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Предметом исследования являются отделочные полуфабрикаты 

используемые в производстве кондитерских изделий. 

Объектом исследования является ассортимент и оценка качества 

отделочных полуфабрикатов. 

Цель работы  изучение основных характеристик, состава, пищевой ценности 

и других важных факторов, связанных с отделочными полуфабрикатами и 

проведение эксперимента на основе полученных теоретических знаний. 

В работе рассмотрено современное состояние рынка кондитерских изделий 

России и перспективы его развития. Также были изучены факторы, 

определяющие качество кондитерских отделочных полуфабрикатов. 

Проанализирована работа предприятия ОАО «Хлебпром», рассмотрена 

политика в области качества предприятия ОАО «Хлебпром»; исследован 

ассортимент полуфабрикатов на примере сливочного крема, реализуемых 

предприятием ОАО «Хлебпром». 

Проведено исследование качества отобранных образцов по 

органолептическим и физико-химическим показателям; подведены основные 

итоги, выводы, а также сформулированы предложения на основе изученного и 

проанализированного в работе материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Полуфабрикаты различных видов вырабатываются в кондитерских цехах 

фабрик заготовочных и доставляются на предприятия. Централизованное 

изготовление полуфабрикатов позволяет повысить качество выпускаемой 

продукции и наиболее рационально организовать технологический процесс. 

При изготовлении отделочных полуфабрикатов применяют пряности и другие 

вещества, не только улучшающие вкус и аромат, но и ускоряющие усвоение 

этих изделий. 

Отделочные полуфабрикаты предназначены для художественной отделки 

тортов и пирожных, придания изделиям аромата, определенного вкуса, 

характерного только для данного вида тортов и пирожных. Одним из основных 

полуфабрикатов, используемых для отделки поверхности тортов и пирожных, 

является крем. 

В кондитерской промышленности в качестве отделочного полуфабриката 

часто используются также различные помадные массы. 

Для рельефной отделки поверхности тортов и пирожных применяют желе в 

студнеобразном состоянии (желе в жидком виде используется для покрытия 

поверхности изделий), орехи и различные глазури (шоколадную, белковую и 

др.) а также фруктово-ягодные полуфабрикаты. Для украшения поверхности 

тортов при их художественной отделке используют шоколадные изделия 

разнообразной конфигурации. Для ароматизации и окрашивания изделий, 

увеличения сроков хранения и придания тортам и пирожным сочности 

используют различные сахарные и инвертные сиропы, жженку, пряности, 

какао-продукты. 

Объектом исследования данной работы является отделочные 

полуфабрикаты используемые в производстве кондитерских изделий в ОАО 

«Хлебпром». 
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Предметом является изучение пищевых ценностей отделочных 

полуфабрикатов. 

Целью работы является изучение  улучшение качества и пищевых 

ценностей отделочных полуфабрикатов на примере сливочного крема. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Состояние кондитерской промышленности в России 

Производственный процесс кондитерской промышленности состоит из 

четырех этапов: получение сырья, смешивание ингредиентов, производство 

готового изделия и упаковка. 

Объектом кондитерского рынка выступает кондитерская продукция. 

Продукция кондитерской отрасли имеет свою специфику. Продукция, с одной 

стороны, эластична по спросу и цене, а с другой - относится к одной из форм 

удовольствий, что выводит на первый план стратегию развития кондитерских 

предприятий на базе продуктовых инноваций[29]. 

Группы кондитерских изделий определены стандартами (ГОСТ, ГОСТ Р, 

ОСТ), и в настоящий период представлены областью сахарных и мучных 

кондитерских изделий. 

Изделия кондитерские сахаристые, включая группы: шоколад, какао и 

полуфабрикаты на основе сахара и/или его заменителей (шоколад, какао 

продукты, мармеладно-пастильные изделия, карамель, конфеты, ирис, дражже, 

халва и восточные сладости) и изделия кондитерские мучные, включая 

выпеченные полуфабрикаты (печенье, пряники, галеты, крекеры, вафли, торты, 

пирожные, кексы, рулеты) [28]. 

Таким образом, кондитерские предприятия пытаются удовлетворить 

потребности всех категорий потребителей. Для покупателей в последнее время 

важна натуральность продукта. Компания «Сладкая слобода» акцентирует 

внимание на изготовлении печенья «Деревенское глазированное», сделанное из 

настоящего деревенского молока. На обертке рулета “Торнадо” написано 

«Содержит настоящий джем». На рынок поступают изделия с пониженным 

содержанием сахара и искусственных примесей (например, коллекция конфет 

«Эльдорадо» кондитерской компании «Шандени» или «Халва лайт» без сахара 

от производителя «Сладоград») [25]. 
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К примеру, к 2013 году прирост экспорта был равен 40 %. Сегодня 

российская выпечка поставляется преимущественно в Казахстан (до 45 %) и 

Беларусь (13 %). Рынок российских кондитерских изделий процветает за счет 

плавного нарастания благосостояния населения и среднедушевых доходов, ведь 

расходы на кондитерскую продукцию составляют примерно 10 % от общего 

продуктового бюджета малоимущих жителей и 16 % бюджета 

высокообеспеченных слоев населения. И с каждым годом покупатели готовы 

платить все больше за натуральные, полезные и необычные кондитерские 

продукты [24]. 

В России первые шоколадные фабрики начали появляться в 19 веке. Самой 

известной из фабрик была «Бабаевская» фабрика. А к началу 20 века фабрик 

уже начитывалось более 140 штук. Самые известные из них: «Эйнем», которая 

потом была переименована в «Красный Октябрь», а также «Сиу». Они 

выпускали печенье, пряники, шоколад, мармелад. 

Сегодня спрос на шоколадную продукцию и на кондитерские изделия в 

целом не упал. Эта отрасль продолжает развиваться и радовать нас новыми 

феерическими вкусами. 

Сегодня постоянным спросом пользуется продукция столичного 

кондитерского комбината «Рот-Фронт», шоколад фабрики «Красный Октябрь», 

конфеты фабрики имени Бабаева, вафельные торты «Большевика» и элитный 

шоколад фабрики «Коркунов». Известные западные компании, такие как Mars, 

Nestle, Stollwerck открыли свои кондитерские фабрики в России. 

1.2 Характеристика пищевой ценности 

 Компоненты всех пищевых продуктов можно разделить на пять  

групп – углеводы, жиры, белки, минеральные вещества и витамины. Эти 

соединения усваиваются организмом, способствуя росту, обеспечивая его 

энергий и давая хорошее самочувствие. Кроме того, существуют не 

усваиваемые компоненты, которые играют роль в формировании объема 
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продукта и облегчают его прохождение по организму человека. В частности, к 

таким компонентам относится клетчатка (пищевые волокна, получившие 

широкую известность в последние годы), состоящая в основном из целлюлозы. 

«Калория» – это термин, используемый для измерения энергии, производимой 

при усвоении пищи. В некоторых странах к калориям относятся так, словно они 

являются ингредиентом пищевого продукта. Потребность человека в калориях 

зависит от возраста, пола и физической нагрузки, и рассматривая калорийность 

потребляемой ими пищи, люди, заботящиеся о количестве поглощенных 

калорий, должны это понимать [23]. 

  Углеводы 

Углеводы служат основным источником энергии и быстро поглощаются 

организмом. К углеводам относятся сахара (сахар, глюкозный сироп, мед, 

инвертный сахар, лактоза), крахмалы (пшеничный, кукурузный, картофельный, 

из тапиоки и натуральный крахмал какао), различные виды клетчатки, 

пектиновые вещества и камеди (резиноподобные вещества). Клетчатка обычно 

не усваивается организмом человека. 

В большинстве кондитерских и шоколадных продуктов основной  

ингредиент – это «сахара». Крахмалы используются в меньшей степени для 

ингредиентов типа печенья и некоторых видов желе и жевательной резинки. 

Клетчатка присутствует в очень небольших количествах в виде растительных 

волокон в орехах, какао, фруктах и других подобных натуральных 

ингредиентах. 

Жиры 

Жиры по калорийности более чем в 2 раза превосходят углеводы и являются 

основным источником образующегося в организме жира. Жир служит 

энергетическим резервом здорового человека и его наличие не следует считать 

ожирением. В кондитерских изделиях и, в частности, в шоколаде,  источниками 

жиров служат натуральное какао-масло из какао-бобов, молочный жир в 

молочном шоколаде и в кондитерских корпусах типа молочных конфет, 



10 

 

растительные жиры в кондитерских корпусах и в таких ингредиентах, как 

орехи.[22] 

Белок 

Белки обычно считаются наиболее важными питательными веществами, так 

как они являются материалом для роста и восстановления мышечной ткани. 

Белки состоят из аминокислот, причем белок может состоять из двадцати или 

более различных аминокислот. Часто не понимают, что белки бывают двух 

групп, причем для развития организма необходима определенная доля белков 

первой группы, которые содержатся в продуктах животного происхождения, 

тогда как многие растительные белки относятся ко второй группе или содержат 

небольшое количество белков первой группы. Поэтому для получения белков 

необходимого качества необходимо потреблять большее количество 

растительной пищи, и в этом случае некоторые менее ценные белки второй 

группы будут превращаться в жир. Некоторые специалисты считают это 

ненужной тратой ценных белковых продуктов. Все более важным источником 

высококачественного белка становится соевая мука. Раньше считали, что 

соевая мука и соевый белковый концентрат обладают землистым привкусом и 

плохой текстурой, но развитие технологии привело к тому, что в настоящее 

время производят соевую муку, концентрат и изоляты, позволяющие повысить 

содержание белка во многих пищевых продуктах, включая кондитерские 

изделия. 

Минеральные вещества 

Минеральные вещества, состоящие из неорганических соединений, 

необходимы в питании человека, хотя требуются в очень небольших 

количествах. Они используются при образовании костной структуры и в 

следовых количествах являются составляющими органических тканей и 

жидкостей (в частности, крови). В правильно сбалансированном питании 

присутствуют все необходимые минеральные соли, но чаще всего не достает 

железа и кальция. 



11 

 

Минеральные вещества содержатся во фруктах, сухом молочном остатке, 

какао-бобах и многих других натуральных продуктах, но в ингредиентах, 

подвергнутых сильной очистке (например, в рафинированном сахаре, который 

является практически чистым углеводом), содержание неорганических 

составляющих существенно уменьшено. Следует понимать, однако, что 

использование чистого ингредиента типа белого (рафинированного) сахара 

никоим образом не является вредным, если используется достаточно других 

ингредиентов, обеспечивающих поступление в организм необходимых 

микроэлементов. В настоящее время во многих пищевых продуктах 

используют нерафинированный сахар (сахар-сырец, коричневый сахар), 

содержащий минеральные вещества [21]. 

Витамины 

Наличие в пище витаминов было обнаружено сравнительно недавно  

(1912 – 1915 гг.), хотя и было известно, что некоторые продукты типа свежих 

фруктов и овощей необходимы для поддержания хорошего здоровья. 

Витамины – это сложные органические вещества, необходимые для 

регулирования жизнеспособности организма, которые не могут образоваться из 

описанных выше видов питательных веществ. 

Кондитерские изделия нельзя отнести к продуктам, богатым витаминами, 

но небольшие количества последних присутствуют в молочных, фруктовых, 

ореховых и какао-ингредиента. 

Энергетическая ценность отделочных полуфабрикатов, в первую очередь, 

обусловлена углеводным составом, в котором преобладает крахмал, 

расщепляющаяся под влиянием ферментов пищеварительного тракта на 

легкоусвояемые глюкозу и фруктозу. Энергетическую ценность сливочных 

кремов определяет жир. Наличие молочного белка в сливочном масле и 

физическое состояние крема (эмульсия – пена) делает этот вид крема 

легкоусвояемым. Содержащиеся в масле полиненасыщенные жирные кислоты 

и некоторые витамины (А, Д, Е) несколько повышают биологическую ценность 
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кремов, однако в их составе ограничено количество белков, отсутствуют 

некоторые незаменимые аминокислоты, витамины, органические кислоты, 

пектиновые и др. вещества. Энергетическая ценность 100 граммов сливочного 

крема составляет 2179 КДж при наличии 39,65 % жира и 40,7 % сахара. 

Энергетическая ценность белкового крема 1684 КДж, количество сахара 

составляет 66%. Энергетическая ценность бисквитных, песочных тортов с 

кремом составляет 1555КДж. Частое употребление таких высококалорийных 

продуктов может способствовать возникновению ряда заболеваний желудочно-

кишечного тракта, сердечнососудистой системы, привести к ожирению, 

повышению концентрации глюкозы в крови и.т.д. Особенно опасны эти 

проявления в детском возрасте при формировании всех систем организма. С 

точки зрения сбалансированного питания расширение ассортимента 

кондитерских изделий, в т.ч. кремов, должно идти по пути создания новых 

видов продукции пониженной энергетической ценности, в первую очередь, за 

счет снижения массовой доли жира и сахара [20].  

Использование наполнителей растительного происхождения способствует 

повышению биологической ценности изделий, снижению калорийности, 

расширению ассортимента. Кроме того, пищевая промышленность и 

общественное питание получают дополнительные сырьевые ресурсы, 

позволяющие экономить дорогостоящие продукты. Разработаны и 

используются сухие порошки из рябины, калины, брусники, черной смородины, 

обладающие антиоксидантным действием, овощные порошки из моркови, 

капусты, тыквы, ревеня и др. 

 1.3 Современное направление развития ассортимента кондитерских 

изделий 

Несбалансированность рациона большинства россиян в  современных 

экономических условиях создает постоянный дефицит незаменимых факторов 

питания, обязательных для потребления в экологически неблагоприятных 
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районах [12]. В рамках Доктрины продовольственной безопасности РФ 

и Концепции государственной политики в области здорового питания 

населения РФ и принятых Государственной Думой РФ ряда законодательных 

актов, предусматривающих повышение качества и  безопасности прежде всего 

отечественных пищевых продуктов, в  объемах не ниже пороговых 

медицинских показателей, улучшение структуры питания населения, проблема 

обеспеченности населения продуктами с заданными свойствами 

и популяризации знаний в этой области должна находить практическое 

решение. К сожалению, на сегодняшний день именно качество, биологическая 

полноценность и безопасность пищевых продуктов не всегда отвечают 

требованиям и существующим нормам. В системе мер, направленных на 

защиту человека от воздействия пищевых дефицитов, существенная роль 

принадлежит полноценному, сбалансированному питанию и использованию 

пищевых продуктов функционального назначения. Согласно ГОСТ Р 52349 

«Продукты пищевые функциональные. Термины и  определения» 

функциональным продуктом может называться пищевой продукт, 

предназначенный для систематического употребления в  составе пищевых 

рационов всеми группами здорового населения, снижающий риск развития 

заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за 

счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых 

ингредиентов. Ключевые функции и  некоторые состояния организма человека, 

позитивное воздействие на которые позволяет относить продукты к  категории 

продуктов функционального питания.  

Концепция продуктов с социально значимыми свойствами предложена 

Т.Ф. Киселевой [11]. Особую актуальность вопросы коррекции питания 

приобретают для людей с  целиакией, учитывая достаточно высокую 

распространенность данного заболевании. Целиакия - хроническая, генетически 

определенная энтеропатия, характеризующаяся стойкой непереносимостью 

белков зерна некоторых злаковых культур. Продукты, содержащие не более 
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200 мг глютена на 1 кг сухого продукта, относят к безглютеновым. 

Безглютеновая диета предусматривает использование риса, гречихи, кукурузы, 

картофельной муки, сои, различных овощей (картофеля, моркови, капусты, 

кабачков, тыквы и др.), фруктов (яблок, груш, бананов), фруктовых соков, 

различных сортов мяса и птицы, нежирных сортов рыбы, растительных масел, 

меда, варенья, джемов [10].  

Существуют специальные безглютеновые диеты, которые по своему составу 

являются физиологическими, имеют некоторое повышенное содержание белка 

и кальция. Большое значение имеет применение смесей, обогащенных 

лизоцимом, цинком, секреторными иммуноглобулинами. В настоящее время на 

рынке сбалансированных сухих смесей появилась смесь для детей, имеющих 

недостаток веса, производства (Швейцария). Людям с нарушенным 

микробиоценозом кишечника целесообразно пользоваться молочнокислыми 

препаратами, обогащенными биодобавками; для детей старшего возраста 

и взрослых выпускаются безглютеновые продукты, имитирующие хлеб, муку 

и полуфабрикаты для выпечки, печенье, макаронные изделия и др. 

Специализированные безглютеновые продукты обычно имеют маркировку 

в виде символа «перечеркнутый колосок» и(или) надписи «gluten free» или «не 

содержит глютена». Основными производителями этих продуктов, 

представленных на рынке России, являются фирмы: Glutano (Германия), 

Dr. Schar (Италия), Gullon (Испания), Bezgluten (Польша), «Макмастер» 

(Россия). В  настоящее время появляются специализированные продукты 

отечественного производства, предназначенные для больных целиакией, среди 

которых находятся продукты мукомольной промышленности. 

Производителями достаточно широкого ассортимента второстепенных видов 

муки являются: ООО «Арчеда-продукт» (Волго- градская область), ООО 

«Гарнец» (Владимирская область), ООО «Балтийская мельница» (г. Пушкин, 

Ленинградская область) [9].  
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Соотношение долей производителей безглютеновых продуктов в общем 

объеме ассортимента. Основную долю на рынке занимает продукция 

импортного производства, причем зарубежные фирмы-производители 

предлагают достаточно широкий ассортимент товаров однородных групп. 

Доля, занимаемая отечественными производителями, невелика, т. е. 

производство данной группы товаров в нашей стране развито слабо. В 

настоящее время на мировом продовольственном рынке наблюдается 

тенденция увеличения доли функциональных продуктов. Аналогичная 

ситуация характерна и для российского рынка. К тому же производство 

продуктов из натурального сырья высокой биологической ценности в условиях 

переориентации рынка на реализацию отечественной продукции, на наш 

взгляд, следует отнести к числу приоритетных задач. Проблемы питания 

современного человека тесно связаны с  вопросами качества и безопасности 

пищевых продуктов [7].  

Понятие «качество» подразумевает интегральную совокупность свойств, 

способных удовлетворять через продукт необходимые потребности человека. 

Приоритетными показателями качества являются органолептические 

достоинства продукта, пищевая ценность и безопасность. Кафедрой 

товароведения и экспертизы Уральского государственного экономического 

университета предложены новые виды мучных кондитерских изделий на 

основе второстепенных видов муки с натуральными добавками из 

растительного сырья, сенсорно адекватные аналоговым продуктам импортного 

производства. Нами изучен химический состав, в том числе аминокислотный 

состав второстепенных видов муки, таких как рисовая, кукурузная и гречневая. 

Сравнительный анализ аминокислотного состава белков позволяет говорить 

о том, что наиболее сбалансированными являются белки гречневой и рисовой 

муки. Кроме того, белок гречневой муки по содержанию таких аминокислот, 

как лейцин (966 мг/100 г), лизин (848 мг/100 г), фенилаланин (711 мг/100 г), 

тирозин (423 мг/100 г), аргинин (1 606  мг/100  г), наиболее близок к  
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эталонному белку. Тогда как кукурузная мука в целом содержит недостаточное 

количество белка (8 %), а содержание триптофана составляет лишь 0,6%. 

Использование в  пищевой промышленности нетрадиционных видов сырья 

позволяет не только повысить их качество, но и придать изделиям диетическую 

и лечебно-профилактическую направленность.  

Создание мучных кондитерских изделий с  заданными функциональными 

свойствами – неотъемлемая тенденция развития пищевой технологии, 

обусловленная современными требованиями диетологии, экономики 

и маркетинга [5]. 

Основными направлениями развития технологии масложировых продуктов 

на сегодняшний день являются снижение содержания трансизомеров, 

приближение жирнокислотного и триглицеридного состава масложирового 

продукта к составу идеального жира, улучшение функционально-

технологических свойств. Снижение содержания трансизомеров в 

масложировых продуктах – общемировая тенденция, связанная с открытием 

роли трансизомеров в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Следуя этой 

тенденции впервые в ТР ТС 024/2011 прописано поэтапное снижение 

содержания трансизомеров до 2% к 2018 году. При этом эта норма до сих пор 

не имеет научного обоснования. В тоже время уже получены данные, что 

выполнение этой задачи приведет к проблемам, которые напрямую или 

косвенно окажут влияние не только на экономическую эффективность во 

многих отраслях пищевой промышленности, но и вызовет необходимость 

существенного изменения технологий и даже оборудования. Производство 

низкотрансовых и тем более безтрансовых жировых продуктов приведет к 

существенному изменению основной сырьевой базы, т.е. происходит переход 

от использования отечественного подсолнечного масла к пальмовому маслу и 

его фракциям. Сегодня, когда в силу сложившихся политических обстоятельств 

основная политика государства направлена на импортозамещение, жировая 
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отрасль вынуждена перейти на импортное сырье, что значительно ухудшит 

продовольственную безопасность государства [2].  

Насыщенные жирные кислоты в твердых пищевых жирах представлены в 

основном лауриновой, пальмитиновой и стеариновой кислотами. Имеются 

данные, что стеариновая кислота в отличие от низкомолекулярных 

насыщенных кислот не оказывает негативного влияния на уровень холестерина 

в крови, если находится в первом и третьем положении. Но при использовании 

пальмового масла вместо подсолнечного в качестве базового сырья для 

производства жиров, большая часть стеариновой кислоты будет замещена 

пальмитиновой жирной кислотой, которая по данным из различных источников 

способствует увеличению плохого холестерина в крови.  
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика ОАО «Хлебпром»                                       

ОАО «Хлебпром» – одна из крупнейших торгово-производственных 

компаний кондитерского рынка России. Торты, пирожные и профитроли 

торговой марки «Mirel» от компании «Хлебпром» заслужили признание как 

среди покупателей, так и среди профессионалов-пищевиков. Продукция ОАО 

«Хлебпром» отмечена дипломами и медалями на престижных выставках. 

Предприятие постоянно совершенствует и расширяет ассортимент 

выпускаемой продукции, что наряду с высоким качеством продукции сделало 

торговую марку «Mirel» любимой и узнаваемой не только в России, но и за ее 

пределами. 

Главной целью предприятия является удовлетворение спроса 

потребителей и повышение конкурентоспособности продукции.  

Качество – важнейшее, неизменное средство достижения поставленной цели. 

Продукция фабрики пользуется повышенным покупательским спросом у 

потребителей из-за высокого стабильного качества и доступной цены. 

Отличительными особенностями печенья торговой марки «Mirel» являются 

богатство рецептуры, сдобность, разнообразные натуральные добавки, 

содержащие витамины и минералы, отсутствие консервантов. При 

производстве печенья используются только натуральные ингредиенты, все 

этапы производственного процесса, поступающее сырье и готовая продукция 

проходят тщательный лабораторный контроль [49]. 

2.2  Ассортимент выпускаемой продукции 

ОАО «Кондитерская фабрика «Mirel» – крупнейшее в г. Челябинск 

предприятие по выпуску мучных кондитерских изделий. Ассортиментный 

перечень производимой продукции очень широкий:     
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Торты серии «Mirel»:    

1. Торты по «классическим рецептам» 

2. Торты со вкусом «сметаны» 

3. Лёгкие торты 

4. Торты со «сгущённым вкусом» 

5. Торты для детского праздника 

Торты серии «Усладов», пироги «Mirel», пироженое «Mirel», удобные торты 

[31]. 

2.3  Политика в области качества ОАО « Хлебпром» 

Главная цель руководства ОАО «Хлебпром» – максимальное 

удовлетворение требований и ожиданий клиентов от выпускаемой продукции, 

повышение результативности системы менеджмента качества, устойчивое 

экономическое положение Компании и на основе этого, рост благосостояния ее 

акционеров и сотрудников. 

Основным условием для достижения этой цели является 

конкурентоспособное  качество выпускаемой и поставляемой продукции ОАО 

«Хлебпром». 

Основным намерением руководства ОАО Хлебпром к области качества 

является: 

 обеспечение высокой степени удовлетворенности Клиента 

качественной продукцией, производимой ОАО «Хлебпром», при безусловном 

соблюдении требований производственной, технологической, трудовой 

дисциплины и охраны труда. 

Основными направлениями деятельности руководства ОАО «Хлебпром» в 

области качества являются: 

 постоянное исследование спроса Клиентов, обратная связь от 

Клиента, проведение дней клиента, маркетинговые исследования на новые 

виды продукции и оптимизации продуктовой линейки на основе результатов 
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данного исследования; 

 максимальное использование всех ресурсов Общества, включая 

энтузиазм и интеллектуальные возможности для доставления удовольствия 

Клиентам; 

 разработку новых стандартов для обеспечения стабильного качества 

продукции, посредством предупреждения возможных отклонений на всех 

этапах ее жизненного цикла; 

     разработка, внедрение в производство и продвижение, на рынке 

новых видов продукции основываясь на требованиях Клиентов; 

     совершенствование системы информационного, коммуникационного, 

технического и мотивационного обеспечения деятельности персонала ОАО 

«Хлебпром»; 

 обеспечение высокого профессионального уровня сотрудников и 

вовлеченности каждого сотрудника в управление качеством; 

 динамичное развитие и реализация лучших идей для возможности 

сделать бизнес масштабнее и лучше; 

 выявление, анализ и управление конфликтами интересов, которые 

могут возникнуть при осуществлении деятельности по производству 

продукции; 

 выполнение требований и постоянное улучшение результативности 

системы менеджмента качества на основе международного стандарта ИСО 

9001:2008 [30]. 

Высшее Руководство Компании ОАО «Хлебпром» берет на себя 

обязательство руководствоваться в своей деятельности заявленными 

намерениями и направлениями в области качества и обеспечить реализацию 

вышеуказанных намерений и направлений деятельности в области качества 

путем: 

установления конкретных ежегодных целей в области качества, выделения 
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необходимых ресурсов и организации работы по их достижению; 

обеспечения соответствия системы менеджмента качества ОАО 

«Хлебпром» требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008 и 

постоянного повышения ее результативности [1]. 

2.4  Контроль качества сырья  

Входной контроль сырья, полуфабрикатов и упаковочных материалов 

Целью организации входного контроля является: 

 1.  Предотвращение поступления в производство сырья, полуфабрикатов 

и упаковочных материалов, не отвечающих требованиям нормативных 

документов (ГОСТ, ТУ, СанПиН, договор на поставку, спецификация). 

 2.  Защита интересов предприятия во взаимоотношениях с 

поставщиками. 

 3. Обеспечение рационального расходования сырья. Соблюдение 

принципов ротации [32]. 

Общие положения: 

 1.  Входной контроль поступающего сырья, полуфабрикатов и 

упаковочного материала осуществляется для установления соответствия их 

качества требованиям нормативной документации, утверждённым 

спецификациям и сопроводительным документам. 

 2.  Номенклатуру сырья и полуфабрикатов, контролируемые параметры 

(показатели), вид контроля определяют исходя из важности данного параметра 

(показателя) для выпуска готовой продукции устанавливают в схемах 

технохимического и санитарно-биологического контроля сырья. 

 3. Сотрудники, осуществляющие входной контроль, должны знать 

требования нормативной документации  к качеству сырья и упаковочных 

материалов, быть ознакомлены с условиями договоров на поставку и 

спецификаций; ознакомлены с требованиями настоящего документа. 
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Организация входного контроля: 

 1. Входной контроль проводят инженер-технолог по сырью и 

полуфабрикатам и инженер-бактериолог, входящие в состав службы качества 

предприятия. 

 2.  Входному контролю подлежит каждая партия всех видов сырья, 

полуфабрикатов и упаковочного материалов, поступивших на предприятие с 

полным пакетом сопроводительных документов. 

 3.  Сырье, полуфабрикаты и упаковочные материалы, поступающие на 

предприятие без сопроводительных документов, свидетельствующих о 

качестве продукта, не допускаются к входному контролю. О данном случае 

незамедлительно информируется в электронном виде отдел закупок, копия 

письма высылается главному технологу. При получении запрашиваемого 

пакета  по электронной почте продукция подлежит входному контролю. При 

удовлетворительных результатах анализа сырьё ставится на ответ-хранение и 

подаётся в производство только после получения полного пакета 

сопроводительной документации, заверенной в установленном порядке.[33] 

 4. Перечень сырья, полуфабрикатов и упаковочных материалов, 

подлежащих входному контролю. 

 5.  При входном контроле качества сырья, полуфабрикатов и упаковочных 

материалов проверяется на соответствие требованиям у стандартов, 

технических условий, сопроводительных документации, договорам на 

поставку и спецификациям. 

Персонал, осуществляющий входной контроль сырья, полуфабрикатов и 

упаковочных материалов должен руководствоваться: 

1) Положением о физико-химической лаборатории; 

2) Должностными инструкциями; 

3) Действующими НД; 

4) Программой производственного контроля; 

5) НД на объекты, методики выполнений измерений и методы 
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испытаний. 

Входной контроль проводят в физико-химической и бактериологической 

лабораториях с применением исправных, поверенных в установленном 

порядке средств контроля и измерения [26]. 

Порядок проведения входного контроля 

Приёмка каждой партии сырья, полуфабрикатов и упаковочных материалов 

производиться кладовщиками предприятия в день поступления. Каждая партия 

поступающего сырья и вспомогательных материалов должна сопровождаться 

документами: 

 накладная; 

 счёт фактура; 

 транспортная накладная; 

 декларация о соответствии или сертификат о соответствии; 

 удовлетворение качества и безопасности (в соответствии с 

Федеральным законом от 2 января 2000г. №29-ФЗ « О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»); 

 свидетельство о государственной регистрации  (в соответствии с 

единым перечнем товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому 

надзору на таможенной границе и таможенной территории таможенного 

союза) [35]. 

При приёмке сырья, полуфабрикатов и упаковочных материалов кладовщик 

обязан проверить состояние контейнера, машины и других транспортных 

средств, исправность пломб и оттисков на них, наличие защитной маркировки 

груза, исправность тары, правильность ее маркировки, массу нетто. 

О поступлении на склад сырья, полуфабрикатов и упаковочных 

материалов, кладовщик обязан немедленно уведомить сотрудника СК в лице 

инженера-технолога по сырью и полуфабрикатам и представить ему 

сопроводительные документы, удостоверяющие качество (декларации о 

соответствии и/или сертификаты соответствия, свидетельство о 
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государственной регистрации) 

Инженер-технолог по сырью и полуфабрикатам должен отобрать выборку 

от каждой партии сырья и/или полуфабриката в объёме требований стандартов 

для контроля органолептических, физико-химических и микробиологических 

показателей качества. Перед вскрытием тару с сырьём тщательно очищают от 

загрязнений, по необходимости промывают и протирают. В первую очередь 

проводят отбор проб для контроля микробиологических показателей. Пробы 

для контроля микробиологических показателей отбирает инженер-бактериолог. 

Методы отбора проб и подготовку их для органолептических, физико-

химических и микробиологических анализов проводят в соответствии с 

требованиями стандартов на данный вид сырья. 

Проведение входного контроля продукции подтверждается в журнале 

приемки сырья и полуфабрикатов [37]. 

Если результаты контроля органолептических, физико-химических и 

бактериологических показателей в определённой пробе удовлетворены, то 

партию принимают. При получении неудовлетворённых результатов хотя бы 

по оному из органолептических, физико-химических и микробиологических 

показателей партию бракуют. 

Забракованная при входном контроле продукция должна маркироваться 

красной биркой «Брак» и храниться отдельно от стандартной продукции. 

Кладовщики складского комплекса обязаны соблюдать правила 

складирования, сроки хранения и сдачи в производство поступающего сырья и 

вспомогательных материалов (принцип ротации) [27]. 

Оформления результатов входного контроля 

По результатам входного контроля составляют заключение о соответствии 

сырья и/или полуфабрикатов установленным требованиям и заполняют журнал 

учёта анализов сырья. 

При соответствии продукции установленным требованиям служба качества 

принимает решение о передаче ее в производство. 
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По неудовлетворительным результатам входного контроля, инженер-

технолог по сырью и полуфабрикатам информирует о несоответствии 

продукции установленным требованиям главного технолога, руководителя 

отдела закупок, менеджеров по закупкам, для принятия мер в соответствии с 

возложенными на них функциями. Продукцию бракуют и возвращают 

поставщику с предъявлением акта забраковки [38]. 

Ответственность. 

Ответственность за руководство, организацию и контроль при выполнении 

требований настоящего стандарта несут за: 

Главный технолог: 

 за организацию входного контроля СК; 

 контроль над корректировкой перечня; 

 принятие оперативных мер по приостановке использования сырья, не 

прошедшего входного контроля; 

 принятие решения о запуске в производство опытной партии сырья 

без входного контроля на основании сертификата поставщика. 

Инженер-технолог по сырью и полуфабрикатам: 

 своевременное осуществление входного контроля; 

 выполнение полного объёма анализа по входному контролю, 

предусмотренных процедурой приёма сырья и вспомогательных материалов; 

 правильность проведения анализов и точность их результатов; 

 составление заявки на приобретение химреактивов, лабораторной 

посуды, оборудования; 

 разработку перечня сырья, подлежащего входному контролю, и 

обеспечения копиями этого перечня заинтересованных служб; 

 составление спецификации на каждый вид сырья; 

 сверку результатов анализов с данными сопроводительных и 

нормативных документов. 
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Кладовщик склада: 

 организацию контроля на транспортных средствах или контейнере 

пломб отправителя, исправность пломб, наличие защитной упаковки груза; 

 принятие по недопущению использования в производстве партии 

сырья несоответствующего качества; 

 организацию передачи груза на ответственное хранение; 

 соблюдение правил складирования и принципа ротации.[39] 

Менеджеры отдела закупок: 

 извещение поставщика о поступлении сырья признанного 

неудовлетворительным по результатам входного контроля; 

 участие в оформлении рекламации представителем СК, склада; 

 вызов поставщика при получении отрицательных заключений по 

входному контролю партии сырья. 

Инструкция входного контроля сырья. 

При осуществлении входного контроля сырья необходимо: 

1. Проверить наличие полного пакета сопроводительных документов на 

поступившее сырьё. 

2. Записать в журнал приёмки сырья наименование сырья, поставщика, 

количество сырья, дату изготовления и номер партии. 

3. Проверить состояние контейнера, машины и других транспортных 

средств, исправность пломб и оттисков на них, наличие защитной маркировки 

груза [40]. 

4. Измерить с помощью пирометра температуру в кузове машины и 

сравнить её с температурой хранения сырья указанной на его упаковке. В 

случае отклонения температуры от рекомендованной производителем 

необходимо проинформировать об этом отдел закупок и инженера технолога 

по сырью. Данную партию поместить в карантин до особого распоряжения. 

При помещении партии сырья в карантин необходимо сделать отметку об этом 



27 

 

в журнале приёмки сырья.  

5. Указанием причины карантина. 

6. Измерить температуру сырья предварительно обработав термометр и 

упаковку проспиртованными салфетками. Место прокола упаковки 

термометром заклеить скотчем. Полученные данные занести в температурный 

лист. 

7. Указать на упаковке сырья дату его поступления на склад. При 

перемещении сырья для охлаждения либо отогрева в холодильные камеры 

необходимо указать на упаковке дату перемещения сырья. 

8. Для проведения бактериологических исследований необходимо 

отобрать от каждой партии по одной единицы сырья. Партией считают сырьё 

одного наименования, промаркированное одним номером или выработанное за 

одну дату. Данное сырьё уложить на паллету для отправки в 

бактериологическую лабораторию в день приёмки сырья, так как 

бактериологическое исследование длится 5 дней. В журнале приёмки сырья 

указать день, когда сырьё было отправлено в бактериологическую 

лабораторию [41]. 

Пояснение: 

–  при приёмке сырья нескольких партий изготовленных в один день 

необходимо отобрать единицу сырья от каждой партии; 

– при приёмке нескольких партий сырья с разными датами 

изготовления без указания номера партий необходимо отобрать единицу сырья 

от каждой даты изготовления; 

–   отправлять для проведения бактериологических исследований 

необходимо после каждого поступления сырья независимо от того поступила 

ли уже данная партия в бактериологическую лабораторию или нет. 

9. Необходимо соблюдать правила складирования, сроки хранения и 

сдачи в производство поступающего сырья (принцип ротации) [6]. 
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2.5 Характеристика  сырья и подготовка его к производству 

Для производства кондитерских изделий  используется  большой 

ассортимент сырья. Всё поступающее сырьё, тароупаковочные  материалы,   

должны отвечать требованиям действующих стандартов, техническим 

условиям, медико-биологическим требованиям. Должно  иметь гигиенические 

сертификаты или качественные удостоверения. 

Для этого  на предприятии  создан отдел «контроля качества».    Технолог  

по сырью  производит  контроль и отбор  поступающего на предприятие сырья 

для проведения  химико-бактериологических анализов.   На основании  

проведённых анализов, сырьё допускается  в производство [43].                                                   

Поступающее в производство сырьё   подготавливается к производству в 

соответствии с технологическими инструкциями и   «Инструкцией по 

предупреждению попадания посторонних предметов в продукцию». 

Подготовка сырья к производству производится в отдельном 

подготовительном  помещении.  Растаривание сырья, полуфабрикатов и 

подсобных материалов  производится после предварительной очистки тары от 

поверхностных загрязнений [42].                                                                                                                        

Мешки с сырьём перед опорожнением очищают с поверхности щёткой и 

аккуратно вспарывают по шву. Бидоны и банки с  сырьём  зачищают от 

поверхностных загрязнений и дезинфицируют. Стеклянные банки и бутылки 

тщательно осматривают и отбирают разбитые и треснувшие. 

После вскрытия тары сырьё перекладывается или пересыпается во 

внутрицеховую  маркированную оборотную тару. 

Хранение сырья в    транспортной  таре в производственных цехах 

категорически запрещается. 

Порожняя транспортная  тара немедленно удаляется из 

подготовительного отделения. 
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Перевозка сырья  и полуфабрикатов по производственной территории 

должна производиться в маркированных закрытых ёмкостях. 

Внутрицеховая транспортная  (оборотная) тара и тарооборудование 

должны быть чистыми, сухими, прочными, без постороннего запаха. 

Внутрицеховая  тара перед использованием  подвергается санитарной 

обработке по  схеме обработки.   

Затаренное сырьё, вспомогательные материалы,  готовая продукция 

должны храниться в складах и экспедиции на стеллажах и подтоварниках на 

расстоянии не менее 15 см от уровня пола и на 70 см от стен штабелями с 

сохранением между ними проходов шириной не менее 75 см [34]. 

2.6 Отделочные полуфабрикаты 

Кремы 

Производство крема осуществляется в кремовом отделении, где 

соблюдается температурный, санитарный режим помещения. Сменные 

технологи отслеживают в течении смены температуру сырья и плотность 

готового полуфабриката. Срок хранения кремов на растительной основе 20 

мин., кремов на масленой основе 2 часа. Время сработки кремов отслеживается 

за счет сопроводительных листов, на которых указывается дата и время 

производства. Качество крема зависит от соблюдения технологии 

приготовления. Крема используют для оформления тортов и пирожных, а так 

же для начинки. 

 

Рисунок 1 – Крем на растительной основе. 
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ГЕЛИ.      

 Для глазирования кондитерских   ( фруктовых тортов, пирожных, десертов) 

изделий используются различные  гели желеобразные.                                                                                           

Они устойчивы к замораживанию и дефростации, при разрезании изделия 

имеют  ровный срез, быстро стабилизируются, защищают фрукты от 

заветривания, придают им блеск. Не впитываются в изделие, могут 

подвергаться многократной тепловой обработке, благодаря низкой температуре 

застывания сочетаются с кремами на основе растительных сливок.  

Белнап  Нейтральный  ( мягкий гель) 

Гели зеркальные:   Карамель, Тёмный шоколад,  Белый шоколад 

используются для декорирования поверхности  кондитерских изделий, 

нанесения рисунка. 

Гель BELNAP  ( нейтральный) 

        

Рисунок 1– Декорирующий гель. 

Орехи и ореховые наполнители 

Орехи, ореховые порошки, резанные и дроблённые  орехи. Ореховые 

начинки – один из важнейших элементов кондитерского производства. 

Орехи поставляют  на производство в виде целого ядра (грецкие,  миндаль, 

фундук, арахис и др.)  

 Цельные орехи просеивают, отбирают чёрный, испорченный орех, 

перегородки. Раскладывают на листы, прожаривают при температуре  
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120 – 140°С в  жарочном шкафу в течение 15-20 мин. Охлаждают. 

Перемалывают на дробильнолм оборудовании. Вновь подсушивают. 

Охлаждённый орех ссыпают в чистую тару, накрывают крышкой. Составляют 

сопроводительный лист с указанием даты  подготовки,  № бригады [44]. 

В виде лепестков (миндаль), виде стружки ( кокос). 

Дроблённые   ( грецкие, арахис) Дроблённые ядра нормально развитые. 

Здоровые. Кожица светло – золотистая. Ядро на изломе белое с жёлтым 

оттенком. Допускается не более 5 % по массе ядер, с окраской кожицы до 

коричневого цвета, но не чёрной. Вкус и цвет свойственные вкусу цельного 

ореха, без посторонних привкусов и запахов. Дроблённые орехи  для обсыпки 

кондитерских изделий, в тесто, начинки. 

 

Рисунок 2 - Грецкий дроблённый орех. 
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Рисунок 3 - Дроблённый арахис. 

Целые ядра орехов используют в основном для отделки.  

Сильно измельчённые орехи в виде порошка используются как добавка  в 

различные виды теста, как начинка для тортов и пирожных [13,15]. 

Шоколадная глазурь.  

Шоколадная глазурь используется для покрытия изделий, создания декоров,  

изготовления деталей украшений, приготовления ганаша и шоколадных 

начинок. Обладает вкусом, приближённым к шоколаду. С шоколадной 

глазурью легче работать, чем с шоколадом. Элементы декора из глазури быстро 

остывают и легко снимаются с основы (пергамента, плёнки) 
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Рисунок 4 – Шоколадная глазурь 

В кондитерском производстве используется белая и тёмная глазурь  

(с добавлением какао) 

Подготовка к производству:   

В варочный котёл   с температурой  термостата – «рубашки» 55°С,  

закладывается  измельчённая глазурь.  Темперирование проходит при 

перемешивании. Время темперирования  для массы глазури  в 20кг составляет 

30 мин [16]. 

Шоколад в форме хлопьев должен соответствовать показателям данной 

спецификации, шоколадные кусочки произвольной формы коричневого цвета, 

плоские с двух сторон.Не допускается наличие хруста при разжевывании. 

Должен быть устойчив к замораживанию (-30, -18°С) - размораживанию. 

Сохранять внешние и вкусовые характеристики в течение всего срока 

реализации готовой продукции.  

Используется для декорирования кондитерских изделий. 



34 

 

 

Рисунок 5 – Шоколадные хлопья 

Соломка шоколадная  поступает на производство в картонных коробках, 

которые обметаются, упакованная в полиэтиленовый мешок соломка 

перетаривается в чистую сухую оборотную производственную тару. 

Соломка должна быть сыпучей, не иметь слипшихся комков, без 

посторонних запахов и вкуса.  

Применяется для декорирования поверхности тортов и пирожных, для 

приготовления начинок [14]. 

  

 Рисунок 6 – шоколадная соломка из тёмного шоколада  
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Рисунок 7 - шоколадная соломка из белого шоколада 

 Мастика  Высококачественная сахарная паста белого цвета. Используется 

для « обтягивания» ( покрытия тортов), моделирования цветов , лепки фигурок. 

 Сорбиновая кислота представляет собой белый или слегка желтоватый 

кристаллический порошок. Применяется в качестве консерванта при 

изготовлении кремов, содержание сахара в водной фазе которых не ниже 

установленного 60 %, увеличивает  срок реализации тортов и пирожных до 120 

часо при температуре 2-8 °С и до 36 часов при температуре 18-20 °С. 

 Сорбиновую кислоту вводят в жидкий компонент: сироп, молоко 

сгущённое и т.д.  в количестве 0,18% к массе крема.  

 Для равномерного распределения в креме сорбиновой кислоты её 

смешивают с 5-10 % жидкого компонента при температуре 70-80° С. 

Полученную  смесь  процеживают через сито, добавляют при перемешивании в 

остальное количество жидкого компонента. Полученный жидкий компонент  

используют для приготовления  кремов в соответствии с действующими 

технологическими инструкциями по производству кремов [45]. 
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В кондитерском производстве сырьё подразделяется на основное и 

вспомогательное: 

К основному сырью при производстве мучных полуфабрикатов  и готовой 

продукции относятся:  мука пшеничная,  сахар песок, яйцепродукты, маргарин, 

подсолнечное масло, мёд, поваренная соль, сливочное масло, продукт 

молокосодержащий с сахаром, цельное молоко, сгущённое варёное молоко. 

Молочные продукты. 

Сгущённое  молоко ( продукт сгущённый  молокосодержащий  с сахаром). 

Качество молока сгущённого с сахаром должно соответствовать следующим 

требованиям: вкус  сладкий, без посторонних привкусов и запахов.  Цвет белый 

с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. Консистенция – 

однородная, без наличия кристаллов сахара.  

Перед использованием процеживают через сито с размером ячеек не более 

2мм. Допускается мучнистость. Допускается вкус сухого молока.   

Вязкая однородная масса, которая используется для изготовления 

выпеченных полуфабрикатов. Выпеченные бисквиты, изготовленные с 

использованием продукта молокосодержащего с сахаром должны обладать 

пышной, легкой, мелкопористой, эластичной структурой, не должно 

происходить изменений цветовых и вкусовых характеристик бисквитов в 

течение срока реализации продукции. 

Молоко сгущённое   варенное с сахаром – вязкая однородная масса, которая 

используется для изготовления тортов и пирожных, оформления их 

поверхности. Устойчиво к замораживанию, должно сохранять свои свойства 

при хранении, транспортировке. После подогрева должно   сохранять чёткий 

рисунок при декорировании, не растекаться по поверхности, не должно 

окрашивать смежные поверхности.  

Не допускается выделение сиропа, засахаривание, признаки расслоения, 

изменение цвета [17]. 



37 

 

Подготовка сырья:  освобождается от транспортной упаковки, 

предварительно очищенной, в чистую сухую производственную 

маркированную  оборотную тару. Накрывается крышками, составляется 

сопроводительный лист.  

Пищевые красители. Применяются для подкрашивания кондитерских 

изделий. Подразделяются на естественные и синтетические.                                                                           

Естественные – это кофе, какао, шоколад,  жжёнка, красители растительного и 

животного происхождения.  

Тартразин – порошкообразный краситель оранжевого цвета хорошо  

растворяется в воде, слабо – в спирте и нерастворим в жирах. Для получения 

раствора в дистиллированную воду добавляют краситель, кипятят в течение 10-

15 мин до полного растворения  краски, фильтруют через  два слоя марли или 

через сито с ячейками  размером    0,5 мм. 

Индигокармин – паста синевато – чёрного цвета. Растворённая в воде, даёт 

синий цвет. Пасту разводят горячей ( 70-80°)   водой и фильтруют, указано 

выше. Применяют 5 % водный раствор [42]. 

Кармин – красная краска. Получаемая из насекомых, живущих в тропиках. 

Растворяется в воде, щёлочи и спирте.Применяется водоаммиачный раствор 

кармина: 10 гр. краски  соединяют с с 20гр. нашатырного спирта, через час 

добавляют 200гр воды и кипятят до тех пор, пока не исчезнет запах нашатыря, 

затем процеживают. Кармин даёт красную или розовую окраску. При 

соприкосновении с металлом, краска становится фиолетовой. 

Сафлор получают из цветочных лепестков. Содержит два красящих 

вещества: красное и жёлтое. Жёлтое получают путём кипячения сафлора в воде 

или в жирах. Красное - в спирте или в щёлочи.                                                   

Раствор красителя должен быть прозрачным, незамутнённым и светлым, без 

прилипшего на стенку или дно сосуда нерастворившегося красителя. 
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Под воздействием света, воздуха и влаги краски быстро портятся, поэтому 

их следует  готовить в небольшом количестве и до использования хранить в 

тёмной посуде в сухом прохладном помещении [18]. 

Растворы красителей и ароматизаторов готовятся работниками лаборатории 

и выдаются на производство в ёмкостях, изготовленных из материалов, 

разрешённых органами госсанэпиднадзора. На ёмкостях с растворами 

красителей и ароматизаторов должны быть этикетки с наименованием и 

концентрацией раствора. 

Жжённый сахар – жжёнка . Продукт карамелизации сахарозы. Он 

окрашивает и бисквит в коричневый цвет.  Большое количество жжёнки  может 

придать изделию горький вкус [8]. 

2.7 Контроль качества и безопасности готовой продукции 

Для предприятия контроль качества и безопасности готовой продукции и 

сырья включает лабораторные исследования по органолептическим, физико-

химическим, микробиологическим показателям, показателям безопасности 

согласно нормативной документации на вид продукции [4]. 

Контроль готовой (реализуемой) продукции по органолептическим 

показателям (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция) на предприятии  

осуществляет  технолог которого назначает руководитель предприятия. На 

предприятии  имеется производственная лаборатория, и  контроль 

производится в ней. 

Результаты контроля готовой (реализуемой) продукции регистрируют в 

журнале приема продукции. 

При неудовлетворительных результатах лабораторных исследований 

продукции повторно исследуют удвоенное количество образцов, проводят 

дополнительный контроль производства по ходу технологического процесса, 

сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, воды и воздуха, 
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санитарной одежды, рук сотрудников, оценивают санитарное состояние всех 

рабочих помещений. 

Также при получении неудовлетворительных результатов лабораторных 

исследований разрабатывают и проводят необходимые санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия [45]. 

2.8 Оценка эффективности производственного контроля 

Критерии оценки эффективности производственного контроля являются: 

1. Наличие производственной документации, регламентирующей 

порядок и периодичность осуществления производственного контроля 

(программа производственного контроля) и планов контрольных проверок и 

лабораторно-инструментальных исследований и измерений, в которой четко 

распределены обязанности по его осуществлению, определены точки контроля, 

в том числе критические, приведена номенклатура определяемых показателей и 

объектов контроля, определена периодичность тех или иных видов контроля, в 

том числе лабораторно-инструментальных исследований и измерений. 

2. Наличие в штате специалистов, осуществляющих производственный 

контроль, их профессиональная подготовка, квалификация и гигиеническая 

грамотность, практическое знание персоналом и специалистами, 

осуществляющими производственный контроль, процедур и методик контроля 

либо наличие договоров со специалистами, организациями или учреждениями, 

осуществляющими производственный контроль. 

3. Наличие, оборудование и оснащение производственной лаборатории, 

аттестация или аккредитация, соответствие области аккредитации 

(номенклатуры определяемых показателей) требованиям производственного 

контроля и/или наличие договора (договоров) с испытательными 

лабораториями (лабораторными центрами), аккредитованными в 

установленном порядке [46]. 
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4. Учетно-отчетная документация, свидетельствующая о фактическом 

проведении производственного контроля в необходимом объеме (журналы и 

протоколы исследований, испытаний и измерений, отчеты по результатам 

производственного контроля), грамотность, своевременность и правильность их 

оформления [50]. 

5. Проводимый в достаточном объеме лабораторный контроль качества 

и безопасности сырья и продукции, в том числе по ходу технологического 

процесса, соответствие порядка и осуществления производственного контроля 

нормативной и технической документации на продукцию. 

6. Результаты лабораторных исследований и измерений. 

7. Оценку эффективности производственного контроля проводит 

специалист, осуществляющий общую организацию производственного 

контроля, ежегодно (при подготовке отчета). 

8. Показатели эффективности производственного контроля: 

–  выпуск и реализация качественной и безопасной для здоровья 

населения продукции; 

– отсутствие случаев кишечных инфекций и пищевых отравлений; 

–  улучшение санитарно-технического состояния объектов; 

– перевод объектов в вышестоящую группу по санитарно-

эпидемиологическому благополучию; 

– отсутствие неудовлетворительных результатов лабораторно-

инструментальных исследований, измерений, испытаний или снижение их 

удельного веса (отдельно по каждому объекту исследований); 

–  объем забракованной продукции; 

–  улучшение условий труда, в том числе снижение числа случаев 

временной утраты трудоспособности и числа календарных дней временной 

утраты трудоспособности на 100 работающих относительно предыдущего 

периода, интенсификация и автоматизация труда; 
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–  наличие и динамика дисциплинарных мер воздействия и мер 

поощрения работников по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия за отчетный период; 

–  приостановление деятельности объектов и отдельных подразделений 

(цехов), связанное с выявлением нарушения санитарных норм и правил. 

Дополнительными критериями оценки эффективности системы 

производственного контроля являются степень и конструктивность 

взаимодействия службы производственного контроля с государственной 

санитарно-эпидемиологической службой и другими контролирующими 

организациями [36]. 

Формирующие факторы – комплекс объектов и операций, свойственных 

определенным этапам технологического цикла и предназначенных для 

формирования заданных требований к качеству и количеству продукции. К 

данной группе факторов относятся сырье и технология производства. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Технологические основы производства сливочных кремов с 

использованием растительных добавок 

В последние годы актуальной темой является производство 

комбинированных продуктов во многих отраслях пищевой промышленности. 

Определенный интерес представляют собой различные кремы на основе 

сливочного масла, широко используемые в пищевой промышленности и 

общественном питании. Сливочные кремы, приготовленные по традиционной 

технологии характеризуются высокой калорийностью и пониженной пищевой 

ценностью из-за отсутствия в их составе комплекса биологически-активных 

веществ : макро- и микроэлементов, балластных, пектиновых веществ, 

органических кислот, Р-активных веществ, некоторых витаминов и др. У 

традиционных сливочных кремов наблюдается излишне сладкий вкус, узкая 

цветовая гамма, что снижает их потребительские свойства. Недостатком 

существующих технологий является отсутствие в рецептурах веществ, 

обладающих антиоксидантными свойствами [19]. 

В настоящее время актуальной является задача расширения ассортимента, 

создания новых изделий пониженной калорийности, в том числе с 

использованием местного и нетрадиционного сырья. Значительным резервом в 

продовольственном балансе являются дикорастущие и культивируемые ягоды, 

а также овощи, имеющие высокую пищевую ценность. 

Ягодное и овощное сырье, как существенный источник поступления в 

организм человека ряда витаминов, минеральных веществ, органических 

кислот, ферментов, пектиновых веществ и др., полностью соответствует 

концепции "Здоровое питание", которая предусматривает использование в 

пищу натуральных продуктов и компонентов с профилактическими свойствами 

[3]. 
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Для приготовления овощного пюре свеклу промывали, очищали от кожуры, 

варили на пару до готовности, затем протирали на машине для тонкого 

измельчения варёных продуктов (МИВП) при величине зазора 0,2 10 -3 мк. Для 

приготовления лабораторных образцов овощного пюре использовали 

специальную насадку к ручному электрическому миксеру. 

Пюре из клюквы готовили путём протирания свежих подготовленных ягод 

через сито или пропускания через протирочную машину. 

 Сливочный крем (основной) готовили по следующей технологии: 

зачищенное и нарезанное на куски сливочное масло взбивали 4 минут до 

получения пышной однородной массы. В подготовленную массу постепенно 

вводили сгущённое молоко, взбивали ещё 6 минут, в конце добавляли 

«ароматизатор ваниль». Сливочный крем основной представляет собой 

однородную, пышную массу с глянцевой поверхностью и является самым 

устойчивым при хранении, т.к. в нем содержится 75 % сахара в водной фазе, 

нет яиц, мало влаги ( 14 ± 2%). Пюре добавляют в крем на последней стадии, 

когда крем уже почти готов. Пюре достаточно перемешать с кремом до 

однородной массы. Если пюре добавить ранее, то крем будет иметь слабую 

консистенцию и плотность крема увеличится, что отрицательно сказывается на 

качестве крема [48].  

При введении клюквенного пюре повышается массовая доля влаги кремов, 

при этом понижается содержание сахарозы в водной фазе крема, которое , 

согласно ОСТ 10 -060 - 95, не должно быть ниже 60 % . В количестве 15 % от 

массы крема содержание сахарозы в водной фазе крема составляет 60,33 и 60,34 

% соответственно. Свекольное пюре содержит в своем составе высокое 

содержание Сахаров по сравнению с ягодными пюре (до 9 г/100г в свекольном), 

а также имеют более низкое значение массовой доли влаги, поэтому стало 

возможным введение их в рецептуру сливочных кремов до 25 % без ухудшения 

физико-химических показателей. 



44 

 

Способность сливочного крема сохранять четкость рисунка при 

повышенной температуре ( до 24 градусов ) характеризуется коэффициентом 

термоустойчивости, который должен быть не менее 0,9. Введение ягодного и 

овощного пюре в количестве до 25 % от массы крема практически не снижает 

значение коэффициентов термоустойчивости. Положительное влияние данных 

видов пюре , можно объяснить, по-видимому, способностью пектиновых 

веществ связывать и удерживать влагу [47]. 

Структура сливочного крема в процессе взбивания получается в результате 

разрушения кристаллизационно- коагуляционнои структуры сливочного масла 

и образования дисперсной фазы - воздуха, пузырьки которого заключены в 

оболочку из белковых и липоидных веществ. 

Основными показателями считали плотность крема, эффективную вязкость 

и предельное напряжение сдвига (прочность). 

Анализ вязкостных свойств исследуемых образцов показал: с увеличением 

количества всех видов пюре, вносимых в крем, плотность кремов 

увеличивается, значения эффективной вязкости и предельного напряжения 

сдвига уменьшаются.При внесении клюквенного и свекольного пюре в 

количестве 10-25 % от массы крема , значения напряжения сдвига и -

эффективной вязкости уменьшаются по сравнению с кремом без добавок на 55 

-79 % , 45-77 % , 45-75 % , 30-53 % , 29-48 % соответственно, однако при 

введении всех видов ягодных пюре до 15% и овощных пюре до 20%, это 

понижение не приводит к такому изменению структуры, при котором не 

сохраняется четкий рельеф рисунка: значения предельного напряжения сдвига 

у данных образцов кремов выше 200Па, что свидетельствует о хорошей 

способности кремов сохранять рисунок. 

При дозировке всех видов пюре 15-20 % от массы крема плотность и 

прочностные характеристики кремов практически не изменяются, повышение 

дозировки до 25 % и выше приводит к более выраженному снижению данных 

показателей [3]. 
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Окончательное формирование структуры эмульсии – пены не заканчивается 

на момент ее изготовления, а продолжается во времени. После двух часов 

выстаивания контрольного образца происходит повышение его плотности в 

среднем на 7% , по сравнению со свежеприготовленным, значения напряжения 

сдвига и эффективной вязкости снижаются в среднем на 35% , предельного 

напряжения сдвига на 32%, что говорит о плохом удерживании воздуха в 

системе и проявлении кремом слабых тиксотропных свойств. По-видимому, это 

связано с использованием крестьянского масла, имеющего выраженную 

кристаллизационную структуру, что характерно для масла поточного способа 

выработки и обладающего слабыми тиксотропными свойствами. Вязкость в 

процессе выстаивания уменьшается также вследствие размягчения молочного 

жира [19]. 

Процесс изменения плотности и прочностных характеристик сливочных 

кремов с ягодным и овощным пюре во времени идет менее интенсивно. После 

двух часов выстаивания у образцов с добавлением 15 % от массы крема 

клюквенного пюре напряжение сдвига и эффективная вязкость уменьшаются 

только на 13,5 12,6 10,4 % по сравнению с аналогичными показателями 

свежеприготовленных кремов. При повышении дозировки до 25 % данных 

видов пюре от массы крема прочностные характеристики практически не 

отличаются от характеристик свежеприготовленных кремов. 

Плотности образцов кремов с добавлением 20- 25 % всех видов ягодного 

пюре после двух часов также существенно не отличались от плотности 

свежеприготовленного крема. 

Характер влияния свекольного и морковного пюре на структурно-

механические показатели крема через 2 часа аналогичен влиянию ягодного. 

Таким образом, кремы с введением ягодного и овощного пюре обладают 

более выраженными тиксотропными свойствами. Вероятно, пектиновые 

вещества данных видов пюре, образуя адсорбционные слои, стабилизируют 

эмульсию-пену, адсорбируясь на поверхности пузырьков воздуха и образуя 
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механически прочные слои, а также связывают свободную влагу крема, тем 

самым делая его устойчивым во времени [47]. 

Результаты проделанной работы позволяют значительно улучшить 

потребительские свойства кремов: внешний вид, вкус, запах, консистенцию, 

расширяя цветовую гамму кремов, придавая кисловатый вкус различной 

интенсивности; увеличить срок хранения, за счет введения в их состав 

полифенольных веществ, каротиноидов, хинной, хлоро-геновой, бензойной и 

других органических кислот, обладающих антиоксидантными, 

антимикробными свойствами, а также повысить пищевую ценность кремов. 

При добавлении свекольного пюре крем приобретает вкус вареных овощей, 

что отрицательно сказывается на вкусовых качествах крема. 

Данный эксперимент показал что добавление клюквенного пюре будет 

актуальнее при изготовлении кондитерских изделий т.к. крем приобретает 

приятный вкус с кислинкой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы была изучена научная и нормативно-

техническая литература по выбранному направлению исследований. 

Охарактеризовано предприятие ОАО «Хлебпром». Изучена политика в области 

качества. Рассмотрен контроль качества сырья на кондитерском производстве. 

Ознакомлены с рядом отделочных полуфабрикатов используемых на предприятии 

и их применением. Изучены  методы лабораторных проверок отделочных 

полуфабрикатов на качество.   

По изученным результатам исследования было выявлено, что на 

предприятии ОАО «Хлебпром» соблюдаются стандарты качества по работе с 

отделочными полуфабрикатами. Ведется соответствующая документация, 

постоянный контроль по приемке сырья и его хранения. По результатам 

поделанного эксперимента я могу предложить использование клюквенного 

пюре в приготовлении сливочного крема для улучшения пищевых ценностей 

полуфабрикатов. 

Политика в области качества нацелена на потребителя.  Выбран правильный 

подход к потребителю. С потребителями ведется постоянная обратная связь.  

Поставленные цель и задачи исследования были выполнены в процессе 

работы.  
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