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Введение 

Пшеничная мука – это мука, получаемая из зерен пшеницы, является 

основным компонентом большинства зерномучных товаров, занимающих 

большой удельный вес в рационе питания человека. Каждый день мы покупаем 

свежий хлеб, булочки, и другие зерномучные товары. Поэтому, мука является 

продуктом первой необходимости и от её качества зависит качество продукции, 

выпускаемой хлебопекарной, кондитерской, макаронной промышленностью и 

сферой общественного питания. На сегодняшний день качество товаров и их 

способность удовлетворять потребительский спрос является актуальным. От 

качества товаров зависит успешное продвижение продукта на потребительском 

рынке и его способность конкурировать с аналогичными товарами. 

Мукомольная промышленность Российской Федерации принадлежит к числу 

стратегически значимых отраслей агропромышленного комплекса, поскольку 

объемы производства муки, ее качество во многом определяют 

продовольственную безопасность страны. Развитие мукомольно-крупяной 

промышленности России зависит от многих факторов. Главные из них – 

состояние мукомольно-крупяного рынка и технический уровень предприятий 

отрасли. Принципиально важная особенность мукомольно-крупяного рынка 

заключается в жизненной необходимости и незаменимости хлебобулочных, 

макаронных изделий, круп, а, следовательно, зерна и муки. Эти продукты 

содержат достаточное количество необходимых питательных веществ и 

витаминов. Питаясь только продуктами этой группы, человек может прожить 

долгое время. Именно поэтому среднедушевое потребление муки и хлеба является 

критерием мировой и национальной продовольственной безопасности. 

Основными задачами современного развития мукомольной промышленности 

являются: создание, внедрение и распространение технологий переработки зерна 

с получением новой продукции. К такой продукции относятся: новые виды муки, 

витаминизированная мука, зародышевые хлопья, отруби. Расширить ассортимент 

продукции можно за счет использования ингредиентов, позволяющих выпускать 
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муку с высоким уровнем качества и высокой пищевой ценностью.   

Потребительские свойства муки зависят от качества зерна. Химический состав 

муки близок к химическому составу зерна, из которого оно изготовлено. В 

частности, у низших сортов муки он близок к составу целого зерна. Поэтому, 

использование зерна высокого качества в производстве муки повышает прибыль 

мукомольного предприятия. 

Целью данной дипломной работы является изучение ассортимента и качества 

пшеничной хлебопекарной муки, вырабатываемой ЗАО КХП «ЗЛАК». 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. проанализировать рынок муки пшеничной хлебопекарной в Челябинской 

области, России и мире; 

2. проанализировать деятельность предприятия ЗАО КХП «ЗЛАК»; 

3. произвести оценку качества муки пшеничной хлебопекарной по 

органолептическим и физико-химическим показателям; 

4. проанализировать результаты и на их основе сформулировать выводы и 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 



6 

1. Аналитический обзор литературы 

1.1 Состояние мукомольной промышленности и перспективы развития в 

России и мире 

Измельчение зерна является одним из наиболее древних занятий человека. 

Данным процессом пройден путь в 6 тыс. лет начиная с первобытных ступок и 

зернотерок и заканчивая современным автоматизированным оборудованием 

мукомольных заводов. Развития международной и внутренней торговли при 

Петре I в начале ХVIII в. в конечном привело к тому, что появились товарные 

мельницы. Мельницы, которые работали только для местного сбыта, понемногу 

стали уступать приоритет товарным. Увеличивая объемы производства муки, 

товарные мельницы, стали активно искать новые рынки сбыта для своего товара и 

пути от производства к центрам потребления. Подобными путями становились 

многоводные реки, в особенности Волга. Как раз Поволжье и является корнями 

российского мукомолья. В России развитие товарного мукомолья значительно 

ускорилось с появлением парового двигателя. Впервые построена паровая 

мельница была в 1818 г. в Нижегородской губернии. У истоков товарного 

мукомолья стояли российские промышленники и купцы. В частности, в 2008 г. в 

Ярославле был отмечен 160 – летний юбилей со дня основания, и в 2009 г. в 

Нижнем Новгороде – 130 летний юбилей мельниц, которые работают по 

современным технологиям и оборудованы современной техникой. Мукомолы в 

ХIХ в. успешно выходили с высококачественной мукой, имеющей более 10 

разных сортов на европейский рынок. В России по переписи 1903 г., работало 

около 30 тыс. мельниц, среди которых 1850 были товарные паровые, а остальные 

– водяные, ветряные и прочие. До революции мукомольная промышленность в 

России была высокорентабельной и выгодной для государства и 

предпринимателей. 

Современная российскую мукомольную промышленность представляют 350 

крупных и средних предприятий, причем доля крупных промышленных 

предприятий составляет 90 % от всего объема вырабатываемой продукции. Кроме 
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этого производном муки занимаются около 1500 малых мельницах, имеющих 

суточную мощность 12 – 20 т. 

В России в 2013 году было произведено 9 128 918,77 тонн пшенично-ржаной и 

пшеничной муки, что на 2,3 % меньше, чем объем производства в предыдущем 

году. 

Лидером производства ржаной муки от общего объема произведенного в 2013 

году стал Приволжский ФО. Его доля составила около 34,4 %. 

На муку средние цены производителей в период 2010 – 2013 гг. увеличились 

на 61,3 %, с 8 098,7 руб./тонн до 13 064,2 руб./тонн. Наибольшее темп роста 

средних цен производителей произошел в 2013 году, и составил 24,40 %. 

В 2013 году на пшеничную муку средняя розничная цена выросла на 26,6 % к 

уровню прошлого года и составила 27,1 руб./ кг. 

Объем импорта на российский рынок муки пшенично-ржаной и пшеничной в 

2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 42 035 тонн (+187 %) и составил 

64 484 тонн, что составило в стоимостном выражении 25 559 тыс. долл. 

Основные страны-поставщики муки из прочих злаков, среди которых рожь, 

ячмень, кукуруза, рис, овес, и др. в Россию в 2013 году это: Белоруссия 39 579 

тонн (+107% к предыдущему году), Латвия 1 296 тонн (+22%), Украина 4 357 

тонн (- 6%) и Финляндия 204 тонн (+24%). 

Наиболее крупные регионы – потребители зерна (рожь и пшеница) на 

производство муки — это Московский регион (Москва и Московская область) 

Алтайский край и Челябинская область. 

Тем не менее, на рынке муки в последние годы актуальна тенденция снижения 

его физической емкости. Причиной тому стали снижение численности населения 

и рост доходов. Модель питания изменилась в сторону уменьшения потребления 

хлебобулочных изделий и хлеба, наметился рост потребления рыбных, мясных, 

молочных продуктов, фруктов и овощей. Уменьшением спроса на муку было 

обусловило сокращение производства хлеба на 40 тыс. тонн, что в конечном счете 

непосредственно отразилось на объёмах производства. За первый квартал 

текущего года было произведено 2 354,5 тыс. тонн муки, что меньше 
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аналогичного периода прошлого года на 1,2 %.  

В первом квартале 2012 года на 3,1 % сократилась выпечка хлебобулочных 

изделий и хлеба в сравнении с аналогичным периодом 2008 года. В то же время 

отмечается увеличение прироста производства круп на 5,4 %, а также макаронных 

изделий на 3,6 %. Более быстрыми темпами идет производство комбикормов, по 

сравнению с прошлым годом увеличившихся на 113%  

Динамику производства муки можно проследить на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика производства муки в России в 2001–2012 г., млн. т. 

 

На ближайшую перспективу согласно прогнозов тенденция сокращения 

производства муки сохранится, тем не менее, темпы ее снизятся за счет 

замедления падения физической емкости рынка муки. 

Экспорт российской пшеничной муки ежегодно составляет около 200 тыс. 

тонн. За период 2008 – 2010 гг. из России экспорт муки составил более 350 тыс. 

тонн, что составляет около 4% от общего объема производства в стране. На 

начало 2010 года экспорт муки значительно сократился вследствие введения 

повышенной пошлины на вывоз пшеницы, которая составила 40 % от стоимости. 

Отечественными производителями основные поставки осуществляются в 

Монголию, Северную Корею, Афганистан, Таджикистан, Туркмению, а также на 
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Украину и в страны Закавказья. Чаще всего в зарубежные страны экспортируется 

мука первого и второго сорта. 

В экспорте лидирующая позиция сохраняется за Казахстаном. Доля импорта 

из этой республики пшеничной муки составляет половину от всего ввозимого 

объёма. Одновременно, в 2010 году отмечено увеличение в 2 раза объемов 

экспорта российской муки, что связано со значительным ослаблением на рынке 

позиций Казахстана. Следует отметить, что внешняя торговля по ржаной муке 

значительных объемов не достигает. Согласно данным ФТС, и по ржаной, и по 

пшеничной муке, экспорт превышает импорт.  

В соответствии с проведенным агентством «Интерфакс» экспертным опросом, 

экспорт российский муки может увеличится до рекордных показателей –400 тыс. 

тонн, в то время, как по мнению экспертов СовЭкона увеличение объема экспорта 

муки может быть приближено к 600 тыс. тонн. Следует учесть при этом, что даже 

подобный прирост может на баланс зерна в целом не оказать существенного 

влияния, поскольку в зерно потребляющих регионах возможно проявление 

локального дефицита зерна. 

Цены на муку заметно колеблются в течение года. Основная причина – это 

изменение спроса, который связан с сезонностью, так как в летние месяцы 

наблюдается сокращение потребления муки, а пик потребительской активности 

приходится в основном на зимний и весенний период общероссийских 

праздников. Другая причина – это прямая связь с ценами на зерно. Напрямую 

оказывают влияние на рост отпускных цен на зерно и муку неурожаи зерновых. 

В соответствии с прогнозами ООН, на планете численность населения к 2015 

г. увеличится до 7,3 млрд. человек, а, следовательно, возрастёт спрос на зерно и 

продукты его переработки. В связи с увеличением численности населения в 

ближневосточных и среднеазиатских странах, и учитывая их ограниченные 

возможности в производстве пшеницы, проблемами зернового дефицита из-за 

производства биоэтанола у мукомольно-крупяной промышленности имеется 

возможность расширения поставок муки и крупы за пределы России. 

В Челябинске и Челябинской области мукомольная промышленность 
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достаточно хорошо развита, по сравнению с другими регионами. И в этом 

большая заслуга таких крупных производителей муки, как ЗАО КХП «Злак», 

ОАО «Первый Хлебокомбинат», ОАО КХП им. Григоровича, ЗАО «Челябинский 

мукомольный завод № 1». 

В Челябинской области рынок мукой обеспечен полностью и удовлетворяет 

все потребности населения. В данном продукте дефицита не наблюдается. 

Это связано во многом с применением качественного сырья, использованием 

современной техники и автоматизацией большинства процессов производства. 

Тем не менее цены на продукты переработки зерна продолжают рост, что связано 

с издержками на электроэнергию, топливо, амортизацию и обновление 

оборудования. Однако это не мешает осуществлять экспорт челябинской муку в 

страны ближнего зарубежья, где существуют значительные потребности в 

качественной продукции. 

Анализируя рынок муки, можно сделать выводы, что он значительно 

видоизменяется – наблюдается снижение потребление муки предприятиями 

производителями хлеба и хлебобулочных изделий, в то же время растет спрос со 

стороны производителей мучных кондитерских изделий и макарон, увеличивается 

потребление муки предприятиями пищевой промышленности, такими как: 

производство пиццы, пельменей, блинчиков и т.д.  

Мукомольная отрасль в России обладает существенным потенциалом 

производственных мощностей, которые в среднем работают на 50%, и только 

лишь крупнейшие предприятия используют их на 100%. 

 

1.2 Химический состав и пищевая ценность муки пшеничной 

хлебопекарной 

 

Обусловлен химический состав муки, главным образом, составом зерна, 

используемого для ее получения. Практически все вещества, имеющиеся в зерне, 

переходят в муку, однако их соотношение и количество находятся в зависимости 

от сорта муки. Чем сорт муки выше, тем в ней больше частиц чистого эндосперма 
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и меньше отрубей. 

Колеблется химический состав зерна пшеницы в достаточно больших 

пределах, в особенности по содержанию углеводов и белков, таким образом, и 

мука получаемая из различного зерна соответственно имеет неодинаковый состав. 

Муку более высоких сортов получают из центральной части эндосперма, 

вследствие этого в их состав входит значительно большее количество крахмала в 

сравнении с низкими сортами муки и меньшее количество белковых веществ, 

жиров, сахаров, ферментов, витаминов и минеральных веществ, в основном 

сосредоточенных в периферийных частях эндосперма.  

Из одного и того же зерна мука различных сортов различается по химическому 

составу, что вполне объяснимо, поскольку при помоле отдельных частей зерна в 

нее попадает разное количество, а эти части имеют отличие по химическому 

составу.  

Может иметь различный состав и мука одного и того же сорта, однако 

произведённая на различных мельницах.  

На химический состав муки оказывает влияние технологический режим ее 

производства. Следовательно, химический обусловливается состав муки 

различными факторами – сортами, природой зерна, технологическим режимом 

помола. 

Зольность муки. Зерно пшеницы обычно содержит 1,7 – 2,2 % минеральных 

веществ. В мучнистом ядре минеральных веществ мало, а ими богаты оболочка, 

зародыш и алейроновый слой. Из этого понятно, отчего их немного в муке 

высших сортов и много в муке низших сортов и отрубях. Чем больше попадает в 

муку при помоле отрубянистых частей, тем значительнее зольность муки. 

Другими словами, зольность является основным показателем сорта муки. 

Максимальная зольность установлена для каждого вида муки. 

Зольностью муки характеризуется работа мельницы. В случае хорошей 

очистки зерна, правильности режиме помола, соответствующей установке сит 

удаётся получить выходы, которые указаны для каждого сорта муки. 

С зольностью муки не следует связывать хлебопекарные свойства муки. 
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Определяются они другими условиями. Имея одинаковую зольность мука из 

различного зерна может обладать различными хлебопекарными качествами, и 

вполне вероятны случаи, когда мука обладая более высокой зольностью в 

хлебопекарном отношении может быть лучше муки имеющей более низкую 

зольностью. Зольностью определяется сорт муки, а также ее пищевая ценность. 

Содержание азотистых веществ, например, белков, в муке достаточно сильно 

колеблется. Заключаются причины колебания в химическом составе зерна. 

Анализ химического состава муки различных сортов, полученных из одного и 

того же зерна показывает, что низшие сорта муки более богаты азотистыми 

веществами, в сравнении с мукой высоких сортов. Объясняется это тем, что 

распределены азотистые вещества в зерне неравномерно и ими богаче 

периферийные части, чем центральная часть эндосперма. Составляют основную 

массу азотистых веществ белковые вещества, значительная часть которых 

относится к простым белкам. 

От фракционного состава муки зависит способность белков к набуханию, 

образованию связной массы и пептизации. У пшеничной муки белки хорошо 

набухают и образуют эластичную связную массу – клейковину. 

Большое значение для оценки пищевых достоинств муки имеет 

аминокислотный состав белков, в особенности содержание незаменимых 

аминокислот. Имеет значение для характеристики качества муки и общее 

содержание в ней азотистых веществ растворимых в воде. В нормальной 

пшеничной муке от общего количества азотистых веществ их содержание 

составляет 12 – 20%. В муке высоких сортов содержание азотистых веществ 

меньше, чем в муке низких сортов. Рост их количества отмечается также в муке 

из недозрелого зерна, а также морозобойного и проросшего. 

Основную массу сухого вещества муки составляют углеводы, и их общее 

содержание может достигать 80% и больше. В муке низких сортов содержится 

меньше углеводов, чем в муке высоких сортов. 

Содержащиеся в муке углеводы, также, как и азотистые вещества, в 

формировании ее потребительских свойств играют значительную роль. В муке 



13 

находятся сахара, крахмал, клетчатка, гемицеллюлозы. 

Растворимые углеводы. Из растворимых углеводов, содержащихся в 

пшеничной муке следует отметить декстрин, сахарозу, мальтозу, глюкозу и 

фруктозу. В основном преобладают глюкоза и декстрины, причем на долю 

декстринов приходится до 50 % от всех растворимых углеводов в светлых видах 

муки и 20 – 30 % в темных видах муки. 

Более высокое содержание растворимых углеводов наблюдается в муке более 

низких сортов, что является показателем их сосредоточения в зерне в зародыше и 

в периферийных частях. 

Необходимо отметить то, что присутствие в муке значительного количества 

растворимых углеводов служит отрицательным показателем качества муки.  

Повышенное содержание мальтозы в муке указывает на то,что она была 

получена из зерна, содержащего приросшие зерна. 

Оболочки зерна богаты клетчаткой, она придаёт им прочность и делает 

устойчивыми к внешним воздействиям. Эндосперм сравнительно мало содержит 

клетчатки, а как результат низкое ее содержание в муке высоких сортов, в то 

время как мука низших сортов содержит ее значительно больше.  

Содержание клетчатки позволяет судить о тщательности отделении при 

помоле оболочек от мучнистого ядра и, стало быть, о сорте муки и ее пищевых 

достоинствах. Для организма человека клетчатка и гемицеллюлозы важны, 

поскольку они обладают способностью усиливать перистальтику кишечника, 

адсорбировать вредные для организма и токсичные вещества и осуществлять их 

вывод из организма. 

Существенным фактором питания являются витамины. При их недостатке 

возможно возникновение ряда заболеваний. В основном пшеничная мука 

содержит витамины В1, В6, РР, В12, Е, Н. В пшеничной муке содержится витамин 

В1. В пшеничном зародыше содержится витамин В6. В зерне содержится витамин 

Н. В муке из витаминов имеются В1, В2, В3, В6, В12, РР и Е, и кроме этого каротин. 

Следует отметить, что высшие сорта муки витаминами бедны, поскольку при 

сортовом помоле удаляют зародыш и алейроновый слой, в которых они 
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сосредоточены. 

Минеральные вещества содержащиеся в муке находятся в виде 

неорганических солей, а кроме того входят в состав липидов, белков, ферментов и 

других веществ. Пшеничная мука высшего сорта содержит 10,3% белка и 68% 

крахмала; в муке 2-го сорта содержится 7,1% белка, 63% крахмала, однако 

клетчатки больше в 6 раз, минеральных веществ в 2 – 4 раза, а витаминов группы 

В в 2 раза. 

Минеральные вещества в муке представлены кальцием, фосфором, железом, 

натрием, магнием, медью, марганцем, цинком. Данные вещества главным образом 

находятся в оболочках, зародыше и алейроновом слое, вследствие этого мука 

низких сортов в сравнении с высшими сортами значительно богаче 

минеральными соединениями. В небольших количествах есть в муке медь, 

натрий, железо. В полном объеме минеральные вещества сохраняются в муке, 

которая помолота из цельных зерен. Мука имеющая высокий выход является 

источником минеральных веществ значительно более богатым, чем мука того же 

вида имеющая низким выход. 

При замешивании и брожении теста большую роль играют ферменты. 

Наиболее значимыми из ферментов являются амилазы, которые катализируют 

расщепление крахмала, а также протеазы, которые катализируют расщепление 

белков. 

Находящиеся в муке ферменты, обуславливают практически все 

биохимические процессы: гидролиз жиров, углеводов, белков, осахаривание 

крахмала. Они играют значительную роль в получении продуктов из муки и при 

их хранении. 

Определяется пищевая ценность муки не только содержанием основных 

пищевых веществ, но также усвояемостью сухого вещества и калорийностью. 

Усвояемость углеводов в пшеничной муке высшего сорта достигает 96%, жира -

93%, белков – 85%. Данные величины являются средними и в зависимости от 

особенностей организма вкусовых качеств пищи и других факторов могут 

варьироваться. 
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Таблица 1 – Химический состав муки пшеничной разных сортов 

 Содержание, % 

Сорт    Углеводов  

муки Воды Белков Жиров Всего в том числе Золы 

     Крахмала Сахаров Клетчатки  

крупчатка 14 10,4 0,8 74,3 68,0 1,7 0,10 0,50 

высшего 

сорта 
14 10.3 0,9 75,25 67,7 1,8 0,15 0,55 

1-го сорта 14 10,6 1,3 73,35 67,7 1,7 0,25 0,75 

2-го сорта 14 11,7 1,7 71,35 62,8 1,8 0,75 1,25 

обойная 14 12,5 1,9 70,00 55,8 3,4 1,90 1,60 

 

1.3 Факторы, формирующие качество пшеничной хлебопекарной муки 

 

При выработке пшеничной муки используется важнейшая хлебная культура, 

которая занимает по валовому сбору и посевным площадям одно из первых мест– 

пшеница. Она отличается мукомольными достоинствами имея различный выход 

муки высоких сортов, большие или малые затраты энергии на помол. 

Выращивают в основном твердую и мягкую пшеницу. Мягкая пшеница 

подразделяется на слабую, среднюю и сильную.  

Доброкачественная пшеница именуется слабой, когда даже будучи ценной по 

выходу высокосортной муки, но отличающаяся низким содержанием белка, и как 

правило, мучнистая, дающая хлеб малого объема (на 100 г 300 – 350 мл), 

расплывающийся, имеющий отношение высоты к диаметру 0,3. Для получения 

хлебопекарной муки слабая пшеница пригодна, однако при обязательной добавке 

сильной пшеницы. 

Основная масса товарного зерна представлена средней пшеницей 

(наполнителем), которая дает хлеб хорошего качества чистом виде. Данные 

пшеницы не могут быть улучшителями для слабой. Они составляют в 

мукомольных смесях 35 – 50%. Из такой пшеницы мука даёт хлеб вполне 

удовлетворительный по качеству с объемным выходом из 70%-ной муки 350 – 

450 мл на  100 г, при отношении высоты к диаметру 0,3 – 0,4. 
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Сильными называются сорта мягкой пшеницы, имеющие отличные 

технологические свойства, и которые способны улучшить качество слабой 

пшеницы. Вследствие этого пшеница данной группы также именуется 

уличителем. Из такой пшеницы мука образует упруго-пластичное, 

неразжижающееся тесто, и из нее хлеб (мука берется  от выхода 70%) получается 

значительного объема (на 100 г 450 – 500 мл) и имеет правильную форму при 

отношении высоты хлеба к его диаметру не менее 0,4. 

Достоверная и объективная оценка биохимических и физико-технологических 

свойств зерна, его размолоспособности играют большую роль в вопросах 

правильной организации и ведения технологического процесса.  

При проведении оценки качества зерновой смеси необходимо учитывать то, 

что, в зерне кроме зерен основной культуры, которые различаются по крупности, 

содержатся также различные засорители, из категории зерновой и сорной 

примеси, а также зерна, поврежденные вредителями, захваченные морозом и 

испорченные в процессе самосогревания. Всеми этими включениями оказывается 

значительное влияние на качество и состояние зерновой массы. 

Засорённость, заражённость и влажность определяют состояние зерна как 

сорное, средней чистоты, чистое, незаражённое, заражённое, сырое, влажное, 

средней сухости, сухое, а также режимы его обработки. Для вырабатываемой 

хлебопекарной муки влажность не должна превышать 15 %. 

Решающее влияние биохимические и физико-технологические свойства зерна 

оказывают на определение технологического процесса по очистке, подготовке и 

размолу зерна, параметров и режимов их систем, что в конечном итоге определяет 

качество вырабатываемой муки. 

Условно физико-химические и биохимические свойства зерна подразделяются 

на три группы показателей: 

а) состояние зерновой массы; 

б) мукомольные; 

в) хлебопекарные свойства зерна. 

К первой группе показателей относят: влажность, цвет, запах, засорённость, а 
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также заражённость хлебных запасов вредителями. Запах и цвет определяются 

органолептическими методами. Данные показатели, характеризуют свежесть 

зерна, и позволяют судить о его пригодности или непригодности для выработки 

пищевых продуктов.  

Вторая группа показатели включает следующие: типовой состав, масса 1000 

зерен, крупность, стекловидность, выравненность, особенности аналитического 

строения зерна, его плотность, прочность, зольность. Данными показателями 

определяется поведение зерна при процессе размола и его способность к 

получению муки высокого качества. 

К третьей группе показателей относят качество и количество клейковины, 

выравненность и крупность муки, физические свойства теста, а также показатели 

выпечки хлеба. 

Зерно пшеницы 1-го и 3-го типов, которое направляется в зерноочистительное 

отделение на переработку, должно иметь влажность до 12,5 %, а для пшеницы 

других типов влажность должна составлять 13,5 %. Содержание сорной примеси 

должно быть не выше 2%, в том числе вредной – 0,2, а зерновой примеси в 

пшенице – 5 %. 

Клейковина зерна по качеству и количеству должна обеспечивать выработку 

муки, которая удовлетворяет требования стандарта по данному показателю. 

Зерно пониженного качества, морозобойное, проросшее, поврежденное 

клопом-черепашкой может использоваться для подсортировки и выработки муки, 

но в небольших количествах и после проведения лабораторного помола с 

подтверждение возможности получения стандартной продукции. 

Мука, полученная из мягкой и твердой пшеницы, имеет некоторые различия 

по химическому составу. 

Складывается технологический процесс производства муки из следующих 

операций: 

1) составление помольных партий зерна; 

2)  очистка зерна; 

3)  гидротермическая обработка зерна (ГТО); 
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4)  измельчение зерна и промежуточных продуктов (помол); 

5)  сортирование продуктов измельчения; 

6)  формирование сортов муки; 

7)  контроль качества муки; 

8) расфасовка и упаковка; 

9)  хранение и реализация. 

Каждый этап технологического процесса непосредственно оказывает влияние 

на качество пшеничной муки, однако это наиболее сильно выражается в таких 

отдельных операциях как подготовка зерна к помолу, обеззараживание зерна, 

кондиционирование зерна, процесс измельчения зерна, гидротермическая 

обработка и система формирования товарных сортов муки. 

Отдельные операции технологического процесса, которые оказывают влияние 

на качество пшеничной хлебопекарной муки: 

• подготовка зерна к помолу – заключается в отделение примесей и очистке 

поверхности зерна; 

• кондиционирование зерна – заключается в придании оболочкам и 

алейроновому слою зерна пластических свойств, позволяющих отделить их более 

плотно от эндосперма и, следовательно, избежать загрязнения муки мелкими 

отрубями, и как результат улучшить хлебопекарные свойства муки, полученной 

из него; 

• обеззараживание зерна, при этой операции происходит разрушение 

поврежденных зерен с личинками, и личинки в основном погибают; 

• гидротермическую обработку применяют для повышения качества готовой 

продукции. 

Все разнообразие помолов зерна сводится к двум основным видам: низкому и 

высокому. При низком помоле, стремятся сразу получить муку, пропуская зерно 

через вальцы или жернова, а при высоком помоле зерно дробится постепенно и из 

него сначала получают крупы (крупки); после чего крупки подвергаются очистке, 

сортируются по качеству, и только после этого превращаются в муку. Высокий 

помол или другими словами сортовой в конечном счете даёт больший выход муки 



19 

и больше высоких сортов муки по сравнению с низким помолом.  

С разных размольных систем мука отличается по качеству, включая цвет, 

крупность, наличие оболочек и по химическому составу. На первых трех 

размольных системах получается лучшая мука, с последних драных и последних 

размольных систем – наиболее низкая; а остальные системы дают муку среднего 

качества. Зависит количество того или иного сорта муки от режима и схемы 

помола, а также от качества перерабатываемого зерна; на качество и выход 

готовой продукции влияет процесс измельчения зерна; на качество продукта 

немалое влияние оказывает система формирования товарных сортов муки.   

Объясняется это тем, что при различных способах получения муки одного и 

того же сорта продукт формируется из различных частей зерен. Хранение и 

упаковка являются одними из факторов, сохраняющих качество муки, 

защищающих муку от внешних воздействий таких как свет, вредители, 

влажность. Осуществляться хранение муки должно в сухом, чистом, и достаточно 

хорошо вентилируемом помещении, которое не заражено вредителями хлебных 

запасов. Пшеничная мука содержит достаточное количество белков и много 

углеводов. Белкам пшеничной хлебопекарной муки присуща высокая 

водопоглотительная способностью, которая при изготовлении хлебных изделий 

учитывается. За счет данной способности белковые вещества при замесе теста  

набухают, при этом образуя вязкую клейковину. Технологические свойства муки 

зависят от качества клейковины. Это и упругость теста, и его вязкость, а также 

пористость. Клейковина светло-жёлтого цвета указывает на хорошее качество 

муки, в то время как на низкое качество указывает тёмная клейковина.  

Наибольшее внимание при оценке пшеничной муки уделяется ее 

хлебопекарным достоинствам, другими словами способности давать хлеб 

определенного качества. Во многом правильная организация технологического 

процесса производства хлебных изделий зависит от газообразующей способности 

муки; от ее силы, т.е. способности образовывать тесто имеющее определенные 

физические свойств; цвета муки и ее способности в процессе приготовления хлеба 

к потемнению. 
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Имеют значение также ферменты, которые действуют на ту или иную группу 

органических соединений. Ферменты и вещества, на которые они действуют 

(субстраты) принято выделять в отдельные комплексы. Следует выделить четыре 

комплекса, оказывающие влияние на технологические свойства муки и 

определяющие качество уже готовых хлебных изделий: 

– углеводно-амилазный комплекс; 

– белково-протеиназный комплекс; 

– липидный комплекс, в него входят липиды (жиры), липолитические и 

липоокислительные ферменты; 

– комплекс, обусловливающий потемнение муки: полифенолоксидаза и 

аминокислота тирозин. 

Зависят технологические достоинства муки как от свойств каждого комплекса 

в отдельности, так и от взаимодействия всего комплекса веществ между собой. 

Например, значительное влияние на качество хлебных изделий оказывает 

взаимодействие между белками муки и липидами, как входящими в состав самой 

муки, так и вносимыми в тесто с жировыми продуктами. 

 

1.4 Факторы, влияющие на сохраняемость пшеничной хлебопекарной 

муки. Процессы, происходящие при хранении муки 

 

К факторам, сохраняющим качество муки, следует отнести: упаковку, 

маркировку, транспортирование, приемку и хранение. 

Мука упаковывается в транспортную и потребительскую тару. Для муки 

применяется следующая транспортная тара: ящики дощатые и фанерные, из 

гофрокартона, а также мешки. Требования к транспортной таре для упаковывания 

муки: тара должна быть крепкой, без посторонних запахов и сухой. Для муки 

применяется следующая потребительская тара: пакеты бумажные, пакеты из 

термосварных полимерных материалов, пачки картонные или бумаги с 

внутренним пакетом. Пачки и пакеты должны быть склеены. Мука в 

потребительскую тару пакуется массой нетто по 1, 2 и 3 кг.  
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Мука перевозится всеми видами транспорта включая железнодорожный, 

автомобильный и водный. Транспортные средства предназначенные для 

перевозки муки должны быть сухие, чистые, без посторонних запахов, не 

заражённые вредителями хлебных запасов. Мешки с мукой, которые 

предназначены для транспортировки по железной дороге, зашиваются машинным 

способом. Мука во время погрузки, перевозки и разгрузки должна быть защищена 

от атмосферных осадков. 

На каждый мешок пришивается маркировочный ярлык из картона или бумаги, 

на котором обозначено наименование предприятия-изготовителя, его 

местонахождение, название продукта, его вид, сорт, массу нетто, дату выработки 

(год, месяц, число, смена), номер весовщика-упаковщика, номер стандарта. 

Хранится мука в чистых сухих помещениях при относительной влажности 

воздуха 75 – 60% и температуре не выше 15°С. Мешки укладываются на поддоны 

или подтоварники. Высота штабелей должна быть летом не более 8 рядов, а зимой 

не более 12. На складах и базах предельный срок хранения муки не 

устанавливается. Для хранения муки применяются различные способы. Способ 

хранения в текстильной таре, т.е. мешках, сшитых из различных тканей, является 

наиболее распространённым и надёжным. Тем не менее хранение в мягкой таре 

всегда связано с большими затратами, поскольку в данном случае сотни тысяч 

мешков находятся в обращении, их необходимо учитывать, переводить из одной 

категории в другую, перевозить, подвергать дезинфекции, ремонтировать. Муку, 

которая расфасована в мелкую тару по 1 – 3 кг, хранят в коробках или ящиках на 

стеллажах или подтоварниках.  

Бестарный способом хранения муки является наиболее современным, и он 

осуществляется на хлебозаводах и мельницах в силосных хранилищах высокой 

вместимости, которые оборудованы установками для аэрации. На практике 

хранения муки применяются три основных режима: в сухом состоянии, другими 

словами имеющих при температуре до +20 °С влажность в пределах нормы в 

охлаждённом состоянии, то есть когда температура понижена до пределов, 

которые оказывают значительное тормозящее влияние на все процессы 
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нежелательные при хранении в регулируемой (РГС) или модифицированной 

(МГС) газовой среде. 

Кроме данных трех режимов во всех странах применяют разнообразные 

технологические приемы, которые позволяют обеспечить сохранность муки. К 

подобным приёмам относятся: сушка, обеззараживание, лучевая стерилизация, 

соблюдение комплекса оперативных мероприятий.  

Хранение муки может осуществляться как в отапливаемых, так и в 

неотапливаемых, но при этом обязательно чистых, сухих, хорошо вентилируемых 

и освещенных, не заражённых вредителями складах, отдельно от 

скоропортящихся и остро пахнущих товаров.  

Причины, по которым могут возникнуть дефекты в муке может быть связаны с 

использованием недоброкачественного зерна, нарушениями технологии 

изготовления, а также несоблюдением режимов и сроков хранения. 

Зерно при неправильном хранении перепревает, самосогревается, и при этом 

все ферменты почти полностью уничтожаются. Из такой муки готовые изделия не 

имеют объема, отличаются наличием плотного мякиша с толстыми стенками в 

порах, бледной коркой, черствеют быстро, подвержены образованием плесени. 

Созревание муки. Пшеничная мука 1-го и высшего сортов непосредственно 

после выработки еще в полной мере не обладает хлебопекарными качествами и 

приобретает их только лишь после выдерживания в течение некоторого времени в 

сухом складе. Данный процесс называется созревание муки. 

Для пшеничной муки высоких сортов для созревания требует около 30 дней. 

Мука пшеничная обойная и 2-го сорта не требуют вылежки на складе. Данных 

твердо обоснованных относительно предельного срока хранения муки не имеется, 

однако известно, что мука сохраняет свои качества при надлежащем хранении в 

течение двух лет. При длительном хранении муки в ней происходят следующие 

изменения: 

1) наблюдается изменение влажности продуктов, причем это зависит как от 

влажности и природы самого продукта, так и от температуры и относительной 

влажности воздуха на складе; 
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2) наблюдается повышение кислотности муки и в особенности кислотности ее 

жира; происходит окисление жира и наблюдается прогорание продуктов; 

3) наблюдается изменение цвета в муке , она становится белее; 

4) в муке изменяется качество клейковины, которая делается более крепкой, 

более эластичной и менее растяжимой; что для муки, имеющей слабую 

клейковину, является полезным; 

5) меняется активность ферментов; активность ферментов непосредственно 

после помола бывает обычно повышена. 

Самосогреванием муки является повышение температуры в ее массе в 

результате плохой теплопроводности и внутренних физиологических процессов. 

В ряду физиологических процессов, происходящих в муке во время 

самосогревания, следует выделить процесс развитие микроорганизмов и дыхания. 

При этом происходит изменение органолептических показателей муки (цвет, 

вкус, запах).  

Не допустимым дефектом в муке является хруст. Появляется он как результат 

ее выработки из зерна с недостаточной очисткой от минеральных примесей, или 

помола на установленных неправильно или плохих жерновах. Порой хруст 

появляется следом за перевозкой в неочищенных кузовах автомашин мешков с 

мукой или размещения муки в неудовлетворительно очищенных складах. 

Проявляется хруст при разжёвывании муки.  

Посторонний запах у муки возникает в результате нарушения товарного 

соседства хранения ее с продуктами, которым свойственно передавать запах. Это 

в первую очередь пряности, рыба, одеколон, мыло. Причина появления в этих 

продуктах постороннего привкуса возможны также при посторонних ароматных 

примесях в зерне при его переработке. В случае продолжительного хранения, в 

особенности на свету, мука темнеет, обесцвечивается.  

Увлажнение муки может быть причиной возникновения иных дефектов. 

Подобные продукты сохранять долго нельзя, они скоро портятся. При 

повышенной влажность муки активизируется ферменты, повышается 

интенсивность их дыхания, развития микроорганизмов, самосогревание. 
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Заплесневение муки начинается как следствие самосогревания или хранения в 

помещениях с значительной относительной влажностью воздуха превышающей 

80% и плохой вентиляцией. Продукты при этом приобретают затхлый запах, 

отмечается повышение кислотности, цвет их становится темнее. Заплесневелая 

мука при этом слёживается в комочки. Начинается прокисание муки во 

внутренних пластах массы продукта ввиду развития кислототворных бактерий, в 

первую очередь молочнокислых. В большей мере прокисание возникает в муке, 

результатом окисления жиров является прогорклость муки. Мука имеющая 

повышенное содержание жира быстрее горкнет. Это в первую очередь относится 

к муке низших сортов которая имеет в своем составе частичек зародыша, богатых 

на жиры больше, вследствие этого она горкнет быстрее.  

Потеря или снижение сыпучести в муке (к примеру низших сортов) появляется 

благодаря значительному содержимому частичек оболочек. Происходит это также 

в условиях высокой влажности. Присущая муке способность терять сыпучесть 

полностью или частично называется слёживанием или уплотнением. Слёживание 

в значительной мере характерно для муки. Вероятность слёживания муки 

увеличивается с увеличением сроков хранения. Мука, потерявшая сыпучесть в 

результате давления верхних пластов продуктов на нижние, для 

продолжительного хранения не используется. Когда мука теряют сыпучесть и 

уплотняется в результате развития микроорганизмов и вредителей хлебных 

запасов, самосогревания она становится для употребления непригодна и не 

допускаются в реализацию. Мука с невысокими хлебопекарными свойствами 

является дефектной. Например, мука с низким качеством клейковины и низким ее 

содержанием. 

Штабель при длительном хранении через несколько месяцев полезно 

переложить, другими словами переместить вниз верхние мешки, а нижние – 

вверх. Этим предупреждается слёживание муки.  

За партиями муки находящейся на хранении необходимо вести наблюдение и 

проверять прежде всего, не произошло ли заражение муки вредителями, искать 

которых нужно на поверхности мешков. Вследствие этого необходимо их 
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периодическое обметание жесткой щеткой и проверка лучше через лупу сметок, 

что даёт представление о том, вредители имеются или нет. В случае обнаружения 

признаков присутствия любых вредителей мука должна быть изъята из 

реализации. С целью предупреждения появления дефектов муки нужно строго 

соблюдать режим и условия хранения, технологию производства, товарное 

соседство и использовать доброкачественное сырье. 

 

1.5 Классификация и краткая характеристика ассортимента муки 

 

Классификация муки предусматривает ее деление на виды, типы и сорта. 

Классифицируют муку по основным свойствам, которые характеризуют ее 

физическую и биохимическую природу, потребительскую и пищевую ценность. 

Данные свойства определяются строением и составом частиц, образующих муку, 

а кроме того ее потребительными достоинствами. 

Вид муки определяется по наиболее общим постоянным биохимическим 

свойствам и анатомическим особенностям, которые являются для зерна той 

культуры, из которого мука изготовлена в целом характерными. Вследствие этого 

вид муки получает наименование, которое зависит от культуры использованного 

зерна. 

Мука пшеничная – легко усваивается и характеризуется значительной 

питательной ценностью, кроме этого содержит высокое количество белка, 

каротина, витаминов группы В, магния и фосфора.  

Мука ржаная – практически не содержит клейковины, вследствие этого 

применяется в виде смеси с пшеничной мукой, достаточно богата железом и 

витаминами группы В. 

Мука пшенично-ржаная – наименование означает, что соотношение пшеницы 

и ржи 70 и 30 %. 

Мука ржано-пшеничная – наименование означает, что соотношение ржи и 

пшеницы 60 и 40 %. 

Мука овсяная – является единственной из всех видов муки содержащей 
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кремний, а также содержит в своем составе антиоксиданты и пищевые волокна, 

которые связывают холестерин, слизистые вещества и нормализующие 

пищеварение.  

Мука гречневая – характеризуется в первую очередь повышенным 

содержанием белка, железа и кальция, а также содержит лецитин, который 

снижает уровень холестерина. 

Мука ячменная – характеризуется содержанием значительного количества 

полисахаридов, макро и микроэлементов – фосфора, кальция.  

Мука кукурузная – применяется в составе смесей для детского и диетического 

питания, и рекомендуется к применению при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта.  

Мука соевая – обладает повышенной пищевой ценностью, содержит 

ненасыщенные жирные кислоты и около 40% полноценного легкоусвояемого 

белка. 

Мука рисовая – применяется в составе мучных смесей, и рекомендована при 

заболеваниях пищеварительной системы. 

Мука гороховая – характеризуется увеличенным содержанием витаминов В1, 

Е, кальция, калия, железа и цинка (наряду с гречневой мукой). 

Различается тип муки в пределах вида и различается особенностями 

технологических достоинств и физико-химических свойств в зависимости от ее 

целевого назначения. В частности, мука пшеничная может использоваться в 

макаронной, хлебопекарной, кондитерской промышленности. Соответствие 

потребительского свойства муки каждого типа ее назначению и придание ей 

надлежащих физико-химических и биохимических особенностей достигается 

правильным подбором сырья и характером его последующей обработки, 

используемой для получения продукции с заданной структурой и составом. В 

отдельных случаях при этом не исключено и добавление веществ, которые 

придают муке новые свойства. 

Пшеничная хлебопекарная мука может характеризоваться средним выходом 

сырой клейковины нормальной растяжимости и эластичности, при этом обладает 
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сравнительно высокой сахараобразующей и влагопоглатительной способностью, 

другими словами свойствами, которые необходимы для выработки хорошего 

хлеба. Мука с такими свойствами получается, с использованием мягкой пшеницы 

средней силы без добавки или с добавкой твердой и сильной пшеницы и путем 

измельчения зерна до оптимального размера частиц, изменение структуры 

крахмальных зерен при котором незначительно. 

Особенно важной классификационной категорией для муки всех типов и видов 

является сорт муки. Понятием «сорт» связано с представлением о внешних 

свойствах продукта, а также его внутренних достоинствах таких как химический 

состав, усвояемость и потребительская ценность самого продукта и изделий, 

получаемых из него. 

Мука обойная, простого размола – вырабатывается измельчением всего зерна 

вместе с оболочками и зародышем.  

Основа, определяющая сорт муки, это количественное соотношение 

различных тканей зерна в ней содержащихся. Разница в окраске, составе, 

строении и прочих свойствах различных тканей зерна в случае изменения их 

количественного соотношения ведет к соответствующим изменениям свойств  и 

состава муки. 

Мука высших сортов представляет собой в различной степени измельченную 

внутреннюю часть эндосперма зерна; мука средних сортов, наряду с 

измельчением эндосперма, в небольшом количестве содержит оболочечные 

частицы, а в муке низких сортов – содержится значительное количество 

измельченных оболочек, зародыша и алейронового слоя. 

Хлебопекарная пшеничная мука в зависимости от типа делится на сорта: 

экстра, высший сорт, I, II, III сорта, обойная. Ржаная мука делится на: обойная, 

обдирная, сеяная.  

Отличается мука разных сортов по множеству признаков, таких как цвет, 

поскольку оболочка и эндосперма имеют различие в окраске, содержанию 

клетчатки и прочих веществ, которые неравномерно распределены в тканях зерна, 

зольности. Из показателей, приведенных ранее для определения сорта муки 



28 

наиболее часто применяют зольность и цвет. 

Применяют зольность при анализе и составлении физико-химического баланса 

продуктов. Основанием для использования показателя зольности служит ее 

неравномерное распределение в тканях зерна. Отношение зольности хорошо 

вымолотых отрубей к зольности муки из чистого эндосперма составляет 

примерно 20:1. Вместе с тем зольность в качестве показателя сорта обладает 

рядом недостатков, которые заключаются в том, что зольность оболочек с 

алейроновым слоем и эндосперма в конкретных партиях зерна и муки в 

сравнительно широких пределах изменяется. Этим снижается достоверность 

данного показателя при суждении о сорте и качестве муки. 

Цвет муки находится в зависимости не только от содержания в муке 

оболочечных частиц и их окраски, но и от окраски самого эндосперма и степени 

измельчения муки. 

Более надёжным как показатель сорта муки является показатель содержания 

клетчатки, которая неравномерно и достаточно постоянно распределена в тканях 

зерна. 

При определении сорта муки также используются специальные показатели, 

такие как например для пшеничной муки качество и количество клейковины и 

крупность помола. Следовательно, устанавливается сорт муки по совокупности 

показателей. При его определении чаще всего применяются: крупность помола, 

зольность, органолептические показатели (влажность, цвет). 

Разные сорта муки имеют различную степень измельченности и различный 

химический состав. При выработке муки происходит перераспределение по 

разным фракциям помола основных частей зерновки , и в зависимости от того, 

какие части зерна, а также в каком количестве попадут в тот или иной сорт муки, 

во многом зависит ее химический состав. Следует отметить, что мука любого 

сорта одно сортного помола всегда характеризуется более высокой пищевой 

ценностью, чем мука много сортного помола. Мука более высоких сортов 

содержит максимальное количество крахмала. Например, содержание крахмала в 

пшеничной муке высшего сорта доходит до 80%, в то время как в муке 2-го сорта 
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– только до 70%. Содержание белка наоборот несколько увеличивается в муке от 

высшего сорта ко 2-му. С понижением сорта муки отмечается увеличение 

количество минеральных элементов, витаминов, а конкретно в белках – 

глобулинов и альбуминов, которые содержат незаменимые аминокислоты. 

Однако изделия из муки низких сортов имеют более темный цвет, значительно 

хуже усваиваются и обладают более худшими хлебопекарными достоинствами. 

Мука высшего сорта характеризуется наибольшей калорийностью. 

Вырабатывается обойная мука из пшеницы мягких сортов без отсева отрубей. 

Имеет белый цвет с сероватым или желтоватым оттенком, зольность должна быть 

не более 2 %, а содержание сырой клейковины составлять не менее 20 %. По 

химическому составу обойная мука близока к составу исходного зерна. Зольность 

ее колеблется в пределах от 1,5 – 2%, и содержание клетчатки составляет от 2 – 

2,5%. Она обладает достаточно высокой влагоёмкостью, а также 

сахаробразующей способностью. В кулинарии данная мука не используют. 
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2. Практическая часть 

2.1 История развития и общая характеристика ЗАО КХП «ЗЛАК» 

 
 

Увелка – зарегистрированная торговая марка продуктов, выпускаемых 

крупнейшими российскими предприятиями: ЗАО КХП «ЗЛАК» и ООО «Ресурс». 

История ЗАО КХП «ЗЛАК» начиналась в 1929 году. В то время предприятие 

производило прием, сбыт и переработку зерно продуктов. Распространялась его 

деятельность на сельсоветы Троицкого округа и Увельского района. К элеватору в 

начале 60-х годов примкнули сушильно-очистительные башни вместимостью по 

60 тонн каждая, а в 1974 году со строительством элеватора емкостью 80 тыс. тонн 

предприятие приобрело современный вид. До 1979 год велось строительство 

хлебоприемного пункта, а в 1980 году было начато строительство мельницы. 

Увельский мельничный комбинат 30 июня 1985 года был сдан в эксплуатацию и 

стал 4-ым в СССР комбинатом такого типа. Предприятие в 90-е годы стало 

акционерным обществом закрытого типа – ЗАО КХП «ЗЛАК». 

Основным преимущество комбината хлебопродуктов ЗАО «ЗЛАК» является 

его удаленность от загрязнений города и территориальная близость к Казахстану. 

Налаженные партнерские отношения помогают получать зерно с высокой 

клейковиной в первоочередном порядке при самостоятельном выборе 

поставщиков с поведением исследования пробной партии зерна, непосредственно 

на местах опытными специалистами. 

Комбинат имеет в собственности поля, обрабатываемые собственной 

сельскохозяйственной техникой. Современное лицензионное оборудование 

немецкой фирмы «BUHLER» имеющее выход 380 тонн муки в сутки, позволяет за 

счет налаженного технологического процесса под жестким контролем 

лаборатории получать муку высокого качества. 
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Сегодня Увельский элеватор рассчитан на единовременное хранение до 80 

тысяч тонн зерна и имеет в своем распоряжении все необходимое оборудование 

для приема зерна, его подработки с последующей передачей на мельзавод. 

Мельница, имеет две секции А и Б независимо работающие, и перерабатывающие 

по 250 тонн зерна в сутки каждая. Для временного хранения муки по потокам 

имеется 26 силосов, общей емкостью 2600 тонн. 

В 2001 году на комбинате было установлено универсальное фасовочное 

оборудование немецкой фирмы «ФАВЕМА», которое предназначено для 

упаковки продукции в потребительскую тару весом 1 и 2 кг. Данная установка 

позволяет работать с мукой различных сортов, а также с манной крупой. 

В 2004 году налажено производство готовых смесей для выпечки тортов и 

кексов.  

С 1 сентября 2006 года предприятие производит макаронные изделия из 

твёрдых сортов пшеницы группы «А» под торговой маркой «Увелка». 

В 2010 году был открыт цех по производству экструзивных продуктов ООО 

«Экструзия». Современное оборудование фирмы «BUHLER» позволяет 

выпускать продукт высокого качества. 

Продукция компании «УВЕЛКА» неоднократно была удостоена высоких 

наград на крупнейших выставках: «Prodexpo» г. Москва, «WoldFood» г. Москва, 

«Золотая Осень» г. Москва, «АГРО» г. Челябинск. 

ЗАО КХП «ЗЛАК» не останавливается на достигнутом на предприятии 

постоянно ведутся разработки по выпуску новых видов продукции, 

соответствующих требованиям современного потребителя  

Информационным письмом Увельского районного комитета статистики от 

08.01.02 № 65 предприятию присвоены следующие статистические коды ОКПО 

00948532, ОКОГУ 49008, ОКАТО 75266872001, ОКВЭД 15.61.2. 

Для осуществления различных видов деятельности предприятие имеет 

лицензии: 

 лицензия № 566 от 12.01.00 на осуществление деятельности по 

производству комбикормов, выдана Управлением Государственной хлебной 
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инспекции при правительстве РФ по Челябинской области; 

 лицензия № 2510 от 10.01.00 на осуществление деятельности по закупке 

зерна и продуктов его переработки, выдана Управлением Государственной 

хлебной инспекции при правительстве РФ по Челябинской области; 

 лицензия № 2582 от 10.04.00 на осуществление медицинской деятельности, 

выдана Лицензионно-аккредитационной комиссией Администрации Челябинской 

области; 

 лицензия № 858 от 10.01.00 на деятельность столовой, выдана Органом по 

сертификации услуг Челябинского центра стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

 

Таблица 2 – Сведения о видах экономической деятельности ЗАО КХП 

Сведения о видах экономической деятельности ЗАО КХП "Злак" по данным 

ЕГРЮЛ 

Код по 

ОКВЭД 
Тип Наименование вида деятельности 

15.61.2 
Основной вид 

деятельности 

Производство муки из зерновых и растительных 

культур и готовых мучных смесей и теста для 

выпечки 

15.61.2 
Основной вид 

деятельности 

Производство муки из зерновых и растительных 

культур и готовых мучных смесей и теста для 

выпечки 

01.11 

Дополнительный 

вид 

деятельности 

Выращивание зерновых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур, не включенных в 

другие группировки 

 

Адрес: 457000, Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. 

Элеваторная, д. 05. 

Краткое наименование: ЗАО КХП "ЗЛАК". 

Статус предприятия: Действующее (по состоянию на 01 июля 2012 года). 

Деятельность Мукомольная промышленность. 

ОКОПФ: Закрытые акционерные общества. 

ОКФС: Частная собственность. 

http://hl.mailru.su/mcached?c=19-1%3A121-1&qurl=http%3A//www.opraktike.ru/company/21572/&q=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%20%D0%BA%D1%85%D0%BF%20%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA&r=7016853&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?c=19-1%3A121-1&qurl=http%3A//www.opraktike.ru/company/21572/&q=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%20%D0%BA%D1%85%D0%BF%20%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA&r=7016853&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?c=19-1%3A121-1&qurl=http%3A//www.opraktike.ru/company/21572/&q=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%20%D0%BA%D1%85%D0%BF%20%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA&r=7016853&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?c=19-1%3A121-1&qurl=http%3A//www.opraktike.ru/company/21572/&q=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%20%D0%BA%D1%85%D0%BF%20%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA&r=7016853&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?c=19-1%3A121-1&qurl=http%3A//www.opraktike.ru/company/21572/&q=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%20%D0%BA%D1%85%D0%BF%20%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA&r=7016853&fr=webhsm
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ОКОГУ: Приватизированные предприятия. 

ИНН: 7440000090. 

ОГРН: 1027401923372. 

ОКОНХ: 19211. 

ОКАТО: 75255872001 (Увельский (п Увельский)). 

Дата регистрации: 13.04.1993 год. 

Год основания: 1985 год. 

Структура управления смешанная (линейно-функциональная). Основывается 

данная структура на принципе единства распределения поручений, в соответствии 

с которым только вышестоящая инстанция имеет право отдавать распоряжения. 

Она удобна тем, что свой руководитель имеется во главе каждого структурного 

подразделения и он наделен соответствующими полномочиями. Общее 

управление деятельностью предприятия осуществляется общим собранием 

учредителей общества. Текущее управление поручается директору в подчинении 

которого находятся: заместитель по производству, главный инженер, начальник 

ОТК, начальник отдела снабжения, начальник отдела экономического 

обоснования,начальник отдела маркетинга, главный бухгалтер, начальник 

транспортной службы. Каждый начальник в свою очередь возглавляет службу и 

имеет в подчинении исполнителей или руководителей низового звена. 

Подобная структура, позволяет дает возможность быстрого решения всех 

возникающих проблем и точнее доводить управленческие решения до 

подчиненных. Ко всему прочему с экономической точки зрения она является 

менее затратной по сравнению с другими возможными. 

В производственной деятельности предприятие ставит перед собой 

стратегические цели имющие следующие основные направления:  

– снижение затрат, связанных с производством и реализацией продукции; 

– сокращение длительности производственного цикла; 

– получение прибыли; 

– уменьшение займов и кредиторской задолженности; 

– достижение полной удовлетворенности потребителей, которая заключается в 
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удовлетворенности потребителей традиционной продукцией, а также росте доли в 

объёмах продаж изделий, имеющих новые качественные характеристики; 

– поддержание существующего и дальнейшее увеличение присутствия на 

рынках, которое характеризуется долей на рынках РФ и долей на новых рынках; 

– повышение привлекательности и имиджа предприятия, заключающихся в 

удовлетворенности сотрудников своей работой, организацией производственной 

деятельности, моральным состоянием на предприятии, а также 

удовлетворенности общества; 

– дальнейший рост качества выпускаемой продукции. 

На ЗАО КХП «Злак» разработана и внедрена Система менеджмента качества 

(СМК), соответствующая требованиям ИСО 9001, и предназначенная для 

совершенствования управления предприятием, а также в удовлетворении 

запросов потребителей. Данная система служит эффективным инструментом при 

реализации Политики и стратегических целей предприятия в вопросах качества. 

Состоит СМК из процедур и процессов взаимосвязанных и разработанных на 

основе требований ИО 9001. Она распространяется на все виды производственной 

деятельности предприятия и действует на всех этапах производства продукции 

начиная от определения требований к данной продукции и заканчивая 

удовлетворением требований потребителей. 

Системой управления предприятием для каждого процесса: 

– определяются ресурсы и информация, которые необходимы для 

поддержания процесса; 

– осуществляется постоянный контроль за ходом процесса, измерение 

процесса и его анализ; 

– осуществляется разработка мер, необходимых для улучшения процессов. 

Действующая на предприятии документация, включает в себя: 

– конструкторскую документацию (КД); 

– технологическую документацию (ТД); 

– документацию СМК; 

– нормативную, правовую и законодательную документацию; 
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– организационно-распорядительную документацию (приказы, распоряжения). 

Документация по СМК включает в себя: 

– заявление о политике и целях в области качества; 

– руководство по качеству; 

– карты процессов по системе менеджмента качества; 

– методические инструкции по системе менеджмента качества; 

– рабочие инструкции; 

– записи по системе менеджмента качества. 

Основным документом является руководство по качеству, которое описывает 

СМК, и состоит из задокументированных процедур СМК предназначенных для 

планирования и управления деятельностью подразделений и должностных лиц. 

Картами процессов определяется взаимодействие и деятельность 

подразделений и должностных лиц по процессам СМК.  

Высшим руководством ЗАО КХП «Злак» обеспечивается руководство и 

контроль в области качества на основании разработанного стратегического плана 

развития, целей и политики в области качества, анализа эффективности в 

вопросах функционирования предприятия, обеспечении правленческих и 

производственных процессов необходимыми ресурсами, чем обеспечивается 

эффективная и результативная работа системы управления и постоянное её 

улучшение. 

Стратегический план развития, разрабатываемый на предприятии содержит 

следующие разделы: 

– цели и задачи; 

– план маркетинга и сбыта; 

– план развития производства; 

– план материально-технического снабжения и работы с поставщиками; 

– план социальной и кадровой политики; 

– план совершенствования СМК; 

– план финансовых ресурсов. 

Высшим руководством предприятия определяется требования потребителя и 
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переводятся в форму определенных требований, имеющих целью обеспечить 

доверие к продукции со стороны потребителя. Неотъемлемой частью политики 

предприятия в области качества является ориентация на потребителя . 

 

2.2 Основные законодательные положения и организация работы по 

охране труда на предприятии ЗАО КХП «ЗЛАК» 

 

Государственное регулирование безопасности жизнедеятельности в 

Российской Федерации. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области 

(Елькина 73) 

Согласно с действующему законодательству (гл. 57 ТК РФ) государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства об охране труда 

осуществляются Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему 

прокурорами, а также специальными органами, создаваемыми с целью 

исполнения надзорно-контрольной деятельности в области обеспечения права 

граждан на безопасные условия труда и здоровые. К подобным органам 

причисляются Федеральная инспекция труда и надзоры – органы специально 

уполномоченные. 

Законом РФ "О защите прав потребителей" регулируются отношения, которые 

возникают между предпринимателями и потребителями, устанавливающие право 

потребителейприобретения товаров (работ, услуг) надлежащего качества, на их 

безопасность для здоровья и жизни, свободное получение полной информации о 

изготовителях товаров и самих товарах, просвещение потребителей, 

государственную и общественную защиты их интересов, объединение в 

общественные организации потребителей, а также определяет механизм 

реализации этих прав. Законодательством о защите прав потребителей в России 

действующее с 1992 г. и регулирующее отношения между потребителем-

гражданином, который приобрел и использует товары, заказал либо имеет 

намерение приобретения или заказа товара (работы, услуги) для личных бытовых 

нужд, с одной стороны, и предприятием, организацией, учреждением либо 
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гражданином-предпринимателем, которые осуществляют изготовление и продажу 

товаров, выполняют работ и оказывают услуги, с другой стороны. 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека — это Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области, которое осуществляет функции по проведению контроля и 

надзора в области обеспечения для населения области санитарно-

эпидемиологического благополучия, а также функции по защите 

потребительского рынка прав и потребителей. В своей деятельности Управление 

руководствуется следующими нормативными и регламентирующими 

документами: Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, распоряжения и указы 

Президента Российской Федерации, распоряжения и постановления 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской 

Федерации, акты Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Положение о Федеральной службе, акты Федеральной службы. Управлением 

осуществляется его деятельность при взаимодействии с территориальными 

органами иных федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Челябинской области, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Управлением в установленной сфере деятельности осуществляется следующие 

полномочия: 

– организация и проведение проверок выполнения юридическими лицами 

органами местного самоуправления, а также органами государственной власти, их 

руководителями и другими должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их полномочными представителями и гражданами 

требований, предъявляемых санитарным законодательством, санитарно-

противоэпидемических мероприятий и предписаний должностных лиц, которые 

осуществляю федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор; 
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– осуществление федерального государственного надзора и контроля за 

безопасностью и качеством муки, хлебобулочных и макаронных изделий при 

ввозе либо вывозе данной продукции на территорию Российской Федерации; 

– осуществление федерального государственного надзора и контроля за 

безопасностью и качеством муки, хлебобулочных и макаронных изделий при 

проведении закупок данной продукции для государственных нужд, при поставке 

или закладке муки в государственный резерв, а также при ее транспортировке и 

хранении в составе государственного резерва; 

– применение в порядке, устанавливаемом законодательством Российской 

Федерации, мер, направленных на пресечение выявленных нарушений по 

выполнению требований санитарного законодательства и технического 

регламента и по устранению последствий подобных нарушений, выдача 

предписаний на устранение выявленных нарушений по выполнению требований 

санитарного законодательства и технического регламента и привлечение лиц, 

совершивших подобные нарушения к ответственности; 

– организация профилактики инфекционных заболеваний, которые 

вызываются патогенами и паразитами, а также неинфекционных заболеваний, т.е. 

отравлений и профессиональных заболеваний, людей. 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии» (ФБУЗ «ЦГиЭ», Челябинск, Свободы 147) 

Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Челябинской области» относится к федеральным бюджетным 

учреждениям здравоохранения. 

Осуществляет свою деятельность бюджетное учреждение в соответствии с 

действующим законодательством, Федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации и актами Федеральной 

службы, а также настоящим Уставом. Создано бюджетное учреждение для 

оказания услуг, выполнения работ с целью обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
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Управления Федеральной службы. 

При достижении целей, которые указаны в пункте 11 Устава, Бюджетным 

учреждением осуществляются следующие основные виды деятельности: 

– проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 

исследований, испытаний, а также токсикологических, гигиенических и иных 

видов оценок и экспертиз, включая действия в условиях гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций; 

– обеспечение работ, связанных с проведением социально-гигиенического 

мониторинга, и формированием федерального и регионального информационным 

фондом данных; 

– проведение статистических наблюдений в вопросах обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а также защиты прав 

потребителей; 

– обеспечение деятельности, направленной на государственный учет 

профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений), которые вызваны воздействием 

вредных факторов среды обитания, и в целях формирования государственных 

информационных ресурсов; 

– обеспечение деятельности по регистрации лиц, пострадавших от 

радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в 

результате чернобыльской и других радиационных инцидентов, и катастроф. 

Бюджетное учреждение имеет право выполнения работ, оказания услуг, 

которые относятся к основным видам его деятельности, для юридических лиц и 

граждан за плату сверх установленного государственного задания. Порядок 

определения платы за данные работы и услуги устанавливается Федеральной 

службой, если другое не предусматривается законодательством Российской 

Федерации. 

Бюджетным учреждением самостоятельно утверждаются цены на платные 

услуги, оказываемые им, если другое не предусматривает законодательство 

Российской Федерации. Бюджетное учреждение имеет право привлечения на 
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договорной основе граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц к выполнению работ по договорам возмездного характера. 

Государственная инспекция труда Челябинской области (Свердловский 

проспект 60) 

Основная задача государственной инспекции труда в Челябинской области 

заключается в реализации надзора и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о труде и охране труда в целях обеспечения защиты 

трудовых прав граждан, в том числе включая и право на безопасные условия 

труда. 

Государственной инспекций труда в Челябинской области ее деятельность 

осуществляется при тесном взаимодействии с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, и правоохранительными органами, 

объединениями профессиональных союзов и объединениями работодателей, 

другими общественными и государственными организациями. Осуществляется 

Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о труде и охране труда государственными инспекторами 

труда и другими должностными лицами государственной инспекции. 

На Государственную инспекцию труда в соответствии с основными 

возложенными функции решает следующие задачи: 

– осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением на 

территории Челябинской области законодательства Российской Федерации о 

труде и охране труда; 

– проведение в установленном порядке расследования несчастных случаев на 

производстве, анализ их причины и разрабатывает предложения по 

предупреждению подобных случаев; 

– в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрение 

дел об административных правонарушениях; 

– информирование соответствующих органов государственной власти и 

местного самоуправления о выявленных фактах нарушения законодательства 

Российской Федерации о труде и охране труда. 
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Территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости 

является Государственная инспекция труда в Челябинской области. 

Инспекция, являясь территориальным органом Федеральной службы по труду 

и занятости, осуществляет функции государственного контроля и надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

которые содержат нормы трудового права. Инспекция является государственным 

органом и находится в подчинении Федеральной службы по труду и занятости 

(далее - Роструд).  

В своей деятельности Инспекция руководствуется следующими 

нормативными и регламентирующими документами: Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

распоряжения и указы Президента Российской Федерации, распоряжения и 

постановления Правительства Российской Федерации, акты Министерства 

здравоохранения и социального развития, индивидуальные правовые акты 

Роструда, а также настоящее Положение. 

Осуществляется деятельность Инспекции во взаимодействии с полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном 

округе, иными территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябинской области, и 

местного самоуправления, прокуратурой, общественными организациями и 

объединениями. 

На Инспекцию в соответствии с ее основными функциями возложены 

следующие задачи: 

– осуществлять государственный контроль и надзор за соблюдением: 

– трудового законодательства и других правовых нормативных актов, которые 

содержат нормы трудового права, работодателями путем проведения проверок, 

обследований, с выдачей предписаний об устранении нарушений обязательных 

для исполнения, составлением в пределах полномочий протоколов об 

административных правонарушениях, подготовкой прочих материалов по 

привлечению к ответственности виновных в строгом соответствии с 
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федеральными законами и другими правовыми нормативными актами Российской 

Федерации; 

– осуществлять контроль и надзор за реализацией права работников на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также за 

назначением, исчислением и выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателей. 

 

2.3 Организация работ по охране труда в ЗАО КХП «ЗЛАК» 

 

Охрана труда является системой сохранения здоровья и жизни работников в 

процессе трудовой деятельности и включает в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические и иные мероприятия. 

Структура нормативных документов в области охраны труда представлена на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 2 – Структура нормативной документации по охране труда 
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Кроме того, существуют для предприятий правила охраны труда и 

организации работ в соответствии с его основным направлением его 

деятельности. Так для хлебопекарных предприятий существуют правила по 

охране труда в хлебопекарной и макаронной промышленности ПОТ РО 015 – 

2003. 

Организацию мер по охране труда в ЗАО КХП «ЗЛАК» разрабатываются 

начальниками структурных подразделений на основе типовых инструкций, 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 

документации завода – изготовителей оборудования, используемого на 

предприятия с учетом конкретных условий производства. Инструкция для 

работников утверждаются руководителем предприятия после согласования с 

профсоюзным органом и службой охраны труда. Отдел охраны труда 

осуществляет постоянный контроль за своевременной разработкой, проверкой и 

пересмотром инструкций. Требования инструкций являются обязательными для 

работников. Невыполнение их рассматривается как нарушение трудовой 

дисциплины. Каждой инструкции присваивается свое наименование и номер. 

Требования излагаются в соответствии с последовательностью технологического 

процесса и с учетом условий, в которых выполняется работа. 

В ЗАО КХП «ЗЛАК» разработан комплексный план улучшений условий труда 

и повышения промышленной безопасности. 

Основными составными частями этого плана являются: 

А) технические мероприятия по предупреждению опасных вредных 

производственных факторов; 

Б) лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

В) организационные мероприятия. 

Номенклатура технических мероприятий: 

1. строительство и реконструкция систем аспирации, и замене вентиляторов; 

2. мероприятия по предупреждению пожаров; 

3. мероприятия по предупреждению опасных факторов, обусловленных 

работой транспортных средств; 
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4. мероприятия по предупреждению электротравматизма; 

5. мероприятия по предупреждению обвалов и обрушений конструкций 

зданий; 

6. мероприятия по борьбе с шумом, вибрацией, высокой и низкой 

температурами; 

7. мероприятия по улучшению освещения рабочих мест; 

8. мероприятия по обеспечению средствами противоаварийной, коллективной 

и индивидуальной защиты; 

9. мероприятия по эксплуатации грузоподъемных машин, мероприятия по 

подготовке к зиме газовых котельных. 

Номенклатура лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий: 

1. строительство и реконструкция гардеробных, душевых помещений для 

личной гигиены, прачечных; 

2. реконструкция оборудования кабинета по охране труда. 

Номенклатура организационных мероприятий: 

1. медицинские осмотры, профотбор обучения охране труда, повышение 

квалификации, инструктажи, тренировки, проверка знаний; 

2. проведение совещаний, заседаний КПК (комиссии производственного 

контроля). 

3. проведение комплексных и целевых проверок состояния промышленной 

безопасности и охраны труда участков, цехов и служб. 

Гигиеническая политика 

ЗАО КХП «Злак» считает Санитарно-гигиенические условия на предприятии 

неотъемлемой частью своей хозяйственной деятельности и уделяет пристальное 

внимание обеспечению гигиенической безопасности. 

Цель: непрерывное улучшение санитарно-гигиенических условий на 

предприятии в целях минимизации техногенной нагрузки на окружающую среду 

и работников предприятия. 

Направление гигиенической политики: 

– персонал; 
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– материалы и комплектующие; 

–помещение и оборудование. 

Для достижения поставленной цели руководство ЗАО КХП «Злак» обязуются: 

1. соответствовать требованиям Российского законодательства по санитарно-

гигиеническим нормам и правилам, постоянно отслеживать и анализировать 

новые требования и своевременно реагировать на их изменения; 

2. повышать осведомленность персонала организации в области гигиены и 

обеспечивать должный уровень понимания важности этих аспектов; проводить 

обучение и переобучение для работников организации; 

3. материалы и комплектующие использовать только с санитарно-

гигиеническими паспортами. Исключение из технологических процессов и 

экологически опасных материалов; 

4. применять производственное оборудование и технологии, обеспечивающие 

гигиеническую безопасность в соответствии с мировыми стандартами. Внедрение 

нового оборудования и технологий преимущество сохранять за 

ресурсосберегающими, мало- и безотходными, экологически безопасными 

техпроцессами для уменьшения вредного воздействия на сотрудников 

предприятия, выбросов вредных веществ и отходов производства и потребления; 

5. создавать условия для открытой демонстрации гигиенической 

ответственности предприятия любым заинтересованным сторонам. Сотрудничать 

и конструктивно взаимодействовать с общественностью. Настоящая 

гигиеническая политика направлена на обеспечение устойчивого экономического, 

экологического и санитарно-гигиенического развития ЗАО КХП «Злак». 

В приложении ТОИ Р-45-084-01 Типовая инструкция по охране труда при 

работе на персональном компьютере; мероприятия по охране труда, 

промышленной безопасности, ГО и ЧС ЗАО КХП «Злак» на  2015  год. 

Все работы, связанные с едкими, ядовитыми веществами производятся в 

вытяжных шкафах, которые оборудованы верхним отсосом и бортиками, 

предотвращающими стекание жидкостей на пол. 

Соблюдение соответствующих мер безопасности 
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Кислоты и щелочи приливаются из бутылки в мелкую тару с помощью ручных 

насосов. Концентрированные растворы кислот, кристаллической йод, фосфорный 

ангидрид, азотнокислая медь и другие летучие вещества хранятся строго в 

специальной стеклянной посуде с притертыми пробками. 

Запрещается хранение легковоспламеняющихся веществ в количестве, 

превышающем суточную потребность. Для получения раствора щелочи 

пользуются только небольшими кусками едких щелочей. 

К работам, связанным с применением опасных веществ, работники 

допускается только после предварительного специального инструктажа. 

Персонал, работающий с кислотами и щелочами, обязательно должен 

пользоваться защитными очками, резиновыми перчатками, фартуком и сапогами. 

Рабочие столы, предназначенные для работы с реактивами, покрыты 

антикоррозийными материалами. Запорные краны газопроводов и водопроводов 

на рабочих столах и шкафах расположены у передних бортов и установлены так, 

чтобы исключалась возможность случайного их открывания. На вводе газового 

трубопровода в легкодоступном месте установлен кран, закрывающий при 

необходимости подачу газа во все помещения центра. 

Центрифуга прочно укреплена на фундаменте, снабжена предохранительным 

кожухом и заземлена. При работе верхняя крышка центрифуги должна быть 

закрыта и прочно закреплена гайкой. 

Перед началом работы осуществляется проверка аппаратуры, измерительных 

приборов. При необходимости они протираются, смазываются и так далее. В 

течение работы работник лаборатории выполняет строго свои функциональные 

обязанности. Все другие работы производятся только после внепланового 

инструктажа и проверки знаний. 

В каждой лаборатории имеется аптечка с набором необходимых медикаментов 

(перевязочный материал, болеутоляющие средства, средства для обработки 

ожоговых ран и порезов, кровоостанавливающие жгуты и препараты, 

нашатырный спирт). Имеются в аптечке инструкции по оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи пострадавшему. 



47 

В лаборатории имеется следующее оборудование: технические весы, 

сушильный шкаф, муфельная печь, электрические плитки, центрифуга, 

фотоколориметр, хроматограф, лампа вспомогательного местного освящения. 

Приборы и оборудование, входящие в состав лаборатории, сопровождаются 

эксплуатационной документацией и соответствуют требованиям ГОСТ. Проверка 

лабораторного оборудования, установка, учет оборудования осуществляется под 

руководством главного инженера, специалистов и начальника лаборатории. 

Муфельная и тигельная печи, электроплитки, электробани, электросушильные 

шкафы и другие приборы устанавливаются на столах, обшитых металлическими 

листами с асбестовой прокладкой. 

Муфельная печь – нагревательное устройство, предназначенное для нагрева 

разнообразных материалов до определенной температуры. Главной особенностью 

этой печи является наличие муфеля, защищающего обрабатываемый материал и 

являющегося главным рабочим пространством муфельной печи. 

Для обеспечения безопасной работы муфельной печью категорически 

запрещается: 

– до пускать к работе с печью лиц, не изучивших паспорт изделия и не 

прошедших инструктаж по технике безопасности при работе с электрическими 

приборами; 

– включать печь без заземления ее корпуса; 

– оставлять включенную печь без присмотра; 

– проводить работы при неисправном сетевом кабеле; 

– при включенном сетевом кабеле касаться непосредственно руками либо 

через токопроводящий предмет спирального нагревателя муфеля; 

– производить работы с печью при отсутствии вытяжного шкафа; 

– производить работы с использованием неисправных тиглей (или 

аналогичных емкостей), имеющих сколы, трещины и т.п. 

Всё электрооборудование является потенциально электроопасным, поэтому 

химическая лаборатория попадает под класс помещений с повышенной 

опасностью.  
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Устройства и условия эксплуатации электрооборудования в химических 

лабораториях должны соответствовать требованиям действующих правил 

устройства электроустановок, правил технической эксплуатации и техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями. 

По опасности поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 

12.1.013-98 лабораторию относят к I классу – помещения имеющие изделия с 

рабочей изоляцией и элемент для заземления. 

Питание электроприборов лаборатории осуществлялась от щита с 

разделительными трансформаторами, подсоединенного к электрическому вводу 

через защитно-отключающее устройство. 

Электронагревательные приборы расположены от стен на расстоянии не менее 

0,25 м. Их устанавливают и эксплуатируют на несгораемой подставке и на 

расстоянии не менее 1 метра от сгораемых предметов. 

К одной штепсельной розетке разрешается подключать электроприборы 

мощностью не более 0,8 кВт. Электроприборы мощностью более 0,8 кВт следует 

питать непосредственно от электросети. Питание от штепсельных розеток 

запрещается. Все оборудование заземлено. Должна постоянно проверять изоляция 

проводов. 

В соответствии с ФЗ – 123 «Технический регламент о пожарной безопасности» 

здание испытательного центра относится к категории группы Б 

(взрывопожароопасность).  

Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие вещества (ГВ) хранятся 

в толстостенных банках с притертыми пробками. Банки находятся в специальном 

металлическом ящике с плотно закрывающейся крышкой, стенки и дно которого 

выложены с асбестом. Ящик установлен на полу вдали от нагревательных 

приборов с удобным подходом к нему. Все работы с ЛВЖ и ГВ производятся в 

вытяжном шкафу при работающей вентиляции; 

В лаборатории приняты следующие меры предосторожности: 

– поддержание в исправном состоянии оборудования, измерительных 

электроприборов, электропроводки, приточно-вытяжной вентиляции; 
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– хранение ЛВЖ и ГВ в защищённом месте;  

– пожарная сигнализация; 

– пожарный инвентарь (ящики с просеянным песком, порошковые и 

углекислотные огнетушители, лопаты, ведра, асбестовое полотно (приложения В, 

С)); 

Мебель и оборудование устанавливается так, чтобы они не препятствовали 

эвакуации людей. Ширина проходов между оборудованиями не менее 1 метра. 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) должен: 

– незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

– принять по возможности меры по эвакуации людей в соответствии с планом 

эвакуации (план эвакуации представлен в приложении D), тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

Для соблюдения норм микроклимата в лаборатории предусмотрено 

следующее: 

– оборудована общая обменная приточно-вытяжная вентиляция в 

соответствии; 

– помещения оборудовано устройством для отопления; 

– использование теплоизоляционных материалов (асбест); 

– наружные поверхности технологического оборудования или его 

ограждающих устройств не превышают 45 °С. 

Для обеспечения лаборатории естественным источником света предусмотрен 

оконный проем площадью 3,50 м2. Окно обеспечивает необходимый зрительный 

контакт с внешним миром и полезное освещение рабочих поверхностей 

лаборатории. Для эффективного распределения дневного света проведена чистка 

стекол оконных раем. В лабораториях применяются светильники отражённого 

светораспределения. Освещенность всех помещений на высоте 0,8 м от пола. В 

лаборатории источником шума и вибрации являются приточно-вытяжная 
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вентиляция, сушильный шкаф. Стены в блоках выложены глазурованной плиткой 

на высоту 1,5 – 2 м, остальная часть окрашена высококачественной краской. 

Обеспечение требований безопасности в соответствие с законодательством о 

техническом регулировании 

На ОАО «Первый Хлебокомбинат» для обеспечения качества муки пшеничной 

имеется ГОСТ Р 52189-2003 Мука пшеничная. Общие технические условия. 

В этом документе прописано, что содержание токсичных элементов, 

микротоксинов, пестицидов, радионуклидов в муке, заражённость и 

загрязненность муки вредителями не должны превышать допустимые уровни, 

установленные гигиеническими требованиями безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов.  

Конкретно допустимые уровни указаны в СанПиН 2.3.2.1078-

2001.Гигиенические требования безопасности и пищевойценности пищевых 

продуктов. 

Правительством РФ в настоящее время разрабатываются технический 

регламент «О требованиях к безопасности продуктов переработки зерна, 

процессов их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации», но 

пока он не вступил в силу. 

 

2.4 Характеристика ассортимента продукции ЗАО КХП «ЗЛАК» 

ЗАО КХП «ЗЛАК» выпускает высококачественную мукомольную 

продукцию, из натурального сырья. Предприятие имеет широкий ассортимент 

товара, продукция выпускается без консервантов. 

В настоящее время компания отгружает ассортимент своих продуктов в 47 

крупных городов России, а также на Украину, в Казахстан, Беларусь, США, 

Германию, Австралию, Израиль. 

Многолетний опыт работы компании позволяет ей хорошо разбираться в 

потребительских предпочтениях, разрабатывать и предлагать только самые 
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лучшие и востребованные продукты. И благодаря этому быть 

конкурентоспособной компанией на продовольственном рынке. 

Муку пшеничную хлебопекарную ЗАО КХП «ЗЛАК» выпускает следующих 

сортов: «Экстра», высший, первый, второй. 

 

 
Мука пшеничная «Экстра», производится в соответствии с техническими 

требованиями ГОСТ Р 52189 – 2003, фасуется в коробку 1 кг. (5*200гр.), 

гофрокороб (10х1000 гр.) 10 кг., срок хранения 12 мес. 

Безупречная форма и вкус выпечки во многом зависит от качества муки. 

Мука пшеничная «Экстра» – характеризуется наименьшей массовой долей золы – 

минеральных примесей, используется для выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий высшего качества. Мука пшеничная хлебопекарная сорта 

«Экстра» создана из самой нежной сердцевины пшеничного зерна. Она 

отличается тонким помолом и белым цветом. Изготавливается из элитных сортов 

пшеницы. Создана для роскошной праздничной выпечки, замечательно подходит 

для изысканной французской выпечки. Сорт пшеничной муки «Экстра» подходит 

для любых хлебобулочных изделий, а также для сладкой выпечки. Для него 

характерно самое низкое содержание золы и посторонних минеральных примесей. 

Натуральный продукт высокого качества дозирован по 200 гр. в отдельном 

пакетике для удобства в использовании. 
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Таблица 3 – Качественные показатели муки «Экстра» 

Влажность 

не более 

Зольность не 

более 
Белизна не менее 

Клейковина не 

менее 
ИДК 4 

14,5-14,7% 0,45% Более 55% 28% 
75-80 

ед. 

 
Мука «Увалка» высший, первый, второй сорт, производится с техническими 

требованиями ГОСТ Р 52189 – 2003, фасуется в п/п мешок 5 кг., 10 кг., 25 кг., 50 

кг., срок хранения 12 мес. 

Самым рафинированным является высший сорт пшеничной муки. Она 

делается только из внутренней части зерна, а оболочка туда не попадает. Поэтому 

процент клейковины очень низкий, а содержание крахмала напротив велико. Цвет 

у муки белоснежно-белый, иногда с небольшим кремовым отсветом. 

Хлебопекарные свойства этой муки – самые высокие, изделия получаются 

объемными, с мелкой пористостью. Все мучные изделия высшего сорта пекут из 

такой муки. Она идет на приготовление слоеного, дрожжевого, песочного теста, 

кроме того, ее добавляют в соусы, кремы, кондитерские изделия. 

Первосортная мука – это один из самых распространённых видов. В ее составе 

содержится минимум зерновых оболочек. Зато в ней много клейковины, на ощупь 

такая мука нежная и мягкая, а ее цвет имеет небольшой желтоватый оттенок. 

Тесто из такой муки всегда получается эластичным, а готовая выпечка пышная, с 
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приятным вкусом. Для не сдобной выпечки, вроде пирогов, блинов, оладий, а 

также теста для лапши и пельменей, первый сорт – это идеальный вариант. 

Пшеничная мука второго сорта обладает темным цветом, с серым или 

коричневым оттенками. Изо всех сортов муки, эта имеет самые лучшие 

хлебопекарные особенности. Мякиш у выпечки из муки второго сорта получается 

пышным и пористым. Из такой муки пекут несдобную выпечку, а также сорта 

белого столового хлеба. 

В зависимости от сорта и разновидности муки меняется и ее пищевая 

ценность. Хотя высшие сорта пшеничной муки обладают высокой питательной 

ценностью и несомненными вкусовыми преимуществами, содержание ценных и 

полезных для организма веществ в них значительно меньше, чем в низших сортах. 

Ведь они производятся не только из ядер пшеничного зерна, но и из их оболочек, 

которые обладают высоким содержанием полезных белков, клетчатки, в них 

содержится внушительный набор витаминов и минералов: Е, РР, витамины 

группы В, а также кальций, железо, фосфор, магний, марганец, медь, калий и 

цинк. Такой состав помогает организму быть в тонусе, он способствует 

улучшению умственной деятельности, повышает иммунитет, а также улучшает 

свёртываемость и регуляцию крови. Тем, кто страдает от лишнего веса, 

рекомендуется есть хлебобулочные изделия из цельно зерновой муки, а при 

наличии заболеваний со стороны ЖКТ лучше употреблять в пищу только хлеб из 

высших сортов муки. 

Во время диеты часто советуют есть кукурузный хлеб или изделия из 

кукурузной муки, так как этот продукт налаживает работу желудка, 

стабилизирует микрофлору кишечника, улучшает состояние сосудов и снижает 

вредный холестерин в крови. 

При сердечно-сосудистых заболеваниях полезна ржаная мука, ибо в ней 

содержится особая аминокислота, которая отвечает за процесс образования белка 

в человеческом организме, не говоря уже о количестве минералов и витаминов, 

содержащихся в ней. Людям с малокровием или диабетом рекомендуетсяпитаться 
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только изделиями из ржаной муки, тоже самое касается и тех, у кого имеется 

низкий уровень гемоглобина. 

 

Таблица 4 – Отличительные характеристики сортов муки 

Мука пшеничная хлебопекарная 

ГОСТ Р 52189 – 2003 Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

Влажность не более 15 % 15 % 15 % 

Зольность не более 0,55 % 0,75 % 1,25 % 

Белизна не менее 54 ед. 36 ед. 12 ед. 

Клейковина не менее 28 % 30 % 25 % 

ИДК 4 
Не ниже 2–ой 

группы 

Не ниже 2– ой 

группы 
Не ниже 2–ой группы 

 

 
 

Мука «УВЕЛКА» 1 и 2 кг., фасуется в бумажные пакеты 1 и 2 кг., срок 

хранения 12 мес. 

Мука, фасованная 2кг., 1 кг. – белая, приятная на ощупь, отличного качества, 

которая вырабатывается из отборного зерна пшеницы и проходит высшую 

степень очистки. Жесткий контроль сырья и всех этапов производства, 

оснащённость лаборатории оборудованием, позволяющим делать анализ с 

максимальной точностью –все это позволяет получить отличную муку с 

высокими качественными показателями. 
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Высокие качественные показатели (соответствие ГОСТу) позволяют получить 

прекрасную выпечку, высокий подъем, с отличными вкусовыми качествами и 

золотистой корочкой. 

 

Таблица 5 – Качественные показатели муки 

Влажность не 

более 
Зольность не более 

Белизна не 

менее 

Клейковина не 

менее 
ИДК 4 

14,5 – 14,7 % 0,55 % 55 % (min 54) 28 % 75 – 80 ед. 

 

Помимо пшеничной муки ЗАО КХП «ЗЛАК» производит большой 

ассортимент продукции с её содержанием: 

 
 

Готовые смеси для выпечки «УВЕЛКА»: блинчики Русские, блинчики 

Гречневые, оладьи по-домашнему, производятся по ГОСТ 50366 – 92, срок 

хранения 6 мес. 

Пицца бездрозжевая (новинка), производится по ГОСТ 50366 – 92, фасуется в 

бумажные пакеты 1 кг., срок хранения 12 мес. 

Современные технологии производства муки, дозирование и смешивание 

натуральных компонентов позволило начать выпуск готовых смесей, которые 

быстро и легко готовить. Данный продукт на рынке представлен в большом 

ассортименте, особой популярностью пользуются мучные смеси для выпечки 

блинов и оладий. 

Блинчики получаются путем смешивания компонентов: муки пшеничной 1 

сорта (в зависимости от вида добавляется мука гречневая и другие виды), сухого 

молока, сахара, яичного порошка, соли, пищевой соды, лимонной кислоты. 
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Благодаря сухому молоку повышается пищевая ценность, улучшаются 

вкусовые качества, задерживается процесс черствления. Минеральные вещества, 

содержащиеся в молоке, сохраняются в сухом виде и обеспечивают нормальное 

функционирование обменных процессов организма. 

Гречневые блинчики – это продукт с особыми диетическими свойствами. 

Богатое содержание основных пищевых веществ и важнейших микроэлементов 

обеспечивает высокую биологическую ценность, нормализует энергетический 

обмен, предупреждает атеросклероз, улучшает секрецию поджелудочной железы, 

нормализует работу сердца.  

Готовые смеси – это экономия времени, скорость и удобство в приготовлении 

любимого продукта! 

 
Крупа манная «УВЕЛКА» 1 кг., производится по ГОСТ 7022 – 97, манная 

крупа «М», фасуется в бумажный пакет 1 кг. 

Манная крупа вырабатывается из центральной части пшеничного зерна. На 

определенных этапах помола часть крупок (1 – 2 %) отбирают для использования 

в качестве манной крупы. Высокое качество зерна и соблюдение технологии 

помола позволяет поддерживать высокое качества манной крупы ТМ «Увелка». 

По своему химическому составу манная крупа приближается к рису, но по 

содержанию белков его превосходит. Усвояемость манной крупы составляет 

почти 100 процентов.  
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Продукция для приготовления тортов и кексов от ТМ «УВЕЛКА»: 

Кекс Изюминка (срок хранения – 8 мес.) 

Кекс Ванильный (срок хранения – 8 мес.) 

Кекс Нежный (срок хранения – 8 мес.) 

Манник Абрикосовый (срок хранения – 8мес.) 

Манник Лимонный (срок хранения – 8 мес.) 

Торт Ореховый (срок хранения – 8 мес.) 

Торт Какао (срок хранения – 8 мес.) 

Торт Шоколадный (срок хранения – 8 мес.) 

Пирог Шарлотка (срок хранения – 12 мес.) 

Коробка фасовка по 400 гр., гофрокороб (10/20 шт.) 4/8 кг. 

Это сухой готовый для замешивания продукт, применение которого позволяет 

получить в домашних условиях продукт стандартного качества с превосходными 

характеристиками, которые свойственны конечному кондитерскому продукту или 

полуфабрикату. Использование бисквитных смесей получило широкое 

распространение по всему миру. В России широкое распространение смесей для 
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кондитерских изделий началось не так давно. Но, тем не менее, потребители уже 

успели по достоинству оценить эти продукты и используют их и как в подготовке 

к празднику и так и для разнообразия будничных дней. 

 
 

Макароны ТМ «УВЕЛКА» из твёрдых сортов пшеницы (дурум) (группа «А») 

ГОСТ Р 51865-2002, фасовка по 450 гр. Вермишель Любительская, рожок 

гладкий, паутинка и т.д. 

Макароны «Увелка» производятся из твердых сортов пшеницы (дурум*), 

разнообразны по форме, индивидуальны в своих вкусовых качествах, не 

слипаются! 

Дурум – это богатый белками вид пшеницы, относящийся к твердым 

сортам. Применяется данный вид в производстве макаронных изделий группы 

«А», что позволяет макаронам сохранить внешний вид в процессе варки, 

улучшает пищевые и питательные показатели продукта. Именно такие 

макаронные изделия приближенны к традиционной итальянской пасте. 
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Таблица 6 – Готовые завтраки ТМ «Увелка» 

Шарики 

шоколадные 

Колечки 

молочно-

карамельные 

Подушечки 

молочные с 

начинкой 

«Пломбир» 

Подушечки с 

начинкой 

«Вареная 

сгущенка» 

Клубнично – 

йогуртовые 

шарики 

Фасовка 

коробки 200 гр. 

(1,2 кг.) 

Гофрокороб  

6 шт. 

Фасовка 

коробки 150 гр. 

(0,9 кг.) 

Гофрокороб 

 6 шт. 

Фасовка коробки 

275 гр. (1,65 кг.) 

Гофрокороб 

 6 шт. 

Фасовка коробки 

275 гр. (1,65 кг.) 

Гофрокороб 

 6 шт. 

Фасовка коробки 

200 гр. 

Гофрокороб 

 6 шт. (1,2 кг.) 

В поддоне 90 

мест, 108 кг. 

Срок хранения 

6 мес. 

В поддоне 90 

мест, 81 кг 

Срок хранения 6 

мес. 

В поддоне 90 

мест, 148,5 

Срок хранения  6 

мес. 

В поддоне 90 

мест, 148,5 кг 

Срок хранения  

6 мес. 

В поддоне 90 

мест, 108 кг 

Срок хранения  6 

мес. 

 

Продукт ориентирован на детей 7 – 10 лет. 

Для изготовления продукта используются исключительно натуральные 

экологически чистые ингредиенты: пропаренное зерно риса. 

Продукт не содержит консервантов! 

Продукт можно употреблять как самостоятельное легкое и полезное блюдо, а 

также с добавлением молока, йогурта или сока, как в качестве завтрака, так и в 

качестве перекуса между приёмами пищи.  
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Таблица 7 – Готовые завтраки ТМ «Увелка» 

Хлопья с медом Хлопья на фруктозе Шоколадные хлопья 

Фасовка коробки 275 гр. 

Гофрокороб 6 шт.  

(1,65 кг.) 

Фасовка коробки 275 гр. 

Гофрокороб 6 шт.  

(1,65 кг.) 

Фасовка коробки 274 гр. 

Гофрокороб 6 шт.  

(1,65 кг.) 

В поддоне 90 мест, 

148,5 кг. 

Срок хранения 6 мес. 

В поддоне 90 мест, 

148,5 кг. 

Срок хранения 6 мес. 

В поддоне 90 мест, 

148,5 кг. 

Срок хранения 6 мес. 

 

Продукт создан для семейного сегмента. 

Для изготовления продукта используются исключительно натуральные 

экологически чистые ингредиенты: пшеничная мука, пропаренное зерно риса, 

пшеницы, овса, ячменя, фруктоза и мед. 

Продукт не содержит консервантов и красителей.  

Продукт можно употреблять как самостоятельное легкое и полезное блюдо, а 

также с добавлением молока, йогурта или сока, как в качестве завтрака, так и в 

качестве перекуса между приёмами пищи.  

Уникальная позиция – кукурузные хлопья на фруктозе – диабетический 

продукт. 

Граммовка данного продукта рассчитана для семейного потребления, при 

пересчете на грамм стоимость продукта выгодно отличается от продуктов с 

меньшим весом. 
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Таблица 8 – Характеристика низкокалорийных хлопьев 

Многозлаковые низкокалорийные хлопья 
Многозлаковые низкокалорийные хлопья 

на фруктозе 

Фасовка коробки 250 гр. 

Гофрокороб 6 шт. (1.5 кг.) 

Фасовка коробки 250 гр. 

Гофрокороб 6 шт. (1.5 кг.) 

В поддоне 90 мест 135кг. 

Срок хранения 6 мес. 

В поддоне 90 мест, 135 кг. 

Срок хранения 6 мес. 

 

Продукт создан для женщин, ведущих активный образ жизни, следящих за 

своей фигурой. 

Для изготовления продукта используются исключительно натуральные 

экологически чистые ингредиенты: пшеничная мука, пропаренное зерно риса, 

пшеницы, овса, ячменя, фруктоза.  

Продукт не содержит консервантов и красителей.  

Питательные свойства продукта позволяют более длительное время не 

испытывать голода и помогают избежать переедания. Продукт низкокалорийный 

за счет использования фруктозы вместо сахара, что позволит не беспокоиться за 

свою фигуру, безопасно для людей, страдающих сахарным диабетом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

Таблица 9 – Кукурузная продукция 

Кукурузные 

палочки 

Кукурузные 

хлопья с 

фруктозой 

Кукурузные 

хлопья с 

медом 

Кукурузные 

хлопья с 

молочно-

карамельным 

вкусом 

глазированные 

сахарным 

сиропом 

Кукурузные 

хлопья со 

вкусом 

шоколада 

глазированные 

сахарным 

сиропом 

Шоколадные 

шарики 

глазированные 

сахарным 

сиропом 

Фасовка 

коробки 150 

гр. 

Гофрокороб 

8 шт. 

(1.2кг.) 

Фасовка 

коробки 150 

гр. 

Гофрокороб 

10 шт. 

(0,9кг.) 

Фасовка 

коробки 150 

гр. 

Гофрокороб 

10 шт. (0,9кг.) 

Фасовка 

коробки 150 

гр. 

Гофрокороб 10 

шт. (0,9кг.) 

Фасовка 

коробки 150 

гр. 

Гофрокороб 10 

шт. (0,9 кг.) 

Фасовка 

коробки 125 

гр. 

Гофрокороб 

10 шт. 

(1,25кг.) 

В поддоне 

90 мест, 108 

кг. 

Срок 

хранения 

 6 мес. 

Вподдоне 

90 мест, 81 

кг. 

Срок 

хранения 

 6 мес. 

В поддоне 90 

мест, 81 кг. 

Срокхранения  

6 мес. 

В поддоне 90 

мест, 81 кг. 

Срок хранения 

6 мес. 

В поддоне 90 

мест, 81 кг. 

Срок хранения 

6 мес. 

В поддоне 90 

мест, 112,5 кг. 

Срок хранения 

6 мес. 

 

Для изготовления продукта используются исключительно натуральные 

экологически чистые ингредиенты: пшеничная мука, пропаренное зерно риса, 

пшеницы, овса, ячменя, фруктоза, мед, какао. Продукт не содержит консервантов.  

Продукт можно употреблять как самостоятельное легкое и полезное блюдо, а 

также с добавлением молока, йогурта или сока, как в качестве завтрака, так и в 

качестве перекуса между приемами пищи. 

Уникальная позиция – кукурузные хлопья на фруктозе –диабетический 

продукт. Снеки ТМ «Увелка», в мягкой упаковке, 40 гр., ТУ-9196-007-00948532-

09 

 

Ассортиментная линейка включает перечень самых популярных вкусов (сыр, 

бекон, красная икра и. т. д). Снеки хрустят и одновременно тают во рту, отличное 

качество наших снеков несомненно доставят удовольствие Вам и Вашим детям. 

Отлично подходит, чтобы утолить голод, перекусить в веселой компании, как 
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пикантная закуска к пиву и просто вкусное лакомство! Упаковка делает продукт 

различимым на полке. 

 

 
Готовые завтраки в экранах 

Для изготовления продукта используются исключительно натуральные 

экологически чистые ингредиенты: пшеничная мука, пропаренное зерно риса, 

пшеницы, овса, ячменя, фруктоза, мед, какао. Продукт не содержит консервантов.  

Продукт можно употреблять как самостоятельное легкое и полезное блюдо, а 

также с добавлением молока, йогурта или сока, как в качестве завтрака, так и в 

качестве перекуса между приемами пищи.  

 
 

Масло зародышей пшеницы, масса нетто 250 гр., гофротара 12 шт. (3 кг). 

Уникальный источник здоровья и молодости. Масло представляет собой 

природный продукт, полученный по технологии, обеспечивающей полную 
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сохранность биологически активных веществ. Это метод холодного проходного 

прессования из отборных свежих зародышей. Для изготовления 1-го литра масла 

необходимо переработать 100 кг зародышей, получаемых из 200-т тонн пшеницы 

пищевого назначения. 

Масло зародышей пшеницы оказывает общее оздоровительное действие, 

нормализует функции иммунной и эндокринной систем, увеличивает 

работоспособность, повышает жизненный тонус и устойчивость к стрессам, 

способствует быстрому заживлению ран, ожогов, язв, регулирует гормональный 

баланс. Способствует регенерации поврежденных клеток кожи, предотвращает 

появление морщин, повышает эластичность и улучшает цвет кожи. Обладает 

увлажняющими и питательными свойствами. Противопоказания не выявлены. 

Срок хранения: 12 месяцев. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1. Цель исследования качества муки пшеничной и обоснование выбора 

объекта исследования. 

На основании изложенного в литературном обзоре материала, можно сделать 

вывод, что мука является важным стратегическим продуктом питания. Сегодня в 

продаже встречается много разных видов муки. Но самая популярная по-

прежнему пшеничная, ее в нашей стране вырабатывается больше всего. Т.к. мука 

является основным сырьем хлебопекарной промышленности, то ее качество 

непосредственно влияет на качество готового изделия. Например, объемный 

выход изделия, структура мякиша, его пористость зависят от количества и 

качества клейковины муки, состояния углеводно-амилазного комплекса. В этом 

вопросе важным также является, и то, какое сырье используется для получения 

муки, так как именно зерно определяет химический состав и хлебопекарные 

свойства. На технологические показатели муки будут влиять количественные 

соотношения анатомических частей зерна, имеющих различную пищевую 

ценность, а также ботанические сорта и районы произрастания пшеницы. 

Так как в последние годы наблюдается снижение качества зерна пшеницы, то 

при переработке зерна возникает необходимость корректировки свойств муки с 

тем, чтобы удовлетворить спрос хлебопекарных и других предприятий на муку 

высокого и стабильного качества. 

Мукомольные предприятия России ежегодно перерабатывают до 80 % зерна с 

низким содержанием или неудовлетворительным качеством клейковины, 

повышенной или пониженной активностью ферментов, обусловленной примесью 

некондиционного зерна (поврежденного клопом-черепашкой, проросшего, 

морозобойного, высушенного при высокой температуре и т.д.). 

Проблема повышения конкурентоспособности отечественной мучной 

продукции приобретает особую актуальность. В связи с этим первостепенной 

задачей является правильная организация сбыта продукции, направленная на 

интенсификацию процессов по её продвижению на рынке. Залог 

конкурентоспособности муки – в первую очередь её высокое качество. В связи с 
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этим оценка качества муки, вырабатываемой предприятием, также актуальная 

задача. 

Настоящие исследования были проведены в производственно-технической 

лаборатории ЗАО КХП «ЗЛАК». 

Цель – определение качества муки пшеничной высшего сорта. 

Мука высшего сорта производства ЗАО КХП «ЗЛАК» 5 декабря 2013 года 

стала дипломантом конкурса «100 лучших товаров России». 

А также, мука пшеничная высшего сорта производства ЗАО КХП «ЗЛАК» ТМ 

«Увалка» заняла первое место в независимой экспертизе в программе 

«Контрольная закупка на «Первом канале». 

 

3.2. Номенклатура показателей качества муки пшеничной и методы их 

исследования. 

 

Пшеничная мука должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52189-2003 и 

вырабатываться в соответствии с Правилами организации и ведения 

технологического процесса на ЗАО КХП «ЗЛАК», утверждёнными в 

установленном порядке. 

Пшеница, предназначенная для переработки в муку должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 9353. 

Оценку качества муки пшеничной высшего сорта проводили: 

 по органолептическим показателям: запах, вкус, наличие минеральной 

примеси металломагнитной примеси зараженность и загрязнённость вредителями; 

 по физико-химическим показателям: массовая доля влаги, массовая доля 

золы, массовая доля сырой клейковины, белизна, качество сырой клейковины, 

крупность помола; 

 по показателям безопасности. 

Отбор проб муки – по ГОСТ 27668. 

Определение цвета, вкуса, запаха и хруста муки – по ГОСТ 27558. 

При возникновении разногласий в оценке качества муки по 
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органолептическим показателям (вкус, запах, содержание минеральной примеси) 

их устраняют путем дегустации выпеченного из муки хлеба. 

Определение массовой доли влаги в муке – по ГОСТ 9404. 

Определение массовой доли золы в муке – по ГОСТ 27494. 

Определение крупности муки – по ГОСТ 27560. 

Определение массовой доли и качества сырой клейковины в муке – по ГОСТ 

27839. 

Определение металломагнитной примеси в муке – по ГОСТ 20239. 

Определение заражённости и загрязнённости муки вредителями – по ГОСТ 

27559. 

Определение токсичных элементов в муке проводят по ГОСТ 26927, ГОСТ 

26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, микротоксинов, радионуклидов и пестицидов - 

по методам, утвержденным Минздравом России. 

Определение белизны муки – по ГОСТ 26361. 

Качество муки устанавливают в каждой однородной партии, по результатам 

лабораторного анализа средней пробы, отобранной от этой партии. 

Под партией понимается мука одного сорта, объемом не более одного вагона, 

в данном случае, высшего сорта. Удостоверение качества оформляется 

изготовителем. В нем указывается сорт муки, основные характеристики зерна, из 

которого она получена, а также результаты анализов качества муки, проведенные 

лабораторией мельзавода по показателям, предусмотренным стандартом. 

Однородной называется партия определенного количества муки одного сорта, 

однообразного по качественным признакам, которые определяются 

органолептически. В случае неоднородности мука разбивается на 

соответствующее число партий, по которым пробы отбираются и анализируются 

отдельно. Также отдельно отбираются и анализируются пробы муки из 

поврежденных мешков. 

Средней пробой должны отражаться все качественные особенности партии и 

характеризоваться ее средний качественный состав. Средняя проба составляется 

из выемок, взятых из каждого десятого мешка мешочным щупом . В угол мешка, 
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предварительно очищенного мягкой щеткой, вводится щуп снизу-вверх по 

направлению к средней части мешка, который расположен желобком вниз, затем 

его поворачивают на 180° и вынимают. Для того, чтобы избежать высыпания 

продукта после выемки отверстия в ткани мешка затягиваются щупом. Если 

мешки бязевые с льняной подшивкой выемки берут из горловины. 

При применении бестарных перевозках и при хранении муки в силосах выемка 

муки производится в момент загрузки силосов из струи перемещаемой муки при 

помощи специального совка или механическим пробоотборником через равные 

промежутки времени. 

Масса отдельных выемок должна быть примерно одинакова. Общая масса 

отобранных выемок должна составлять около 2 кг. 

Выемки, отобранные от каждой однородной партии, ссыпаются в крепкую, 

чистую, и не заражённую амбарными вредителями тару, которой может быть 

банка с плотно закрывающейся крышкой или мешочек. Внутрь тары вкладывается 

ярлык или анализная карточку, на которых необходимо указать данные по выемке 

такие, как: сорт муки, масса партии в тоннах или число мешков, от которых взята 

исходная проба, номер партии, наименование мельницы, дата и смена выбора, 

дата и фамилия лица, отобравшего пробу. Исходная проба сдаётся в лабораторию. 

Исходная проба массой около 2 кг одновременно является также и средней 

пробой. В случае, если масса исходной пробы существенно превышает 2 кг, то 

она высыпается на стол или широкую доску, имеющие гладкую и чистую 

поверхность и с помощью двух коротких деревянных планок, имеющих 

скошенные рёбра, разравнивают в виде квадрата. Далее муку с двух 

противоположных сторон одновременно ссыпают на середину таким образом, 

чтобы получился валик, муку захватывают планками с концов валика и ссыпают в 

середину одновременно, таким образом перемешивая ее 3 раза. Затем 

перемешанную исходную пробу тонким слоем разравнивают и при помощи 

планки по диагоналям делят на четыре треугольника. Два треугольника 

расположенных противоположно удаляют, а оставшиеся два собирают вместе, 

перемешивая при этом указанным способом и снова делят на четыре 
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треугольника. Такое деление осуществляется до тех пор, пока в двух оставшихся 

треугольниках масса муки не будет соответствовать примерно 2 кг. 

Средняя проба муки заново разравнивается и делится по диагоналям на четыре 

треугольника. Мука из каждых двух противоположных треугольников 

смешивается. Одна ее часть предназначена для немедленного анализа, а вторая 

помещается в банку с хорошо притертой пробкой либо в бутылку плотно 

закупоренную, снабжается этикеткой с указанием сорта муки, номера партии, 

удостоверения качества, даты и сохраняется до окончания полного анализа муки, 

а при возникновении спорных случаев – до выяснения вопроса. 

Цвет муки устанавливается сравнением испытуемого образца с образцом, 

имеющим установленный цвет или с характеристикой цвета, которая указывается 

в соответствующих стандартах на продукцию, обращая при этом внимание на 

наличие посторонних примесей и отдельных частиц оболочек, которые нарушают 

однородность цвета муки. 

Цвет муки определяется визуально при рассеянном дневном свете, а также при 

освещении лампами накаливания или люминесцентными лампами. 

Навеска массой 10 – 15 г рассыпается на стеклянную пластинку, 

разравнивается и придавливается для получения гладкой поверхности другой 

стеклянной пластинкой. 

В случае разногласий в определении цвета муки он определяется при 

рассеянном дневном свете. 

Производится определение цвета муки сравнением пробы испытуемой с 

установленным образцом следующим образом. Берут навески из испытуемой 

муки, а также муки установленного образца и насыпают на стеклянную пластину. 

Масса навесок составляет по 5 – 10 г. Осторожно, не смешивая обе порции муки, 

разравнивают лопаточкой, при этом необходимо, чтобы толщина слоя муки была 

около 5 мм, и испытуемая мука должна соприкасаться с мукой установленного 

образца. Далее поверхность муки сглаживается и, накрывается стеклянной 

пластиной и спрессовывается. 

Края спрессованного слоя срезаются при помощи лопаточки таким образом, 
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чтобы на пластине оставалась плитка муки. имеющая вид прямоугольника. 

Определяется цвет муки сначала по сухой пробе, сравнивая при этом 

испытуемую муку с мукой установленного образца. 

В случае определения цвета муки с применение метода мокрой пробы 

пластина со спрессованными пробами муки очень осторожно, при наклонном 

положении (под углом 30 – 45°) погружается в сосуд с водой, имеющей 

комнатную температуру; пластину с пробами извлекается из воды только после 

того, как прекращается выделение пузырьков воздуха. 

Пластину необходимо подержать в наклонном положении, до тех пор, пока 

лишняя вода  не стечет. Вслед за этим приступают к определению цвета муки. 

При оценке цвета муки применяются методы объективного контроля, к 

которым также относятся химические методы. Химические методы оценке цвета 

муки основаны на количественном определении в ней каротиноидных пигментов. 

Данные методы заключаются в том, что определенная навеска муки настаивается 

в каком-либо из органических растворителей (например, в этиловом или 

бутиловом спиртах, ацетоне, хлороформе, и т. п.), после чего производится 

фильтрование растворителя вместе с перешедшими в него каротиноидами и 

определении различными способами количества каротиноидов в данном 

растворителе. 

При определении запаха из пробы, которая предназначена для анализа, 

отбирается навеска отрубей или муки массой около 20 г, высыпается на чистую 

бумагу и согревается дыханием, после чего устанавливается запах. 

Для того. чтобы усилить ощущение запаха навеска муки переносится в стакан, 

обливается горячей водой имеющей температуры 60°С, затем вода сливается и 

приступают к определению запаха продукта. 

Определение вкуса и наличие хруста производится путем разжёвывания 12 

навесок муки, каждая из которых имеет массу около 1 г. 

Запах, вкус и хруст устанавливается в соответствии с теми характеристиками, 

которые указываются в стандартах на муку. 

При возникновении разногласий запах, вкус и наличие хруста определяется в 
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хлебопекарной муке путем дегустации хлеба выпеченного из этой муки. 

При определении влажности муки стандартным методом является 

высушивание в электрическом сушильном шкафу СЭШ-1 навесок муки. 

Определение влажности производится в следующей последовательности. 

Просушиваются и тарируются металлические бюксы, имеющие диаметр 48 мм и 

высоту 20 мм с точностью до 0,01 г. Из пробы муки, которая отобрана и 

тщательно перемешана в приготовленные бюксы на технических весах 

отвешиваются навески муки, массой около 5 г с точностью до 0,01 г. 

Сушильный шкаф нагревается предварительно до температуры 130 °С и потом 

в него быстро помещают 10 бюкс с навесками муки, при этом ставя их на снятые 

крышки. Следует отметить, что при этом температура шкафа понижается, на это 

указывает выключение сигнальной лампы. Исходя из этого следует, что 

температуру шкафа необходимо снова повысить до 130 °С по времени не менее 

чем за 10 и не более чем за 15 мин. Сам процесс высушивания в шкафу начиная 

отсчет с момента повторного отключения сигнальной лампы, другими словами 

отсчет ведется с установления температуры 130 ± 2 °С проводится в течение 40 

мин. В ходе высушивания шарик термометра должен находиться от верхнего края 

бюкс на расстоянии 10 мм. 

По окончании высушивания в шкафу в течении 40 мин бюксы с навесками 

вынимаются при помощи тигельных щипцов, закрываются крышками и 

переносятся в эксикатор до момента полного охлаждения, что составляет 

примерно 20 – 25 мин. Необходимо отметить, что не разрешается оставлять 

бюксы с навесками в эксикаторе более чем 2 ч не взвешивая. 

Необходимо, чтобы в нижней части эксикатора была налита крепкая серная 

кислота, имеющая относительную плотность 1,84 или насыпан слой сухого 

хлористого кальция. 

Периодически, но с интервалами не реже одного раза в месяц, хлористый 

кальций необходимо прокаливают в фарфоровой чашке до момента его 

превращения в атмосферную массу, а серная кислота проверяется на изменение 

относительной плотности и в случае ее изменении кислоту заменяют на свежую. 
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После окончания процесса охлаждения бюксы взвешиваются и по разности 

между массами навесок до и после высушивания, и отнесения ее к массе 

исходной навески, определяется влажность. 

За показатель влажности пробы муки, проходящей испытание принимается 

среднее арифметическое определений, проводимых параллельно. 

Применение метода высушивания до постоянной массы позволяет получить 

результаты, которые являются точными, однако следует отметить, что он 

достаточно длителен и поэтому в основном используется в исследовательских 

работах. 

Навеска муки массой 2 – 3 г предварительно высушенная и взвешенная 

отвешивается с точностью до 0,0002 г на аналитических весах, затем помещается 

в стеклянную бюксу, и высушивается в сушильном шкафу при постоянной 

температуре 100 – 105°С до получения постоянной массы, которая 

устанавливается методом последовательных взвешиваний, первое из которых 

проводится после 3-часового высушивания.  

Перед взвешиванием бюкса с закрытой крышкой помещается в эксикатор на 

30 мин для охлаждения. После 2-часового высушивания проводится второе 

взвешивание. Затем взвешивания повторяются с интервалом 1 час до тех пор, 

пока два взвешивания, проведенные последовательно не покажут одинакового 

результата или до тех пор, пока результаты не начнут увеличиваться. 

При проведении расчетов необходимо брать наименьшие величины, из 

полученных при взвешиваниях. Ведут расчёт влажности в соответствии с 

формулой, которая приведена выше. 

Для проведения оперативного контроля в лабораториях фабрик для 

определения влажности муки используется также экспрессный и ускоренный 

методы. 

Основан экспрессный метод на измерении электропроводности 

предварительно спрессованной пробы муки. Суть метода заключается в том, что 

чем больше содержится влаги в пробе, тем ее электропроводность выше. 

Основной прибор для измерений — это влагомер ВЭ-2М. 
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При ускоренном методе производится высушивание навесок муки массой по 5 

г в бумажных пакетиках на приборе Чижовой. Ввиду близкого соприкосновения 

муки с горячими плитами прибора, имеющими температуру 160° сокращается 

длительность испарения влаги до 3 – 5 мин. при определении влажности 

хлебопекарной муки и при определении влажности макаронной муки (крупки или 

полу крупки) до 28 мин. 

Доля золы в муке является показателем. который определяется путем 

сжигания навесок муки в муфельной печи. Навески при сжигании помещаются в 

фарфоровые тигли. Перед началом анализом два тигля предварительно 

прокаливаются до постоянной массы. После их охлаждения из средней пробы 

муки, у которой влажность была определена заранее, выделяется навеска массой 

20 – 30 г, которая переносится на стеклянную пластинку, имеющую размер 20×20 

см и перемешивается с помощью двух плоских совочков. Далее мука 

разравнивается и прикрывается другим стеклом, имеющим такой же размер так, 

чтобы полученный слой был не толще 3 – 4 мм. Затем сняв верхнее стекло, не 

менее чем из десяти разных мест совочком набирается в подготовленные тигли 

1,5 – 2,0 г муки, потом каждый из них взвешивается с точностью до 0,0002 г. на 

аналитических весах. Тигли помещаются у открытой дверцы муфельной печи 

тёмно-красного каления. В начале горения требуется следить за тем, чтобы не 

воспламенялись продукты сухой перегонки, поскольку это может привести к 

потере вещества. После того, как прекратится выделение продуктов сухой 

перегонки (в виде дыма) тигли необходимо поместить внутрь муфельной печи и 

закрыть дверцу. Процесс сжигания ведется до полного исчезновения черных 

частей, другими словами пока цвет золы не станет слегка сероватым или белым. 

Тигли взвешивают после остывания в эксикаторе, потом производят вторичное 

прокаливание в течении не менее 20 мин, заново дают остыть и опять 

взвешивают. В том случае, если масса тиглей с золой после этого не изменится, 

оголение можно считать законченным. Однако, если масса уменьшилась более, 

чем на 0,0002 г, то прокаливание повторяют. Если после повторного 

прокаливания масса увеличилась, то для расчёта берут наименьшую массу. 
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Рисунок 3 – Массовая доля золы в исследуемых образцах муки (%) 

При проведении двух параллельных определений разница в результатах не 

должна быть больше ± 0,025 %, а при проведении арбитражных и контрольных 

определений не должна быть больше ± 0,05 %. 

При ускоренном сжигании применяют метод сжигания с ускорителем, 

который несколько отличается от предыдущего за счет того, что в каждый из 

тиглей с мукой добавляется спиртовой раствор уксуснокислого магния в объеме 3 

мл.  

В данном случае при выполнении расчета величины зольности из массы золы 

(т) полученной в результате исследования необходимо вычесть массу окиси 

магния, которая равна 0,01 г. 

При определении массы навесок при их номинальном значении 25 г 

проводится до десятых долей грамма, при массе менее 25 г – до сотых долей 

грамма.  

Крупность продукта определяется в навеске, которая выделена из средней 

пробы, при массе навески 50 г. 

Определение крупности производится с подбором сит, в соответствии с 

установленными нормативно-техническими документами для соответствующего 
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вида продукта. 

Навеска продукта высыпается на верхнее сито, закрывается крышкой, набор 

сит закрепляется на платформе рассева, после чего рассев включают. 

Просеивание прекращают по истечении 8 мин, производится постукивание по 

обечайкам сит и в течение 2 мин снова продолжается просеивание. 

В процессе просеивания навески продукта на каждое сито помешается 5 

очистителей. 

Очистители удаляют с сит по окончании просеивания. Взвешивается остаток 

верхнего сита, а также проход нижнего сита выражают их в процентах по 

отношению к массе взятой навески. 

Норматив допускает проведение просеивания навески вручную, однако при 

соблюдении условии, указанных выше. 

При влажности продукта более 16,0 %, его необходимо подсушивать до 

влажности 15,0 – 16,0% в течение 1 – 2 ч при комнатной температуре в 

рассыпанном виде при этом регулярно перемешивая. Влажность определяется по 

ГОСТ 9404. 

Результаты определения в карточки для анализа как в весовом, так и 

процентном выражении проставляют без округления. 

Результаты определения в лабораторных журналах проставляют: если 

результат определения до 0,5 %, то с точностью до 0,1 %, а если результат выше 

0,5 %, то с точностью до 1,0 %. 

Проводится округление результатов испытаний следующим образом: когда 

первая из отбрасываемых цифр меньше пяти, то последнюю сохраняемую цифру 

не меняю; если первая из отбрасываемых цифр больше или равно пяти, то 

последнюю сохраняемую цифру увеличивают на единицу. 

При контрольных определениях крупности значения допускаемых 

расхождений для ржаной и пшеничной муки указаны в таблице. Для всех прочих 

видов муки значение расхождения по остатку на сите, допускается не более 2,0 %. 

За окончательный результат испытания при контрольном определении 

принимается результат первоначального определения, в случае когда 
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расхождение между результатами первоначального и контрольного определений 

не превышает допускаемое расхождение, устанавливаемое по результатам 

контрольного определения. 

В случае, когда расхождение между результатами первоначального и 

контрольного определений превышает допускаемое расхождение, 

устанавливаемое по результатам контрольного определения за окончательный 

результат испытания, принимают результат контрольного определения. 

Клейковина является важнейшим показателем хлебопекарных достоинств для 

пшеничной муки, поскольку обуславливает пышность хлеба и участвует в 

образовании его пористой структуры. 

Порядок проведения анализа следующий: навеска муки массой 25 г 

помещается в фарфоровую чашку и последующим добавлением 13 г 

водопроводной воды. Замешивается тесто при помощи шпателя, которое 

скатывается в шарик и оставляется в чашке на 20 минут, закрыв для 

предотвращения заветривания сверху часовым стеклом. В этот период времени 

происходит набухание белков. Далее шарик теста промывается водой вначале в 

чашке, затем под струей воды имеющей температуру 16 – 20 °С. Законченным 

промывание считается тогда, когда, вода после промывания будет прозрачной. 

Клейковина отжимается, между ладонями до тех пор, пока она не начнет липнуть 

к рукам, а далее проводят взвешивание на технических весах. Количество 

клейковины выражается в процентах к 25 граммовой навеске муки, для чего 

полученная массу клейковины умножается на 4. 

Характеристикой качества клейковины является ее цвет, растяжимость и 

эластичность. Цвет клейковины определяется перед взвешиванием и 

характеризуется как тёмная или светлая серая. 

Растяжимость является свойством, выраженное в способности клейковины 

растягиваться в длину. Эластичность является свойством клейковины после 

снятия растягивающего усилия восстанавливать первоначальную форму. 

Определяются растяжимость и эластичность после установления цвета 

клейковина и ее количества. 
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От кусочка клейковины отделяется и взвешивается кусочек массой 4 г, 

который затем скатывается в шарик и помещается в чашку с водой по времени на 

15 минут, далее определяется растяжимость. 

При определении растяжимости в момент разрыва клейковины отмечается, 

длина: до 10 см включительно – короткая, свыше 10 до 20 см включительно – 

средняя, а при растяжении свыше 20 см - длинная. 

Клейковина в зависимости от растяжимости и эластичности подразделяется на 

три группы: 

I – клейковина обладающая хорошей эластичностью, а по растяжимости 

средняя или длинная; 

II – клейковина обладающая хорошей эластичностью, а по растяжимости – 

короткая, а также удовлетворительная эластичность с любой растяжимостью; 

III – клейковина малоэластичная, тянущаяся сильно, при растягивании 

провисающая, на весу разрывающаяся под собственной тяжестью, плывущая, а 

также крошащаяся, неэластичная. 

Определяют качество сырой клейковины также на приборе ИДК-1, 

фиксирующем способность клейковины сопротивляться деформирующей 

нагрузке под действием падающего груза. Результат измерений выражается в 

условных единицах.  

Таблица10 – Индикатор деформации клейковины 

Показания прибора в усл. ед. Группа клейковины Характеристика клейковины 

0 – 15 III 
Неудовлетворительная, 

крепкая 

20 – 40 III Удовлетворительная, крепкая 

45 – 75 I Хорошая 

80 – 100 II Удовлетворительная, слабая 

105 – 120 III Неудовлетворительная, слабая 

 

Выделение металломагнитной примеси. Сущность метода заключается в 

выделении частиц руды, металлов и т. п., которые обладают магнитными 
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свойствами при помощи магнита вручную или механизированным способом, с 

последующим взвешиванием и измерением этих частиц. 

Метод отбора проб: отбор проб муки и выделение навесок массой 1 кг 

производят по ГОСТ 27668, ГОСТ 26312.1. При проведении общего анализа 

продукта определение на металломагнитные примеси производятся после 

определения зараженности, при этом сход и проход сит объеденены. 

Аппаратура – по ГОСТ 20239 – 74. 

Проведение испытаний 

Выделение металломагнитной примеси 

Выделение производимая с помощью прибора ПВФ: навеска продукта массой 

(1000 ± 1,0) г высылается в загрузочный бункер прибора и прибор включается при 

помощи тумблера. По окончании перемещения всего продукта через экран  

снимается передняя крышка прибора и, экрану придается горизонтальное 

положение, после чего он снимается с блока магнитов. Металломагнитная 

примесь вместе с пылевидными частицами продукта стряхивается с экрана на 

лист белой бумаги. Экран очищается кисточкой и устанавливается в прибор. Из 

приемного бункера продукт снова засыпают в бункер загрузочный и затем 

повторяют операцию по выделению металломагнитной примеси. 

При выделении вручную навеска продукта с массой 1000 ± 1,0 г высыпается на 

доску и разравнивается лопаточками или планками тонким слоем толщиной не 

более 0,5 см. 

Вдоль и поперек продукта проводят магнитом медленно, таким образом, 

чтобы полюсами магнита был захвачен весь продукт. При этом необходимо, 

чтобы ножки магнита проходили в самой толще продукта, касаясь слегка 

поверхности доски. 

С магнита периодически сдувают частицы приставшего продукта. 

Операция выделения металломагнитной примеси из продукта повторяется три 

раза. Испытуемая продукция перед каждым повторным выделением смешивается 

и разравнивается тонким слоем. 

Примечание. Допускается обёртывать полюса магнита папиросной бумагой, 
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зафиксированной резинками для облегчения снятия частиц металломагнитной 

примеси с полюсов.  

После того как было поведено выделение металломагнитной примеси 

вручную, обернув подковообразный магнит в бумагу или с помощью прибора 

ПВФ металломагнитная примесь отделяется от пылевидных частиц продукта, а 

при необходимости сдувается с помощью резинового баллончика. Затем 

металломагнитную примесь переносят на часовое стекло. 

Измерение собранной на часовом стекле металломагнитной примеси проводят 

взвешиванием с погрешностью ± 0,2 мг, а также рассматривается ее состав. При 

обнаружении крупных частиц и частиц, имеющих острые концы или края их 

необходимо выделить отдельно, взвесить и вручную или прибором ПИФ 

установить, превышает в наибольшем линейном измерении или нет размер 

отдельных частиц размер предельно допустимый, который установлен 

требованиями к качеству продукта. 

На приборе ПИФ при измерении крупные частицы металломагнитной примеси 

переносят на предметное стекло при помощи деревянной палочки, помещают 

стекло на столике прибора и прибор включают. Размеры частиц с острыми 

копнами и краями или крупных частиц определяются по контурам частиц на 

экране. 

Крупные частицы металломагнитной примеси переносятся при помощи 

деревянной палочки на измерительную сетку, при этом размещая их так, чтобы 

частица была расположена вдоль одной из сторон квадрата, и затем 

рассматривают их с помощью лупы. 

В случае, когда необходимо установить, являются или нет взвешенные и 

измеренные крупные частицы полностью металломагнитными, они переносятся в 

тигель и раздавливаются оплавленной стеклянной палочкой, а далее, высыпав их 

на пластину, проверяются их свойства магнитом. 

Выражается содержание металломагнитной примеси в миллиграммах на 1 кг 

продукции. Результат определения округляется до целого числа. 

При разногласиях в определении содержания металломагнитной примеси за 



80 

окончательный результат принимают наибольший результат по содержанию или 

размерам частиц металломагнитной примеси. 

Методы определения загрязненности и зараженности вредителями хлебных 

запасов. 

Заключается сущность метода определения заражённости в выделении 

насекомых и клешей путем просеивания продукта на ситах и обнаружении живых 

особей визуально, а загрязнённости обнаружении мертвых особей. 

Муку считают заражённой вредителями при наличии живых насекомых и 

клешей на всех стадиях их развития. 

Муку считают загрязнённой вредителями при наличии в ней мертвых 

насекомых. 

Отбор проб – по ГОСТ 27668. 

Аппаратура – по ГОСТ 

Проведение испытания для определения заражённости и загрязненности 

вредителями муки и отрубей заключается том, что из средней пробы выделяется 

навеска массой не менее 1 кг. Навеска муки или отрубей просеивается вручную 

через сито из проволочной сетки в течение 1 мин для муки и 2 мин для отрубей, 

совершая при этом 120 круговых движения в минуту или механизированным 

способом. При механизированном способе просеивание проводится в 

соответствии с описанием, которое прилагается к устройству. 

Сход с сита для выявления насекомых высыпается на белое стекло анализной 

доски и перебирается при помощи шпателя вручную. При этом выделяются 

вредители хлебных запасов как живые, так и мертвые насекомые на всех стадиях 

развития. 

Для выявления клещей используется проход через сито. Из прохода через сито 

отбирается совочком 5 навесок из разных мест массой не менее 20 г каждая. 

Помешаются навески отдельно на черное стекло анализной доски, 

разравниваются и слегка прессуются с помощью стекла или листа бумага для 

получения гладкой поверхности при толщине слоя 1 – 2 мм. 

Далее сняв стекло или бумагу, по истечении 1 мин поверхность муки или 
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отрубей тщательно рассматривают. Вздутия и бороздки, появившиеся на 

поверхности муки или отрубей, просматривают с помощью лупы с целью 

установления присутствия живых клешей. Температура у анализируемых проб 

должна быть не ниже 18 °С.  

В случае, если температура проб ниже 18°С, то перед определением 

зараженности их необходимо отогреть до комнатной температуры, которая 

составляет 18 – 20°C. При оценке результатов в лабораторных журналах отдельно 

указывается загрязненность и заряженность вредителями записями «обнаружена» 

или «не обнаружена». 

Определение наличия в муке токсичных элементов проводится по ГОСТ 

26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, микротоксинов, радионуклидов и 

пестицидов - по методам, которые утвержденны Минздравом России. 

Нормируемые показатели безопасности муки указаны в п.1.4.4. в нормативном 

документе «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

Определение белизны муки заключается в измерении отражательной 

способности поверхности муки уплотненно – сглаженной с использованием 

фотоэлектрического прибора. 

Характеризуется показатель белизны зональным коэффициентом отражения в 

условных единицах прибора при светофильтре ЖЗС-9. 

Зональный коэффициент отражения – коэффициент отражения при геометрии 

измерения 0 °С/диф. в спектральных зонах, выделяемых светофильтрами. 

Подготовка прибора к измерениям проводится в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации прибора. 
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При подготовки пробы муки к измерениям после тщательного перемешивания 

из средней пробы муки из разных мест отбирается навеска муки общей массой 

100 г для проведения определения крупности, а для определения белизны две 

навески массой каждая по 50 ± 5 г. 

Для определения белизны выделенными навесками муки заполняют кюветы 

последовательно через специальное сито. С помощью уплотнительной палочки, 

которая входит в комплект прибора, по всей поверхности мука в кювете 

разравнивается и слегка уплотняя для того, чтобы вышел воздух, и излишки муки 

снимаются с кюветы. 

Настройка прибора проверяется вначале по пластине № 4, у которой 

паспортное значение соответствует началу шкалы, а потом по пластине № 1, у 

которой паспортное значение соответствует концу шкалы. В случае 

необходимости производится корректировка при помощи потенциометра, 

соответственно «установка нуля» при пластине № 4 и «калибровка» при пластине 

№ 1. 

В случае применения прибора РЗ-БПЛ-Ц корректировка по пластинам 

проводится до установления стабильных паспортных значений пластин с 

отклонениями не более ± 0,1. 

Следом за проверкой настройки прибора поднимается измерительная головка 

и вместо пластины № 4 с подложкой на подставку устанавливается заполненная 



83 

мукой кювета. 

При применении прибора РЗ-БПЛ измерительная головка медленно 

опускается на муку и после установки стрелки отсчетного устройства снимается 

значение замера при точности до 0,5 условной единицы. 

В случае использования прибора РЗ-БПЛ-Ц измерительная головка опускают 

на муку медленно, далее нажимается на кнопка «Коррекция». После того, как 

установятся стабильные значения отсчетного устройства проводится отсчет. 

Измерения по второй подготовленной порции муки проводятся в той же 

последовательности, после предварительной очитки оптической части головки 

прибора от остатков муки. 

Содержание фракций крупности муки определяется путем просеивания 100 г 

муки в течение 5 мин на лабораторном рассеве при частоте вращения 180 – 200 

мин-1. 

Пшеничная хлебопекарная мука, а также и ржаная сеяная просеивается на 

ситах по ГОСТ 4403. При просеивании навески муки для очистки сит на каждое 

сито помещается 5 резиновых кружочков. 

Белизна испытуемого продукта выражается в условных единицах прибора. В 

качестве результата измерений на приборе принимается среднеарифметическое 

значение двух навесок муки одной пробы измеренных последовательно, при 

округлении до целого числа.  

Между результатами измерений двух параллельно подготовленных навесок 

допускаемое расхождение должно быть не более 1 условной единицы прибора. 

Если данное условие не выполняется, то измерения повторяются по вновь 

выделенным навескам. 

Результаты определения содержания в муке фракций крупности 25/61 или 22,7 

ПЧ-150/64 ПА -50  и 045/61 или 045/64 I1A-50 округляют до ближайшего целого 

числа, кратного пяти. Округленное значение сравнивают с базисными нормами, 

приведенными в приложении 1. 

При содержании в муке фракций крупности 25/61 или 22.7 ПЧ-150/64 ПА -50  и 

045/61 или 045/64 ПА -50  за каждые 5 % ниже базисной нормы по крупности 
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делают поправку к измеренному показателю белизны, уменьшая его значение для 

муки пшеничной: по высшему сорту на  1.0 ; по первому – на  1.5 ; по второму и 

сорту «Подольский» на  2.0 : для муки ржаной: по сеяной на  1.5 ; по обдирной на 

2.0 условных единицы прибора РЗ-БПЛ. В случае содержания в муке фракций 

крупности 25/61 или 22.7 ПЧ-150/64 ПА -50  и 045/61 или 045/64 ПА -50  выше 

базисных измеренные показатели белизны не изменяют. 

При переработке помольных партий озимой и яровой краснозерной пшеницы 

(I и IV типов) с содержанием в них свыше 5 % твердой и белозерной пшеницы (II 

и III типов) измеренные показатели белизны уменьшают за каждые последующие 

5 % примеси твердой и белозерной: по высшему и первому сортам на  0.5  

условных единиц, второму и сорту «Подольский» на  1.0  условную единицу 

прибора РЗ-БПЛ. 

В документах о качестве муки проставляют содержание примеси пшеницы 

указанных типов в помольной партии. 

За показатель белизны пробы муки принимают среднее значение результатов 

измерений с поправками на крупность муки и содержание примеси твердой и 

белозерной пшеницы. 

При использовании прибора РЗ-БПЛ с усовершенствованной оптической 

схемой результаты измерений дополнительно уменьшают на поправку, равную 

29,0 условных единиц прибора. 

При использовании прибора РЗ-БПЛ-Ц и других приборов внесение поправки 

к результатам измерений не требуется, так как оно осуществляется в процессе 

измерения. Округление проводят после внесения всех поправок. Отклонения при 

контрольном измерении белизны муки между средними значениями отправителя 

и получателя не должны превышать ± 4 условных единиц прибора. 
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3.3. Анализ полученных результатов показателей качества муки в 

процессе исследования 

Таблица 11 – Органолептических показателей качества муки 

Показатель Результаты исследований 

Запах 

Факт 
Свойственный пшеничной муке, без посторонних 

запахов, не затхлый, не плесневелый 

По ГОСТ Р 52189 

- 2003 

Свойственный пшеничной муке, без посторонних 

запахов, не затхлый, не плесневелый 

Вкус 

Факт 
Свойственный пшеничной муке, без посторонних 

привкусов, не кислый, не горький 

По ГОСТ Р 52189 

- 2003 

Свойственный пшеничной муке, без посторонних 

привкусов, не кислый, не горький 

Наличие минеральной 

примеси 

Факт При разжёвывании хруст не ощущается 

По ГОСТ Р 52189 

- 2003 

При разжёвывании муки не должно ощущаться 

хруста 

Металломагнитная 

примесь, мг в 1кг 

Факт _____ 

По ГОСТ Р 52189 

- 2003 
3,0 

Заражённость и 

загрязнённость 

вредителями 

Факт Не обнаружена 

По ГОСТ Р 52189 

- 2003 
Не допускается 

 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что мука 

высшего сорта, вырабатываемая ЗАО КХП «ЗЛАК», соответствовала требованиям 

ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия по всем 

показателям.  

Таблица 12 – Физико-химические показатели качества муки пшеничной 

высшего сорта 

Показатель Результаты исследований 

Массовая доля влаги, в % не более 
Факт 14,4 

По ГОСТ Р 52189 - 2003 15,0 
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Массовая доля золы, в % не более 
Факт 0,54 

По ГОСТ Р 52189 - 2003 0,55 

Массовая доля сырой клейковины, 

в % не менее 

Факт 28,5 

По ГОСТ Р 52189 - 2003 28,0 

Белизна, усл.ед. прибора РЗ-БПЛ, 

не менее 

Факт 55,0 

По ГОСТ Р 52189 - 2003 54,0 

Качество сырой клейковины, 

группа, не ниже 

Факт 55,0 

По ГОСТ Р 52189 - 2003 54,0 

Крупность помола, % остаток на 

сите № 43, не более 

Факт 4,3 

По ГОСТ Р 52189 - 2003 5 

 

Таким образом, по результатам анализа физико-химических показателей 

установлено соответствие данной пробы муки требованиям нормативных 

документов. Мука высшего сорта имеет более мелкие по крупности частицы по 

сравнению с мукой низших сортов, поэтому для определения её крупности только 

верхнее сито № 43 с мелкими отверстиями.  

Таблица 13 – Показатели безопасности муки пшеничной высшего сорта 

Показатели Допустимые уровни, не более Факт 

Свинец, мг/кг 0,5 0,05 

Кадмий, мг/кг 0,1 0,02 

Ртуть, мг/кг 0,03 - 

Мышьяк, мг/кг 0,2 - 

Радионуклиды:   

Церий - 137 60 1,2 

Стронций - 90 30 0,3 

Микротоксины:   

Афлатоксин В 1 0,005 - 

Дезоксиниваленол 0,7 - 

Т-2 токсин 0,1 - 

Зеараленон 0,2 _ 

Пестициды:   

ГХЦГ (??? – изомеры) 0,5 0,002 
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ДДТ и его метаболиты 0,02 - 

Гексахлорбензол 0,01 - 

Ртутьорганические пестициды Не допускаются - 

2,4-Д кислота, её соли, эфиры Не допускаются - 

 

Согласно произведенным исследованиям, мука пшеничная высшего сорта 

отвечала требованиям СанПиН 2,3,2,1078-01. В ней отсутствовали: ртуть, 

мышьяк, дезоксиниваленол, Т-2 токсин, Зеараленон, ДДТ и его метаболиты, 

гексахлорбензол, ртутьорганические пестициды, 2,4 – Д кислота, остальные 

показатели были ниже ПДК. Производство муки высокого качества на данном 

предприятии обусловлено строгим соблюдением технологии изготовителя, 

качеством сырья и контролем на всех этапах производства.  

Таким образом, продукция вырабатываемая комбинатом, – 

конкурентоспособна, что является предпосылкой для успешного проведения 

эффективной политики сбыта и рыночной устойчивости предприятия. 
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Выводы и предложения 

На сегодняшний день мука – это основное сырье для производства 

хлебобулочных изделий. А так как хлеб очень важный компонент питания, то 

качеству муки уделяется пристальное внимание. Основным фактором качества, 

лежащим в основе производства муки, является зерно. От того насколько 

хорошими будут его мукомольные свойства, зависит выход готовой продукции. 

Разнообразие в России почвенно-климатических, агротехнических и других 

условий выращивания зерна приводит к значительным колебаниям его качества, 

что подтвердилось при обследовании урожаев последних лет. К тому же в 

последние годы наблюдается снижение качества зерна пшеницы. Пшеница 

высших товарных классов уже практически отсутствует, значительная часть 

товарной пшеницы низших (3 – 5-го) классов. Поэтому в последние годы для 

повышения качества муки используют различные методы, а исследование 

качества зерна и муки является актуальным. 

На основании данных, полученных в результате проведенных 

экспериментальных исследований, можно сделать следующие выводы: 

ЗАО КХП «ЗЛАК» - производитель высококачественной продукции, способен 

удовлетворить растущие потребности государства и жителей района и области в 

мукомольной продукции. Имеет новое технологичное оборудование «BUNLER» с 

выходом 380 тн. муки в сутки, позволяющее путем налаженного процесса, 

получать муку высокого качества под жестким контролем производственно-

технической лаборатории. 

На мельзаводах ЗАО КХП «Злак» применяются передовые системы контроля 

качества и технологии с использованием как отечественного, так и импортного 

оборудования. 

Проанализировав экономические показатели комбината, выяснили, что 

комбинат работает рентабельно и стабильно. 

Предприятие имеет широкий ассортимент товара, продукция выпускается без 

консервантов, из натурального сырья, пользуется повышенным спросом у 

потребителей. В настоящее время компания отгружает ассортимент своих 
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продуктов в 47 крупных городов России, а также на в Казахстан, Беларусь, США, 

Германию, Австралию, Израиль. 

Исследованный образец муки пшеничной высшего сорта от производителя 

ЗАО КХП «ЗЛАК» по органолептическим, физико-химическим показателям 

соответствует требованиям ГОСТ Р 52189-2003. 

Согласно произведенным исследованиям, мука пшеничная высшего сорта по 

показателям безопасности отвечала требованиям СанПиН 2,3,2,1078-01. 

 

 

 



90 

Список использованных источников 

1. Азгальдов, Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров [Текст]: учебник 

/ Г.Г. Азгальдов. – М.: Экономика , 1982. – 120  с. 

2. Вольпер, И.М. Органолептические методы оценки продовольственных 

товаров [Текст]: учеб. пособие / И.М. Вольпер, А.Н. Гримм, В.Н. Зайцев. – М.: 

Экономика , 1967. – 157  с. 

3. ГОСТ 26574-85 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия 

[Текст]: Государственный стандарт Союза ССР. Введ. 1986-07-01. – М.: Изд-во 

стандартов, 1987. – 12 с. 

4. ГОСТ 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. - 

Общие требования [Текст]: Национ. стандарт РФ – Введ. 2003-29-12. № 401 ст. – 

М.: Изд-во стандартов, 2001 – 27 с. 

5. Гуревич, А.И. Проблемы мукомольных и крупяных предприятий [Текст] / 

А.И. Гуревич // Хлебопродукты. - 2005. – № 12. - С. 2-4. 

6. Драмышева, С.Т. Теоретические основы товароведения продовольственных 

товаров [Текст]: учебник / С.Т. Драмышева. – М.: Экономика , 1996. - 143  с. 

7. Дубцов, Г.Г. Товароведение пищевых продуктов [Текст]: учебник / Г.Г. 

Дубцов. – М.: Высшая школа , 2001. – 264  с. 

8. Злочевский А.П. Мукомольный рынок России состояние и проблемы [Текст] 

/ Злочевский А.П. // Хлебопродукты. - 2005. № 6. – С. 18 

9. Колесник, А.А. Теоретические основы товароведения продовольственных 

товаров [Текст]: учебник для вузов /А.А. Колесник, Л.Г. Елизарова. – изд. 3-е, 

перераб. и доп. – М.: Экономика , 1990. – 279  с. 

10. Козьмина, Н.П. Биохимия зерна и продуктов его переработки [Текст]: 

учебник / Н.П.Козьмина. – М.: Колос, 1976. – 376 с.: ил. 

11. Коммерческая деятельность предприятия: стратегия, организация, 

управление [Текст]: учеб. пособие / В.К. Козлов, С. А. Уварова, Н.В. Яковлева; 

под ред. В.К. Козлова, С.А. Уварова. – СПб.: Политехника , 2000. -322  с. 



91 

12. Красовский, П.А. Товар и его экспертиза [Текст]: учебник / П.А. 

Красовский, А.И. Ковалев, С.Г. Стрижов. – Изд. 2-е. – М.: Центр экономики и 

маркетинга , 1999. – 240  с.: ил. 

13. Кругляков, Г.Н. Товароведение продовольственных товаров [Текст]: 

учебник / Г.Н. Кругляков, Г.В. Круглякова. – Ростов н/Д: МарТ, 1999. – 448 с. 

14. Литвинов, О.В. Маркировка товаров в России и зарубежном. Азбука знаков 

[Текст]: практическое руководство / О.В. Литвинов. – М.: РИА «Стандарты и 

качество», 2003. – 208 с.: ил. 

15. Лямина, И.Н. Приемка продовольственных товаров [Текст]: учебник / И.Н. 

Лямина. – изд. 2-е , перераб. и доп. – М.: Экономика , 1982. – 112  с. 

16. Маркова, М.И. Фортификация муки [Текст] / М. Маркова // 

Хлебопродукты. - 2005. – № 5. - С. 16 

17. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник / З.П. 

Матюхина, Э.П. Королькова. – М.: ИРПО; Академия, 1998. – 272 с. 

18. Медведев Г.М. Технология макаронного производства [Текст]: учебник / 

Г.М. Медведев. – М.: Колос, 1998. – 272 с. 

19. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности 

(в вопросах и ответах) [Текст]: учеб. пособие для студ. спец. учеб. заведений. – 

М.: Маркетинг, 2001. -320 с. 

20. Рукосуев, А.Н. Товароведение зерномучных и хлебобулочных товаров 

[Текст]: учебник для товаровед. факт. торг. вузов./ А.Н. Рукосуев. – М.: 

Экономика , 1973. – 320  с. 

21. Тимофеева, В.А. Товароведение продовольственных товаров [Текст]: 

учебник / В.А. Тимофеева. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 448 с. 

22. Товароведение и экспертиза потребительских товаров [Текст]: учебник / 

В.В. Шевченко, И.А. Ермилова, А.А. Вытовтов. – М.: ИНФРА – М, 2001. - 544 с. 

23. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами 

[Текст]: учебник для вузов / А.М.Новикова, Т.С. Голубкина, Н.С. Никифорова, 

С.А. Прокофьева. – М.: Академия, 2000. – 480 с. 



92 

24. Товароведение продовольственных товаров [Текст]: учеб. пособие для 

студ. эконом. спец. вузов / Л.С. Микулович, О.А. Брилевский, И.Н. Фурс [и др.]. – 

Минск: БГЭУ, 1998. – 484 с. 

25. Товароведение зерномучных и кондитерских товаров [Текст]: учебник для 

товаровед. факт. торг. вузов/ И.П. Салун, Н.А. Смирнова, Е.А. Воробьева. – М.: 

Экономика , 1981. -344  с. 

26. Товароведение зерномучных и кондитерских товаров [Текст]: учебник для 

вузов / Н.А. Смирнова, Л.А. Надежнова, Г.Д. Селезнева. – М.: Экономика , 1989. – 

352 с. 

27. Товароведение и экспертиза зерномучных и плодовоовощных товаров 

[Текст]: учеб. пособие / А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 224 с. 

28. Трисвятский, Л.А. Товароведение зерна и продуктов его переработки 

[Текст]: учебник / Л.А. Трисвятский, И.С. Шатилов. – изд. 4-е, перераб. и доп. – 

М.: Колос, 1992. – 431 с. 

29. Фурс, И.Н. Товароведение зерномучных товаров [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / И. Н. Фурс. – Минск: БГЭУ, 1999. – 432 с. 

30. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров [Текст]: 

учеб. пособие для вузов / А.Ф. Шепелев, О.А. Кожухова, А.С. Туров. – Ростов 

н/Д: МрТ, 2001. – 128 с. 

 

 


