косточковых фруктов 

удаляют косточки и отделяют плодоножки, а также гребни винограда и бузины. 

Удаление гребней осуществляется в машинах, в которых ударный механизм 

вращается соосно с вращающимся сепарирующим барабанном, но в 

противоположную сторону. При переработке красных сортов винограда, кото-

рые для лучшего выхода красящих веществ предварительно подогревают, 

удаление гребней является технологической необходимостью. Для получения 

высококачественного сока гребни должны обязательно удаляться и у бузины 

[12]. 

2) измельчение плодов; 

Способ и степень измельчения плодов оказывают решающее влияние на 

эффективность отжима сока, в том числе на его продолжительность, выход 

сока, содержание веществ, обусловливающих помутнение сока. Чем больше 

степень измельчения, тем больше количество повреждаемых клеток, что 

способствует увеличению выхода сока.  

При измельчении семечковых фруктов необходимо получить мезгу 

определенной грануляции, но из-за неоднородности сырья (осенью 

свежесобранные плоды твердые, весной после хранения – большей частью 

мягкие, в зависимости от времени года заметно различие по сортам) это 

возможно лишь иногда (путем постоянного изменения степени измельчения 

плодов). Фрукты с высокими текстурными показателями должны подвергаться 

более интенсивному измельчению. 

Во многих случаях намельченные плоды перекачиваются насосами к 

установкам для извлечения сока, к нагревателям и другому технологическому 

оборудованию, благодаря чему происходит дополнительное измельчение. 
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Измельчение плодов может производиться механическим способом (в 

дробилках), тепловым (способом теплового удара или замораживанием), 

ферментным (ферментной обработкой мезги) или нетрадиционными способами 

(ультразвуковым, электроплазмолитическим). При переработке некоторых 

сортов фруктов могут применяться комбинированные методы. 

3) нагревание мезги и обработка ферментами; 

При нагреве плодов (примерно до 80 градусов) происходит денатурирование 

протоплазмы полупроницаемой в нативном состоянии оболочки клетки, 

благодаря чему проницаемость тканей значительно повышается и облегчается 

выход сока. Подвод тепла осуществляется непосредственно острым паром или 

непрямым образом. При этом необходимо учитывать, что при прямом подводе 

тепла, когда пар вводится непосредственно в мезгу, значительное количество 

водяного конденсата (от 10 до 15 % от общего объема сока) остается в мезге. 

Замораживание 

При медленном (менее 0.2 см/ч) замораживании плодов до температуры 

менее (- 5 градусов) происходит образование относительно крупных кристаллов 

льда, которые вызывают механическое повреждение клеточных оболочек 

благодаря этому после размораживания плодов выход сока из них значительно 

облегчается. 

Чтобы получить удовлетворительный выход сока из некоторых видов 

косточковых фруктов, а иногда и из семечковых фруктов, перед отжимом сока 

необходимо осуществить ферментативный гидролиз пектинов. Эта фаза 

технологического процесса проводится при повышенной температуре, что 

достигается применением теплообменников (трубчатых, спиральных, теп-

лообменников с вращающимися лопастями), использующих в качестве 

теплоносителя, как правило, пар.  

4) получение сока; 

Способом вибрационного воздействия на виброситах можно эффективно 

извлекать сок из фруктов, которые после раздавливания или измельчения легко 

отдают сок. Такие вибросита применяют после ленточных прессов для 
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отделения крупнодисперсных фракций мутной взвеси или для первичного 

разделения твердой и жидкой фаз после разжижения мезги.  

Существует опасность окисления полученных таким способом соков. 

Следует учитывать, что соки, богатые пектинами или другими 

гидроколлоидными веществами, легко могут привести к закупорке отверстий в 

ситах. 

Извлечение сока центрифугированием 

Благодаря систематическим исследованиям в целях усовершенствования 

технологии извлечения сока с использованием декантеров в настоящее время 

достигается примерно такой же выход сока, как при использовании прессов, 

при доле мутной взвеси 1 – 3%. 

Декантеры представляют собой горизонтальную шнековую центрифугу с 

цилиндрическо – коническим закрытым вращающимся барабаном для 

непрерывного отделения жидкой и твердой фазы суспензий. 

Для извлечения сока из яблок в настоящее время используются декантеры 

производительностью от 2 до 30 т/ч. Для производства таких чувствительных к 

окислению продуктов, как соки с мякотью применяется технология, 

включающая в себя предварительное грубое измельчение с помощью насоса –

измельчителя и тонкое измельчение дробилкой с перфорированными дисками. 

При переработке лежалых фруктов (особенно без использования ферментов) 

выход сока уменьшается по сравнению с переработкой свежих фруктов 

примерно на 5 %, причем в первую очередь уменьшается пропускная 

способность оборудования. Так, при использовании свежих фруктов декантер 

может перерабатывать от 10 до 12 т/ч, а при переработке лежалых фруктов – 

лишь 7 – 8 т/ч. 

Извлечение сока с помощью вакуумных фильтров 

Полученная этим способом более или менее текучая мезга (обычно после 

добавления воды) нагревается в прямоточном нагревателе и подвергается 

ферментативной обработке. После этого из мезги выделяют ароматобразующие 

вещества с одновременным подавлением активности микроорганизмов и 
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ферментов (оксидаз). Еще в теплом состоянии мелкоизмельченная мезга 

фильтруется через вакуумный фильтр с предварительным фильтрованием через 

намывной слой кизельгура или перлита. Полученный таким образом 

осветленный сок можно подвергать концентрированию. 

Эта технология может применяться для переработки вишни (после удаления 

косточек) и для получения различных ягодных соков. 

Наилучшие результаты достигаются при переработке ягод, богатых 

ароматобразующими веществами. Не допускается интенсивное дробление ягод, 

так как сильное измельчение может отрицательно сказаться на качестве 

конечного продукта. Орошение поверхности фильтра слабыми струями теплой 

воды позволяет свести потери до минимума. 

Извлечение сока экстрагированием (диффузией) 

При экстрагировании сок, содержащийся в связанном виде внутри клеток, 

должен перейти в экстрагирующую среду (горячую или холодную воду). В 

отличие от процесса прессования, основанного на механическом принципе, 

горячая экстракция и связанная с ней диффузия основываются на вымывании 

веществ из клеток при одновременном действии температурных факторов. В 

качестве экстрагента (растворителя) используется вода. Плодовая ткань 

образует твердую фазу, внутри которой в отдельных клетках содержится сок. 

Под наружной клеточной оболочкой находится цитоплазменная мембрана, 

которая в естественном состоянии участвует в обмене веществ клетки. 

Чтобы вызвать переход – диффузию веществ клетки через ее стенки, 

необходимо нарушить полупроницаемость цитоплазменной мембраны. Это 

достигается с помощью теплового воздействия (выдержки при температуре 60–

65 градусов в течение 10 мин). В ходе противоточной экстракции вещества, 

входящие в состав сока, переходят через ставшую проницаемой 

цитоплазменную мембрану, клеточную оболочку и межклеточное пространство 

плодовой ткани в жидкую фазу – экстрагент.  На заключительном этапе жидкая 

фаза отделяется от твердой. 
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При непрерывной работе экстрактора между твердой и жидкой фазами 

постоянно поддерживается разность концентраций растворенных веществ, 

вследствие чего осуществляется разделение фаз. При этом обе фазы двигаются 

противотоком навстречу друг другу. Жидкая фаза течет свободно, проходя че-

рез мезгу без принудительного воздействия. 

Одним из решающих факторов в технологии экстрагирования является 

соответствующая подготовка сырья. При извлечении сока из яблок и груш 

горячей экстракции для измельчения плодов используют дробилку, которая 

позволяет точно регулировать как форму, так и толщину кусочков мезги. В 

целях обеспечения физической твердости мезги и для улучшения дренажа при 

дроблении кусочкам придают волнообразную форму. Толщина кусочков 

зависит от механической твердости плодов (спелые или лежалые) и составляет 

обычно от 1.8 до 4.5 мм. 

Горячее экстрагирование 

Выход сока при переработке яблок обычно составляет около 95 %. В 

условиях крупнотоннажного производства можно получить еще более высокий 

выход сока. Побочным результатом экстрагирования является разбавление 

сока. Степень разбавления зависит от характера управления экстрагированием 

и потери сухих веществ могут составлять несколько процентов. 

Холодное экстрагирование  

Основное преимущество проводимого после предварительного отжима сока 

состоит в максимальном увеличении его выхода по сравнению с 

одноступенчатым прессованием. Увеличение выхода сока основано на эк-

страгирующем эффекте подводимой воды. Одновременно с этим снижается 

вязкость ВПЭ, благодаря чему достигается высокий выход сока при хороших 

показателях производительности пресса. Для свежих яблок при начальном 

выходе сока в 82 % масс, максимальный выход, достигаемый на соответствую-

щих ступенях экстрагирования, составляет: 

 1 ступень 90 % масс, при 7. 5 т/ч; 

 2 ступень 92. 8 % масс, при 6. 1 т/ч; 
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 3 ступень 91 % масс, при 5. 5 т/ч. 

При переработке свежих яблок с применением ферментативной обработки 

мезги и пресса заметно возрастает выход сока после первого экстрагирования, 

достигая 90% масс, при производительности пресса около 7  т/ч или 87 % масс, 

при производительности  10 т/ч. При этом третья ступень экстрагирования 

делает лишь незначительный прирост выхода сока при существенном снижении 

производительности пресса. 

Технология экстрагирования и качество сока 

По химическому составу экстракт, полученный экстрагированием выжимок 

холодной водой, и сок, полученный способом диффузии, очень похожи. Они 

отличаются более низким содержанием общего сахара, более высоким 

содержанием экстракта без сахаров и повышенным содержанием минеральных 

веществ по сравнению с соком, полученным отжимом на прессе. Кроме того, 

сок, полученный диффузией, содержит больше фенолов. При промышленной 

переработке фруктов это различие может стать очень существенным, что 

бывает заметно даже визуально. Этот недостаток в значительной степени 

можно устранить специальными техническими мерами – осветлением 

желатином, но в промышленном производстве соков экстрагированием 

требуется более затратная обработка. Самое низкое содержание 

ароматобразующих веществ установлено для сока, полученного 

экстрагированием, а самое высокое – в ВПЭ, полученном обработкой выжимок 

холодной водой. Сок, экстрагированный с помощью холодной воды из вы-

жимок, обладает почти такими же показателями качества, как и сок, 

полученный отжимом на прессе [11, 14]. 

Комбинированная технология отжима с последующим экстрагированием 

выжимок имеет то преимущество, что более 80 % сока извлекается из плодов в 

неизмененном виде и без добавления воды, а оставшиеся 10 – 15 % приходятся 

на экстракт, полученный холодным способом. В результате этого влияние 

последнего на органолептические свойства и химический состав конечного 

продукта крайне незначительно [48]. 
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5) обработка плодово-ягодных соков включает в себя следующие стадии: 

 очистка при помощи фильтров, в ходе фильтрации происходит грубая 

очистка сока от взвесей; 

 сепарирование – для сепарирования применяют центрифуги для 

разделения твердых частиц и жидкой фазы и скоростные фильтрующие 

сепараторы для удаления минимальных (остаточных) количеств мелких 

взвесей; 

 осветление (если они мутные); 

 деаэрация – для продления сроков хранения, так как в соке содержатся 

ферменты и окисляющиеся вещества, проводится путем вакуумирования, 

нагревания или применения фермента глюкозооксидазы; 

 стабилизация взвешенных частиц в соке, в котором, согласно рецептуре и 

технологии, предусмотрено взвешенное содержание частиц мякоти 

определенного размера, которые не должны оседать; 

 концентрирование соков (если необходимо получить концентрат сока) – 

осуществляется выпариванием, вымораживанием или применением 

мембранных технологий; 

 консервирование соков (если предусмотрено технологией) – термическое 

(пастеризация – до 100°С, стерилизация свыше 100°С в укупоренной таре, 

горячий розлив, при котором продукт нагревается в потоке), асептическое 

консервирование с мгновенным нагреванием до высокой температуры и резким 

охлаждением, консервирование химическими средствами, которые должны 

оказывать обеззараживающее действие на все микроорганизмы, содержащиеся 

в соке, и быть безвредными для человека, – наиболее широко применяются 

сернистая, бензойная, сорбиновая кислоты и их соли, муравьиная кислота и 

новый синтетический консервант – диэтиловый эфир пироугольной кислоты. 

Консервирование соков, предназначенных для непосредственного 

употребления, с помощью синтетических консервантов в большинстве стран 

запрещено (в том числе и в России). Они применяются только для 
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приготовления соков, которые используются как полуфабрикаты для 

изготовления ликеров, сиропов и некоторых кондитерских изделий. 

6) розлив сока. На данном этапе сок разливается в потребительскую тару, на 

упаковку наносят дату изготовления и дату, до которой продукт годен к 

употреблению в пищу[14, 4]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Анализ Таможенной статистики в сфере экспортно-импортных операций 

РФ 

 

Исходя из опроса потребителей и детальном рассмотрении фруктовых соков 

можно увидеть, что предпочтение покупателей отводится следующим лидерам: 

яблочному, мультифруктовому и апельсиновым сокам, что составляет 24 %, 23 

% и 19 % от общего объема производства фруктовых соков [18]. Результаты 

представлены в виде диаграммы на рисунке 6. 

 

  

 

Рисунок 6 – Лидеры фруктовых соков 

 

Более 80 % рынка соков в Соединенных Штатах приходится на долю всего 

одного из них – апельсинового. В Европе те же 80 % рынка делят между собой 

три сока – апельсиновый, яблочный и томатный. В России самая большая доля 

рынка  – 37 % от общих его объемов приходится на соки мультифруктовые, то 

есть из разных фруктов. Далее следуют яблочный сок – 16 %, апельсиновый – 

14 %, томатный – 8 %. В целом на четыре основных вкуса – мультифруктовый, 

яблоко, апельсин и томат – приходится 75 % продаваемых в России соков [27]. 
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В структуре российского импорта фруктов наибольшие объемы приходятся 

на три вида продукции: бананы, яблоки и апельсины. Эти приоритеты во 

многом отражают потребительские предпочтения россиян.  

Доля фруктов и ягод отечественного производства на российском 

фруктовом рынке составляет 20 % – лишь каждый пятый фрукт, потребляемый 

россиянами, выращен в России. Доля импортных фруктов на рынках Санкт–

Петербурга и Москвы еще ниже. 

Основная доля фруктов, официально ввозимых в Россию, доставляется в 

петербургский порт (около 80 %), пятая часть поставок приходится на порт в 

Новороссийске (20 %). 

Актуальной для российского рынка фруктов проблемой является 

значительное количество пестицидов и нитратов в импортируемых фруктах. В 

частности, даже выборочные проверки плодоовощных баз, проведенные 

Россельхознадзором, обнаружили десятки тонн овощей и фруктов, уровень 

пестицидов в которых вреден для здоровья. Именно несоответствие продукции 

фруктов международным стандартам продовольственной безопасности явилось 

причиной, по которой в 2005 году Россельхознадзор выдал запрет на ввоз в 

Россию плодоовощной продукции из Молдавии [28]. 

Импорт Российской Федерации по товарным группам в торговле со всеми 

странами представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Импорт Российской Федерации по товарным группам в торговле со 

всеми странами, странами дальнего зарубежья и СНГ, тыс. долл. США 

Год Товарная 

группа 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2013 Овощи 507169,1 905666,2 268862,9 638525 
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Продолжение таблицы 1 

Год Товарная группа 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

 Съедобные 

фрукты и орехи; 

кожура 

цитрусовых 

плодов 

1255419,1 1219487,4 

 

1233005,8 1785513,8 

2014 Овощи и 

некоторые 

съедобные 

корнеплоды и 

клубни 

986104,8 1304568 296138,5 524370,4 

 Съедобные 

фрукты и орехи; 

кожура 

цитрусовых 

плодов 

1529428,6 1493949,9 1344297,7 1875500,3 

2015 Овощи и 

некоторые 

съедобные 

корнеплоды и 

клубни 

632768,6 944387,2 273284,2 35676,2 

 Съедобные 

фрукты и орехи; 

кожура 

цитрусовых 

плодов 

1572887 1429989,7 1327949,8 1949092,6 

2016 Овощи и 

некоторые 

съедобные 

корнеплоды и 

клубни 

786634 1088953,1 286461,3 – 
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Окончание таблицы 1 

Год Овощи 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

 Съедобные 

фрукты и орехи; 

кожура 

цитрусовых 

плодов 

1770527,1 1528862,3 1177994,8 – 

 

Проанализировав данные таблицы, делаем вывод, что в 2013 году 

наибольшее число в импорте составила такая товарная группа, как съедобные 

фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов, их сумма равна 5 493 426, 2 тыс. 

долл. США, в 2014 – 2015 годах наблюдалась тенденция роста в импорте. 

Наибольшее число пришлось на 2015 год, сумма составила 6 279 919, 1 тыс. 

долл. США. Что касается овощей, то с 2013 года по 2014 их импорт увеличился 

и к 2014 составил 3 111 181, 7 тыс. долл. США. К 2015 году произошел спад на 

625065, 4 тыс. долл. США и составил 2 486 116, 3 тыс. [29]. 

По предварительным данным таможенной статистики, в январе  и марте 

2016 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном 

выражении составил 32 254, 4 млн. долларов США и по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года сократился на 14, 2 процента.  

В марте 2016 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего 

зарубежья составил 13 121, 6 млн. долларов США и по сравнению с февралем    

2016 года увеличился на 19, 5 процента [26]. 

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства 

увеличился импорт овощей на 24, 1 процента, зерновых культур – на 20, 6 

процента, алкогольной и безалкогольной продукции – на 20, 2 процента, мяса и 

субпродуктов – на 5, 2 процента, рыбы – на 2, 4 процента,  молочных продуктов 

– на 1,1 процента. Стоимостной объем ввоза сахара в марте 2016 года по 

сравнению с аналогичным показателем за февраль 2016 года сократился в 2 

раза, табака – на 24, 0 процента, масла растительного –  на 7, 7 процента, 

фруктов – на 2,6 процента. 
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В марте 2016 года относительно марта 2015 года импорт из стран дальнего 

зарубежья сократился на 9, 7 процента.  

В импорте продовольственных товаров сократились закупки овощей на    40, 

8 процента, сахара – на 36, 8 процента, мяса и субпродуктов – на 22, 0 

процента, молочных продуктов – на 18, 0 процентов, фруктов – на 7,4 процента, 

растительного масла – на 4, 2 процента, зерновых культур – на 3, 3 процента. 

При этом ввоз табака увеличился на 6, 2 процента, алкогольной и 

безалкогольной продукции – на 5, 8 процента, рыбы – на 1, 4 процента [30]. 

Управление Таможенной статистики и анализа представлены в (см. приложение 

А). 

По данным таможенной статистики в январе и в марте 2016 года  

внешнеторговый  оборот России  составил 97, 7 млрд. долларов США и по 

сравнению с январем и мартом 2015 года снизился на 26, 4 %.  

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 25, 6 млрд. 

долларов США, что на 22, 7 млрд. долларов США меньше, чем в январе и в 

марте 2015 года.  

Экспорт России  в январе и марте 2016 года составил 61, 6 млрд. долларов 

США и по сравнению с январем и мартом 2015 года снизился на 31, 9 %. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в      

товарной структуре экспорта в январе и марте 2016 года составила 5, 5 %  (в 

январе и марте 2015 года – 3, 4 %). По сравнению с январем и мартом 2015 года 

стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на  9, 2 %, физические 

объемы – на 37, 0 %. 

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе и марте 2016 года 

доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 

товарной структуре   экспорта  в   январе и марте  2016  года   составила 10, 2%   

(в январе – марте 2015 года – 8, 3 %). По сравнению с январем и мартом 2015 

года стоимостные объемы поставок этих товаров сократились на 13, 8 %, а 

физические – на 0, 4 %. Снизились поставки физического объема экспорта 
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пшеницы на 58, 1 %, масла подсолнечного – на 2, 5 %. Товарную структуру 

экспорта (см. в приложении Б). 

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает 

Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю 

Европейского Союза в январе и марте 2016 года приходилось 42, 9 % 

российского товарооборота (в январе и марте 2015 года – 45, 6 %), на страны 

СНГ –  11, 6 % (11, 8 %), на страны ЕАЭС – 8, 2 % (7, 0 %), на страны АТЭС – 

30, 2 % (27, 9 %). 

Объемы торговли со странами СНГ в январе и марте 2015 – 2016 гг. 

приведены в таблице 2.   

Таблица 2 – Объемы торговли со странами СНГ в январе и марте 2015 – 

2016 гг. 

Страна 

Экспорт Импорт 

Январь–март 

2015 г.  

Январь–март 

2016 г.  

Январь–март 

2015 г. 

Январь–март 

2016 г. 

Азербайджан 633.9 200.6 73.1 53.2 

Армения 278.7 267.1 26.9 100.2 

Беларусь 3560.3 3209.3 1845.7 1685.9 

Казахстан 2522.0 1779.5 1262.1 771.1 

Киргизия 407. 6 238. 7 12. 4 26. 1 

Молдова 381. 3 281. 1 37. 8 29. 1 

Таджикистан 195. 5 114. 3 15. 1 7. 9 

Туркмения 194. 5 153. 6 10. 5 21. 4 

Узбекистан 532. 5 440. 2 128. 8 131. 3 

Украина 2482. 2 1195. 7 1193. 8 677. 2 

 

Основными торговыми партнерами России в январе и марте 2016 года среди 

стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 13, 4 

млрд. долларов США (88, 1 % к январю и марту 2015 года), Германия – 8, 5 

млрд. долл. США (76, 0 %), Нидерланды – 7, 1 млрд. долл. США (62, 3 %), 

Италия – 4,0 млрд. долл. США (47, 5 %), США – 4, 0 млрд.долл.США (78,1 %), 
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Япония – 3,7 млрд. долл. США (60, 9 %), Турция – 3,6 млрд. долл. США  (52, 9 

%), Республика Корея – 3, 4 млрд.долл. США (75,2 %), Франция – 2, 7 млрд. 

долл. США (104, 1 %), Польша – 2, 4 млрд. долл. США (72, 9 %) [31]. 

 

2.2 Таможенные режимы переработки, применяемые для переработки 

плодов и овощей  

 

Переработка на таможенной территории – это таможенный режим, при 

котором ввезенные товары используются на таможенной территории 

Российской Федерации в течение установленного срока (срока переработки 

товаров) для целей проведения операций по переработке товаров с полным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при 

условии вывоза продуктов переработки с таможенной территории Российской 

Федерации в определенный срок. Переработка на таможенной территории 

допускается, если таможенные органы могут идентифицировать ввезенные 

товары в продуктах переработки и при наличии разрешения таможенного 

органа [32]. Операции по переработке товаров в данном случае включают: 

 собственно переработку или обработку товаров; 

 изготовление новых товаров, в том числе монтаж, сборку или разборку 

товаров; 

 ремонт товаров, в том числе их восстановление, замену составных частей, 

восстановление их потребительских свойств; 

 переработку товаров, которые содействуют производству товарной 

продукции или облегчают его, даже если эти товары полностью или частично 

потребляются в процессе переработки [33]. 

К операциям по переработке товаров не относятся: 

1) операции по обеспечению сохранности товаров при подготовке их к 

продаже и транспортировке; 
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2) получение приплода, выращивание и откорм животных, птиц, рыб, а 

также выращивание ракообразных и моллюсков; 

3) выращивание деревьев и растений; 

4) копирование и размножение информации, аудио – и видеозаписей на 

любые виды носителей информации; 

5) использование иностранных товаров как вспомогательных средств в 

технологическом процессе (оборудование, станки, приспособления и другое). 

В целях идентификации иностранных товаров в продуктах их переработки 

могут использоваться следующие способы: 

1) проставление декларантом, лицом, осуществляющим переработку, или 

должностными лицами таможенных органов печатей, штампов, цифровой и 

другой маркировки на исходные иностранные товары; 

2) подробное описание, фотографирование, изображение в масштабе 

иностранных товаров; 

3) сопоставление предварительно отобранных проб, образцов иностранных 

товаров и продуктов их переработки; 

4) использование имеющейся маркировки товаров, в том числе в виде 

серийных номеров; 

5) иные способы, которые могут быть применены исходя из характера 

товаров и совершаемых операций по переработке товаров, в том числе путем 

исследования представленных подробных сведений об использовании 

иностранных товаров в технологическом процессе совершения операции по 

переработке товаров, а также о технологии производства продуктов 

переработки или путем осуществления таможенного контроля во время 

совершения операций по переработке товаров [34]. 

Переработка вне таможенной территории – таможенная процедура, при 

которой товары Таможенного союза вывозятся с таможенной территории 

Таможенного союза с целью совершения операций по переработке вне 

таможенной территории Таможенного союза в установленные сроки с полным 

условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без 
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применения мер нетарифного регулирования с последующим ввозом продуктов 

переработки на таможенную территорию Таможенного союза. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории и фактически вывезенные с таможенной территории 

Таможенного союза, утрачивают статус товаров Таможенного союза [35]. 

Операции по переработке товаров в таможенной процедуре переработки вне 

таможенной территории включают: 

1) переработку или обработку товаров, при которой товары теряют свои 

индивидуальные характеристики; 

2) изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и подгонку; 

3) ремонт товара, включая его восстановление, замену составных частей 

[36]. 

В целях идентификации товаров Таможенного союза в продуктах их 

переработки могут использоваться следующие способы: 

1) проставление декларантом, лицом, осуществляющим переработку, или 

должностными лицами таможенных органов печатей, штампов, цифровой и 

другой маркировки на исходные товары Таможенного союза; 

2) подробное описание, фотографирование, изображение в масштабе 

товаров Таможенного союза; 

3) сопоставление предварительно отобранных проб, образцов товаров 

Таможенного союза и продуктов их переработки; 

4) использование имеющейся маркировки товаров, в том числе в виде 

серийных номеров; 

5) иные способы, которые могут быть применены исходя из характера 

товаров и осуществляемых операций по переработке товаров, в том числе 

путем исследования представленных подробных сведений об использовании 

товаров Таможенного союза в технологическом процессе совершения операции 

по переработке товаров, а также о технологии производства продуктов 

переработки [37]. 
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Таможенный режим переработки вне таможенной территории должен 

завершаться ввозом продуктов переработки на таможенную территорию 

Российской Федерации. Таможенный режим переработки вне таможенной 

территории может быть завершен обратным ввозом (реимпортом) товаров, 

вывезенных с таможенной территории Российской Федерации. 

Таможенные платежи есть налоги федерального уровня. Они уплачиваются 

по выбору плательщика в рублях или свободно конвертируемой валюте. В 

состав таможенных платежей входят: 

1) таможенные пошлины, уплачиваемые при импорте или экспорте товаров 

(т. е. ввозная и вывозная таможенная пошлины); 

2) НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ; 

3) акциз, взимаемый при ввозе соответствующих товаров на таможенную 

территорию РФ; 

4) таможенные сборы. 

При перемещении товаров через таможенную границу обязанность по 

уплате таможенных платежей возникает: 

 при ввозе товаров – с момента пересечения таможенной границы; 

 при вывозе товаров – с момента подачи таможенной декларации или 

совершения действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с 

таможенной территории Российской Федерации. 

По периодичности применения таможенные пошлины бывают сезонные и 

постоянные. Сезонные таможенные пошлины могут применяться в отношении 

отдельных продовольственных товаров (овощей, фруктов). Срок их применения 

не превышает шести месяцев. В зимние месяцы пошлины на импортные 

фрукты и овощи ниже, чем в летние (их выращивание зимой в РФ не ведется, 

следовательно, ущерба отечественному производителю не будет). Все 

остальные таможенные пошлины можно рассматривать как постоянные [5]. 

 

2.3 Характеристика деятельности компании Вимм-Билль-Данн на 

российском рынке 
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Компания ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» – это крупнейший 

производитель соков и молочной продукции, безалкогольных напитков и 

детского питания в России и странах СНГ. Группа компаний ВБД начала свою 

деятельность в 1992 г., когда первое предприятие арендовало 

производственную линию на Лианозовском молочном комбинате и 

осуществило первую закупку соковых концентратов и упаковочных 

материалов, – 25 ноября 1992 г. группа ВБД выпустила первую упаковку сока 

под маркой "Вимм-Билль-Данн".  

 На сегодняшний день компании «Вимм-Билль-Данн» принадлежит 37 

перерабатывающих заводов в России, на Украине, в Грузии и Средней Азии, а 

также торговые филиалы в 26 крупнейших городах России и СНГ, 

обслуживающие в общей сложности 280 миллионов потребителей. На 

предприятиях компании сегодня работает более 19 500 человек. 

Дистрибьюторы компании «Вимм-Билль-Данн» работают более чем в 40 

городах России, действуют филиалы торговой компании в Новосибирске, 

Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Обнинске, 

Москве, Нижнем Новгороде, Киеве, Владивостоке, Воронеже, Иркутске, Уфе, 

Красноярске и Центральной Азии. 

Компания выпускает традиционные и оригинальные молочные продукты, 

соки и нектары, детское питание. 

«Вимм-Билль-Данн» стал первым отечественным производителем соков в 

пакетах, создателем первого российского сокового бренда «J7», первого 

молочного бренда – «М», первым российским производителем йогуртов. 

Основной целью ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» является 

наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и 

физических лиц продукцией производимой ОАО с уставной деятельностью, а 

так же получением прибыли. 
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Основным видом деятельности ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 

Питания» является производство и реализация продуктов питания, а так же 

организация производства данной продукции [6]. 

В соответствии с Уставом ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» 

может осуществлять следующие виды деятельности: 

 производство и реализацию молочных и кисломолочных продуктов; 

 овощеводство выращивание плодов и ягодных культур посадочного 

материала плодовых насаждений культур для производства напитков; 

 переработка молока и производство сырья; 

 производство и реализация продуктов питания соков и напитков; 

 производство и реализация минеральной воды; 

 оптово-розничная торговля; 

 хозяйственное управление розничной и оптовой торговлей; 

 снабжение и сбыт; 

 хозяйственное управление материально-техническим снабжением и 

сбытом; 

 маркетинговые исследования консультации по вопросам коммерческой 

деятельности финансов управления; 

 транспортно-экспедиционное обслуживание; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 другие виды деятельности за исключением запрещенных 

законодательными актами. 

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» находится в числе лидеров 

среди российских производителей соков и минеральной воды. Фирма владеет 

мощным и диверсифицированным портфелем торговых марок, охватывающим 

более 1100 типов молочных продуктов и более 170 типов соков, нектаров и 

прохладительных напитков [19].  

К известным брендам компании относятся:  
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 соки, сокосодержащие и прохладительные напитки: «J7», «RioGrande», 

Морсы «Чудо ягода», «100 % Gold», «DJ, Dr. Fresh», «Любимый сад»; 

 молоко, молочные и кисломолочные продукты: «Домик в деревне», 

«Милая Мила», «Чудо», «Bio-Max», «Десертино», «Веселый Молочник», 

«Нижегородское», «Фругурт», «Мажитэль», консервированные овощи и 

творожные изделия «Из бабушкиного погребка».  

За  9 мес. 2002 г. компания реализовала 1029, 8 тыс. т. продукции – на 19, 4 

% больше, чем за аналогичный период 2001 г. (862, 5 тыс. т.), в том числе 

объем продаж соков составил 329, 1 тыс. т., что на 38, 9 % больше, чем за тот 

же период 2001г., а объем продаж молочных продуктов вырос на 12 % по 

сравнению аналогичным периодом 2001 г. и составил 700, 7 тыс. т. Необходимо 

отметить, что за данный  период производство и реализация продукции ОАО 

"ВБД ПП" увеличивались чуть более быстрыми темпами, чем в целом по 

отрасли. При повышении объемов реализации соковой продукции ОАО "ВБД 

ПП" на 39 % рост в целом по рынку составил около 25 – 27 %, а в молочном 

сегменте при увеличении объемов реализации холдинга на 12 % рост в среднем 

по отрасли составил 8 – 12 %. Результаты представлены в виде диаграммы на 

рисунке 7. 

 
 

Рисунок 7 – Динамика производства продукции, тыс. т. 
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В феврале 2011 года компания «Вимм-Билль-Данн», крупнейший 

производитель соков и молочных продуктов России, присоединяется к 

международной пищевой компании «PepsiCo». После приобретения компании 

«Вимм-Билль-Данн», PepsiCo стала крупнейшей в России компанией по 

производству продуктов питания и напитков. 

Все возрастающая конкуренция со стороны крупных сокопроизводителей 

(«Лебедянский» – доля на рынке соков составляет около 19%, «Мултон», доля – 

29 %) теснит «Вимм-Билль-Данн» на среднеценовом сегменте, поэтому в 

дальнейшем компания планирует наращивать продажи именно недорогих 

соков. Доля соков «J7» в общем объеме продаж компании занимает 45 – 47 %, 

«Любимый сад» также находится на этом уровне и планируется увеличить его 

долю на 5 – 7 %. Достаточно конкурентов у компании и на молочном рынке, 

несмотря на то что как минимум в трех его сегментах компания является 

лидером: по потреблению стерилизованного молока у «Вимм-Билль-Данн» 

более 50 % рынка страны, по кефиру он также один из лидеров, почти две трети 

рынка ВБД занимает по вязким йогуртам (на рынке йогуртов конкуренцию 

компании составляют Danon, Ehrmann и Campina). На рынке молока 

конкурентом является санкт-петербурский «Петмол», Пискаревский 

молкомбинат, а также серьезную конкуренцию составляют местные 

производители [38]. Результаты представлены в виде диаграммы на рисунке 8. 

Одной из важнейших причин успешного бизнеса компании «Вимм-Билль-

Данн» стало сотрудничество с транснациональной корпорацией TetraPak – 

мировым лидером в производстве оборудования и материалов для асептической 

упаковки жидких продуктов питания. Партнерство компаний «Вимм-Билль-

Данн» и TetraPak можно без преувеличения назвать стратегическим и 

нацеленным на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. 

Партнерские отношения группа «Вимм-Билль-Данн» поддерживает и с 

такими известными компаниями, как SIG Combibloc, GEA Finnah, Senaplast, 

APV. Установка на предприятиях «Вимм-Билль-Данн» фасовочных автоматов 
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ТВА, линий GEA Finnah, систем получения стерильного воздуха и моечных 

систем Mariani (Италия) дает возможность повысить качество и 

потребительские свойства продуктов, обеспечить продукты удобной для 

покупателя упаковкой, оптимизировать процессы производства [8]. 

 

 

 

Рисунок 8 – Доля основных игроков рынка в (%) 

 

Отдельного упоминания заслуживает сотрудничество «Вимм-Билль-Данн» и 

транснациональной компании Cargill – крупнейшего в мире поставщика 

концентратов для производства соков. Во взаимодействии с Cargill удалось 

создать серию соков «J7», которая является «визитной карточкой» компании и 

самой продаваемой соковой торговой маркой в России. Благодаря 

сотрудничеству с Cargill «J7» стал признанным эталоном для всех российских 

производителей соков и сокосодержащих напитков [42]. 
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Сырье для производства яблочного сока компания «Вимм-Билль-Данн» 

закупает в России, а для производства апельсинового сока поставляется из 

Кубы и Бразилии [43]. 

Сегодня «Вимм-Билль-Данн» сотрудничает с такими производителями 

упаковочных материалов, как «Рускарт», «Союз» и «БФК-Инвест». В 

настоящий момент предприятия группы «Вимм-Билль-Данн» пользуются 

услугами 286 поставщиков, среди которых 251 российская компания. 

Количество поставщиков «Вимм-Билль-Данн» непрерывно растет [42]. 

«ВБД» вносит значительный вклад в возрождение пищевой индустрии в 

регионах. На заводах, присоединившихся к группе компаний резко возрастают 

объемы производства и повышается качество продукции. Все предприятия 

компании «Вимм-Билль-Данн» работают по единым высоким стандартам 

производства, выпуская продукцию отличного качества. 

Акции компании «Вимм-Билль-Данн» размещены в форме американских 

депозитарных расписок на Нью-йоркской фондовой бирже (тиккер: WBD) и в 

форме обыкновенных акций – в российской торговой системе (тиккер: WBDF). 

Кроме того, акции компании включены в котировальный лист Московской 

межбанковской валютной биржи. Преимущества и недостатки компании «ВБД» 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Прогноз операционных показателей ОАО"Вимм–Билль–Данн" 

Возможности  Недостатки 

1. Хороший потенциал роста на рынке 

детского питания и минеральной воды. 

1. Высокая зависимость от внешних 

поставщиков, а следовательно от цен на 

сырье. 

2. Возможности создания качественно 

новых продуктов (сочетающихся с 

концепцией здорового образа жизни, 

развиваемой компанией). 

2. Рост коммерческих затрат из–за 

обострения конкуренции и географической 

экспансии. 
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Продолжение таблицы 3 

Возможности Недостатки 

3. Pегиональная экспансия, наращивание 

доли на рынке, рост объема производства. 

3. Ограниченная диверсификация, в 

частности из–за слабой позиции на рынке 

соков. 

4. Процесс улучшения корпоративной 

структуры позволит еще увеличить 

рентабельность за счет сокращений 

издержек. 

4. Растущее давление на показатели 

рентабельности и оборотного капитала 

вследствие усиления позиций крупных 

розничных сетей по продаже продуктов 

питания. 

Преимущества Риски 

1. Лидирующие позиции на растущем 

молочном рынке РФ. 

1. Рост цен на сырьё (главным образом, на 

молоко) с замораживание цен на социально 

значимые продукты питания – 

наблюдается с 2007, что приводит к 

сокращению прибыли. 

2. Высокий уровень корпоративного 

управления. 

2. Риск увеличения долговой нагрузки, в 

результате агрессивной стратегии 

экстенсивного Роста, которая содержит в 

себе риск интеграции приобретенных 

активов. 

3. Хорошие финансовые показатели, лучше 

ближайшего конкурента Danone –     

Юнимилк, положительная динамика, в 

частности из–за политики снижения 

издержек. 

3.Риск сокращения продаж в процессе 

реформ, направленных на интеграции 

бизнес–подразделений. 

4. Диверсифицированный портфель 

брендов, представленный во всех ценовых 

сегментах, акцент на продукты с высокой 

добавленной стоимостью. 

4.Появление на рынке крупных 

отечественных производителей–

конкурентов ВБД вследствие продолжения 

консолидации отрасли. 
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Окончание таблицы 3 

Преимущества Риски 

5. Соответствие современным стандартам 

производственной базы компании и 

используемых технологий, высокое 

качество продукции. 

5. Ужесточение конкуренции со стороны 

зарубежных компаний, имеющих 

солидный бюджет рекламной 

деятельности, более совершенные 

производственные “ноу–хау”, новейшие 

технологии и отлаженные системы сбыта 

продукции. 

6. Развитая большая система производства 

и сбыта в масштабе страны, 

обеспечивающие контроль затрат, 

стабильный доступ к сырью. 

6.Большая зависимость от одного 

предприятия – поставщика упаковочных 

материалов (TetraPak). 

– есть риск снижения продаж в процессе 

реформ, направленных на интеграции 

бизнес–единиц; 

 

значительные объемы не через прямые 

продажи, еще только развитие прямых 

поставок 

 

 

Сегодня «Вимм-Билль-Данн» по праву занимает место среди наиболее 

успешных мировых компаний со средним товарооборотом – в 2015 году он 

составил 18 млрд. долл. 

Усилия компании «Вимм-Билль-Данн» направлены на то, чтобы ещё больше 

укрепить лидирующие торговые марки. Компания внимательно изучает 

потребительский рынок, чтобы вовремя реагировать на изменение запросов 

покупателей. 

Продукция компании «Вимм-Билль-Данн» – их главный вклад в 

экономическое и социальное благосостояние России и стран СНГ. Все их 

продукты подвергаются постоянному контролю, цель которого – гарантировать 

их безопасность и высокое качество [26]. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Постановка целей и задач для проведения исследования 

 

При экспертной оценке плодовых соков все показатели качества продукции 

оценивают путем органолептического, физико-химического анализа, а также 

проведения экспертной дегустации. 

Экспертная оценка проводится по признакам, необходимым и достаточным 

для установления их соответствия образцам или описаниям. В качестве 

описания могут быть использованы требования, установленные в различных 

нормативных документах: национальных стандартах на продукцию, 

технических регламентах или стандартах организаций и других видах 

документов. 

Проведя аналитический обзор различных информационных источников 

можно свидетельствовать о том, что проблема обеспечения качества плодовых 

соков достаточно актуальна, соответственно,  существует множество 

нормативных документов, в которых содержится информация о факторах, 

формирующих и обеспечивающих качество данной продукции; различных 

показателях, методах их определения и т.д. [49]. 

Таким образом, целью нашего исследования стала исследование 

ассортимента и экспертная оценка качества плодовых соков. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования: 

– изучение состояния рынка плодовых соков, проблем и перспектив 

развития; 

– рассмотрение сырьевого состава плодовых соков, влияния каждого 

компонента на качество готового продукта; 

– установление этапов технологического процесса, которые играют 

определяющую роль в формировании качества и потребительских достоинств у 

плодовых соков; 
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– выявление основных дефектов, причин их возникновения; 

– выбор объектов исследования и номенклатуры показателей качества; 

– разработка пятибалльной органолептической шкалы для проведения 

экспертной дегустации; 

– выявление связи между полученными органолептическими и физико-

химическими показателями. 

 

3.2 Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

 

Потребление соков в России активно растет. Особенно активно потребляют 

соки в столице и крупных российских городах. Для сравнения, сегодня средний 

объем потребления соков в развитых странах достигает 30 – 40 литров на душу 

населения.  

Растет также конкуренция между производителями соков. В России 

активный рост потребления соков начался с приходом на рынок первого 

крупного отечественного производителя такой продукции – компании «Вимм-

Билль-Данн» [39]. 

Увеличение числа производителей и ассортимента соков, наряду с 

ослаблением системы государственного контроля за качеством продукции, 

привели к определенному падению качества и безопасности фруктовых соков. 

Государственные, общественные организации, ряд компаний производителей 

предпринимают меры по улучшению ситуации. В 1999 г. был принят новый 

ГОСТ, регламентирующий качество соков. В октябре 2000 г. по инициативе 

Министерства по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства было принято Соглашение о добросовестной 

конкуренции на рынке соков. Соглашение объединяет большинство операторов 

сокового рынка России – производителей соков, поставщиков концентратов, 

отраслевые институты. 

Крупнейшие производители объединены в Российский союз производителей 

соков (РСПС). В октябре 2002 г. представители основных российских компаний 
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отрасли («Мултон», «Вимм-Билль-Данн», «Лебедянский ЭКЗ») совместно с 

Конфедерацией обществ потребителей представили остальным участникам 

собрания новый механизм контроля качества. Теперь организацией 

мониторингов соковой продукции будут заниматься специалисты компаний–

лидеров и КОНФОП в лице специализированного подразделения ИИФ 

«Спрос», для чего еще в марте 2002 г. эти стороны подписали между собой 

особое Соглашение о совместной деятельности. 

Ранее мониторинги соковой продукции организовывались Комиссией по 

качеству, действовавшей в рамках Соглашения о добросовестной конкуренции. 

Принятие нового механизма контроля фактически устранило Комиссию по 

качеству, а полномочия Соглашения о добросовестной конкуренции в части 

слежения за качеством продукции приняли на себя компании «Мултон», 

«Вимм-Билль-Данн», «Лебедянский ЭКЗ» [40]. 

По данным экспертиз, в России, наряду с соками, соответствующими 

ГОСТу, продается большое количество продукции, имеющей отклонения от 

показателей качества, от незначительных, до серьезных, которые, по сути, 

выводят товар из группы натуральных соков. К сожалению, подобный 

механизм контроля качества нельзя считать в должной мере объективным, 

поскольку экспертизы оплачиваются заинтересованными лицами – 

производителями соков [41]. 

Отсутствие или недостаток витамина С (аскорбиновой кислоты) приводит к 

тяжелым нарушений состояния здоровья человека. Потребление натуральных 

соков, содержащих достаточное количество витамина С, предохраняет от 

многих болезней. Кроме того, витамин С играет огромную роль в повышении 

естественных сил защиты организма. Действие витамина С у плодов и ягод, по 

сравнению с действием синтетической аскорбиновой кислоты, в некоторых 

случаях более значительная и продолжительная [7]. 

С учетом вышесказанного можно считать, что действительно актуально 

исследовать качество плодовых соков и провести для них экспертную оценку.
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Таблица 4 – Характеристика исследуемых объектов 

Объект 

исследования 

«J7» «J7» «Любимый» «Любимый» «100%GOLD» «100%GOLD» 

Признак для 

сравнения 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование Сок яблочный 

осветленный для 

детского питания 

Сок 

апельсиновый 

для детского 

питания 

Сок яблочный 

осветленный для 

детского питания 

Сок 

апельсиновый 

для детского 

питания 

Сок 

апельсиновый 

для детского 

питания 

Сок яблочный 

для детского 

питания 

Предприятие – 

изготовитель 

ОАО "Вимм–

Билль–Данн 

Напитки" 

ОАО "Вимм–

Билль–Данн 

Напитки" 

ОАО "Вимм–

Билль–Данн 

Напитки" 

ОАО "Вимм–

Билль–Данн 

Напитки" 

ОАО "Вимм–

Билль–Данн 

Напитки" 

ОАО "Вимм–

Билль–Данн 

Напитки" 
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Окончание таблицы 4 

Объект 

исследования 

«J7» «J7» «Любимый» «Любимый» «100%GOLD» «100%GOLD» 

Признак для 

сравнения 

Состав Яблочный сок, 

сахар, вода 

Апельсиновый 

сок,  

антиокислитель – 

аскорбиновая 

кислота, вода 

Яблочный сок, 

сахар или  

глюкозно–

фруктозный 

сироп, регулятор 

кислотности – 

лимонная 

кислота, вода 

Апельсиновый 

сок, сахар или 

глюкозно– 

фруктозный 

сироп, регулятор 

кислотности – 

лимонная 

кислота, вода 

Апельсиновый 

сок, соль, сахар, 

антиокислитель 

аскорбиновая 

кислота, вода 

Яблочный сок, 

регулятор 

кислотности – 

лимонная 

кислота, вода 

Энергетическая 

ценность 

59 ккал. 46ккал. 44ккал. 52ккал. 45ккал. 44ккал. 

Цена (1л./руб.) 117р. 117р. 71р. 71р. 61р. 61р. 

Внешний вид 

упаковки 
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В качестве объектов для исследования были взяты 6 образцов фруктовых 

соков разных видов одного производителя. 

Их характеристика представлена в таблице 4. 

 

3.3 Номенклатура показателей, характеристика методов их исследования 

 

В соответствии с ГОСТ 32103-2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки 

фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические 

условия», оценка фруктовых соков проводится по органолептическим и 

физико–химическим показателям с использованием органолептического и 

инструментального (измерительного) методов. 

К органолептическим показателям качества плодовых соков относят: 

внешний вид и консистенция, вкус и аромат, цвет; соответствие упаковки и 

маркировки нормативным требованиям [21]. 

При оценке органолептических показателей плодовых соков особое 

внимание уделяется следующим характеристикам: результаты представлены в 

таблице 5. 

В соответствии с ГОСТ 32103-2013 Соки фасуют в герметично 

укупориваемую потребительскую упаковку и упаковывают в транспортную 

упаковку. Потребительская и транспортная упаковка, укупорочные средства 

должны быть разрешены к применению в пищевой промышленности и 

соответствовать требованиям 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» или нормативных правовых актов, действующих на территории 

государства, принявшего стандарт – для продукции, не подлежащей 

обращению на территории государств – членов Таможенного союза. 

Потребительская и транспортная упаковка должны обеспечивать 

сохранность соковой продукции и ее соответствие требованиям настоящего 

стандарта ГОСТ 8.579-2002 или нормативных правовых актов, действующих 

http://docs.cntd.ru/document/1200036324
http://docs.cntd.ru/document/1200036324
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на территории государства, принявшего стандарт – для продукции, не 

подлежащей обращению на территории государств – членов Таможенного 

союза, в течение срока годности при соблюдении условий транспортирования 

и хранения. 

Рекомендуемые виды потребительской и транспортной упаковки для 

фасования и упаковывания соков приведены (см. приложение В). 

Маркировка потребительской упаковки – в соответствии 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»  или нормативных правовых 

актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт – для 

продукции, не подлежащей обращению на территории государств – членов 

Таможенного союза, и ГОСТ 13799 со следующими дополнениями: 

– допускается надпись: "пастеризованный" для пастеризованных соков и 

"стерилизованный" для стерилизованных соков; 

– допускается надпись: "Перед употреблением взбалтывать" для соков с 

мякотью; 

– пищевая и энергетическая ценность. 

Транспортная маркировка упаковки – по ГОСТ 8.579-2002 или 

нормативным правовым актам, действующим на территории государства, 

принявшего стандарт – для продукции, не подлежащей обращению на 

территории государств – членов Таможенного союза, ГОСТ 13799 и ГОСТ 

14192. 

Краски, применяемые для нанесения маркировки, и клей для наклеивания 

этикетки на упаковку, должны быть разрешены к применению в пищевой 

промышленности (Докипедия: ГОСТ 32103-2013 Консервы. Продукция 

соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие 

технические условия). К физико-химическим показателям качества плодовых 

соков относят: содержание растворимых сухих веществ, содержание витамина 

С, определение титруемой кислотности [20]. 

http://docs.cntd.ru/document/1200036324
http://докипедия.рф/document/5206261?pid=134
http://докипедия.рф/document/5206261?pid=134
http://докипедия.рф/document/5206261?pid=134
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Таблица 5 – Наименование органолептического показателя и его 

характеристика 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид и консистенция соков: 

– восстановленных Однородная непрозрачная жидкость с 

равномерно распределенной 

тонкоизмельченной мякотью или без нее. 

Допускается осадок на дне упаковки. 

Допускается наличие частиц мякоти для 

соков из цитрусовых (за исключением 

цедры и альбедо). 

– восстановленных осветленных Прозрачная жидкость стабильная в 

процессе хранения, допускается легкая 

опалесценция. 

Не допускается в виноградном соке наличие 

кристаллов винного камня. 

– восстановленных с мякотью Однородная текучая жидкость с мякотью 

фруктов (овощей).  

Допускается незначительный осадок на дне 

упаковки и небольшое расслоение. 

Вкус и аромат Хорошо выраженные, свойственные 

соответствующим концентрированным 

сокам. 

Допускаются: 

– для соков из дикорастущих ягод – 

естественная горечь; 

– для соков из цитрусовых плодов – 

натуральная, естественная горечь и легкий 

привкус эфирных масел; 

Не допускаются посторонние привкус и 

запах. 
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Окончание таблицы 5 

Наименование показателя Характеристика 

Цвет Однородный по всей массе, свойственный 

цвету одноименных фруктовых (овощных) 

соков прямого отжима, из которых были 

изготовлены восстановленные соки. 

Допускаются более темные оттенки в соках 

из светлоокрашенных фруктов (овощей) и 

незначительное обесцвечивание соков из 

темноокрашенных фруктов (овощей). 

 

Важной особенностью физико-химических показателей плодовых соков 

является то, что они оказывают непосредственное влияние на качество и 

свойства товара. Результаты представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Наименование физико-химического показателя и его влияние на 

свойства товара 

Наименование показателя Влияние на свойства товара 

Содержание растворимых сухих веществ Плодово-ягодные соки по пищевой ценности 

приравниваются к свежим плодам и ягодам. В 

них содержится от 9 % (соки без сахара) до 

18% сухих веществ (соки с сахаром), из 

которых наибольшую долю занимают сахара. 

Сахара представлены в основном 

легкоусвояемыми глюкозой и фруктозой. 

Сахароза, вводимая по рецептурам в соки с 

сахаром в процессе термической обработки, 

гидролизуется под действием органических 

кислот до инвертного сахара. 
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Окончание таблицы 6 

Наименование показателя Влияние на свойства товара 

Содержание витамина С Витамин С способствует укреплению 

иммунитета и является эффективным 

средством от простуды. Эффективно 

регулируют кислотно-щелочной баланс 

организма. 

Определение титруемой кислотности Кислотность является одним из показателей 

качества сырья и характеризует степень  

свежести. Органические кислоты 

образуются в растительном сырье на 

различных этапах обмена веществ. Они 

растворены в клеточном соке и встречаются 

как в свободном виде, так и в виде солей, 

эфиров со спиртами. Играя важную роль в 

обменных процессах, органические кислоты 

являются исходными веществами для 

синтеза углеводов, аминокислот, липидов и 

других соединений. В плодах и овощах 

обнаруживается небольшое количество 

бензойной кислоты (брусника и клюква), 

салициловой (малина, земляника, вишня), 

янтарной (смородина и черешня), борной 

(груша), щавелевой (щавель, ревень). 

 

Несоответствие фактических значений показателей значениям по ТР ТС 

023/2011 , резко ухудшает свойства товара, его внешний вид, влияет на сроки 

хранения, пищевую ценность и, в целом, ставит вопрос о дальнейшей 

реализации такого продукта [20]. 

Исследование качества плодовых соков проводится по методам, указанным 

в ТР ТС 023/2011. 

Определение органолептических и физико-химических показателей 

осуществляется с использованием органолептического и инструментального 
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(измерительного) методов. Показатели качества и сущность их методов 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Органолептические и физико-химические показатели, сущность 

методов 

Показатели качества Сущность метода 

Органолептические: 

Внешний вид и 

консистенция 

При оценке внешнего вида сока обращают внимание на 

однородность жидкости и равномерность распределения 

взвешенных частиц. 

Вкус и аромат Определяются органолептически при температуре 10 – 

14°С. Оценивают соответствие аромата и вкуса требованиям 

нормативно–технической документации на готовую продукцию. 

Цвет, вкус и аромат должны соответствовать цвету, вкусу и 

аромату исходного сырья. 

Цвет Определяют визуально в чистом сухом цилиндрическом стакане 

вместимостью 250 см
3
. Оценивают оттенок и интенсивность 

окраски на соответствие требованиям нормативно–технической 

документации на готовую продукцию. 

Физико–химические: 

Содержание 

растворимых сухих 

веществ 

Содержание растворимых сухих веществ определяют с 

помощью рефрактометра; найденное значение выражают в 

единицах массовой доли сахарозы в водном растворе сахарозы, 

имеющем в заданных условиях такой же показатель 

преломления, как и анализируемый раствор, в процентах (° 

Брикса).Показатель преломления исследуемого продукта 

зависит от присутствия в нем, помимо сахаров, других 

растворимых веществ – органических кислот, минеральных 

веществ, аминокислот и пр. 
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Окончание таблицы 7 

Показатели качества Сущность метода 

Содержание 

растворимых сухих 

веществ 

Для цитрусовых и концентрированных цитрусовых соков с 

высоким содержанием кислот и в других аналогичных случаях 

в найденное значение ° Брикса вносят поправку. 

Содержание витамина 

С 

Йодометрия, титриметрический метод анализа, основанный на 

окислении исследуемого вещества иодом. Включает методы 

прямого (раствором I2 в водном растворе KI) и обратного 

(избыток I2 оттитровывают раствором Na2S2O3) титрования. 

Определение 

титруемой кислотности 

Метод основан на потенциометрическом титровании 

стандартным титрованным раствором гидроксида натрия до 

значения рН 8, 1. 

 

В перечисленных выше стандартах указаны условия для проведения 

исследований, оборудование и материалы, приведены основные этапы анализа, 

формулы для расчетов, возможные отклонения и другая необходимая 

информация. 

 

3.4 Анализ результатов определения органолептических показателей 

 

Исследование объектов мы начали с оценки потребительской маркировки по 

ГОСТ 8.579-2002[22]. Результаты представлены в таблице 8. 

Все исследуемые объекты  имеют упаковку надлежащего вида, с 

маркировкой, нанесенной в соответствие с установленными нормами  ТР ТС 

023/2011. 

Все объекты изготовлены по ТУ и были закуплены с одной датой 

изготовления и упаковывания, 4 объекта имеют одинаковый вес, образцы J7 

имеют другой вес, это может оказывать влияние на физико-химические 

показатели. 

Таблица 8 – Содержание данных потребительской маркировки исследуемых 

объектов 

http://docs.cntd.ru/document/1200036324
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Объект «J7» 

 

«J7» 

 

«Любимый» 

 

«Любимый» 

 

«100%GOLD» 

 

«100%GOLD» 

 
Требования по 

ТР ТС 023/2011 

Наименование 

соковой 

продукции для 

детского питания 

с указанием 

слова "для 

детского 

питания" 

Сок яблочный 

осветленный для 

детского питания 

 

Сок 

апельсиновый 

для детского 

питания 

Сок яблочный 

осветленный для 

детского питания 

Сок 

апельсиновый 

для детского 

питания 

Сок 

апельсиновый 

для детского 

питания 

Сок яблочный 

для детского 

питания 

Состав Яблочный сок, 

сахар, вода 

Апельсиновый 

сок,  

антиокислитель – 

аскорбиновая 

кислота, вода 

Яблочный сок, 

сахар или  

глюкозно–

фруктозный 

сироп, регулятор 

кислотности – 

лимонная 

кислота, вода 

Апельсиновый 

сок, сахар или 

глюкозно– 

фруктозный 

сироп, регулятор 

кислотности – 

лимонная 

кислота, вода 

Апельсиновый 

сок, соль, сахар, 

антиокислитель 

аскорбиновая 

кислота, вода 

Яблочный сок, 

регулятор 

кислотности – 

лимонная 

кислота, вода 
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Продолжение таблицы 8 

  
Объект «J7» 

 

«J7» «Любимый» 

 

«Любимый» 

 

«100%GOLD» «100%GOLD» 

Требования по 

ТР ТС 023/2011 

Сведения о 

пищевой  и 

энергетической 

ценности на 100г 

продукта 

+ 

59 ккал. 

+ 

46ккал. 

+ 

44ккал. 

+ 

52ккал. 

+ 

45ккал. 

+ 

44ккал. 

Срок и условия 

хранения 

+  

Срок годности 

соков с даты 

изготовления при 

температуре от 

2ºС до 10ºС – не 

более 6 мес. 

+  

Срок годности 

соков с даты 

изготовления при 

температуре от 

2ºС до 10ºС – не 

более 6 мес. 

+ 

Срок годности 

соков с даты 

изготовления при 

температуре от 

2ºС до 10ºС – не 

более 6 мес. 

+ 

Срок годности 

соков с даты 

изготовления при 

температуре от 

2ºС до 10ºС – не 

более 6 мес. 

+ 

Срок годности 

соков с даты 

изготовления при 

температуре от 

2ºС до 10ºС – не 

более 6 мес. 

+ 

Срок годности 

соков с даты 

изготовления при 

температуре от 

2ºС до 10ºС – не 

более 6 мес. 

Обозначение 

нормативного 

документа 

+ 

ТУ 9163–052–

05269043–02 

+ 

ТУ 9163–052–

05269043–02 

+ 

ТУ 9163–067–

05269043–13 

+ 

ТУ 9163–067–

05269043–13 

+ 

ГОСТ/ТУ/СТО 

ТУ 9163–060–

05269043–09 

+ 

ГОСТ/ТУ/СТО 

ТУ 9163–060–

05269043–09 
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Окончание таблицы 8  

Объект «J7» 

 

«J7» 

 

«Любимый» «Любимый» «100%GOLD» «100%GOLD» 

Требования по 

ТР ТС 023/2011 

Дата 

изготовления 

27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 

Товарный знак и 

наименование 

предприятия 

изготовителя 

+ 

ОАО "Вимм–

Билль–Данн 

Напитки" 

+ 

ОАО "Вимм–

Билль–Данн 

Напитки" 

+ 

ОАО "Вимм–

Билль–Данн 

Напитки" 

+ 

ОАО "Вимм–

Билль–Данн 

Напитки" 

+ 

ОАО "Вимм–

Билль–Данн 

Напитки" 

+ 

ОАО "Вимм–

Билль–Данн 

Напитки" 

Объем/л 0,97 0,97 0,95 0,95 0,95 0,95 
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Важными органолептическими показателями для плодовых соков 

являются: внешний вид, запах и вкус.  

Характеристика исследуемых объектов по органолептическим 

показателям представлена в таблице 9. 

На основании представленных данных можно увидеть, что объект № 5 – 

«100 % GOLD» (со вкусом апельсина) и объект №6 – «100 % GOLD» (со 

вкусом яблока), имеют отклонения во вкусе: слабовыраженный с горечью. 

Характеристика вкуса не допустима, так как по ГОСТ 32103-2013 

«Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные 

восстановленные. Общие технические условия», вкус и аромат должны быть 

хорошо выраженные, свойственные соответствующим концентрированным 

сокам. 

Допускаются: для соков из цитрусовых плодов – натуральная, естественная 

горечь и легкий привкус эфирных масел. 

Данные дефекты значительно ухудшают качество плодовых соков и 

ставят вопрос об их дальнейшей реализации. 

Объект №1 – «J7» (со вкусом яблока), объект №2 – «J7» (со вкусом 

апельсина), объект №3 – «Любимый» (со вкусом яблока), объект № 4 – 

«Любимый» (со вкусом апельсина), не имеют дефектов, отклонений от 

установленных норм и по всем показателям соответствуют ТР ТС 023/2011. 

Органолептическая оценка качества плодовых соков проводилась по 

разработанной 20–балльной шкале на основании требований ГОСТ к оценке 

внешнего вида, цвета, вкуса и запаха, представленной в таблице 9. По 

результатам органолептической оценки был определен средний общий балл 

по единичным показателям. Полученные данные вносили в дегустационные 

листы (см. приложение Г). 

Полученные данные могут быть представлены в таблицах 10, 11, на 

которых хорошо видны баллы, полученные каждым из объектов  за 

определенный органолептический показатель. 
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Таблица 9 – Результаты определения органолептических показателей качества, исследуемых объектов  

Показатель Наименование объекта 

«J7» 

Яблоко 

«J7» 

Апельсин 

«Любимый» 

Яблоко 

«Любимый» 

Апельсин 

«100%GOLD» 

Апельсин 

«100%GOLD» 

Яблоко 

Внешний вид 

и 

консистенция: 

1 2 3 4 5 6 

Восстановлен

ных 

 

 Однородная 

непрозрачная 

жидкость без 

мякоти 

 Однородная 

непрозрачная 

жидкость без 

мякоти 

Однородная 

непрозрачная 

жидкость без мякоти 

 

Осветленных Прозрачная 

жидкость, без 

осадка, 

стабильная в 

процессе 

хранения 

 Прозрачная 

жидкость, без 

осадка, 

стабильная в 

процессе 

хранения 

  Прозрачная жидкость, 

без осадка, стабильная 

в процессе хранения 
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Окончание таблицы 9 

Показатель Наименование объекта 

«J7» 

Яблоко 

«J7» 

Апельсин 

«Любимый» 

Яблоко 

«Любимый» 

Апельсин 

«100%GOLD» 

Апельсин 

«100%GOLD» 

Яблоко 

Вкус и аромат Вкус хорошо 

выраженный, 

сладковатый, 

аромат 

свойственный 

яблочному 

соку 

Вкус хорошо 

выраженный, 

аромат 

свойственный 

апельсиновому 

соку 

Вкус хорошо 

выраженный, 

аромат 

свойственный 

яблочному соку 

Вкус кисло–

сладкий, хорошо 

выраженный, 

аромат 

свойственный 

апельсиновому 

соку 

Вкус слабо 

выраженный, с 

горечью, аромат 

свойственный 

цитрусовым плодам 

Вкус 

слабовыраженный, без 

посторонних привкусов 

и запахов 

Цвет Желтый, 

однородный 

по всей 

массе, 

свойственный 

цвету 

одноименных 

фруктовых 

соков 

Насыщенный 

желтый, 

однородный по 

всей массе, 

свойственный 

цвету 

одноименных 

фруктовых 

соков 

Темно–желтый, 

однородный по 

всей массе, 

свойственный 

цвету 

одноименных 

фруктовых 

соков 

Желтый, 

однородный по 

всей массе, 

свойственный 

цвету 

одноименных 

фруктовых 

соков 

Светло–желтый, 

однородный по всей 

массе, свойственный 

цвету одноименных 

фруктовых соков 

Светло–желтый, 

однородный по всей 

массе, свойственный 

цвету одноименных 

фруктовых соков 
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Таблица 10 – 20–балльная шкала оценки органолептических показателей апельсиновых соков 

Показатели Баллы 

5 4 3 2 1 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная текучая 

жидкость, нет осадка на 

дне тары 

Однородная 

жидкость. 

Допускается 

небольшое 

расслоение 

Жидкость не 

однородная. 

Незначительный 

осадок на дне тары 

Консистенция 

очень жидкая. 

Осадок на дне тары 

Выраженные 

дефекты 

консистенции сока. 

Осадок на дне тары 

и расслоение 

Цвет Цвет однородный по 

всей массе сока, 

насыщенный, 

свойственный цвету 

апельсинового сока 

Цвет 

свойственный, 

желто–оранжевых 

оттенков 

Цвет 

свойственный, 

желто–оранжевых 

оттенков, но не 

однородный по 

всей массе сока. 

 

Цвет сока слишком 

интенсивный или 

бледный, не 

свойственный 

цвету 

апельсинового сока 

 

Выраженные 

дефекты сока 

(бледно–желтый 

или красного 

цвета) 

Запах Ароматный, 

свойственный запаху 

свежих апельсинов 

Запах 

свойственный 

запаху свежих 

апельсинов 

Слабо выраженный 

запах свежих 

апельсинов 

Слабо выраженный 

запах свежих 

апельсинов, 

присутствует 

посторонний 

аромат 

Отчетливо 

присутствует 

посторонний запах 

 



 

 

69 

Окончание таблицы 10 

Показатели Баллы 

5 4 3 2 1 

Вкус Ярко выраженный вкус, 

свойственный вкусу 

цитрусовых плодов 

Выраженный 

апельсиновый вкус, 

присутствует 

натуральная 

естественная 

горечь 

Слабый фруктовый 

вкус, без 

посторонних 

привкусов, 

присутствует 

натуральная 

естественная 

горечь 

Слабый вкус 

свежих апельсинов, 

присутствует 

слабый 

посторонний 

привкус 

Отчетливо 

присутствует 

посторонний вкус, 

а так же привкус 

микробиологическо

й порчи 

Категории качества 16 – 20: отлично; 11–15: хорошо; 6–10: удовлетворительно; 1– 5: неудовлетворительно. 
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Таблица 11 – 20–балльная шкала оценки органолептических показателей яблочных соков 

Показатели Баллы 

5 4 3 2 1 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная, 

прозрачная светлая 

жидкость 

Однородная, 

прозрачная светлая 

жидкость с легкой 

опалесценцией 

Однородная, светлая 

жидкость с 

умеренной 

опалесценцией 

Неоднородная 

жидкость 

Неоднородная 

расслаивающаяся 

жидкость с посторонними 

включениями 

Цвет От темно–желтого до 

светло–желтого, 

насыщенный,     с 

блеском, очень 

интенсивный 

От темно–желтого 

до светло–желтого, 

ненасыщенный, с 

блеском, 

интенсивный 

От темно–желтого 

до светло–желтого, 

ненасыщенный, без 

блеска, средне 

интенсивный 

Наличие 

посторонних 

оттенков, 

ненасыщенный, 

без блеска 

Цвет не свойственный, 

ненасыщенный, без блеска 

Запах Аромат свежего яблока, 

полный, ярко 

выраженный 

Приятный, менее 

интенсивный аромат 

свежего яблока 

Не ярко выраженный 

аромат свежего 

яблока 

Не характерный, 

без аромата 

яблока 

Не характерный аромат 

яблока, неприятный 

Вкус Интенсивный, 

приятный, вкус спелого 

яблока, гармоничный 

Интенсивный, вкус 

яблока, приятный 

Слабовыраженный 

вкус яблока, средне 

интенсивный 

Пустой, пресный 

вкус 

Невыраженный вкус с 

посторонними 

привкусами 

Категориикачества 16–20: отлично; 11–15: хорошо; 6–10: удовлетворительно; 1–5 неудовлетворительно. 
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Общая балльная оценка образцов плодовых соков по органолептическим 

показателям, представлена на рисунке 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Общая балльная оценка плодовых соков по 

органолептическим показателям 

 

По данным рисунка 9 можно сделать следующий вывод, что наибольший 

средний общий балл набрали образцы (яблочного) апельсинового соков, 

торговых марок «J7» и «Любимый», так как у этих образцов консистенция 

однородная, насыщенный цвет, выраженный вкус, нет посторонних привкусов 

и запахов. Наименьшее количество баллов набрали образцы апельсинового 

(яблочного) соков «100 % GOLD», так как консистенция более жидкая, чем у 

других образцов, цвет менее насыщенный, вкус не выраженный. Всем образцам 

была присвоена категория качества, представленные в таблице 9. Образцы 

апельсинового (яблочного) соков, торговых марок «J7» и «Любимый» 

относятся к отличной категории качества. Образец апельсинового (яблочного) 

соков торговой марки «100 % GOLD», набравшие меньшее количество баллов 

из всех, относятся к категории качества удовлетворительно. 
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3.5 Анализ результатов определения физико-химических показателей 

 

У образцов сока определялись следующие показатели: массовая доля 

растворимых сухих веществ, массовая доля титруемых кислот, массовая доля 

витамина С. 

Результаты определения содержания растворимых сухих веществ 

представлены на рисунке 10, из которого следует, что все исследуемые образцы 

апельсинового (яблочного) соков, соответствуют требованиям ГОСТ Р 52186-

2003 «Соки фруктовые восстановленные. Технические условия» [23]. 

Наименьшее количество сухих веществ содержит образец апельсинового 

(яблочного) соков «100 % GOLD», что отразилось на оценке вкуса и цвета. 

Дегустаторы отметили, что вкус этих образцов был не выраженный, цвет не 

насыщенный. 

 

 

 

Рисунок 10 – Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее 

 

Результаты определений титруемой кислотности представлены на 
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исследуемого апельсинового (яблочного) соков, по данному показателю 

соответствуют требованиям ГОСТ Р 52186-2003 «Соки фруктовые 

восстановленные. Технические условия» [34]. Наибольшей титруемой 

кислотностью обладают образцы яблочного (апельсинового) соков торговой 

марки «100 % GOLD», что и заметили дегустаторы при органолептической 

оценке, что вкус этих образцов кислый. Наименьшей титруемой кислотностью 

обладают образцы апельсинового (яблочного) соков торговых марок  «J7» и 

«Любимый», что и заметили дегустаторы при органолептической оценке, что 

вкус этих образцов ярко выраженный. 

 

 

Рисунок 11 – Титруемая кислотность, ◦Т 

 

Результаты определений массовой доли витамина С представлены на 

рисунке 12. По данным рисунка видно, что все образцы апельсинового 

(яблочного) соков соответствуют требованиям ГОСТ. У образцов торговых 

марок «100 % GOLD» и «Любимый» содержание витамина С наибольшее, что 

говорит о физиологической ценности данного сока. 
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Рисунок 12 – Содержание витамина С, %, не менее 

Обобщая результаты органолептических и физико-химических 

исследований, можно сделать следующие выводы: 

– по органолептическим показателям у представленных образцов ОАО 

«Вимм–Билль–Данн Продукты Питания», у образцов «Любимый» и 

100%GOLD были выявлены отклонения по вкусу и цвету, что определяет 

средний уровень ценового сегмента. Образец «J7» превосходит образцы 

«Любимый» и «100%GOLD», что и объясняет высокий уровень ценового 

сегмента; 

– по физико-химическим показателям у представленных образцов «J7», 

«Любимый» и «100%GOLD» производства ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 

Питания» все значения находятся в пределах нормы по ТР ТС 023/2011. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы были решены 

поставленные задачи и получены результаты, которые позволяют сделать 

следующие выводы: 

Рынок плодовых соков находится в таком состоянии, когда потребители 

отдают предпочтения товарам, относящимся к среднему ценовому сегменту. 

Производители, в свою очередь всё больше расширяют ассортимент 

предлагаемых соков, пытаясь удовлетворить потребности широкого круга 

потребителей. На рынке появляются сочетания различных, порой даже на 

первый взгляд не совместимых вкусов. Из большого количества 

производителей наиболее выделяются три: ЗАО "Мултон", ОАО "Лебедянский" 

и ОАО "Вимм-Билль-Данн". 

Рассматриваемое торговое предприятие ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты 

Питания" в ходе анализа показателей находится в числе лидеров среди 

российских производителей соков. 

Ассортимент предприятия представлен более 5 торговыми марками, что в 

достаточной мере удовлетворяет спрос потребителей. По итогам расчетов 

ассортимент предприятия ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 

является рациональным. 

Стоит отметить, что объект «J7» по органолептическим показателям 

уступает остальным образцам ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», 

что соответственно влияет на уровень ценового сегмента.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

изучены литература по соответствующей теме, нормативно-техническая 

документация, статьи, материалы производителей и распространителей 

продукции. Изучен химический состав и пищевая ценность фруктовых соков. 

Проанализированы требования к качеству различных видов сокосодержащей 

продукции, факторы, влияющие на качество. Изучена нормативная база 
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стандартизации качества соков, российские и международные стандарты, 

процесс сертификации. Изучены процессы, протекающие в соках при их 

хранении, их микробиологическая и биохимическая составляющая, а также 

упаковка, маркировка, хранение соков [50]. 

В результате исследования сделаны следующие выводы о качестве соков: 

1) прежде всего, была разработана 20-балльная шкала для оценки 

органолептических показателей, так как невозможно только с помощью 

инструментальных методов дать полноценную оценку качества исследуемых 

объектов; 

2) по результатам исследования органолептических показателей у ряда 

образцов были выявлены дефекты, связанные с консистенцией и внешним 

видом; 

3) по результатам исследования физико-химических показателей 

представленных объектов отклонений выявлено не было. Все фактические 

значения соответствуют допустимым по ТР ТС 023/2011; 

4) все представленные соки "J7", "Любимый", 100 % GOLD имеют полную 

маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты 

пищевые. Информация для потребителя. Общие требования" [13]. 

Таким образом, могут быть представлены следующие предложения для 

данного производителя: 

1) усилить контроль над производством продукции, с целью обеспечения 

стабильности качества плодовых соков; 

2) уделять внимание возможным дефектам, возникающим в процессе 

производства, которые способны привести к резкому снижению 

органолептических характеристик и методам их устранения; 

3) тщательно оценивать все условия, протекающие при длительном 

процессе производства; 

4) развивать переработку и производство концентратов для изготовления 

соков на территории РФ. 
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Необходимо еще раз подчеркнуть, что основным фактором, определяющим 

получение продукта с заранее заданными характеристиками является 

постоянный контроль за процессом производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Импорт России из стран дальнего зарубежья  
 

Наименование 

товарной 

группы 

2016 год 

  Темп 

роста в 

%, март 

2016 г. к 

февралю   

2016 г.  

Справочник 

февраль март март  2015 г.  Темп 

роста в 

%, 

март 

2016г. 

к 

марту 

2015г. 

млн. 

доллар

ов 

США  

%  к 

итогу 

млн. 

долларов 

США  

%  к 

итогу 

млн. 

долларов 

США  

%  к 

итогу 

                  

   ВСЕГО 

10980,

8 
100,0 13121,6 100,0 119,5 14533,2 100,0 90,3 

          из них: 
        

Продовольств

енные товары          

и сырье для их 

производства 
1715,4 15,6 1824,4 13,9 106,4 1937,8 13,3 94,1 

 из них: 
        

мясо и 

субпродукты 

116,

2 
1,1 122,2 0,9 105,2 156,7 1,1 78,0 

  из них:     

говядина 
51,1 0,5 49,9 0,4 97,6 77,7 0,5 64,2 

Свинина 36,4 0,3 46,2 0,4 127,0 43,2 0,3 107,0 

                                 

мясо птицы 

 

 

9,7 

 

 

0,1 

 

 

8,9 

 

 

0,1 

 

 

92,2 

 

 

11,5 

 

 

0,1 

 

 

77,7 

рыба и водные 

беспозвоночны

е 

95,1 0,9 97,4 0,7 102,4 96,1 0,7 101,4 

  из них: рыба 

мороженая 
51,1 0,5 56,0 0,4 109,5 50,8 0,3 110,3 

 
  

      

филе рыбное 38,2 0,3    8,1  69,8 14,5  55,5 

молочные 

продукты 
108,7 1,0    38,6 

 
101,1 47,1 

 
82,0 

Овощи 318,3 2,9    135,0 
 

124,1 228,1 
 

59,2 

фрукты и орехи 33,5 0,3    310,2 
 

97,4 334,9 
 

92,6 

зерновые 

культуры 
11,5 0,1     

      

масло  94,8  40,4    
 

120,6    41,8    
 

96,7    



 

83 

 

 

растительное  
0,9   

  
87,4  

          

92,3 
   91,2  

               

95,8 

Сахар 64,7 
       

0,6    
32,8 

 
50,7 51,9 

 
63,2 

алкогольные и 

безалкогольны

е  напитки 

83,2 
       

0,8    
99,9 

 
120,2 94,4 

 
105,8 

Табак 111,6 
       

1,0    
84,9 

 
76,0 80,0 

 
106,2 

  
 

  
      

Химическая 

продукция 
2105,5 

     

19,2    
2612,4 

 
124,1 2717,7 

 
96,1 

           из нее: 
 

  
      

продукты 

органической и 

неорганическо

й   химии 

298,  6 
       

2,7    
333,3 

 
111,6 335,0 

 
99,5 

фармацевтичес

кая продукция 
550,3 

       

5,0    
707,1 

 
128,5 779,5 

 
90,7 

парфюмерно–

косметические 

товары 

176,6 
       

1,6    
194,6 

 
110,2 200,2 

 
97,2 

мыло, 

синтетические 

моющие 

средства 

78,7 
       

0,7    
95,7 

 
121,7 124,0 

 
77,2 

полимеры, 

каучук 
651,8 5,9    783,4 

 
120,2 812,9 

 
96,4 

  
 

  
      

Текстильные 

изделия и 

обувь 

831,2 7,6    790,6 
 

95,1 947,2 
 

83,5 

           из них: 
 

  
      

Хлопок 11,8 
       

0,1    
13,3 

 
112,8 11,6 

 
113,9 

химические 

нити 
23,7 

       

0,2    
24,3 

 
102,6 28,5 

 
85,5 

химические 

волокна 
32,0 

       

0,3    
30,1 

 
94,0 35,8 

 
84,2 

текстильные 

материалы, 

пропитанные, с 

покрытием 

19,3 
       

0,2    
22,0 

 
113,5 22,9 

 
95,8 

трикотажные 

полотна 
11,5 

       

0,1    
8,7 

 
75,5 21,4 

 
40,6 

одежда 

трикотажная 
179,6 

       

1,6    
161,8 

 
90,1 197,8 

 
81,8 

одежда 

текстильная 
221,4 

       

2,0    
205,4 

 
92,8 271,4 

 
75,7 

готовые 

текстильные  
38,5 

       

0,4  
46,2 

 
119,8 58,2 

 
79,4 



 

84 

 

 

изделия         

Обувь 236,2 2,2    201,0 
 

85,1 228,6 
 

87,9 

  
 

  
      

Машинострои

тельная 

продукция 

4839,6      44,1    6219,8 47,4 128,5 7089,9 48,8 87,7 

в том числе:     
      

механическое 

оборудование 
2045,6      18,6    2342,3 17,9 114,5 3015,7 20,8 77,7 

Электрооборуд

ование 
1414,9  12,9    

 

1637,8 

 

12,5 

 

115,7 

 

1559,1 

 

10,7 

 

105,0 

железнодорожн

ые локомотивы 
19,1   0,2    

23,4 

 

0,2 

 

122,1 

 

13,0 

 

0,1 

 

179,4 

средства 

наземного 

транспорта 

 

 

844,6 

 

 

7,7    1166,2 

 

 

8,9 

 

 

138,1 

 

 

1544,6 

 

 

10,6 

 

 

75,5 

летательные 

аппараты 
159,5  1,5    

 

520,1 

 

4,0 

 

326,1 

 

449,5 

 

3,1 

 

115,7 

суда и 

плавучие 

средства 

32,2    0,3    
 

52,9 

 

0,4 

 

164,5 

 

95,2 

 

0,7 

 

55,6 

инструменты и 

аппараты 

оптические 

323,6  2,9    
 

437,1 

 

3,3 

 

135,1 

 

412,8 

 

2,8 

 

105,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 Товарная структура ЭКСПОРТАРоссийской Федерации со всеми 

странами(тысяч долларов США)март 2016 год 

 
Код 

ТНВЭД 

Наименование 

товарной отрасли 

Страны дальнего зарубежья Страны СНГ 

февраль март 
январь

–март 
февраль март 

январь

–март 

  ВСЕГО: 1767314

6,3 

2033466

6,2 

534526

74,6 

2593817,

9 

306456

4,5 

782948

3,0 

01–24  

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственно

е сырье 

1112123,

6 

1097096,

0 

292006

4,6 286536,0 

318778

,3 

800200

,5 

 

25–27 

 

Минеральные 

продукты 

1033648

5,7 

1204736

9,4 

330843

71,6 

1111184,

6 

118992

9,6 

 

341790

0,0 

 

27 

 

Топливно–

энергетические 

товары 

1017913

7,9 

1187698

3,5 

325965

09,6 

1063890,

0 

113003

1,5 

 

325104

1,0 

 

28–40 

 

Продукция 

химической 

промышленности 

1466942,

7 

1526367,

6 

388929

1,6 382605,9 

510413

,8 

 

121058

9,3 

 

41–43 

 

Кожевенное сырье и 

изделия из них 30489,5 23012,8 

63938,

0 4008,9 4178,8 

11145,

3 

 

44–49 

 

Древесина и 626139,2 741582,7 

186382

4,1 108334,7 

126070

,1 

 

309467



 

86 

 

 

целлюлозно–

бумажные изделия 

,9 

 

50–67 

 

Текстиль, 

текстильные изделия 

и обувь 16466,7 21768,7 

50690,

0 48217,3 

48169,

3 

 

129773

,0 

 

71 

 

Драгоценные камни, 

драгоценные 

металлы и изделия 

из них 786070,1 823287,1 

216512

4,9 24799,5 

26071,

3 

60575,

2 

 

72–83 

 

Металлы и изделия 

из них 

1932667,

7 

2194855,

3 

538599

7,3 267608,1 

313908

,8 

 

767496

,5 

84–90 Машины и 

транспортные 

средства 

1205290,

7 

1265176,

2 

286968

0,5 285548,5 

433776

,6 

 

904278

,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Потребительская и транспортная упаковка для фасования и упаковывания 

фруктовых и фруктово–овощных восстановленных соков 

 

Соки фасуют: 

– в стеклянную упаковку по ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2, ГОСТ 

10117.1, ГОСТ 10117.2; 

– в упаковку из полимерных и комбинированных материалов. 

Допускается фасовать соки в упаковку из материалов других видов, 

предназначенных для применения в пищевой промышленности. (Докипедия: 

ГОСТ 32103–2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и 

фруктово–овощные восстановленные. Общие технические условия») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://докипедия.рф/document/5206261?pid=177
http://докипедия.рф/document/5206261?pid=177
http://докипедия.рф/document/5206261?pid=177
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Анкета дегустатора 

 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

Состояние здоровья в момент проведения дегустационного анализа (нужное 

выделить): 

– здоров; 

– легкое недомогание; 

– болен. 

Дегустационный лист 

 

 

Показатель Номер образца 

1 2 3 4 5 6 

Внешний 

вид 

      

цвет       

запах       

вкус       

 

 

 

Дата__________2016г                                              Подпись____________ 

 

 

 


