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Дипломная работа выполнена с целью исследования идентификационной 

экспертизы качества сычужных сыров, реализуемых ИП Борушкина Е.Ф. 

В дипломной работе проанализировано состояние и перспективы развития 

рынка молочных продуктов, изучена классификация ассортимента сыра, а так 

же анализ качества  в соответствии с нормативными документами, рассмотрены 

факторы формирующие и сохраняющие качество данного продукт.  

Проведя оценку качества сыра, были выявлены образцы, которые 

соответствуют требованиям стандартов и технического регламента, а так же 

образца которые имели отклонения от установленных норм. На основании 

полученного и проанализированного материала были сделаны выводы и 

предложения. 
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Введение 

Сыр – один из самых высококалорийных пищевых продуктов, получаемых 

из молока путем ферментативной, кислотной или ферментативной коагуляции 

белков, выделения сырной массы с последующей обработкой и созреванием. В 

его состав входят все необходимые  для человека вещества: белки, жиры, 

углеводы, минеральные соли – причем эти элементы в составе сыра 

усваиваются организмом почти полностью [1].  

Актуальность данной темы очевидна, так как с развитие производства 

сыров, в том числе появление на рынке импортной продукции, ассортимент 

реализуемой продукции увеличивается, что ставит под сомнение получение 

потребителем качественной продукции.  

На качество сыра немаловажную роль оказывает экономический  успех 

любого предприятия. Чтобы выжить в условиях конкуренции в нормальной 

рыночной экономике, любое предприятие должно предлагать покупателям 

новые виды товаров и снижать издержки, это толкает производителей заменять 

сырье на аналогичное с более низкими потребительскими свойствами. 

Цель  дипломной работы – ознакомиться и исследовать качество сыра 

Гауда, реализуемого ИП Борушкина Е.Ф. 

Основными задачами дипломной работы являются: 

 рассмотреть современное состояние рынка сыра; 

 исследовать качество сыра Гауда по требованиям стандартов и технического 

регламента; 

 изучить сведения о химическом составе и пищевой ценности сыров; 

 изучить ассортимент сыров; 

 рассмотреть факторы, формирующие качество сыров; 

 рассмотреть требования, предъявляемые к качеству сыра, изучить пороки 

сыра. 
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1 Литературный обзор 

1.1 Состояние рынка сыра и перспективы развития в России 

Российский рынок молочной продукции является составной частью 

российской пищевой промышленности. Пищевая промышленность играет 

огромную роль в экономике любой страны. В настоящее время российская 

пищевая промышленность объединяет в себе 25 тыс. предприятий, а её доля 

в объёме российского производства составляет более 10 % [2]. 

Молочная промышленность - отрасль пищевой промышленности, 

объединяющая предприятия по выработке продукции из молока. При этом 

возможность и уникальность масштабов производства молочных продуктов 

определяли и определяют численность человечества, его генетический 

и творческий потенциал. По питательным свойствам молоко представляет 

собой наиболее совершенный вид продовольствия; состав питательных веществ 

в нем почти идеально сбалансирован. 

На сегодняшний день молочный рынок России подвергается серьезным 

испытаниям: внутренняя неорганизованность, не существует общей стратегии 

развития отрасли, и точного метода государственной поддержки, вступление в 

ВТО и столкновение с глобальным рынком молока. Такие моменты создают 

критическую ситуацию в отрасли, и вызывают вопрос об укреплении всех 

конструктивных сил российской молочной промышленности [3]. 

Большая доля российского молока используется для переработки 

и производства молочной продукции. 

Структура распределения молока в России в основных сегментах рынка 

представлена таким образом: 

 Молоко, применяемое в животноводстве - 30 %; 

 Переработка молока и производство молочной продукции - 40 %; 

 Производство молочных полуфабрикатов, в том числе сухое молоко и масло 

-  25 %; 

 Производство мороженого и детского питания - 5 %; 

http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/m/moloko.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fasmer/s/soboj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/s/sovershennyj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/pochti.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/i/idealno.html
http://www.moluch.ru/archive/66/10957/
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        Рисунок 1 – Структура потребления молока по сегментам рынка 

В количественном выражении часть цельного молока на рынке составляет 

около 84 %. 

Далее по важности для потребления видами молочной продукции 

являются сыр, представлен около 8%  рынка, 5% рынка занимает масло. 

Следует отметить, что за прошедшие пять лет потребление сыра в России 

увеличилось в три раза.  

 

Рисунок  2 – Структура рынка в натуральном выражении  
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На фоне роста всего объема молочного рынка и серьезного прибавления 

сырного сегмента, потребление масла и цельного молока растет намного 

медленнее, прирост составляет примерно 6 - 8 % в год [4]. 

Спрос на продукцию молочной отрасли в России в 2009-2013 гг. вырос на 

24 % и в 2013 г. составил 12 млн тонн. При этом продажи на внутреннем рынке 

в 2009 - 2013 гг. выросли на 2,3 млн тонн. Наиболее заметный рост продаж 

молочных продуктов в России наблюдался в 2010 г. и составил 11% 

относительно 2009 года. Важным фактором роста продаж молочных продуктов 

служит увеличение их ассортимента. 

Потребление сыра в России растет, несмотря ни на что. Качественные 

сыры сегодня все больше становятся привычной частью рациона россиян. 

  

 

 

 

 

 

     Рисунок  3 – Структура потребления сыра на душу населения  на 2013 г. 

В повседневном питании Россиян употребляются  сыры твёрдых сортом, 

меньшим спросом пользуются рассольные. Это обуславливается тем, то они 

отличаются по вкусу от сортов мягких сыров и сыров с плесенью, являющиеся 

привычными в Западной Европе.  
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http://www.moluch.ru/archive/66/10957/
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Рисунок 4 – Структура сыров, пользующихся потребительским спросом в 

России 

Произведенные в стране молочные продукты реализуются 

преимущественно на внутреннем рынке. Основное направление экспорта 

отечественных молочных продуктов -  Казахстан. В 2013 г. туда из России было 

вывезено почти 90,4 тыс. т молочных продуктов, что составило 48,3 % от 

совокупного экспорта [5]. 

 

Рисунок 5 – Соотношение экспорта и импорта от общего объема спроса 

(тыс.т) 
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 Если исключить плавленые сыры, то доля отечественных предприятий 

сократится еще больше. Основной поставщик импортного сыра - Белоруссия 

(почти треть всего импорта).  

 

Рисунок 6 – Основные импортные поставщики  

К концу 2014года производители сыров Белоруссии намерены увеличить 

поставки сыров на российский рынок на 70 %. В сентябре 2014 г. импорт сыров 

швейцарских сыров в Россию вырос почти в пять раз по сравнению с сентябрем 

2013 г. и составил 160 т [22]. 

В связи со сложившейся политической ситуации в 2014 году, Россия 

наложила эмбарго на молочные продукты из стран Европейского союза, это 

повлияло на поиски новых поставщиков сыра. Большой интерес для России 

вызвала  Швейцарская компания Intercheese, занимающаяся экспортом сыра [7]. 

Швейцарский производитель сыров Intercheese поставил в 2013 г. в Россию 

20 т своей продукции, а в 2014 г. прогнозирует поставки в объеме 90 т. Спрос в 

России растет в низком ценовом сегменте. Швейцарские сыры, которые на 

внутреннем рынке считаются сравнительно дешевыми, в российской рознице 

реализуются в категории дорогой продукции и замещают другие дорогие 

европейские сыры [8]. 
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http://www.cheesemania.ru/info/syrnye-novosti/belorussiya-uvelichit-postavki-syrov-v-91
http://www.interfax.ru/business/391327
http://chel.ru/text/industry/860365.html?full=3
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В России большая часть производства сыров сосредоточена в Центральном 

федеральном округе (44 %), где сочетается высокий спрос и наличие сырьевой 

базы, а также в Алтайском крае (15 %) [18]. 

 

Рисунок 7 – Структура производства сыров по регионам на 2013г. 

Дефицит или отсутствие качественного сырья - причина снижения 

производства сыра.  В 2015 году производство сыров снизилось на 5 % в 

сравнении и с 2014 годом, это объяснится преобладанием импортной 

продукции сыров на отечественных рынках [10]. 

 

Рисунок 8 – Динамика производства сыров  в 2014 – 2016 годах (тыс.т) 
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Со временем таможенные барьеры будут снижаться, запросы потребителей 

расти - это бросает вызов тем отечественных компаниям, которые не 

предпринимают должных усилий для повышения своей 

конкурентоспособности. 

В сентябре-декабре 2016 года объемы рынков (производство и импорт, в 

том числе из Белоруссии) ряда видов молочной продукции, несмотря на рост 

отечественного производства, уменьшились по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Падение наблюдалось по той продукции, которая 

была наиболее зависима от импорта из стран, попавших под антисанкции, а 

именно - сырам (минус 22 %).  

Поставки сырого молока на переработку в 2016 году (с учетом поставок из 

ЛПХ и фермерских хозяйств) увеличились и составили 16,9 млн. т, против 16,6 

млн. т в 2015-м [20].Во второй половине года отечественная молочная 

промышленность функционировала в условиях жесткого импортного эмбарго. 

На фоне острого дефицита ресурсов, переработчики перешли на производство 

продукции с более высокой добавленной стоимость. Так рост производства 

сыров всех видов увеличился по итогам завершившегося 2016 года на 12 %, 

масла, жиров - на 14 %, сухого молока всех видов - на 30 %. Объем 

производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко, в целом, 

сохранился на уровне прошлого года, что, частично, было достигнуто за счет 

более широкого использования заменителей растительного происхождения[12]. 

Фальсификация состава относится, как к готовой продукции, так и к 

сырью. В качестве суррогатного сырья применяются сухие молочные 

продукты, такие как сухая подсырная и творожная сыворотка. 

В производстве кисломолочных продуктов все чаще используется 

восстановленное молоко. Это молоко, которое при специальной обработке 

преобразуется в сухое, а затем восстанавливается до натурального с помощью 

молочных жиров. Согласно ФЗ РФ от 12.06.2008г. №88-ФЗ «Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию» такой продукт является не 

молоком, а молочным напитком. Стоимость таких продуктов дешевле, чем с 

http://www.agroxxi.ru/stati/osnovnye-sobytija-i-trendy-na-agrarnom-rynke-rossii.html
http://www.agroinvestor.ru/markets/news/17979-emkost-molochnogo-rynka-v-2015-godu-mozhet-sokratitsya/
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использованием цельного молока. Йогурт, кефир, мороженое, сыры и другие 

кисломолочные продукт, с применением такого молока практически не 

отличаются по вкусовым качествам и пищевой ценности. 

Помимо использования восстановленного молока современные технологии 

позволяют замещать животные жиры растительными. Замещение до 50 % 

молочного жира на растительный позволяет производить комбинированное 

масло, сметану, сыр, творог, кисломолочные продукты по вкусовым качествам 

и консистенции совершенно не отличающиеся от натуральных продуктов с 

100% молочным жиром. Растительные жиры, и смешивание их с животными 

жирами снижают себестоимость, увеличивают сроки хранения, улучшают 

потребительские качества.  

Модернизация технологических процессов обработки растительных жиров 

позволяет производителям жировых систем выпустить сырье специально для 

технологии конкретного промышленного потребителя с учётом специфики 

производственного оборудования 

При производстве твёрдых сыров 50 % молочного жира заменяют 

растительным. Это позволяет снизить себестоимость продукта до 40 %, к тому 

же сокращает срок созревания сыра до 30 дней. Технология замещения жиров 

облегчает технологию производства, увеличивает сроки хранения, но при этом 

изменяет вкус. Для того чтоб вкус был ближе к натуральному, в сыр добавляют 

сырный порошок и сливочную отдушку[13]. 

Применение растительных заменителей животных жиров не входит в 

существующие ГОСТы. В отсутствии нормативной документации 

производители работают по техническим условиям (ТУ), в связи с этим они 

обязаны в составе продукта указывать присутствие растительных жиров. Сыр, 

которой в своём составе содержит растительный жир, принято называть 

сырном продуктом. 

 

 

http://www.milkbranch.ru/publ/view/22.html
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1.2 Классификация сыра 

Технологии производства сыров очень различны, как разнообразны 

производимые продукты. Существуют различные варианты классификации 

сыров – в зависимости от того, какой принцип положен в основу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Классификация сыра 

По способу свертывания молока сыры подразделяют на сычужные 

(свёртывание белка под действием сычужного фермента) и кисломолочные 

(свёртывание белка под действием молочной кислоты) [16]. 

Сычужные сыры в свою очередь подразделяются на твердые, мягкие и 

рассольные сыры.  

Твердые сычужные сыры представляют самую большую группу. Отличие 

от других сыров это плотная консистенция и сравнительно низкое содержанием 

влаги. Сроки созревания твердых сычужных сыров колеблются от 25 - 45 суток 

(самопрессующиеся сыры) до 8-9 месяцев (прессуемые с высокой температурой 

второго нагревания). В нормативных документах на сыры установлен возраст, в 
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http://hochu.ua/cat-health/diet-and-nutrition/article-6572-nash-lyubimyiy-syir-vidyi-poleznyie-kachestva-i-prigotovlenie/
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котором они должны выпускаться для реализации (в сутках, не менее), 

например: Алтайский - 120, Советский - 90, Голландский брусковый - 60, 

Костромской - 45 [15]. 

Твердые сычужные сыры подразделяются: 

 Прессованные: 

а) сыры, прессуемые с высокой температурой второго нагревания (58 - 68°С), - 

типа Швейцарского (Швейцарский, Советский, Алтайский), типа терочных 

(Горноалтайский, Кавказский); 

б) сыры, прессуемые с низкой температурой второго нагревания (41 - 43°С), - 

типа Голландского (Голландский, Костромской, Ярославский, 

Пошехонский, Степной, Угличский); 

в) сыры прессуемые с низкой температурой второго нагревания высоким 

уровнем молочно-кислого брожения - типа Чеддер (Чеддер, Горный Алтай, 

Катун), Российский [12]; 

 Самопрессующиеся сыры с низкой температурой второго нагревания, 

созревающие при участии микрофлоры сырной слизи - Латвийский, 

Пикантный, Каунасский [17]. 

Мягкие сыры преобладают быстрым созреванием (в среднем, в течение 30 

суток) при участии микрофлоры закваски, развивающейся на поверхности и 

внутри головки сыра. Их не подвергают обаятельному прессованию, в связи  с 

этим они имеют повышенное содержание влаги и более мягкую, нежную 

консистенцию по сравнению с твердыми сычужными сырами. Вкус и запах 

мягких сыров - острые, слегка аммиачные, а рисунок практически отсутствует, 

за исключением мелких пустот. 

В зависимости от микрофлоры закваски, участвующей в созревании, 

мягкие сыры подразделяют на следующие подгруппы: 

 созревающие при участии плесеней, развивающихся на поверхности сыра 

(белые сыры - пикантный, своеобразный вкус и запах - слегка аммиачный, 

грибной или остро-перечный) - Русский Камамбер, Белый десертный; 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/syr.html
http://www.cheesemania.ru/klassifikacia.shtml
http://ukon-m.ru/cheeze/interest/klassifikaciya/
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 созревающие при участии плесеней, развивающихся внутри головки сыра 

(голубые сыры) - Рокфор, Альпен блю [18]; 

Рассольные сыры производят из разных видов молока (коровьего, 

овечьего, козьего, буйволиного) или их смесей. Они созревают в рассоле, 

имеют специфический остро-соленый вкус, мягкую, слоистую или несколько 

ломкую консистенцию. Данным сырам не свойственна  корка на поверхности. 

Типичным представителем рассольных сыров является брынза. К 

рассольным сырам относят также такие сыры, как Брынза, Сулугуни, Чанах, 

Адыгейский, Грузинский, Осетинский, Лори, Чечил, Аиманский. 

Плавленые сыры вырабатывают из нестандартных сычужных сыров, 

отклоняющихся по жирности или содержанию влаги, или имеющих дефекты 

теста, корки, внешнего вида, не выводящие их из категории пищевых 

продуктов. К тому же, в рецептурную смесь входят творог, сухое цельное или 

обезжиренное молоко, сливочное масло, сметана и другие молочные продукты. 

В качестве обязательного ингредиента - специальные соли-плавители, которые 

участвуют в растворении белков, обеспечивая однородность консистенции. 

Плавленые сыры не имеют рисунка; допускается небольшое количество 

воздушных пустот [19]. 

В зависимости от особенностей технологии плавленые сыры подразделяют 

на видовые группы: 

 ломтевые (Российский, Пошехонский, Городской, Костромской); 

 колбасные (копченые без наполнителей и специй, с наполнителями, со 

специями - с перцем, с тмином); 

 пастообразные (Янтарь, Дружба, Волна, Лето, Виола); 

 сладкие (Шоколадный, Кофейный, Фруктовый, С орехами, Медовый); 

 консервированные (стерилизованный, пастеризованный); 

 к обеду (С луком, С белыми грибами, С грибами для супа). 

Кисломолочные сыры изготовляют путем кисломолочного или сычужно-

кисломолочного свертывания. Некоторые из них вырабатываются без 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/syr.html
http://сыроделие.рф/%D1%81%D1%8B%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8B/
http://www.milkbranch.ru/publ/view/60.html
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созревания (чайные, кофейные сырки), а некоторые созревают от 1 - 2 недель 

до 1,5 месяцев (Гарцский, Зеленый терочный сыр) [20]. 

        

       1.3 Факторы, формирующие качество сыра 

Качество сыра определяется качеством сырья и технологией производства. 

Химический состав, физические свойства и микробиологические показатели 

перерабатываемого молока определяют сыропригодность молока, то есть его 

способность к свертыванию, образованию сгустка надлежащей консистенции, а 

также способность к брожению и созданию среды, необходимой для развития и 

деятельности полезных микроорганизмов, прежде всего молочнокислых 

бактерий [21]. 

 

       Характеристика сырьевых компонентов, используемых для производства 

сыра  

Качество сыра напрямую зависит от качества сырья, из которого 

вырабатывается сыр. В качестве основного сырья для производства сыра 

применяется натуральное коровье молоко, козье и овечье молоко, обезжирено 

коровье молоко, обезжиренное сухое молоко, сухие сливки. К 

вспомогательным необходимым компонентам относят бактериальные закваски, 

молокосвертывающие ферменты, воду питьевую, соль поваренную пищевую и 

регуляторы кислотности. 

К качеству молока, предназначенного для переработки сычужных сыров, 

предъявляют требования санитарно-гигиенического и специального характера. 

Молоко не должно иметь патогенной и технологически вредной микрофлоры.  

Молоко с органолептическими пороками мало пригодно или совершенно 

непригодно как сырье для использования в производстве в сыры. Содержание в 

молоке жира и казеина отражается на выходах сыра. Большое содержание 

альбумина нежелательно, так как оно плохо отражается на созревании сыров. 

http://сыроделие.рф/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://trast-ld.ru/faktory-formiruyushchie-kachestvo-i-otsenka-kachestva.html
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Из микрофлоры молока в сыроделии применяют молочнокислые стрептококки 

и бактерии. При дефиците естественной полезной микрофлоры молоко может 

быть обогащено внесением молочнокислых заквасок. Молоко несвежее и с 

неблагоприятной микрофлорой (гнилостной, кишечной палочки, 

маслянокислой и другой газообразующей) не подходит к использованию в 

сыроделии, так как ее присутствие вызывает ряд пороков: гнилостные 

микроорганизмы образуют распад белков в нежелательном направлении, 

кишечная палочка, маслянокислые бактерии и другие газообразующие 

бактерии - вспучивание сыров [22]. 

В молоке, используемого в производстве сыров, устанавливают жирность, 

кислотность, чистоту и качество по органолептическим показателям, а также 

содержание сухих веществ. В соответствии с данными показателями молоко 

подразделяют на категории А, Б, В. Пригодным к сыроделию считается молоко 

категории А и Б. 

Молоко, предназначенное для выработки сыров, должно пройти 

подготовку. В процесс подготовки молока входят следующие 

производственные операции: созревание, нормализация молока по жирности, 

пастеризация, внесение химикатов и бактериальных заквасок [23]. 

В целях получения сыра с определенной жирностью проводится 

нормализация молочной смеси по жиру, с учетом содержания белка с помощью 

сепараторов-нормализаторов.  Нормализация молока является нежелательным 

процессом, но позволяет более точно регулировать жирность сыров. В нашей 

стране вырабатываются сыры с массовой долей жира в сухом веществе 20, 30, 

40, 45, 50, 55 и 60 % [17]. 

Производство сыра представляет собой процесс сквашивания молока с  

дальнейшей обработкой сгустка и выдержкой. Процесс правильного 

сквашивания молока позволяют выполнить специальные закваски, которые 

представлены бактериальными культурами. При изготовлении сыра их 

использование помогает формировать pH, созревание, а так же влияет на 

консистенцию и вкус, помогает увеличить срок хранения сыра. 

http://сыроделие.рф/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2/.%20%5d
http://www.2vg.ru/kulinariya_i_produkty_pitaniya/tovarovednaya_xarakteristika_syra_i4.html
http://www.dairynews.ru/news/normalizacija_moloka_vsegda_li_ona_nuzhna_syrodela1972.html
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Существует несколько типов заквасок: 

 Мезофильные закваски - применяются при изготовлении сыров, температура 

нагревания которых не выше 40° С. Бактерии входящие в состав таких 

заквасок являются Leuconostoclactis. Используются в производстве мягких 

сыров, сыра Чеддер и сыра типа Голландского; 

 Термофильные закваски - применяются при производстве итальянских 

сыров и сыров типа Швейцарского. В состав таких заквасок входят бактерии 

типа  Streptococcusthermophilus и лактобациллы. Так же бактерии 

термофильных культура стали использовать при производстве сыра Чеддер 

и Гауда, для повешения их кислотности [25]; 

 Дополнительные культуры - представлены припионовокислыми бактериями, 

бифидо-бактериями и плесенью Penicillium. Данные бактерии используются 

при изготовлении твёрдых сычужных сыров с  температурой нагревания 55 - 

58° С.  К этой категории относят Алтайский и Швейцарский сыр. 

Особенность пропионовокислых бактерий заключается в том, что они 

размножаются в сыре в большом количестве во время выдерживания его в 

бродильной камере, и их рост длится весь период созревания [26]. 

Качества сыра основывается на стадии  формировании молочного сгустка, 

когда молоко свёртывается ферментным препаратом [5]. 

В настоящее время для формирования сгустка используют: 

 Телячий сычужный фермент (сычуг) - изготавливают из желудков телят 

(молокосвертывающий фермент - химозин). Он представлен 

порошкообразным, пастообразным и жидким видом. Химозин наиболее 

годен  для изготовления твердых и полумягких сыров; 

 Пепсины - экстракты желудков других домашних животных. В основном 

применяют коровий пепсин, также существует свиной и куриный пепсины. 

Они восприимчивы к кислотности и малоустойчивы и не рекомендованы к 

использованию. Коровий пепсин (смешанный с химозином) используется 

http://сыроделие.рф/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BB/
http://propionix.ru/zakvaski-pryamogo-vneseniya-v-syrod
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при изготовлении рассольных сыров (брынза, сулугуни). Не рекомендовано 

использование пепсинов при выработке мягких, полумягких и твердых. 

 Микробиальныйреннин (микробиальный пепсин) - является вегетарианским 

коагулянтом, представлен некоторыми видами дрожжей, плесени и грибов, 

которые  естественным образом вырабатывают пригодные для коагуляции 

ферменты. Распространенные ферменты, полученные из микроскопического 

гриба: Rhizomucormeihei; 

 Химозин, полученный путем ферментации (рекомбинированный химозин)  - 

ген телячьего химозина, который способен при ферментации продуцировать 

протеин, схожий телячьему химозину. Подходит при изготовлении всех 

видов сыров. Является вегетарианским коагулянтом[28]. 

Для полумягких и твердых сыров пригоден только животный сычужный 

фермент или рекомбинированный химозин, так как вместе с заквасками он 

участвует в формировании консистенции сыра, его вкуса и способности к 

сохранению длительное время [29]. 

 

Характеристика технологических процессов производства сыра 

Процесс производства сыра, вне зависимости от его вида, состоит из таких 

технологических операций, как: 

 созревание молока, подготовка к свертыванию; 

 выработка и последующая обработка сгустка и сырного зерна; 

 формирование; 

 самопрессование/прессование сыра; 

 посолка сыра; 

 созревание и хранение [30].  

Созревание молока включает в себя выдержку его при температуре 10 - 12° 

С от 12 до 14 часов с возможным добавлением закваски кисломолочных 

бактерий. Для свертывания молока используют молокосвертывающие 

ферменты и ферментные препараты на их основе, они добавляются в молоко и 

http://alba-timm.ru/articles-89.html
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перемешиваются минут 6 - 7, после чего маску не трогают до образования 

сгустка. Свертывание молока протекает при температуре 28 - 35° С, 

продолжительность свертывания зависит от вида сыра, для твердых сыров - это 

30 - 35 минут, для мягких - 50 - 90 минут, для сыров пониженной жирности -35 

- 40 минут. Свёртывание молока сычужным ферментом состоит из двух фаз: 

ферментативной и фазы коагуляции. Ферментативная фаза может проходить 

при низких температурах. Фаза же коагуляции требует повышения 

температуры. Фазы проходят обычно вместе, поэтому свёртывающая 

способность сычужного фермента зависит от ряда факторов: количества 

фермента, температуры и кислотности молока (рН), от содержания в молоке 

солей кальция. 

Прибавление к молоку солей кальция ускоряет действие сычужного 

фермента; однако это проявляется при внесении оптимальных количеств 

указанных солей, при избытке же они оказывают тормозящее действие. 

Продолжительность свёртывания молока зависит от степени зрелости, 

необходимой для данного вида сыра, и от зрелости данного молока. 

Продолжительность свёртывания молока всех сычужных сыров колеблется в 

пределах - от 20 до 60 минут [31]. 

Степень готовности сгустка устанавливается его плотностью, обработка 

сгустка заключается в удалении сыворотки и находящихся в ней частей молока 

по средствам вымешивания, в конце этого процесса зерно становится упругим, 

прочным и теряет клейкость. Сущность обработки сычужных сгустков 

заключается в обезвоживании их до такой степени, которая требуется для того 

или иного вида сыра. При обезвоживании сычужного сгустка из него 

выделяется не только вода, но и растворённые в ней составные части молока – 

молочный сахар, соль и отчасти белки. Период продолжительность 

вымешивания зависит от температуры вымешивания зерна и температуры 

свертывания молока, после вымешивания применяется тепловая обработка 

зерна горячей водой или паром, при которой сырную массу регулярно 

помешивают, чтобы избежать образования комков. В процедуре вымешивания 

http://selhozpro.ru/pererabotka-moloka/texnologicheskij-process-proizvodstva-syra.html
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из зерна удаляется лишняя сыворотка, зерно сжимается, обсыхает, обретая 

округлую форму. Содержание сыворотки в свежем сыре очень важно, так как в 

ней находится бродильный материал - молочный сахар, играющий 

исключительную роль в процессах созревания сыра. Основная часть сыворотки 

в твердых сырах удаляется из сырной массы в ванне во время обработки и в 

меньшей степени во время формования и прессования [32]. При производстве 

сыра Гауда после оседания сырного зерна удаляют 30% сыворотки [33]. 

Дробление сгустка заключается в измельчении его путём разрезания. При 

производстве твёрдых сыров сгусток режут различными инструментами 

(сырными ножами, лирами, арфами и др.) на зёрна разной величины, 

диаметром от 2мм до 3см, в зависимости от вида сыра. Для Гауда сгусток 

разрезают на кубики размером 5 мм до 1,5 см при помощи ножей со стальными 

лезвиями или арфы, далее вымешивают для обсушки и предотвращения 

оседания сырного зерна. Самое мелкое зерно - от 2 до 5мм - применяется при 

производстве швейцарского сыра, а самое крупное - от 1 - 3см - при выработке 

рассольных и мягких сыров. При постановке зерна имеет очень важное  

значение равномерность его и форма, желательно округлая [19]. 

При формировании сыра важное место занимает температура, в 

помещении она должна быть 18 - 20° С, формировать сырную массу следует 

быстро, чтобы она не охлаждалась. Это процесс, при котором уплотнённые 

сырные зёрна, соединяют в крупные куски разной величины - монолиты. Этим 

монолитам придают различные формы и размеры. Формы натуральных сыров в 

основном бывают: шаровидные, цилиндрические, прямоугольные, квадратные. 

Форма некоторым образом влияет на процесс созревания сыра и степень 

усыхания во время хранения. Так, мягкие сыры созревают с поверхности 

внутрь сыра, поэтому они вырабатываются в основном небольших размеров, но 

с большей удельной поверхностью. Твёрдые же сыры созревают с центра к 

периферии, их размеры больше, а удельная поверхность к весу сыра меньше. 

Есть 2 главных способа формирования сыра - насыпью (используются 

http://сыроделие.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8B%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://сыроделие.рф/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0-gouda/
http://selhozpro.ru/pererabotka-moloka/texnologicheskij-process-proizvodstva-syra.html
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отделители сыворотки) и из пласта под слоем сыворотки (при помощи 

вертикальных или горизонтальных формовочных аппаратов) [35]. 

Во время прессования и самопрессования сыра производится удаление 

излишков сыворотки. Основная цель прессования - уплотнение сырной массы с 

одновременным удалением сыворотки, захваченной во время формования. Сыр 

прессуется как под давлением своего собственного веса (самопрессование), так 

и нагрузки (вес груза равен весу сыра). Самопрессование применяется при 

производстве всех мягких и некоторых твёрдых сыров. В течение 

самопрессования необходимо переворачивать сыры, так как нижние слои его 

уплотняются под давлением верхних слоёв. Самопрессование большинства 

мягких сыров длится 20 - 24 часа, твёрдых - 10 - 12 час. При самопрессовании 

продолжается молочнокислый процесс и выделение сыворотки. Поэтому 

самопрессование сыров должно проходить при температуре 18 - 20° С. Конец 

самопрессования определяется по степени закрепления формы и по 

прекращению выделения сыворотки из сыра [36]. 

Прессование сыра происходит в специальных формах, вначале 

используются минимальные нагрузки, постепенно увеличивающиеся до 

максимального значения, время прессования устанавливается для отдельных 

видов сыра. Во время прессования молочнокислый процесс и выделение 

сыворотки продолжаются так же, как и при самопрессовании, только в этом 

случае уплотнение массы и выделение несвязанной сыворотки ускоряется. 

Огромную роль в процессе прессования сыра имеет температура сырной массы, 

оптимальная температура воздуха в помещении - 18 - 20° С [37].Сыры Гауда 

прессуют в течение 5 - 8 ч. Во время прессования их переворачивают и 

придают нужную форму (сглаживают острые края) [38]. 

Посолка сыра способствует окончательному удалению сыворотки из 

сгустка, улучшает вкус сыра и препятствует размножению некоторых 

микробов, в следствии этого бактериологические процессы замедляются, что 

имеет большое значение для борьбы с ранним вспучиванием сыра, вызываемым 

бактериями группы кишечных палочек. Посолку выполняют как 

http://my-bar.com.ua/sir%20proizvodstvo.php
http://изготовление-сыра.рф/formovanie/50-pressovanie-syra.html
http://cherniekozi.jimdo.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://сыроделие.рф/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0-gouda/
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сформованного, так и несформованного сыра. Этот процесс протекает в 

солильных бассейнах, наполненных раствором поваренной соли, такие 

способы, как натирание сухой солью, инъектирование не получили широкого 

применения. Температура воздуха в камере для посолки сыра и самого рассола 

должна быть в пределах 8 - 12° С, относительная влажность 92 - 96 %. Время 

посолки зависит от удельной поверхности сыра и от скорости проникновения 

соли внутрь, на которую влияют свойства сыра и его состав, а также 

температура и концентрация рассола, твердые сыры солят несколько суток, 

мягкие - менее продолжительно. Время посолки Гауда составляет от 3 до 5 

суток. Посолка придаёт сыру определённый вкус и отчасти регулирует 

микробиологические процессы в период его созревания, оказывает влияние на 

коллоидно-физические свойства сырной массы, способствует образованию 

корки. 

После посолки сыр в первую очередь обсушивают на специальных 

стеллажах в солильном помещении при температуре 10 - 12° С 2 - 3 дня, далее  

созревание проходит в специальных камерах. Во время созревания сыра 

температура в камере не должна быть ниже 12 - 15° С, а к концу созревания она 

должна доходить до 10° С, относительная влажность воздуха снижается с 88 - 

94 % до 80 %. Период созревания сыра Гауда составляет 4 - 6недель. В 

зависимости от срока созревания получают молодую, среднюю и зрелую Гауду. 

У молодого, четырехнедельного сыра мягкий кремовый вкус, чем сыр старше, 

тем он более пряный и острый. Целый год зреет самый пикантный 

«Голландский мастер» [21]. Когда на поверхности сыра проявляется слизь или 

плесень, то сыры моют, обсушивают и кладут обратно на дозревание, для 

равномерной осадки сыры переворачивают через 7 - 15 суток. Основные 

бродильные процессы сыров протекают в тёплой камере продолжающиеся 15 - 

20 дней. В крупных сырах здесь образуются глазки, сыр приобретает более 

округлые очертания, формируется в основном консистенция сыра и 

закладываются основы вкуса и запаха его [8].  

http://www.alba-timm.ru/articles-111.html
http://сыроделие.рф/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0/
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После тёплой камеры сыры переносят в холодную камеру на дозревание. 

Температура в этих камерах поддерживается от 10 до 14° С, а  влажность 

воздуха в пределах 90 - 92 %. Продолжительность созревания в холодной 

камере зависит от вида сыра. По окончании созревания сыров температуру 

необходимо понизить, но не ниже - 5° С, при которой сыр и хранят до 

реализации [41]. 

Через несколько дней после переноса сыров в горячую камеру, когда 

поверхность сыра становится сухой, некоторые виды сыров покрывают 

защитным покрытием, парафинируют или же упаковывают в полимерные 

пленки. Защитные покрытия должны быть воздухо и влагонепроницаемыми. 

Они предохраняют сыры от усушки (высыхания во время созревания), 

образования плесени, повреждения вредителями и др. дефектов [42]. 

Сыр является скоропортящимся грузом, поэтому для обеспечения его 

сохранности при перевозке необходимо соблюдение температурного режима и 

индивидуальный подход в упаковке к каждому виду сыра [43]. 

 

1.4 Факторы сохраняющие качество сыра 

К факторам, сохраняющим качество, относятся тара и упаковочные 

материалы, маркировка, определенная температура и относительная влажность 

воздуха, соответствующее освещение и вентиляция, соблюдение товарного 

соседства,  условия и сроки транспортирования, хранения и реализации. 

 Упаковка 

Правильная упаковка предохраняет товары от механических повреждений, 

загрязнения и других воздействий окружающей среды и существенно влияет на 

сохранение качества при транспортировке, хранении и реализации товаров. 

 Сыр отправляются с предприятия-изготовителя (или с предприятия, где 

осуществлялось созревание сыра) в упакованном виде. Зрелые сыры 

упаковываются в дощатые ящики (по ГОСТ 13361) или деревянные барабаны 

http://cimbioz.ru/syrodelie/uxod-za-syrami-v-kamerax-sozrevaniya/
http://selhozpro.ru/pererabotka-moloka/texnologicheskij-process-proizvodstva-syra.html
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/525853
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(по ГОСТ 9525), если иное не предусматривается нормативной документацией 

на конкретный вид сыра.  

При перевозке сыров с производства на оптовые базы разрешается 

использование многооборотной тары или специальных контейнеров. 

Сыры, взятые для упаковки, взвешивают, в сопроводительной 

документации указывают массу тары, массу нетто, брутто и количество сыров. 

Вначале сыр оборачивают в оберточную бумагу, пергамент или подпергамент и 

после этого упаковывают в деревянную тару [44]. 

В каждый ящик или барабан помещают сыры одного наименования, сорта, 

одной даты выработки и одного номера варки. Тара для упаковки сыров должна 

быть чистой, без  посторонних запахов, влияющих на качество продукции. 

Влажность древесины должна быть не более 20 %, плесень на дощечках и 

планках не допускается.  

Хранение сыра совместно с рыбой, копченостями, фруктами, овощами и 

другими пищевыми продуктами со специфическим запахом в одной камере не 

допускается. 

 Температура 

Благоприятные условия хранения сыров: температура 2 - 8° С и 

относительная влажность воздуха 85 - 87 %. Хорошо созревшие сыры, 

заложенные на длительное хранение, можно держать при температуре от  - 1 до  

- 5°С и относительной влажности воздуха 85 - 90 %. Кроме того необходима 

ещё и постоянная циркуляция воздуха. Если выдерживать эти требования  -  

сыр не засохнет, не растрескается и не заплесневеет. Первое происходит при 

снижении температуры ниже нормы, второе - при её превышении. 

 Маркировка 

На каждом сыре должно быть указано: дата выработки (число, месяц), 

номер варки сыра (цифры располагаются в центре верхнего полотна головки 

сыра) и производственная марка, состоящая из следующих обозначений: 

        -  массовой доли жира в сухом веществе, в процентах; 

http://www.milkbranch.ru/publ/view/362.html
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-  номера предприятия-изготовителя; 

- сокращенного наименования области (края, республики), в которой 

находится предприятие (условные обозначения, утвержденные в 

установленном порядке). 

На сыре указывается дата его изготовления впрессовыванием казеиновых 

цифр или оттисков металлических цифр. 

 Транспортировка  

Перевозятся сыры в любом транспортном средстве, в соответствии с 

требованиям гигиеничности и специально оборудованном для перевозки 

определенных видов сыров. Летом их транспортируют в изотермических 

вагонах при температуре от 2 - 8 °С. Зимой при температуре ниже - 5 °С - в 

утепленных вагонах, чтобы не допустить замораживания. Переработанные 

сыры допускается перевозить в неутепленных вагонах при температуре от 0 до 

20 °С. Перевозят сыр в таре. Без тары возможна перевозка по железной дороге 

только сыров «Швейцарского» и «Советского». Их укладывают на стеллажи до 

5 штук. 

 Хранение и реализация 

Сыры должны храниться на стеллажах или упакованными в тару, 

уложенную штабелями на рейках, поддонах. Между сложенными штабелями 

оставляют проход шириной 0,5 м, причем торцы тары с маркировкой на них 

должны быть обращены к проходу. 

Качество сыра проверяется не реже, чем один раз в 30 суток. По 

результатам этих проверок выносится решение о возможности дальнейшего 

хранения сыров без снижения их балльной оценки. 

Реализация твердых сычужных сыров в розничной торговой сети должна 

осуществляться при наличии информации о пищевой (жир, белок и витамины 

А, В2) и энергетической ценности 100 г продукта. 

 

 

http://trast-ld.ru/usloviya-sroki-khraneniya-i-transportirovaniya.html
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1.5 Управление ассортиментом в товарной категории 

Фундаментальным фактором эффективной работы торгового 

подразделения является налаженная система управления товарным 

ассортиментом, построенная на базе передовых разработок в области торговли. 

Одной из таких оригинальных идей, призванных повысить эффективность 

управления ассортиментом, является категорийный менеджмент. Данная 

программа позволяет рассчитать оптимальный размер полочного пространства 

для каждого продукта в определённой категории. 

Главная цель категорийного менеджмента заключается в повышении 

эффективности взаимодействия между производителем (начальным звеном 

товарной цепочки) и последующими звеньями (ритейлерами), для полного 

удовлетворения запросов потребителей. 

Категорийный менеджмент предполагает специализацию работ по 

управлению ассортиментом не по функциям (маркетинг, закупка, логистика, 

сбыт), а по управляемым товарным категориям. Каждая товарная категория 

является самостоятельной бизнес-единицей внутри организации, со своей 

структурой и бизнес-процессами. 

Товарная категория представляет собой совокупность товаров одного или 

нескольких групп, которые воспринимаются потребителем как 

взаимодополняющие или взаимозаменяемые для удовлетворения своих 

потребностей. 

Состав и структура каждой категории зависит от многих факторов, в 

первую очередь, от формата магазина и характеристики целевых покупателей. 

Однако обязательно должны присутствовать следующие этапы 

формирования товарной категории: 

 название категории, определяющее выгоды/решения, которые категория 

предлагает покупателю;  

 формирование структуры товарной категории в соответствии с логикой 

принятия решений покупателем при покупке товаров категории; 

http://www.znaytovar.ru/s/Magazin-u-doma.html
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 формирование системы информационных матриц; 

 обеспечение и поддержание структуры товарной категории. 

Названия категорий, а также всех других уровней классификации должны 

давать потребителю полное представление об ассортименте на каждом уровне. 

Структура категории формируется в соответствии с номенклатурой 

свойств и показателей, существенных для данной категории товаров, как с 

точки зрения продавца, так и покупателя. Структура категории является картой 

принятия потребителем решения о покупке продукта. 

Наиболее распространенными критериями формирования структуры 

являются «простота управления» (маршрутизация процесса, свойства 

продукции, компоновка товара, поставщики, условия реализации) и 

«логичность для потребителя» [10]. 

Для того чтобы в дальнейшем иметь возможность оперативно отслеживать 

информацию и оценивать эффективность товарной категории, целесообразно 

разработать следующие информационные матрицы: 

 ассортиментная матрица, которая отражает перечень всех товарных позиций 

на каждом уровне классификации товарной категории; 

 ролевая матрица, в которой все товарные позиции распределяются по ролям, 

отведенным им в рамках данной товарной категории; 

 ценовая матрица, в которой представлен перечень всех товарных позиций с 

указанием их цены; 

 корреляционная матрица, которая содержит информацию о взаимосвязи 

между продажами различных товаров. Она позволяет оценить, как продажи 

взаимозаменяемых и взаимодополняющих товаров влияют друг на друга; 

 сводная (итоговая) матрица, отражающая все ключевые экономические 

показатели, характеризующие товарную категорию. 

Составление матриц позволяет структурировать информацию о торговом 

ассортименте, наглядно представить состав ассортимента магазина и 

осуществлять более эффективное управление товарной категорией. 

http://dis.ru/library/560/26168/
http://www.znaytovar.ru/s/Assortimentnye-matricy-tovarov.html
http://www.znaytovar.ru/s/Klassifikaciya-tovarov2.html
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Таким образом, на основании выше сказанного можно сделать выводы, что 

рынок молочной  продукции, в частности продукции сыров, динамично 

развивается, ассортимент реализуемой продукции увеличивается, что ставит 

под сомнение получение потребителем качественной продукции. 

Фальсификация состава относится, как к готовой продукции, так и к сырью. В 

качестве суррогатного сырья при производстве сыров все чаще используется 

восстановленное молоко. Помимо использования восстановленного молока 

современные технологии позволяют замещать животные жиры растительными. 

Большая часть производства сыров в России сосредоточена в Центральном 

федеральном округе (44 %), где сочетается высокий спрос и наличие сырьевой 

базы, а также в Алтайском крае (15 %).  

За прошедшие пять лет потребление сыра в России увеличилось в три 

раза. Основной поставщик импортного сыра является Белоруссия (почти треть 

всего импорта). Так же следует отметить, что произведенные в стране 

молочные продукты реализуются преимущественно на внутреннем рынке. 

Основное направление экспорта отечественных молочных продуктов - 

Казахстан. 
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2 Практическая часть 

2.1 Характеристика предприятия  

Объектом дипломной работы является магазин «Продукты» ИП 

Борушкина Е.Ф., расположенный по адресу: г.Челябинск, ул.Автодорожная 

д.10. 

Организационно – правовая форма ИП Борушкина Е.Ф. является частным 

предприятием. 

Главная цель ИП Борушкина Е.Ф. является работа для повышения 

благосостояния покупателей, сокращая их расходы на покупку качественных 

товаров повседневного  спроса, бережно относясь к ресурсам предприятия, 

достойно вознаграждая сотрудников. 

ИП Борушкина Е.Ф. осуществляет свою деятельность в розничной 

торговле и действует согласно Уставу. Подбор кадров для магазина 

осуществляет директор магазина Борушкина Е.Ф. 

 

2.2 Организация работ по охране труда ЗАО «Тандер» 

2.2.1 Основные законодательные и нормативно-правовые положения в 

области охраны труда 

Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается на 

Конституции РФ (в частности на положении  статьи 37) и состоит из 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также законов  

и иных нормативных правовых актов субъектов РФ. 

В области охраны труда на предприятиях и в учреждениях основными 

законодательными актами являются Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), 

Гражданский кодекс (ГК РФ). 

Основные законодательные акты, обеспечивающие безопасные и 

безвредные условия труда, представлены в ТК РФ. 

ГК РФ устанавливает ответственность работодателей вследствие 

причинения вреда работнику на производстве (ст. 1064-1083), а также 
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определяет формы и размер возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина (ст. 1084-1101). 

Трудовой кодекс РФ устанавливает правовые основы регулирования 

отношений в области охраны труда между работодателями и работниками. В 

нем рассматривается большой спектр вопросов, связанных с конкретным 

решением проблем охраны труда физических лиц, вступивших в трудовые 

отношения с работодателем. 

В соответствии с Правительством Российской Федерации, к 

законодательным актам и нормативно-правовым документам по вопросам 

безопасности жизнедеятельности относятся: 

-   Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181 - ФЗ «Об основах охраны 

труда в РФ», принятый Госдумой РФ 23.06.1999 г.; 

-    Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

-    Уголовный кодекс Российской Федерации; 

-    Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»; 

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 - ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

-   Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 - ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического 

характера»; 

-  Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

-    Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 - «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

-   Федеральный закон от 21 июля 1997 г., № 116 - ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

-  Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
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-   Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125 - ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

Постановлением Российской Федерации установлен Перечень видов 

нормативно-правовых актов, которые включат в себя государственные 

нормативные требования охраны труда. Данный Перечень состоит из 

следующих нормативно-правовых актов: 

1. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ - 014 - 2000), 

межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ - 017 - 

2002). 

2. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типовые инструкции по 

охране труда (ТИ РО). 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

4. Правила безопасности (ПБ), Правила устройства и безопасности 

эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ). 

5. Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда 

(ГОСТ Р ССБТ). 

6. Технический регламент от 15.09.2009 г.  № 753 «О безопасности 

машинного оборудования». 

7. Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по 

проектированию и строительству (СП). 

8. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

9. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила - СП,  гигиенические нормативы - ГН, санитарные 

правила и нормы - СанПиН, санитарные нормы - СН).  

Федеральным законом РФ от 17 июля 1999 г. № 181 - ФЗ «Об основах 

охраны труда» в Российской Федерации» предусмотрены соответствующие 

обязанности, которые возлагаются на рабочего в области охраны труда и 

обязанности работодателя по гарантии безопасных условий охраны труда, 
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осуществлению мероприятий, обеспечивающих санитарно-гигиеническую и 

пожарную безопасность. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 1 февраля 2002 г. отслеживает 

трудовые отношения людей. Кодекс содержит достаточно подробное 

толкование законодательства по охране труда. 

В данном кодексе описаны цели трудового законодательства - 

предоставление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, 

организация благоприятных условий труда, защита прав и интересов 

работников и работодателей.  

В X разделе "Охрана труда" раскрываются ведущие понятия охраны труда 

и основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Устанавливаются обязательные требования охраны труда для исполнения 

юридическими и физическими лицами при совершении ими любых видов 

деятельности. Описаны обязанности работодателя по созданию безопасных 

условий и охраны труда, обязанности работника в области охраны труда. 

Статья 220X  раздела обеспечивает право работника на труд при 

соблюдении требований безопасности и гигиены. Статья 221 предписывает 

обеспечение работников работодателем индивидуальной защиты при работе во 

вредных и опасных условиях, и на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением. Статья 222 

приказывает бесплатно предоставлять по установленным нормам молоко или 

другие равноценные пищевые продукты работникам, выполняющим работы во 

вредных условиях. В соответствии со статей 223 работодатель обязан в 

соответствии с требованиями охраны труда оснащать санитарно-бытовые 

помещения (для приема пищи, оказания медицинской помощи, отдыха в 

рабочее время и др.), а статья 224 предписывает переводить работников на 

более легкую работу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. Статей 225  устанавливается правило проходить обучение и 

проверку знаний по охране труда. В статье 226 определены источники 

финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Статьи 
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227 - 231 посвящены особенностям расследования и учета несчастных случаев 

на производстве. 

 

2.2.2 Требования охраны труда к устройству и содержанию предприятия 

Территория магазина «Продукты» ИП Борушкина Е.Ф. и прилегающая к 

ней территория содержится в чистоте,  территория, примыкающая к 

производственной части зданий имеет площадки для сбора мусора и пищевых 

отходов, зоны разгрузочных площадок. 

Планировка предприятия обеспечивает правильную организацию 

технологических процессов, наибольшую экономичность и удобство 

эксплуатации. Торговые, складские, вспомогательные  и санитарно-бытовые  

помещения оборудованы  приточно-вытяжной  механической вентиляцией. На 

предприятии имеется аптечка  с набором медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи 

Проводится контроль за температурно-влажностным режимом хранения 

продуктов в складском помещении. При хранении пищевых продуктов в 

холодильном оборудовании, в складском помещении соблюдаются правила 

товарного соседства. 

Технологические процессы па складе, отвечают оптимальным параметрам 

по скорости процесса, обеспечивая сохранность товаров и экономичность 

затрат. 

Уровень искусственной освещенности в подсобных помещениях 

соответствует требовании, предъявляемых к искусственному освещению 

На предприятии используется исправное, модернизированное 

оборудование, погрузо-разгрузочные работы осуществляются автоматически, с 

использованием электропогрузчиков и средств механизации. 
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2.2.3 Производственная санитария  

Производственная санитария - система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на 

работающих вредных факторов. Включает в себя комплекс санитарно-

гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий по оздоровлению 

условий труда. Это создание на рабочих мечта нормальной воздушной среды и 

освещенности, устранения вредного воздействия вибрации и шума, 

оборудования необходимых санитарно-бытовых помещений. 

По природе действия опасные производственные фактор подразделяются: 

физические, химические и психофизиологические. 

К физическим факторам относятся: движущиеся машины и механизмы, 

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

товаров, сырья и продукции, влажность и подвижность воздуха рабочей зоны, 

тепловое (инфракрасное) излучение, повышенный уровень шума на рабочем 

месте, наличие статического электричества, повышенный уровень 

электромагнитных полей, недостаточная освещенность рабочей зоны. 

К химическим факторам относятся: содержание в воздухе пыли и 

токсичных химических веществ. 

Состояние воздуха рабочей зоны помещений влияет на 

производительность труда, а при наличии длительных отклонений может 

привести к профессиональным заболеваниям. Избыточная запыленность 

вызывает заболевание органов дыхания, повышенная температура воздуха 

может привести к тепловому удару, а при длительном воздействие к 

нарушениям сердечно-сосудистой системы. 

К психофизиологическим факторам относят: факторы, связанные с нервно-

психическим напряжением (восприятием, вниманием, мышлением, памятью, 

эмоциональной сферой), физической нагрузкой, темпом, ритмом и 

монотонностью труда. 
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Санитарно-гигиенические факторы производственной среды значительно 

влияют на  воздействие организма человека. Отдельные из них оказывают 

неблагоприятное влияние на работника, что может проявиться снижением 

работоспособности, ухудшением состояния здоровья и иногда привести к 

профессиональным заболеваниям. Отдельное внимание целесообразно уделять 

влиянию адаптируемых факторов внешней среды (метеорологическим 

условиям, шуму, вибрации, освещенности), негативное воздействие которых 

можно в большей степени уменьшить за счет применения активных средств 

совершенствования трудового процесса [23].  

Для организации оптимальных санитарно-гигиенических условий труда 

все элементы производственной среды должны систематически проверятся и 

приводиться в соответствие с нормативами. 

 Действующие санитарно-гигиенические нормативы создаются по 

отдельным факторам и в главным образом регламентируют ПДК и ПДУ 

вредных факторов, то есть уровни концентрации, которые при ежедневной 

работе в течение 8 ч (40 ч в неделю) не вызывают у работающих 

профессиональных заболеваний, общих отклонений в здоровье. 

 Дозы и уровни вредных факторов, при малых предельно допустимых 

значениях, при комбинированном действии могут причинить вред для здоровья. 

Устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

помещений предприятий должно предусматривать проведение технических 

решений, обеспечивающих нормируемые метеорологические условия, чистоту 

воздуха производственных, складских помещений, уровни шума и вибрации от 

работы оборудования, систем отопления, вентиляции и кондиционирования не 

выше установленных нормативов. 

Кондиционированием в закрытых помещениях можно поддерживать 

необходимую температуру, влажность и ионный состав, наличие запахов 

воздушной среды, а также скорость движения воздуха. Система 

кондиционирования включает в себя комплекс технических средств, 

осуществляющих требуемую обработку воздуха, транспортирование его и 
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распределение в обслуживаемых помещениях, устройствах для глушения шума, 

вызываемого работой оборудования. 

В помещении в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.05-86 должно 

быть обеспечено отопление. Отопительные приборы во всех помещениях 

должны иметь гладкую поверхность и быть доступными для проведения 

уборки, осмотра и ремонта. 

Естественное и искусственное освещение предприятий должно 

соответствовать требованиям действующего СНиПа «Естественное и 

искусственное освещение. Нормы проектирования» 

Световые проемы запрещается загромождать тарой, продукцией как 

внутри, так и вне здания, а также запрещается замена остекления фанерой, 

картоном, закрашивание краской.  

 

2.2.4 Пожарная безопасность 

Все противопожарные мероприятия начинаются с издания руководителем 

приказа об обеспечении пожарной безопасности, который является основным 

юридическим документом для предупреждения пожаров на предприятии. 

Данный приказ вводит в действие основные положения, инструкции и 

рекомендации в части организации противопожарной защиты территории, 

зданий, сооружений, помещений, взрыво- и пожароопасных производственных 

участков предприятия, а также назначает ответственных за пожарную 

безопасность в подразделениях предприятия и регламентирует их деятельность. 

Техническое регулирование в области пожарной безопасности 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, путем принятия соответствующего технического регламента. 

Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения пожарной безопасности в РФ, регулирует в этой области 

отношения между органами государственной власти, органами местного 
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самоуправления, учреждениями, организациями, иными юридическими 

лицами, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, а также между общественными объединениями, должностными 

лицами, гражданами РФ, иностранными гражданами, лицами без гражданства. 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» принят в целях защиты от пожаров 

жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества. Он определяет основные положения технического 

регулирования в области пожарной безопасности, а также устанавливает общие 

требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), зданиям, 

сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической 

продукции, продукции общего назначения. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности должна висеть на видном 

месте. Каждый сотрудник на предприятии должен знать и строго выполнять 

правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к 

пожару. 

Все производственные, служебные, складские, вспомогательные здания и 

помещения, а также территорию предприятия необходимо содержать в чистоте 

и порядке. Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 

направлении выхода из здания. 

Технологическое оборудование при нормальных режимах работы не 

должно вызывать загораний и взрывов. Также предусматриваются защитные 

меры, ограничивающие масштаб и последствия пожара. 

Все новые сотрудники  обязаны проходить инструктаж по пожарной 

безопасности, знакомятся с пожарным инвентарем и его местонахождением. 

Необходимо помнить о том, что любой пожар легче предупредить, чем 

потушить. Загромождать и закрывать пожарные проезды и проходы к 

пожарному инвентарю, оборудованию и пожарным кранам запрещается. 

Курить в цехах и на территории предприятия категорически запрещается, так 

как вблизи могут находиться легко воспламеняющиеся материалы. Курить 
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разрешается только в специально отведенных местах, обозначенных надписью 

«Место для курения». 

Первичные средства пожаротушения (порошковые огнетушители и 

пожарные краны) содержатся в исправном состоянии, а места их расположения 

указаны на Плане Эвакуации. 

При работе с огнеопасными материалами требуется соблюдения 

противопожарных требований. Рабочие места должны быть оснащены 

средствами тушения пожара: песком, водой, огнетушителями. Средства 

огнетушения применять в соответствии с инструкциями в зависимости от 

характера горящего вещества. 

Каждый рабочий или служащий при пожаре или загорании обязан 

немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, приступить к тушению 

очага пожара имеющимися в цехе, на складе или рабочем месте средствами 

пожаротушения (огнетушителем, песком) и вызвать к месту пожара начальника 

цеха, смены, участка или другое должностное лицо. 

По прибытии подразделений пожарной охраны представитель 

администрации предприятия, руководивший тушением пожара, обязан 

сообщить начальнику подразделения пожарной охраны необходимые сведения 

об очаге пожара; мерах, предпринятых по его ликвидации, а также о наличии в 

помещениях людей, занятых ликвидацией пожара. 

 

2.3 Анализ ассортимента сыра, реализуемых ИП Борушкина Е.Ф. 

Сыр является одним из наиболее многофункциональных пищевых 

продуктов, имеющихся в настоящее время. Данный продукт удовлетворяет 

самые разнообразные вкусы и подходит для всех возрастных групп. 

В России работают около 150 сыроваренных заводов, на рынке нет ярких 

лидеров с существенной долей рынка. Наибольшую часть Рынка занимают 

твердые сыры (65 %), второе место занимают плавленые сыры (24 %). И только 

11 % приходится на мягкие и кисломолочные сыры. 
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Ассортимент реализуемых сыров в магазине «Продукты» представлен 

следующим образом: 

 

Рисунок 10 – Структура ассортимента сыра, в зависимости от вида 

Твердые сыры составляют 41 % от всего ассортимента сыра. Они 

представлены такими наименованиями сыра как Пармензан, Голландский, 

Маасдам, Костромской, Пошехонский, Российский. На втором месте 

полутвердые виды сыров, они занимают 37 %: Гауда и Эдэм. Данное 

соотношение показывает, что наиболее востребованными и привычными 

сырами являются твердые сыры. Ассортимент рассольных сыров представлен 

сырами Моцарелла, Сулугуни и Брынза и занимают всего 10 % от всего 

ассортимента. Плавленые сыры занимают 7 %. Самый малый процент 

представлен мягкими сырами - 5 %, в эту группу входит сыр Тильзитер.  

Ассортимент сыров так же подразделяется на весовой и упакованный. 
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Рисунок 11 – Структура ассортимента, в зависимости от упаковки 

Исходя из рисунка 11, видно, что в торговой сети наиболее широко 

реализуется сыр на развес. К основным поставщикам сыров относятся: Сырный 

Мастер - выпускает такие наименования сыров как Эдэм, Гауда, Тильзитер, 

President - плавленный сыр, Маасдам, Alpine - Эдэм, Гауда, Ровеньки МСЗ - 

Эдэм, Гауда, Тильзитер, Брынза, ООО Невские сыры - Пармензан, Содружество 

Ровеньки - Российский, Пошехонский, Голландский, Костромской, сыры 

гУругвай - Гауда, Маасдам, Эдэм, Моцареллу поставляют Ефремовский МСК и 

«Милкстаф», Умалат - Моцарела, Сулугуни. 

Следует отметить, что в торговом зале упакованные сыры удалены 

основой выкладки сыра, что затрудняет покупателю увидеть ассортимент сыров 

во всей широте и также затрудняет сделать выбор. Исходя из этого 

целесообразно будет расположить выкладку  в торговом зале таким образом, 

чтобы ассортимент сыров располагался в рамках одной товарной категории. 

В магазине «Продукты» основные наименования сыра и их доля в общем 

ассортименте представлены в следующем процентном соотношении: 
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Рисунок 12 – Структура ассортимента, в зависимости от наименования 

Согласно данному рисунку 12, в настоящее время наибольшим спросом 

пользуются российские сыры - Российский (17 %), Голландский (12 %), Гауда 

(12 %), а так же импортные - Эдэм (7 %), Данное процентное соотношение 

обуславливается тем, что перечисленные наименования сыров наиболее 

востребованы и принадлежат к одному ценовому диапазону. 

Немаловажное роль, влияющую на ассортимент сыров, а так же на 

потребление, реализуемых в торговой сети, является содержания массовой доли 

жира. 

 

Рисунок 13 – Структура ассортимента, в зависимости от массовой доли 

жирности 

Наибольший процент занимают сыры с массовой долей жирности 45 %. 

Это обусловлено тем, данная категория сыров (Российский, Костромской, 

Голландский) являются наиболее оптимальные для повседневного питания. 

Повышение таможенной пошлины отражается на уровне цен на 

импортные и отечественные сыры, вызывая повышение цен на сыры среднего и 

низкого ценового сегментов. 
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Рисунок 14 – Структура ассортимента, в зависимости от ценовой 

категории 

Согласно рисунку 14, наибольшую долю в ассортименте занимает ценовой 

диапазон от 250 руб. до 300 руб, поскольку данная цена является наиболее 

приемлемой для потребителя. 

Основываясь на предпочтениях покупателей и их соображениях, следует 

выделить как основную категорию это наименование сыра, а подкатегорией - 

производитель или торговая марка. Обоснованность распределения очевидна, 

так как покупатель в первую очередь принимает во внимание такой критерий 

как наименование сыра и делает выбор исходя уже из этого. 

 

2.4 Организация работ по контролю качества продукции ИП Борушкина 

Е.Ф. 

Качество продукции главным образом зависит от условий в 

производственной среде - на её повышение должна быть нацелена вся 

производственная система. 

Организация контроля ИП Борушкина Е.Ф. состоит: 

 обеспечение необходимыми Техническо-нормативными правовыми актами и 
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 систематического (планового) обучения и подготовки персонала; 

 метрологического обеспечения производства; 

 создание в помещениях необходимых условий, обеспечивающих 

выполнение требований к рабочей среде; 

 обеспечения санитарно-гигиенического мониторинга и контроля 

помещений; 

 обеспечение бесперебойной, надёжной работы и готовности оборудования 

для осуществления технологической дисциплины; 

 оперативного планирования и обеспечения плановыми заданиями. 

Одним из элементов системы управления качеством является организация 

технического контроля на предприятии. Под техническим контролем 

понимается проверка соблюдения требований, предъявляемых к качеству 

продукции на всех стадиях, и всех производственных условий, 

обеспечивающих его. Контроль технологических процессов проводится путём 

проведения систематических и специальных проверок. 

На контроль качества так же включает в себя техническую помощь и 

обслуживания. Этот этап включает проведения погрузочно-разгрузочных 

работ, строгое соблюдение требований сохранности продукции при 

транспортировке, создание оптимальных условий хранений. 

 

2.5 Характеристика технологических процессов ИП Борушкина Е.Ф. 

Технологический процесс представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и последовательных операций, обеспечивающих доведение 

товаров до конечных потребителей с полным качества при наименьших 

затратах труда и высоком уровне торгового обслуживания. 

Большую роль в торгово-технологическом процессе играют коммерческие 

операции. Их своевременность и качество выполнения влияют на широту и 

глубину ассортимента предлагаемых товаров, бесперебойность торговли ими и 

в целом на качество обслуживания покупателей.  
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Технологические операции  ИП Борушкина Е.Ф. включают в себя 

проверку сопроводительных документов, разгрузку, транспортировку товаров, 

приемку их по количеству и качеству, хранение, расформирование по торговым 

сетям. 

Погрузо-разгрузочные работы осуществляются автоматически, с 

использованием электропогрузчиков и средств механизации. 

После этого производится приемка товара по количеству и качеству, а 

далее товары доставляют в помещение для хранения.  

Приемка товаров является одной из важных операций технологического 

процесса и должна проводиться лицами, на которых возложена материальная 

ответственность. Она осуществляется материально ответственными лицами по 

количеству и качеству - заведующими отделами, товароведами - на основании 

сопроводительных документов. 

Приемка товаров по количеству и качеству в ИП Борушкина Е.Ф. 

осуществляется в соответствии с инструкциями «О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству», «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству», если в 

договорах поставки не предусмотрен другой порядок приемки товаров. 

В процессе приемки товаров по количеству сверяют массы, числа мест, 

единиц фактически поступивших товаров с показателями сопроводительных 

документов (счет-фактура, товарно-транспортная накладная), которую 

проводят в определенные сроки, указанные в инструкциях. 

Приемка товаров по качеству предусматривает процесс выявления 

качества и комплектности товара, соответствия тары, упаковки, маркировки 

установленным требованиям, а также сопроводительным документам 

(сертификат качества, санитарный сертификат, ветеринарный сертификат). При 

обнаружении недоброкачественных или некомплектных товаров приемку 

приостанавливают и составляют коммерческий акт. 
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Следующие операции - транспортирование товара на склад хранения. Все 

продовольственные товары, нуждающиеся в охлаждении, немедленно 

поступают в холодильный зал. Хранятся товары в магазине с соблюдением всех 

режимов и правил. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее:  

 охрана труда на предприятии регламентируется Трудовым кодексом РФ (ТК 

РФ) и Гражданским кодексом (ГК РФ); 

 ассортимент реализуемый ИП Борушкина Е.Ф. представлен в основном 

твердыми и полутвердыми видами сыра. Твердые сыры составляют 41% от 

всего ассортимента сыра (Пармензан, Голландский, Маасдам, Костромской, 

Пошехонский, Российский). На втором месте полутвердые виды сыров, они 

занимают 37 %: Гауда и Эдэм;  

 в  торговом зале упакованные сыры удалены от основой выкладки сыра; 

 повышение таможенной пошлины отражается на уровне цен на импортные и 

отечественные сыры. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1 Цели и задачи исследования 

Для проведения идентификационной экспертизы был взять полутвердый 

сычужный сыр Гауда. Гауда - голландский жёлтый сыр, изготавливаемый 

из коровьего молока. Жирность обычно в пределах 48 - 51 %, но бывает и 

меньше [48]. В Голландии этот сорт является вторым по популярности среди 

прочих сыров. Данный сорт сыра характеризуется особенными вкусовыми 

качествами. Во многом они определяются временем созревания. Самым 

изысканным и пикантным вкусом обладает «Голландский мастер». Он 

созревает примерно год. Чем моложе сыр, тем мягче вкус. Добавляют 

изысканность сыру различными травами и приправой семян тмина. 

Производство качественного сыра требует немалых затрат для 

производителя. Соответственно для потребителей такие сыры не могут стоить 

дешево. Стремясь сократить расходы, производители изменяют рецептуру и 

технологические процессы производства сыра. На сегодняшний день 

производители вместо молочного жира используют растительный, в 

соответствии с Техническим Регламентом Таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) такой продукт называется 

«сырным продуктом». Закон не запрещает производителям использовать 

дешевые жиры, однако об их присутствии должно быть сообщено посредством 

этикетки, где должно быть указано полное содержание ингредиентов продукта. 

В связи с этим возникает необходимость оценки качества выпускаемых сыров, 

для чего проводят оценку качества  по органолептическим и физико-

химическими показателям.  

В соответствии с этим цель исследования состоит в проведении 

идентификации сычужных сыров полутвердых, реализуемых ИП Борушкина 

Е.Ф., для выявления уровня  их качества и потребительских достоинств.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

http://www.calorizator.ru/product/milk/milk
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 произвести выбор образцов сыра Гауда; 

 определить номенклатуру показателей качества и методы их определения; 

 оценить полноту и качество маркировки потребительской упаковки 

исследуемых образцов сыра; 

 определить действительные значения органолептических и физико-

химических показателей качества исследуемых образцов сыра и 

сформировать  соответствующие выводы.  

 

3.2 Номенклатура показателей качества и характеристика методов их 

определения 

   Органолептическую и физико-химическую оценку качества сыров, 

проводят в соответствии с требованиям действующего ФЗ РФ от 12 июня 2008 

г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию".  

   Упаковка и маркировку проверяют в соответствии с Техническим 

регламентом Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировка» 

(ТР ТС 00_/201). 

   Органолептическая оценка сычужных сыров производится по 100-бальной 

системе в соответствии с и ГОСТ 32260-2013 «Сыры сычужные полутвердые. 

Технические условия» , отводя каждому показателю определенное количество 

баллов: вкус и запах - 45 баллов, консистенция - 25 баллов, рисунок - 10 баллов, 

цвет теста - 5 баллов, внешний вид - 10 баллов, упаковка и маркировка - 5 

баллов. 

В зависимости от балльной оценки сыры относят к одному из сортов: 

высший - общая балльная оценка от 87 до 100 баллов, в том числе за вкус и 

запах не менее 37 баллов; первый - общая балльная оценка от 75 до 87 баллов. 

Сыры, получившие оценку менее 75 баллов или по составу не отвечающие 

требованиям стандарта, к реализации не допускаются и подлежат переработке. 

К помещению, где проводится органолептическая оценка, предъявляют 

особые требования. Помещения должны быть защищены от шума и вибрации, с 
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хорошей  вентиляционной системой и освещением, без проникновения 

посторонних запахов, стены -  окрашены в светлые тона. В помещениях для 

проведения органолептического анализа должна поддерживаться оптимальная 

температура (20
о 

С) и влажность (70 %) воздуха. Рабочие места должны быть 

оснащены необходимым инвентарём и не быть загромождены. Перед тем как 

приступить к органолептическому анализу происходит ознакомление с 

требованиями нормативно-технической документации.  

При оценке внешнего вида оценивают характер упаковки, изучают 

состояние парафинового покрытия, корки, подкоркового слоя и наличие 

повреждений. В зависимости от обнаруженных дефектов присуждают 

количество баллов. 

Консистенцию проверяют при легком сгибании столбика или тонкого 

ломтика продукта, а также при его нарезании, растирании пальцами, 

опробовании. Обращают внимание на нежность, пластичность, эластичность, 

ломкость при изгибе и отсутствие таких дефектов, как грубая, твердая, сухая, 

резинистая, ломкая, крошливая, излишне мягкая консистенция, самокол. 

При определении цвета проводится осмотр столбика или разреза головки 

сыра. Он должен быть равномерным по всей массе. Белые пятна и бледный 

цвет, неравномерная окраска свидетельствуют о неравномерной обсушке 

сырного зерна, пересоле или высокой кислотности, излишней обсушке сыра во 

время созревания. 

Оценка рисунок сырного теста происходит путем осмотра столбик сыра 

или его поперечный разрез. Обращают внимание на развитость рисунка (т. е. 

количество глазков на поверхности разреза головки), равномерность его, на 

форму глазков. 

Вкус и запах являются наиболее важными показателями сыра. Опробовав 

его, устанавливают чистоту вкуса и запаха, их выраженность, степень остроты, 

типичность. Использование недоброкачественного сырья, нарушение 

технологических операций, развитие нежелательной микрофлоры могут 

вызвать появление в сырах следующих дефектов: невыраженный, нетипичный 
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вкус и запах; салистый, прогорклый, кислый, кормовой, горький, гнилостный, 

тухлый, аммиачный привкусы и запахи. 

В соответствии с требованием ФЗ РФ от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ 

"Технический регламент на молоко и молочную продукцию"сыр должен 

соответствовать требованиям представленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические показатели 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид и 

консистенция 

Консистенция однородная, плотная, слегка 

ломкая или другая. Глазки крупные, средние, 

мелкие или отсутствуют 

Вкус и запах Сырный, сладковато-пряный с различной 

степенью выраженности, характерный для 

конкретного наименования сыра 

Рисунок Глазки крупные, средние, мелкие или 

отсутствуют 

Цвет теста От светло-желтого до желтого, равномерный 

 

При оценке сыров могут быть обнаружены пороки вкуса, запах, 

консистенции, рисунка, цвета.  Основные пороки сыров представлен в 

Приложении А. Изготовление сыра с органолептическими показателями, 

желательными для целевого потребителя, является первым шагом к выходу на 

рынок эффективного продукта. При потребительской оценке применяют шкалы 

предпочтений, которые отражают степень потребительских достоинств. Эти 

испытания следует проводить с участием субъективных экспертов-

дегустаторов или необученных потребителей. Дегустаторы должны быть 

постоянными потребителями испытуемого продукта, или входить в целевую 

аудиторию этого продукта. 

Органолептические свойства оцениваются по 100 бальной шкале в 

соответствии со стандартом ГОСТ 32260-2013 «Сыры сычужные полутвердые. 

Технические условия». 

Таблица 2  – Шкала оценки органолептических показателей сыра 
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Наименование 

показателя 

Характеристика Оценочный 

балл 

Вкус и запах (45 

баллов) 

Отличный 45 

Хороший вкус, слабовыраженный аромат 42 

Удовлетворительный 39 

Слабая горечь 37 

Кислый 36 

Кормовой 33 

Затхлый 33 

Консистенция (25 

баллов) 

Отличная 25 

Хорошая 24 

Удовлетворительная 23 

Твердая 21 

Рыхлая 17 

Крошливая 15 

Цвет (5 баллов) Равномерный 5 

Неравномерный 3 

Внешний вид (10 

баллов) 

Хороший 10 

Удовлетворительный 9 

Поврежденный 8 

Подопревшая корка 4-7 

Рисунок (10 баллов) Нормальный для данного вида сыра 10 

Неравномерный 8 

Рваный 3 

Отсутствие глазков 3 

Упаковка и 

маркировка (5 баллов) 

Хорошая 5 

Удовлетворительная 4 

 

Органолептическая оценка совместно с дегустационном анализом 

позволяет оценить качество образцов сыра и исследовать отношения 

потребителей к сыру. Образец дегустационной карты представлен в 

Приложение Б. 

По физико-химическому анализу определили степень зрелости сыра, 

установили содержание массовой доли влаги и жира, содержание хлористого 

натрия. 

Определение степени зрелости сыров по Шиловичу является показателем, 

от которого зависит то, на сколько сыр будет соответствовать по вкусу и 

запаху, а также по физико-химическим показателям стандартных требований. 

По градусам Шиловича можно определить возраст сыра, например: сыр 
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«Голландский» зрелый - 80 - 120° (в возрасте 2 - 2,5 месяцев), молодой - 40 -75° 

(в возрасте 1,5 - 2 мес.). Метод подразумевает  определение буферной водной 

вытяжки сыра  основанной на ее титровании гидроксидом натрия с 

использованием двух индикаторов (тимолфталеина и фенолфталеина) 

отличающихся интервалом переходом окраски. 

Содержание массовой доли влаги определяют ускоренным методом на 

приборе Чижовой. Сущность метода заключается в высушивании 

инфракрасными лучами навески исследуемого вещества (пакет с навеской 

вкладывают в листок пергамента, несколько большего размера, чем пакет), 

помещенной между двумя нагретыми металлическими плитами прибора [14]. 

Определение содержание жира проводят согласно ГОСТу 5867-69 

«Молоко и молочные продукты. Методы определения жира» кислотным 

методом с применение жиромеров. Сущность метода заключается в выделении 

жира из молока под действием концентрированной серной кислоты и 

изоамилового спирта с последующим центрифугированием. В градуированной 

части жиромера определяют количество выделившегося жира. 

В зависимости и от вида сыра содержание соли различно и нормируется 

стандартом. Сущность метода состоит в реакции  азотистого серебра и 

поваренной соли, с последующем выпадения осадка хлористого серебра.  

Образование хромовокислого серебра (кирпичного цвета), свидетельствует о 

реакции индикатора хромовокислого калия с избытком азотнокислого серебра. 

Все испытания проводились в условиях учебных лабораторий кафедры 

«Товароведение и экспертиза потребительских товаров» Южно-Уральского  

государственного университета.  

 

3.3 Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

Для проведения исследования были выбраны 6 образцов сычужных сыров 

полутвердых разных производителей, реализуемых ИП Борушкина Е.Ф. 

Характеристика исследуемых образцов сыра представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Характеристика исследуемых образцов сыра 

Наименован

ие образца 

Наименование 

предприятия 

- 

изготовителя 

Содер

жание 

жира, 

%  

Состав сырья Масса 

нетто 

Обозначени

е 

нормативно

го 

документа 

Сырное 

лукошко 

 

ООО «Элита 

Классик» 

г.Челябинск 

45 Молоко 

пастеризованное, 

закваска 

молочнокислых 

микроорганизмов, 

сычужный фермент 

животного 

происхождения, соль 

поваренная пищевая, 

отвердитель – 

хлористый кальций 

174 г. ТУ 9225-

004-

17639605-

08 

Alpine 

 

ООО 

«Фабрика 

Миралакта», г. 

Самара, ул. 

Калинина 1 

45 Молоко цельное, 

молоко 

обезжиренное, соль 

поваренная пищевая, 

закваска, из 

мезофильных и 

термофильных 

молочнокислых 

микроорганизмов. 

сычужный фермент 

животного 

происхождения, 

уплотнитель –(Е509), 

краситель «Аннато» 

(Е160b), консервант - 

(Е251) 

288 г. ТУ 9225-

004-

17639605-

08 

Гауда 

GrandВерхн

едвинского 

МЗ 

 

Витебская 

обл., 

Верхнедвинск

ий р-н,                                                                               

д. Янино, ул. 

Партизанская, 

1 

 

 

45 Молоко 

нормализованное, 

соль,  

хлорид кальция, 

закваска 

мезофильных и 

термофильных 

молочнокислых 

микроорганизмов, 

лизоцим, сычужный 

фермент животного 

происхождения, 

краситель E160b 

210 г. - 
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Окончание таблицы 3 

Наименовани

е образца 

Наименование 

предприятия 

- 

изготовителя 

Содер

жание 

жира, 

%  

Состав сырья Масса 

нетто 

Обозначени

е 

нормативно

го 

документа 

Золото 

Европы 

 

ООО «Невские 

сыры», г. 

Санкт-

Петербург, пр. 

Александровск

ой арены д.23 а 

48 Пастеризованное 

молоко, поваренная 

соль, молочнокислые 

бактерии 

(Mesophilcaromaticcul

ture),сычужный 

фермент животного 

происхождения, 

отвердитель – 

хлористый кальций 

300 г. ТУ 9225-

006-

46972145-

07 

Сырный 

мастер 

 

ООО «Фабрика 

Миралакта», г. 

Самара, ул. 

Калинина 1 

48 Молоко цельное, 

молоко 

обезжиренное, соль 

поваренная пищевая, 

закваска  из 

мезофильных и 

термофильных 

молочнокислых 

микроорганизмов, 

сычужный фермент 

животного 

происхождения, 

уплотнитель – 

кальций хлористый 

(Е509), краситель 

«Аннато» (Е160b); 

натрий азотнокислый 

(Е251) 

217 г. ТУ 9225-

004-

17639605-

08 

Сыр Гауда 

(Уругвай) 

 

- 40-50 Молоко, соль, 

загустители, лакто-

культуры, хлорид 

кальция, краситель 

натурального 

происхождения 

204 г. - 

 

Из информации, представленной в таблице 3, видно, что не у всех 

образцов присутствует обозначение нормативного документа. Не обозначен 

нормативного документа на таких образцах как сыра Гауда Grand 

Верхнедвинского МЗ и сыра Гауда (Уругвай). Есть и такие образцы, где 
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представлен нормативный документ, в основном это ТУ. Такие данные 

затрудняют установить требования на конкретно представленные образцы 

сыры. 

Согласно данным, представленным на маркировке, по содержанию жира 

все образцы сыра можно отнести к группе полностью жирные (45 - 60 % 

содержание жира), за исключение образца сыра Гауда (Уругвай) - он относится 

к группе наполовину жирные (до 45 %). 

Так же необходимо обратить внимание на то, что в состав образца 

торговой марки «Сырное лукошко» входит жир растительного происхождения, 

что не соответствует информации на маркировке. Польза полутвердых сыров – 

легкоусвояемый белок (до 30 %) и кальций. Если молоко в сыре заменено на 

растительный жир, белка и кальция в таком продукте фактически нет. В 

соответствии ФЗ РФ от 12 июня 2008г. №88-ФЗ «Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию», сыр, в составе которого содержится жир 

растительного происхождения принято называть сырным продуктом, кроме 

того производитель должен указывать на маркировке, что в составе содержится 

растительный жир.  

3.4 Анализ сырьевого состава исследуемых образцов сыра 

Одних из самых важных показателей сыра является вкус и запах. 

Опробовав его, устанавливают потребительские достоинства. Влияние на 

качество вкусовых показателей, несомненно, оказывает использование 

недоброкачественного сырья, для этого было проведено подробное 

исследование сырьевого состава исследуемых образцов сыра. Результаты 

исследования представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Сырьевой состав исследуемых образцов сыра 

Сырьевой 

состав  

и позиции 

маркировки 

Наименование образца 

Сырное лукошко Alpine 

 

Гауда 

GrandВерхнедвинс

кого МЗ 

Золото Европы 

 

Сырный мастер 

 

Сыр Гауда 

(Уругвай) 

 

Компоненты  

молочной 

основы   

Молоко 

пастеризованное 

Молоко цельное, 

молоко 

обезжиренное 

Молоко 

нормализованное 

Пастеризованное 

молоко 

Молоко цельное, 

молоко 

обезжиренное 

Молоко 

Закваска Молочнокислые 

микроорганизмы 

Мезофильные и 

термофильные 

микроорганизмы 

Мезофильные и 

термофильные 

микроорганизмы 

Молочнокислые 

бактерии (Mesophilc 

aromatic culture) 

Мезофильные и 

термофильные 

микроорганизмы 

Лакто-культуры 

Сычужный 

фермент 

Животного 

происхождение 

Животного 

происхождения 

Животного 

происхождения 

Животного 

происхождения 

Животного 

происхождения 

Животного 

происхождения 

Краситель - Пищевой 

натуральный 

«Аннато» 

(Е160b) 

Пищевой 

натуральный 

«Аннато» (Е160b) 

- Пищевой 

натуральный 

«Аннато» (Е160b) 

Натурального 

происхождения 

Консервант - Натрий 

азотнокислый 

(Е251) 

Лизоцим - Натрий 

азотнокислый 

(Е251) 

- 

Уплотнитель Хлористый 

кальций 

Хлористый 

кальций (Е509) 

Хлорид кальция Хлористый кальций 

(Е509) 

Хлористый 

кальций (Е509) 

Хлорид кальция 

Энергетическа

я ценность 100 

г продукта, 

ккал 

353 362 339 375 362 337 

Содержание 

белка на 100 г 

26 23 26 26 25 24 

Содержание 

жира на 100 г 

24,3 30 26,1 29 30 25  
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Качества сыра закладывается на стадии  образования молочного сгустка, 

под действие сычужных ферментов. Во всех образцах сыра был использован 

исключительно сычужный фермент животного происхождения. 

В образцах сыра «Сырный мастер», Гауда Grand Верхнедвинского МЗ и  

«Alpine» был использован пищевой натуральный краситель «Аннато» (Е160b), 

который в допустимых нормах является вовсе безопасным. Однако стоит 

отметить о состояние цвета в сыре торговой марки «Сырный мастер», цвет 

сырного теста темно желтый, что говорит о большем содержании данного 

красителя. 

В образце сыра Гауда Grand Верхнедвинского МЗ, согласно маркировке в 

составе присутствует такой консервант как лизоцим, это отражается на 

отсутствие рисунка и так же благоприятно влияет на его качестве. Это 

объясняется тем, что при производстве полутвердых  сыров лизоцим 

предотвращает брожение маслянокислых бактерий и выделение газов СО2 И 

Н2. Помогает избежать нежелательных изменений в готовой продукции таких, 

как образование посторонних привкусов и запахов, позднее вспучивание сыров 

[49]. 

Для придания сыру более плотной консистенции во всех образцах в 

рецептуру введен хлорид кальция, содержание которого строго ограничено. 

Информация о сырьевом составе сыра, полученная посредством анализа 

маркировочных данных, позволяет получить первичное представление о 

возможном качестве и потребительских достоинствах продукта. По результатам 

этого анализа можно выделить наиболее привлекательные образцы: сыр Гауда 

Grand Верхнедвинского МЗ и сыр торговой марки «Alpine». 

 

3.5 Анализ результатов оценки органолептических показателей качества 

Результаты органолептической оценки, полученные в результате 

исследования представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Результаты показателей органолептической оценки сыра 

 

 

Образец сыра 

Гауда 

Наименование показателя 

Внешний 

вид 

Вкус и запах Консистенция Рисунок Цвет 

теста 

Сырное 

лукошко 

 

Корка 

ровная, 

тонкая, 

без 

поврежде

ний 

Сильно 

выраженный 

соленый вкус 

Тесто 

крошливое на 

изгибе 

На разрезе 

сыр имеет 

рисунок, 

состоящий из 

мелких 

глазков 

Слабо-

желтый, 

однород

ный 

Alpine Корка 

ровная, 

тонкая, 

без 

поврежде

ний 

Выраженный 

сырный, 

слегка 

кисловатый 

Однородная по 

всей массе, 

плотная 

Без рисунка, 

отсутствуют 

глазки 

Светло-

желтый, 

однород

ный  

по всей 

массе 

Сырный 

мастер 

 

Корка 

ровная, 

тонкая, 

без 

поврежде

ний и 

толстого 

подкорко

го слоя 

Выраженный 

сырный, 

слегка 

кисловатый 

вкус, нежный 

Тесто 

эластичное, 

слегка ломкое 

Присутствует

, имеются 

небольшое 

количество 

глазков 

Темно-

желтый, 

однород

ный по 

всей 

массе 

Гауда Grand 

Верхнедвинско

го МЗ 

 

Корка 

ровная, 

тонкая, 

без 

поврежде

ний и 

толстого 

подкорко

го слоя 

Хорошо 

выражен, с 

наличием 

остроты 

 

 

Однородная 

консистенция, 

тесто 

эластичное  

 

Отсутствие 

рисунка  

 

Однород

ный, 

слабо-

желтый 

 

 

Золото Европы 

 

Без  

поврежде

ний, 

местами 

поверхно

сть сухая 

Выражен, 

прогорклый 

привкус 

Однородная 

консистенция, 

тесто 

эластичное 

Присутствует 

рисунок, 

незначительн

о количество 

глазков 

Не 

однород

ный, 

светло 

желтый 

Сыр Гауда 

(Уругвай) 

Корка 

ровная, 

без 

поврежде

ний 

Слабо 

выражен, 

кисловатый 

вкус 

Однородная 

консистенция, 

тесто 

эластичное 

Отсутствие 

рисунка 

Слабо 

желтый, 

однород

ный 
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По информации, представленной в таблице 5 можно отметить, что образцы 

сыры торговой марки «Alpine», сыр Гауда Grand Верхнедвинского МЗ и сыр 

Гауда (Уругвай) не имеют никаких отклонений по органолептическим 

показателям. Данные образцы имеют ровную корку, без повреждений, 

однородного цвета и наличие выраженного сырного вкуса. Необходимо 

отметить, что именно эти образцы были выделены как наиболее 

доброкачественные при анализе сырьевого состава. Кроме того, образец сыра 

«Золото Европы» имеет отклонения по состоянию внешнего вида, состояния 

корки местами сухое, с наличием небольшого белого налета.  Данные 

отклонения показывают, что были нарушены условия транспортировки и 

хранения.   

Следует обратить внимание на показатели образца под торговой маркой 

«Сырное лукошко», крошливое при изгибе и наличие рисунка из большого 

количества мелких глазков. Данные показатели не позволяют 

идентифицировать данный образец как сыр типа Гауда. 

Образец торговой марки «Сырный мастер» имеет насыщенный темно-

желтый цвет, что говорит о наличии в составе красителя, что так же было 

выявлено при анализе сырьевого состава сыра. 

В таблице 6 представлены результаты закрытой дегустации, которая была 

проведена для определения потребительских достоинств исследуемых образцов 

сыра и уточнения объективности органолептической оценки. 

Таблица 6- Результаты дегустационной оценки исследуемых образцов 

сыра 

Наименование 

образца 

Количественная характеристика исследуемых 

показателей, среднее значение 

Общий 

средний 

балл 
Упаковк

а и 

маркиро

вка 

Внешн

ий вид 

Вкус и 

запах 

Консист

енция 

Рисунок Цвет 

теста 

Сырное 

лукошко 

5 7 25 15 5 5 62 

Alpine 5 10 40 20 10 4 89 
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Окончание таблицы 6 

  

Наименование 

образца 

Наименование показателя Общий 

средний 

балл 

Упаковк

а и 

маркиро

вка 

Внешн

ий вид 

Вкус и 

запах 

Консист

енция 

Рисунок Цвет 

теста 

 

Сырный 

мастер  

5 10 40 25 10 2 82 

Гауда Grand 

Верхнедвинск

ого МЗ 

4 10 45 25 10 5 99 

Золото Европы 5 7 25 25 10 5 78  25 10 5 78 

Сыр Гауда 

(Уругвай) 

4 10 40 25 10 5 94 

Максимально 

возможный 

балл 

5 10 45 25 10 5 100 

 

Результаты дегустационного анализа, представлены иллюстративно для 

более подробного анализа на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Оценки дегустационного анализа 
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Исходя из рисунка 17 можно сделать вывод, что наивысший балл по всем 

критерием набрал образец сыр Гауда Grand Верхнедвинского МЗ и стал 

лидером среди всех образцов. Возможно именно сырьевой состав, в котором 

использовалось нормализованное молоко и консервант лизоцим (защищает 

вкус и увеличивает срок годности), повлияло на получение высокого балла. На 

втором месте сыр Гауда (Уругвай). Общие средние баллы образцов «Alpine» и 

«Сырный мастер» также максимально приближены к эталонному результату, 

они составили 89 и 82 баллов соответственно.  

Образец под торговой маркой «Сырное лукошко» набрал наименьший 

балл, он составил 62. На результат оценки оказало существенное влияние 

сильного соленого вкуса, а так же состояние консистенции. В соответствии с 

ГОСТом 32260-2013 «Сыры сычужные полутвердые. Технические условия» 

сыры, получившие оценку менее 75 баллов или по составу не отвечающие 

требованиям стандарта, к реализации не допускаются и подлежат переработке. 

В результате оценки качества по дегустационному анализу состояние 

органолептических показателей образцов можно охарактеризовать, как 

приемлемое. Так же следует принять во внимание о неудовлетворении 

дегустаторами вкусовых свойствам представленных образцов.  

 

3.6 Анализ результатов определения массовой доли влаги 

Показатель массовой доли влаги является важнейшим показателем для 

оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Количество влаги в 

продукте характеризует его энергетическую ценность, так как чем больше в 

нем содержится воды, тем меньше полезных сухих веществ (белка, жира, 

углеводов) в единице массы. 

Результаты определения содержания массовой доли влаги в исследуемых 

образцов сыра представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты определения массовой доли влаги в исследуемых 

образцов сыра 

Наименование образца Значения показателя влаги, % 

Фактическое По «Техническому регламенту 

на молоко и молочную 

продукцию» 

Сырное лукошко 39,4  

 

 

Не более 70 

Alpine 41,2 

Сырный мастер 39,8 

Гауда Grand 

Верхнедвинского МЗ 

43 

Золото Европы 44 

Сыр Гауда (Уругвай) 39 

 

  Более наглядно данные таблицы 6 представлены на рисунке 18. 

 

   Рисунок 18 – Результаты определения содержания массовой доли влаги в 

исследуемых образцов сыра,  
% 

Исходя, из данных представленных на рисунке 18 можно сделать вывод, 

что показатель содержания массовой доли влаги в соответствии с 

«Техническим Регламентом на молоко и молочную продукцию», во всех 

образцах сыра находится в пределах нормы.  
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3.7 Анализ результатов определения массовой доли жира 

Питательная ценность сыра определяется высоким содержанием жира. Чем 

больше жира в сыре, тем он нежнее и маслянистее. По содержанию массовая 

доля жира происходит классификация сыра.  

Определение содержание жира было  проведено согласно ГОСТу 5867-69 

«Молоко и молочные продукты. Методы определения жира» кислотным 

методом с применение жиромеров. 

Таблица  7 – Результаты определения массовой доли жира в исследуемых 

образцов сыра 

Наименование образца Значения показателя жира, % 

Фактическая массовая 

доля общего  жира, % 

Массовая доля общего 

жира, заявленная на 

маркировке, % 

Сырное лукошко - 24,3 

Alpine 20 30 

Сырный мастер 25 30 

Гауда Grand Верхнедвинского 

МЗ 

18 26,1 

Золото Европы 22 29 

Сыр Гауда (Уругвай) 19 25 

Наглядно данные таблицы, представлены на рисунке 19. 

         Рисунок 19 - Результаты определения массовой доли жира, % 
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Проанализировав данные представленные на рисунке 19 видно, что  

фактическое содержание жира в исследуемых образцах сыра имеют 

значительно отклонения от сведений, заявленных на маркировке. Наиболее 

близки по отношению к заявленным данным на маркировки, такие образцы как 

«Сырный мастер» и «Золото Европы». Так же следует отметить, что данное 

содержания жира в образце торговой марки «Сырный мастер» повлияло на 

вкусовые качества, при органолептической оценке этот образец отличился 

нежным вкусом и эластичной консистенцией. В результате исследования 

образца сыра торговой марки «Сырное лукошко», содержания жира было не 

выявлено, что говорит об отсутствии жира животного происхождения. 

 

3.8 Анализ результата на определение степени зрелости сыра 

Свойственные данному сыру химический состав и органолептические 

показатели он приобретает только в результате глубоких биохимических и 

физических изменений его компонентов в процессе созревания. Условными 

показателями степени зрелости сыра являются градусы буферности по 

Шиловичу. Зрелые сыры характеризуются следующими градусами по 

Шиловичу: Латвийский -  не менее 70 - 85, Голландский, Ярославский, Степной 

- 80, Советский - 240, Брынза - 25 - 30. 

Результаты определения степени зрелости, исследуемых образцов сыра 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Результаты определения степени зрелости сыра 

Наименование образца Значения показателя степени зрелости, градус по 

Шиловичу 

Значение по факту По  ГОСТ 32260-2013, не менее 

Сырное лукошко 40  

 

 

75 

Alpine 80 

Сырный мастер 45 

Гауда Grand 

Верхнедвинского МЗ 

60 

Золото Европы 30 

Сыр Гауда (Уругвай) 40 
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Для более наглядного анализа, результаты представлены на рисунке 20. 

 

        Рисунок 20 – Результаты определения степени зрелости сыра, градус 

Шиловича 

Из информации, представленной на рисунке 20 видно, что все образцов, 

кроме  образца «Alpine» не соответствуют требования ГОСТ. Степень зрелости 

в исследуемых образца ниже нормы, соответственно в этих образцах  не успели 

в полной мере сформироваться такие качества как вкус, аромат и рисунок 

сырного теста. 

 

3.9 Анализ определения содержания хлористого натрия 

Сыр солят для придания ему соответствующего вкуса. Посолка влияет 

также на структуру, консистенцию и качество продукта. Вместе с тем соль 

регулирует микробиологические и биохимические процессы в сыре, оказывая 

влияние на формирование его органолептических характеристик. Излишняя 

посолка резко замедляет процесс созревания сыра, сырная масса сначала 

увлажняется с поверхности, а затем становится сухой и хрупкой.  
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Результаты определения содержания хлористого натрия, в исследуемых 

образцов сыра представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Результаты определения содержания хлористого натрия, % 

Наименование образца Массовая доля содержания хлористого натрия, % 

Значение по факту По Техническому регламенту 

на молоко и молочную 

продукцию 

Сырное лукошко 9,7  

 

 

Не более 4 

Alpine 3,6 

Сырный мастер 1,8 

Гауда Grand 

Верхнедвинского МЗ 

2,24 

Золото Европы 2 

Сыр Гауда (Уругвай) 1,9 

Для более наглядного анализа, результаты представлены на рисунке 21. 

  

Рисунок 21 – Результаты определения степени зрелости сыра, градус 

Шиловича 

Таким образом, из рисунка 21 видно, что содержания массовой доли 

хлористого натрия, в исследуемых образцах сыра, за исключения образца 

«Сырное лукошко», лежит в допустимом диапазоне значений. Наивысшее 
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содержание  хлористого натрия  - 9,7 %,повлияло на вкусовые качества данного 

сыра, что так же было выявлено при органолептическом анализе. 

По результатам органолептического и физико-химического анализа можно 

сделать вывод: не все исследуемые образцы соответствуют требованиям 

заявленные на маркировке и нормативного документа. Основные отклонением 

выявлены в ряде органолептических показателей, которые, обусловлены 

нарушением режимов хранения и несоблюдение рецептуры.  

По результатам дегустационной оценки был выявлен наиболее 

привлекательный образец - Гауда Grand Верхнедвиского МЗ. Данный образец 

обладает наиболее выраженным сырным вкусом и однородной консистенции 

без повреждений. Наименее привлекательным образцом оказался сыр под 

торговой маркой «Сырное лукошко» –  сильно выраженный соленый вкус, 

крошливая консистенция и пониженная жирность, что говорит об 

использовании жира растительного происхождения. Кроме того, следует 

обратить внимание, что на  формирование общего представления об образце 

оказали дефекты цвета, вкуса и состояние внешнего видела, связанные с 

нарушением условий хранения.  
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Выводы и предложения 

Российский рынок сыра является перспективным и динамично 

развивающимся. Спрос на сыры устойчив, объемы производства растут. 

Наиболее перспективными, особенно для региональных продаж, являются 

твердые, а так же полутвердые сыры с длительным сроком хранения. 

Сыр - высокопитательный белковый продукт, получаемый из молока 

путем его свертывания и обработки; он сохраняет все основные питательные 

вещества молока за исключением углеводов. При сыроварении удаляется 

значительная часть воды из молока. Сыр является концентрированным 

пищевым продуктом. Он отличается высоким содержанием легкоусвояемого 

молочного белка (23 - 30 %), высокодиспергированного молочного жира (32 - 

33 %), кальциевых и фосфатных солей, жиро- и водорастворимых витаминов, 

незаменимых аминокислот. Белки сыра усваиваются на 98,5 %, жира - на 96 %, 

углеводы - на 97 %. 

С развитием производства сыров ассортимент расширяется и все чаще 

встречается фальсифицированная продукция. Главную роль оказывают сырье, 

процесс и качество производства. При производстве сыра стали использовать 

восстановленное молоко, а так же замена животного жира  растительным.  

Согласно  ФЗ РФ от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию" данный продукт, называется сырным 

продуктом. В связи с этим большое значение уделяется внимание качеству 

сыра.  Требования к ним были рассмотрены в первой главе.  

Большая часть вырабатываемых промышленностью сыров относится к 

сычужным, при изготовлении которых молоко свертывается под действием 

молочной кислоты. Сыры сычужные подразделяют на пять групп, из них 

четыре - сыры твердые, полутвердые, мягкие и рассольные - относят к 

натуральным, а пятую группу - сыры плавленые - к переработанным. Наиболее 

распространенными  среди российского населения являются твердые и 
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полутвердые сыры, для исследования данной дипломной работе был выбран 

полутвредый сычужный сыр Гауда. 

Качество сыра определяется с помощью органолептических и физико-

химических методов, которые описаны в третей главе. 

Результаты проведения органолептической оценки показали, что не все 

образцы сыра соответствуют требованиям установленных в Техническом 

регламенте. Отклонения имеют образца торговых марок «Золото Европы» и 

«Сырное лукошко». Образец сыра «Золото Европы» имеет отклонения по 

состоянию внешнего вида, что говорит о нарушениях условий  

транспортировки и хранения. Значительные отклонения имеет образец 

«Сырное лукошко», консистенция крошливая при изгибе и наличие рисунка из 

большого количества мелких глазков. Данные показатели не позволяют 

идентифицировать данный образец как сыр типа Гауда. Так же этот образец 

набрал наименьший балл по дегустационной оценке, он составил 62. В 

соответствии с «ГОСТом 32260-2013 Сыры сычужные полутвердые. 

Технические условии» данный сыр к реализации не допускается и подлежат 

переработке. Образцы сыра торговых марок «Alpine», сыр Гауда Grand 

Верхнедвинского МЗ и сыр Гауда (Уругвай) не имеют никаких отклонений по 

органолептическим показателям, кроме того именно эти образцы были 

выделены как наиболее доброкачественные при анализе сырьевого состава.  

По физико-химическим показателям, к которым относятся массовая доля 

жира, влаги и поваренной соли, не все образцы соответствуют стандартным 

требованиям. Фактическое содержание жира в исследуемых образцах сыра 

имеют значительно отклонения от сведений, заявленных на маркировке. 

Наиболее близки по отношению к заявленным данным на маркировки, такие 

образцы как «Сырный мастер» и «Золото Европы». В результате исследования 

образца сыра торговой марки «Сырное лукошко», содержания жира было не 

выявлено, что говорит об отсутствии жира животного происхождения. Так же 

этот образец не соответствует  по содержания массовой доли хлористого 

натрия – 9,7 %, что повлияло на вкусовые качества данного сыра, что так же 
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было выявлено при органолептическом анализе. Подводя итоги 

органолептической и физико-химической оценки качества можно выделить 

наиболее доброкачественный образец сыра - Гауда Grand Верхнедвинского МЗ, 

и образец который имеет значительные отклонения - «Сырное лукошко». 

По результатам анализа качества сыров торговому предприятию можно 

предложить: 

 проводить товароведную оценку качества сыров, перед реализацией 

продукции в торговых предприятиях; 

 для удобства покупателей, расположить выкладку  в торговом зале таким 

образом, чтобы ассортимент сыров располагался в рамках одной товарной 

категории;  

 так как покупатель в первую очередь принимает во внимание такой 

критерий как наименование сыра и делает выбор исходя уже из этого, 

следует выделить как основную категорию это наименование сыра, а 

подкатегорией - производитель или торговая марка; 

 оптимизировать ассортимент с учетом размера торгового предприятия и 

предпочтений покупателей. 

Рассмотрев рынок, тенденции потребления сыра, можно сказать, что это 

один из тех продуктов, который всегда пользуется спросом. Именно поэтому 

российский рынок сыра находится в постоянном движении. Разнообразие видов 

продукции и широкий ценовой диапазон делают продукт доступным для всех 

слоев населения. Снижение спроса на одну разновидность продукции 

компенсируется его увеличением на другую.  
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