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Дипломный проект выполнен с целью товароведной оценки качества 

фруктовых соков, реализуемых на рынке города Челябинска. 

 В дипломном проекте проведен анализ учебной литературы; структура и 

организация работы предприятия ЗАО «Тандер», ассортимент фруктовых соков, 

реализуемых гипермаркетом «Магнит», технологические процессы, 

осуществляемые на предприятии и охрана труда в торговой сети.  

С помощью товароведной оценки и экспертизы качества сделаны 

соответствующие выводы, созданы таблицы отображающие результаты 

экспертиз.  

В результате написания дипломного проекта сделаны соответствующие 

выводы и выдвинуты предложения по улучшению качества товаров и по 

совершенствованию работы торгового предприятия ЗАО «Тандер». 
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Введение 

Актуальность темы. В последние годы потребление населением соков и 

сокосодержащих напитков стремительно растет. Увеличение спроса приводит к 

увеличению количества производителей соков и ассортимента. Данный факт 

обуславливает предпосылки к увеличению контрафактной и некачественной 

продукции. Соки являются одним из важнейших источников эссенциальных 

питательных веществ, а именно: витаминов, минеральных веществ, а также 

простых и сложных углеводов (глюкозы, фруктозы, пищевых волокон). 

Фальсифицированные соки могут вызвать аллергические реакции, расстройство 

пищеварения и оказать другие нежелательные воздействия на организм человека. 

Цель работы – товароведная оценка качества фруктовых соков, 

реализуемых на рынке города Челябинска. 

Для осуществления цели выпускной квалификационной работы необходимо 

решить следующие задачи: 

1) проанализировать состояние рынка фруктовых соков в РФ и 

Челябинской области; 

2) изучить факторы, формирующие качество фруктовых соков;  

3) рассмотреть классификацию и ассортимент; 

4) обосновать выбор и дать характеристику объектам исследования, 

рассмотреть номенклатуру показателей качества и методы их определения. 

5) провести экспертизу качества выбранных образцов; 

6) на основании полученных результатов сформулировать выводы и внести 

соответствующие предложения. 

Объектом работы – является восстановленный осветленный яблочный сок 

различных марок и производителей. 
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1 Аналитический обзор литературы 

1.1 Состояние рынка фруктовых соков в РФ и Челябинской области  

В СССР абсолютным лидером на рынке соковой продукции были соки 

прямого отжима. После развала СССР отечественный рынок соков практически 

исчез. Значительная часть сырьевой базы оказалась за пределами России, так как 

садоводство традиционно развивалось в Молдавии, Украине и других 

республиках. Оставшиеся на территории России сады (Ставропольский край, 

Краснодарский край, Волгоградская область) были запущены и деградировали. 

Сырья для соков в России практически не стало. Мощности по 

производству отечественного сока оказались избыточными. В малых масштабах 

сохранилось лишь производство яблочного сока, концентрированного или 

прямого отжима. Тем самым страна превратилась в потенциально огромный 

рынок для сбыта импортных соков, преимущественно восстановленных и, как 

следствие, более дешевых. 

По мере роста благосостояния россиян рынок импорта соков набирал 

обороты. Но в 1999 году были произведены коррекции таможенных пошлин и 

улучшен инвестиционный климат, всё это привело к тому, что импортировать 

восстановленный сок стало невыгодно. Более разумно было импортировать 

концентрированный сок и восстанавливать его уже в России. 

В настоящее время нижний и средний ценовой сегмент сокового рынка 

развивается очень стремительно – вместе они занимают около 70 % рынка. В 

свою очередь, очевидным фактором является, то, что бренды премиального 

сегмента приносят больше дохода из расчета продаж одного литра продукции. На 

сегодняшний день премиальный сегмент растет очень медленно и занимает около 

2 % всего рынка. 

На российском рынке основную долю занимают восстановленные соки – 98 

%, а соки прямого отжима, относящиеся к продукции премиум-класса – 2 % 

соответственно [14]. 

Динамика производства соковой продукции на территории РФ представлена 
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на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика производства соковой продукции на территории РФ в 

2010–2015 гг., млн банок усл.  

Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно отметить, что в 

период с 2010 по 2012 год объемы выпуска фруктовых соков в РФ ежегодно 

сокращались (–24,3 % за три года). 

В последующие два года (с 2013 по 2015) выпуск соков увеличился на 4,4 % 

по сравнению с 2012 годом. Однако в 2015 году зафиксирован резкий спад 

производства – минус 28,3 % (–736 млн усл. банок) до 1868 млн усл. банок.  

Лидирующая позиция в производстве соковой продукции принадлежит 

нектарам (38 % от общего объема производства), далее идут яблочные (13 %) и 

томатные (5 %) соки [21]. 

Структура производства соковой продукции по разновидностям на 

территории РФ представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура производства соковой продукции по разновидностям 

на территории РФ, % 

При более детальном рассмотрении можно увидеть, что предпочтение 

россиян отводится следующим лидерам – нектарам и сокосодержащим напиткам 

(38 % от общего объема производства), далее идут яблочные (13 %) и томатные 

(5 %) соки. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в 

России потребление соков на человека увеличилось с 5 литров в 2000 году до 22 

литров в 2015 году. Но по-прежнему данные показатели не дотягивают до уровня 

потребления европейских стран, где этот показатель доходит до 50 литров в год 

на человека [49, 50]. 

На сегодняшний день рынок соковой продукции в РФ представлен в 

основном крупными производителями, которыми являются ОАО «Вимм-Билль-

Данн» и ОАО «Лебедянский», входящие в состав PepsiCo, ЗАО «Мултон» и 

ООО «Нидан-Фудс» поглощенные системой Coca-Cola. 

Первой на российском рынке соков в 1992 году появилась компания «Вимм-

Билль-Данн», выпускающая такие торговые марки соков, как «J7», «100 % Gold 

Premium», «Любимый сад». В настоящее время компания объединяет 27 

производственных предприятий в 22 регионах России и СНГ. 

38% 

13% 

5% 
4% 

3% 

37% 

Нектары и другие 

сокосодержащие напитки 

Яблочный 

Томатный 

Мультифрукт 

Апельсин 

Другие 



9 

 

ОАО ЗСК «Лебедянский» вырабатывает соки торговых марок «Я», «Тонус», 

«Фруктовый сад»; сокосодержащие напитки «Frustyle», «Ice tea»; детские соки 

«Туса Джуса». 

ЗАО «Мултон» (торговые марки «Добрый», «Rich») основано в 1995 году в 

Санкт-Петербурге. Следует также отметить, что на соковом рынке активно 

развиваются бренды, принадлежащие не только производителям, но и розничным 

сетям (private label). Продают соки под собственной торговой маркой почти все 

крупнейшие продуктовые сети. Марки Private label пользуются большой 

популярностью из-за их низкой стоимости, а также из-за увеличения количества 

магазинов формата «дискаунтер» и магазинов «у дома», где собственные 

торговые марки составляют значительную долю ассортимента [36].  

Розничные продажи безалкогольных напитков в РФ представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика розничных продаж безалкогольных напитков в РФ в 

2010–2015 гг., млрд руб.  

Согласно данным рисунка 3 в 2015 году было реализовано безалкогольных 

напитков на сумму 347,7 млрд руб., что на 18,3 % больше показателя 

предыдущего года. В целом динамика розничных продаж за рассматриваемый 

период положительная, общий рост составил 88,8 %. 
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При этом доля фруктовых соков в структуре розничных продаж с 2012 года 

ежегодно сокращается (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Доля фруктовых и овощных соков в структуре розничных 

продаж безалкогольных напитков в РФ, % 

Анализируя данные рисунка 4, можно увидеть, что с 2012 по 2014 год доля 

соков в объеме розничных продаж безалкогольных напитков сократилась на 

18,6 %, однако в 2015 году произошло увеличение (+3,7 %), и удельный вес 

фруктовых и овощных соков составил уже 34,9 % против 33,7 % в 2014 году. 

Динамика средних потребительских цен на соки представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика средних потребительских цен на фруктовые соки в 

РФ в 2000–2016 гг., руб./л 

Комментируя данные, представленные на рисунке 5, можно отметить, что 

на 1 января 2016 года стоимость 1 л сока на территории РФ в среднем составляла 

72,09 руб., при этом цены за последний год выросли на 15,1 %. За 

рассматриваемый период это самый большой скачок цен. В общей сложности 

стоимость выросла в 3 раза с 2000 года. Динамика средних цен на соковую 

продукцию в федеральных округах представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика средних потребительских цен на фруктовые соки в 

федеральных округах РФ, 2014–2016 гг., руб./л 

Название 
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Окончание таблицы 1 

Название 

федерального 

округа 

Год 

2014 

 

2015 2016 

 

Южный 

федеральный 

округ 

57,51 65,17 75,62 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

58,47 59,19 66,97 

Приволжский 

федеральный 

округ 

51,26 57,28 65,43 

Уральский 

федеральный 

округ 

56,64 60,81 70,3 

Сибирский 

федеральный 

округ 

55,07 60,48 68,58 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

76,73 77,52 89,64 

Крымский 

федеральный 

округ 

– 60,03 64,7 

Основываясь на данные, представленные в таблице 1, можно отметить, что 

самые низкие цены на фруктовые соки отмечены в Крымском ФО – 64,7 руб./л. 

Самые высокие цены наблюдаются в Республике Тыва – 84,33 руб./л. [50].   
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В Уральском регионе поставщики соков отмечают большую популярность 

среди населения персикового и абрикосового соков, за ними идут яблочный и 

апельсиновый, затем мультифруктовый, а также вишневый и ананасовый. 

Овощные и овощефруктовые смеси до последнего времени были слабо 

представлены на рынке региона. 

Как и в целом по Россий растёт потребление соков среднего ценового 

сегмента. По оперативным данным Федеральной службы государственной 

статистики РФ средняя стоимость 1 л сока в г. Челябинске на 01.03.2016 года 

составляла 68,84 руб., а 1.12.2016 уже 79,07, т. е. повышение составило около 

15 % за девять месяцев [38].  

Рынок сока в регионе достаточно насыщен. Около 50 % от всего объема 

продукции, поставляемой в регион, приходится на компанию «ВБД», которая 

включает в себя «Лебедянский», примерно 40 % – «Мултон» и 10 % – на 

остальные мелкие компании. 

Объем импорта соковой продукции на территорию России по итогам 2015 

года сократился в натуральном выражении на 7,3 % по сравнению с предыдущим 

годом и составил 221,5 млн литров. Наиболее крупными импортерами соковой 

продукции являются Китай и Нидерланды. Ранее второй после Китая была 

Украина, но в 2014 году Роспотребнадзор РФ запретил ввоз соков из данной 

страны. На экспорт соковая продукция в основном идет в страны ближнего 

зарубежья, а именно Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Туркмению, Армению, 

Абхазию и пр. Общий объем экспорта соков отечественного производства в 2015 

году составил 15,94 млн литров. 

Что касаемо тары и упаковки, то на рынке соков лидирующее положение 

занимает упаковка из комбинированных материалов. Второе место занимают – 

пластиковые бутылки. Продукция, упакованная в стекло, на национальном рынке 

достигает всего 3 %. В первую очередь, причиной этого являются транспортные 

расходы, которые играют немаловажную роль. Нынешняя тенденция рынка – 

порционное, импульсное потребление сока, поэтому популярной становится такая 

ПЭТ-упаковка, которую удобно носить с собой [15].  
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Таким образом, российский рынок соков показывает динамичное развитие. 

Одной из тенденций рынка является консолидация крупных производителей, что 

затрудняет выход на рынок «новичкам». При этом 98 % рынка представлено 

продукцией отечественных производителей. Однако более 80 % рынка соковой 

продукции производится из импортного сырья, поэтому цены на соки растут, и за 

последние 3 года в период 2012–2015 гг. средние цены производителей на соки 

фруктовые и овощные выросли на 37,1 %. Изменить ситуацию может 

переориентация Российских производителей соковой продукции на 

отечественные сырьевые ресурсы. 

 

1.2 Классификация и ассортимент фруктовых соков 

В соответствии с требованиями ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей» или нормативными правовыми 

актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт – для 

продукции, устанавливаются определенные наименования соков, которые зависят 

от вида используемого сырья. 

Соком называют жидкий пищевой продукт, который несброжен, но 

способен к брожению и получен из доброкачественных, спелых фруктов и (или) 

овощей, которые должны быть свежими или сохраненными свежими, либо 

высушенными с помощью физического воздействия на плоды, в которых исходя 

из особенностей способа получения такого сока сохранена пищевая ценность, 

физико-химические и органолептические свойства. [12]. 

Соки разделяют исходя из методов их производства и отталкиваясь от 

обработки фруктов и (или) овощей на несколько видов: 

а) сок прямого отжима – сок, который производится с помощью 

механической обработки соответственно свежих или сохраненных свежими 

фруктов и (или) овощей; 

б) восстановленный сок – получают с помощью концентрата, либо 

концентрированного сока и сока прямого отжима и питьевой воды; 

Так, например томатный сок могут изготовлять посредством 
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восстановления томатной пасты либо томатного пюре, что в значительной мере 

снижает издержки при производстве путем экономии на сырье. 

 в) концентрированный сок – для производстве такого продукта из сока 

прямого отжима удаляют физическим методом практически всю воду, для того, 

чтобы повысить содержание растворимых сухих веществ, примерно, в два раза в 

сравнении с исходным соком прямого отжима. В полученный сок обычно 

добавляют концентрированные натуральные ароматообразующие вещества, 

которые произведены их одноименных фруктов либо овощей, что позволяет 

повысить органолептические свойства сока; 

г) диффузионный сок – для получения такого сока, из свежих фруктов и 

овощей, либо из высушенных фруктов и овощей одного вида удаляют все 

экстрактивные вещества с помощью питьевой воды. Как правило, такой сок 

изготавливают из плодов, из которых сок не может быть получен с помощью 

механической обработки; 

д) фруктовый и (или) овощной нектар – жидкий пищевой продукт, который 

несброжен, но способен к брожению и изготовлен с помощью питьевой воды, так 

например, смешивают обычный сок или фруктовое, либо овощное пюре, также 

применяют концентрированное пюре и питьевую воду, такой продукт и 

называется нектаром. Дополнительно могут добавлять сахар, мед, различные 

подсластители, но эти ингредиенты обязательно должны быть указаны в 

маркировке на упаковке такого сока. При этом изготовитель должен соблюдать 

нормы технического регламента Таможенного союза, так как массовая доля сока в 

таком продукте должна ему соответствовать. В нектары часто добавляют 

одноименную фруктовую, либо овощную мякоть и (или) клетки одноименных 

цитрусовых фруктов, концентрированные натуральные ароматобразующие 

вещества одноименных фруктов и (или) концентрированные натуральные 

ароматобразующие вещества одноименных овощей; 

е) фруктовый и (или) овощной сокосодержащий напиток – жидкий 

пищевой продукт, который несброжен, но способен к брожению и изготовлен с 

помощью питьевой воды, так например, смешивают обычный сок или фруктовое, 
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либо овощное пюре, также применяют концентрированное пюре и питьевую воду. 

В таких напитках минимальная массовая доля сока должна составлять не менее 10 

%, а если такой сок изготовлен из сока лимона  или лайма, то объемная 

составляющая должна быть не менее чем 5 %; 

ж) морс – жидкий пищевой продукт, который произведен из сока и (или) 

пюре, с помощью плодов и (или) ягод, посредством механической обработки с 

добавлением питьевой воды, сахара, либо сахаров и меда. В этом случае 

минимальное количество содержания сока должна быть не менее 15 %. Часто 

производят смешанный морс, в котором используются два или более соков и 

(или) пюре из разных видов ягод и плодов [22]. 

Исходя из технологии производства, соки подразделяют на следующие 

виды: 

1) соки восстановленные; 

2) соки восстановленные осветленные; 

3) соки восстановленные с мякотью. 

Из одного вида фруктового сока или смешанного, то есть из двух и более 

видов соков, могут быть произведены фруктовые восстановленные соки. 

Фруктово-овощные восстановленные соки изготавливаются с помощью 

одного или нескольких видов фруктовых соков, при этом добавляют, 

непосредственно, сам овощной сок. Все фруктово-овощные соки должны иметь 

объемную долю фруктового сока не менее 60 % [19]. 

В соки могут быть добавлены пюре, мякоть, клетки цитрусовых фруктов и 

другие компоненты. 

Соки могут изготавливаться: 

1) стерилизованными; 

2) пастеризованными.  

Помимо этого, существуют обогащенные соки, для них используют 

пищевые и/или биологически активные вещества в соответствии с требованиями 

ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей» или нормативных правовых актов. 
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Существуют диетические и профилактические соки, их изготавливают из 

тех плодов и ягод, которые содержат  сахарозы в малых количествах. Такие соки 

рекомендованы для тех, кто болен диабетом, для людей с ожирением в соки 

специально вводят некалорийные добавки и прочее [16]. 

Ассортимент соковой продукции на рынке представлен большим 

количеством торговых марок, самыми популярными являются: «Я», «Сады 

Придонья», «Rich», «Добрый», «Красавчик», «Привет», «ФрутоНяня», «J7», 

«Фруктовый сад», «Тонус», «Агуша» и др. При этом каждая торговая марка имеет 

широкий спектр разнообразных наименований. 

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

фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические условия» 

наименования восстановленных фруктовых, фруктово-овощных соков 

устанавливают в зависимости от использованного сырья: абрикосовый, айвовый, 

алычовый, ананасовый, апельсиновый, из апельсинов, яблок и персиков, из 

апельсинов, яблок и ананасов, из апельсина и моркови, из апельсинов, яблок и 

моркови, банановый, барбарисовый, из белой смородины, брусничный, 

виноградно-яблочный, виноградный осветленный, вишнево-яблочный, вишневый, 

голубичный, гранатовый, грейпфрутовый, грушевый, из гуавы, дынный, 

ежевичный, земляничный (клубничный), калиновый, из киви, кизиловый, 

клюквенный, красносмородиновый, крыжовниковый, из лайма, лимонный, 

малиновый, из манго, мандариновый, из маракуйи, из нектарина, из папайи, 

персиковый, из рябины, сливовый, терновый, ткемалевый, из хурмы, черешневый, 

черничный, черноплодно-рябиновый, черносмородиновый, из шелковицы 

(тутовой ягоды), из шиповника, яблочный, из яблок, апельсинов и манго, 

яблочно-виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-морковный, яблочно-

тыквенный, из яблока, груши и моркови, из яблока, персика и тыквы, из яблока, 

абрикоса и тыквы [1]. 

 

1.3 Химический состав и пищевая ценность фруктовых соков 

Фруктовые соки являются незаменимым источником витаминов и других 
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полезных веществ, которые необходимы человеку. По пищевой ценности соки 

приравниваются к свежим плодам и ягодам. Специалистами выявлено, что 

осветленные соки без мякоти и те соки, в которых содержится мякоть, имеют 

одинаковое количество витаминов и минеральных веществ. Но стоит учесть, что в 

соках с мякотью содержание балластных веществ (целюлозы клетчатки) 

значительно больше, что положительно влияет на деятельность желудочно-

кишечного тракта и улучшает желчеотделение. Так, например, свежевыжатые 

соки содержат натуральную сладость, поэтому их можно пить даже больным 

диабетом, так как организм усваивает ее легко [29].  

Химический состав соков представлен на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Химический состав фруктовых соков 

Освежающий и гармоничный вкус соки получают за счет органических 

кислот – яблочной, лимонной, винной, щавелевой, янтарной, салициловой. Все 

соки имеют различную кислотность, от 0,2–0,4 % грушевый и персиковый, до 1,7–

3,7 % вишневый и черносмородиновый. Лимонный сок имеет максимальную 
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кислоты выполняют важные физиологические функции в организме [11]. 

Благодаря высокому содержанию сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы) 

соки имеют хорошие вкусовые свойства и высокую энергетическую ценность. 

Сахароза, вводимая по рецептурам в соки с сахаром в процессе термической 

обработки, гидролизуется под действием органических кислот до инвертного 

сахара.  

Пектин связывает и выводит из организма радиоактивные элементы, 

токсины и тяжелые металлы, обладает детоксическими свойствами и улучшает 

деятельность пищеварительной системы. Наибольшее количество содержания 

пектиновых веществ можно найти в соках с мякотью (абрикосовый, 

апельсиновый, персиковый) [43]. 

Белков в соках незначительное количество (0,1–0,8 %), поэтому они не 

имеют пищевого значения. Минеральные вещества определяют биологическую 

ценность фруктовых соков. Они поддерживают кислотно-щелочное равновесие 

крови. Что касается макроэлементов, в соках содержится большое количество 

калия, который улучшает работу сердечной мышцы. Наиболее богаты калием 

абрикосовый и вишневые соки, то есть, соки из косточковых плодов. Содержание 

кальция в соках составляет от 5 мг в персиковом соке до 40 мг в черноплодно-

рябиновом. Существенным источником кальция соки считать нельзя. Магний и 

фосфор содержатся также в незначительных количествах, за исключением 

черносмородинового сока (до 35 мг) и черноплодно-рябинового (до 41 мг). 

Шиповниковый и гранатовый соки содержат много железа (более 1 мг) [20]. 

Основным источником аскорбиновой кислоты являются натуральные соки, 

приготовленные из шиповника (до 500 мг на 100 г) и черной смородины (до 

150 мг на 100 г). Это несколько меньше, чем в свежих плодах и ягодах, так как 

при консервировании разрушается 20–35 % витамина от его исходного 

содержания в сырье. Потери могут быть и значительно больше при несоблюдении 

технологических режимов переработки сырья. 

Соки не отличаются большим содержанием витаминов группы B, так как в 

исходном сырье их содержание не велико, а в процессе переработки возникают 
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дополнительные потери. Калорийность натуральных соков 62 ккал (259 кДж) на 

100 г. Соки с мякотью из облепихи, рябины, абрикосов, персиков являются 

источником провитамина A β-каротина.  

Минеральный и витаминный состав соков представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Минеральный и витаминный состав соков мг/100 г 

Наименование соков Na К Са Mg Р Fe 

β
-к

ар
о
ти

н
 

В1 В2 РР С 

Абрикосовый сок 2 245 20 10 18 0,2 1,3 0,02 0,04 0,23 4,0 

Апельсиновый сок 10 179 18 11 13 0,3 0,05 0,04 0,02 0,22 40,0 

Айвовый сок 9 91 18 10 18 1,3 0,01 0,01 0,01 0,12 7,4 

Виноградный сок 16 150 20 9 12 0,4 сл 0,02 0,01 0,10 2,0 

Вишневый сок 10 250 17 6 18 0,3 0,05 0,01 0,02 0,20 7,4 

Гранатовый сок 4 102 12 5 8 1,0 0 0,04 0,01 0,30 4,0 

Грейпфрутовый сок 14 162 20 10 15 0,1 сл 0,03 0,02 0,20 40,0 

Лимонный сок 15 142 38 7 18 0,1 сл 0,02 0,01 0,08 36,1 

Мандариновый сок 17 143 21 4 16 0,1 0,03 0,04 0,02 0,10 25,0 

Персиковый сок 6 152 5 4 - 0,9 0,3 0,02 0,04 0,60 6,0 

Сливовый сок 2 120 10 7 18 0,6 0,15 0,01 0,01 0,29 4,0 

Черносмородиновый сок 16 133 40 35 20 - 0,05 0,01 0,01 0,15 85,5 

Черноплоднорябиновый сок 8 24 26 15 41 1,6 сл сл 0,02 0,23 10 

Шиповниковый сок 1 37 15 5 35 1,4 0,8 сл 0,02 0,23 400 

Яблочный сок 6 120 7 4 7 0,3 сл 0,01 0,01 0,10 2,0 

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, о том, что сок содержит 

комплекс полезных для человека легко усвояемых веществ. Исходя из этого, 

можно понять, что для того, чтобы удовлетворить дневную потребность в 

витамине С, следует выпивать по 1/2 стакана свежего смородинового или 

облепихового сока, а для восполнения органических кислот – необходимо 500 мл 

апельсинового, либо 250 мл вишневого сока. Необходимо знать, что 

пастеризованные соки промышленного производства содержание витаминов 

значительно снижается [31].  
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Осветленные и неосветленные соки, не содержащие мякоти, имеют 

различия по питательным свойствам. Неосветленные соки по внешнему виду – 

мутные и с осадком из-за чего уступают осветленным сокам по эстетическим 

свойствам, но преобладают по пищевой ценности. Соки с мякотью содержат в 

себе также и нерастворимые в воде вещества: клетчатку, пектин, 

жирорастворимые витамины, поэтому ценность их выше. Готовят такие соки с 

помощью фруктового пюре и сахарного сиропа. Обычно, содержание 

натурального фруктового сока не превышает в них 45 %. Поэтому свойственны 

большие отличия в составе и пищевой ценности соков, полученных из различного 

сырья. Пищевая ценность различных соков представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Пищевая ценность соков мг/100 г 

Наименование соков 

В
о
д

а 

Б
ел

к
и

 

М
о
н

о
- 

и
 д

и
са

х
ар

и
д

ы
 

К
л
ет

ч
ат

к
а 

О
р
г.

 к
и

сл
о
ты

 в
 

р
ас

ч
ет

е 
н

а 
я
б

л
о
ч

н
у
ю

 

З
о
л
а 

Э
н

ер
ге

ти
ч
ес

к
ая

 

ц
ен

н
о
ст

ь 

Абрикосовый сок 84,0 0,5 13,7 0,3 0,8 0,4 56 

Апельсиновый сок 84,5 0,7 12,8 0,2 1,0 0,3 54 

Айвовый сок 85,1 0,5 10,4 0,2 1,2 0,4 45 

Виноградный сок 81,9 0,3 13,8 0 0,5 0,3 54 

Вишневый сок 85,0 0,7 10,2 0 1,7 0,4 47 

Гранатовый сок 82,5 0,3 14,5 0 2,4 0,3 64 

Грейпфрутовый сок 90,4 0,3 8,0 0 1,6 0,3 36 

Лимонный сок 91,3 0,6 2,5 0 4,7 0,4 26 

Мандариновый сок 87,8 0,8 9,0 0,2 0,9 0,5 43 

Персиковый сок 82,0 0,3 17,0 0,2 0,4 0,3 66 

Сливовый сок 82,0 0,3 16,1 0 1,3 0,3 66 

Черносмородиновый сок 88,0 0,5 7,9 0 2,7 0,5 40 

Черноплоднорябиновый сок 86,0 0,1 7,4 0 1,2 0,2 32 

Шиповниковый сок 82,0 0,1 17,6 0 0,8 0,3 70 

Яблочный сок 88,1 0,5 9,1 0 0,5 0,3 38 
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Фруктовые соки являются источником, как витаминов и минеральных 

солей, так и органических кислот, пектина, ароматических веществ и эфирных 

масел. Фруктовые соки необходимы при занятиях спортом, в этих случаях их 

полезно комбинировать с овощными. Благодаря эфирным маслам, содержащимся 

во фруктах, они придают соку приятный аромат, при этом активизируют 

деятельность слюнных и желудочных желез, тем самым усиливают 

биохимические реакции, улучшают обменные процессы в организме. Помимо 

этого, фруктовые соки обладают сильным противомикробным действием, 

благодаря которому происходит снижение бродильных и гнилостных процессов в 

организме [26]. 

Многие фрукты содержат такие органические соединения, как камеди, они 

представляют собой объединение калиевых, магниевых и кальциевых солей, 

сахаракамедиевых кислот. Камеди компенсируют недостаток минералов 

необходимых организму. В связи с этим, пищевая ценность соков привела к их 

широкому использованию для профилактики и терапии заболеваний. Популярные 

соки применяют в лечебно-профилактических целях, подробное описание 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Применение соков с лечебно-профилактическими целями 

Наименование сока Действие на организм 

Апельсиновый Уничтожает бактерии, повышая иммунитет, 

способствует выведению холестерина, помогая 

при этом снизить вес, нормализует работу 

кишечника. 

Ананасовый Полезен при ознобах и стрессах, способствует 

похудению. 

Томатный Источник молодости, незаменим при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Виноградный Нормализует обмен веществ, эффективен при 

гастритах, анемии и повышенном давлении, 

помогает сохранить здоровый цвет лица, помогает 

при неврозах. 
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Окончание таблицы 4 

Наименование сока Действие на организм 

Абрикосовый Укрепляет сердечную мышцу и способствует 

выведению лишней жидкости. 

Яблочный Полезен при нарушении работы кишечника, 

заболеваниях печени и почек. 

Грушевый Обладает бактерицидным и мочегонным 

действием. Рекомендуется при заболеваниях 

системы кровообращения и проблемах с почками. 

Сливовый Регулирует деятельность желудочно-кишечного 

тракта, полезен при гастрите. 

Грейпфрутовый Рекомендуется при бессоннице, мочекаменной 

болезни и повышенной утомляемости. 

Вишневый Полезен при малокровии, укрепляет стенки 

кровеносных сосудов, обладает 

противовоспалительным действием. 

Клюквенный Полезен для профилактики и лечения инфекций 

мочеполовой системы. 

Необходимо знать, что такие компоненты как лимонная кислота, сахар и 

прочее, добавляют только в сухом виде. При этом, делается это исключительно 

для корректировки вкуса. Так или иначе, все добавленные компоненты должны 

быть указаны в составе продукта на упаковке. Наряду с этим, следует отметить, 

что при производстве восстановленных соков добавленная вода и натуральные 

ароматические вещества относятся к естественным природным компонентам сока, 

поэтому они не указываются в составе [39]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по пищевой и 

биологической ценности полезнее употреблять соки прямого отжима. В качестве 

функционального продукта лучше употреблять соки прямого отжима с мякотью, 

но, к сожалению, их в торговой сети не так много. На международном рынке 

такие соки обозначаются аббревиатурой nfc (notfromconcentrate). Во многих 

европейских странах такие соки завоевали популярность, хотя и стоят они 

дороже.  
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1.4 Факторы, влияющие на формирование качества фруктовых соков 

На технологических стадиях получения фруктовых соков определяется их 

химический состав и количественное соотношение составляющих компонентов. 

Растворимые вещества в воде, такие как сахара, кислоты, аскорбиновая кислота, 

витамины группы B и значительная часть минеральных и фенольных веществ, 

при производстве осветленных и неосветленных соков почти полностью 

поступают в продукт, в то время как, нерастворимые и плохо растворимые в воде 

вещества (полисахариды, кроме растворимых пектинов, липидов и каратиноидов) 

остаются в плодовых выжимках. Помимо этого, на состав готового продукта 

оказывает, влияет ферментная/тепловая обработка, а также процессы хранения 

соков.  

При тепловой обработке могут произойти изменения в органолептических 

свойствах, может понизиться питательная ценность соков, так как ферменты 

взаимодействуют в частности с белками, пектинами, фенольными веществами, 

аскорбиновой кислотой и ароматобразующими компонентами. 

Основной задачей при получении и хранении соков является 

предупреждение возникновения потерь основных витаминов, так как это важная 

составляющая в физиологии питания. Во время этих процессов происходят 

незначительные изменения содержания каротина, рибофлавина и ниацина [33].  

Таким образом, прежде всего, на качество сока влияют процессы 

производства, хранения и транспортировки. 

 

1.4.1 Сырье и его влияние на качество фруктовых соков 

Сырье, является основополагающим фактором, который формирует 

качество продукта. Вид сырья и дальнейшая рецептура определяется в ходе 

проектирования и разработки товара. Сырье разделяют на основное и 

вспомогательное.  

Основным сырьем выступает, та часть, которая существенно влияет на 

формирование товароведных характеристик готовой продукции при 
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производстве. Основное сырье определяет ассортиментную группу товара, так, 

например, для сока основным сырьем будут выступать плоды, которые, в свою 

очередь, определят вид сока – фруктовый, ягодный, овощной или смешанный.  

Вспомогательным сырьем является составная часть сырья, которая 

предназначена для улучшения состава и свойств основного сырья или готового 

продукта. В некоторых случаях количество вспомогательного сырья 

ограничивается максимально предельным его содержанием. Для соков 

вспомогательным сырьем выступают пищевые добавки (красители, консерванты, 

эмульгаторы, загустители, стабилизаторы цвета) и прочее. 

Требования для сырья, предназначенного для переработки, отличаются от 

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

которые имеют повреждения кожицы (пятна, парша, ожоги) можно использовать 

при производстве соков, при этом размер и форма плодов не имеют значения. Тем 

не менее, недопустимо загнившее сырье, так как при производстве небольшое 

количество гнилых плодов или ягод могут дать неприятный вкус всей партии 

выработанного сока. Помимо этого, в таких соках может содержаться микотоксин 

натулин [8]. 

Все плоды и ягоды, предназначенные для производства соковой продукции 

должны быть зрелыми, так как недозрелое сырье имеет слабую окраску, 

повышенную кислотность, плотную мякоть. При использовании таких плодов 

соки имеют меньше ароматических веществ, их качество и количество гораздо 

ниже. Поэтому, продукты переработки должны иметь хорошую окраску, иметь 

приятный вкус и аромат.  

В настоящее время, более ценными являются соки, как с мякотью, так и без, 

но именно те, которые способны сохранять витамины и другие полезные 

вещества. Немаловажным является сорт плодов и ягод, при его подборе 

необходимо знать химико-технологические особенности. К этим особенностям 

относят: водорастворимые сухие вещества, кислоты, витамин С, сахар, пектин и 

полифенольные соединения. При производстве соков наиболее подходят осенние 

и осенне-зимние сорта плодов с сочной, кисло-сладкой мякотью, так как при 
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использовании летних сортов получают меньший выход сока и содержание сухих 

веществ. При этом, при производстве соков с мякотью лучше подойдут плоды с 

высоким содержанием мякоти. 

Существенное значение в получении соков с высоким содержанием 

биологически активных веществ имеет исходное их содержание в основном 

сырье, то есть чем больше их первоначальное количество, тем больше останется в 

соке. Именно поэтому высококачественное сырье является залогом наилучшего 

качества [28].  

 

1.4.2 Влияние основных операций технологического процесса производства 

на качество фруктовых соков 

Соки получают из свежих или размороженных плодов прессованием, 

центрифугированием или диффузией.  

Первичная обработка. В первую очередь, сырье (ягоды и плоды), которое 

поступило на переработку, подвергается первичной обработке – сортировка и 

удаление непригодных для производства плодов. Помимо этого, в процессе 

сортировки удаляется весь сор, плодоножки и чашелистики. Поступившее сырье 

для этого необходимо взвесить, затем перемещают его на транспортер с целью 

сортировки, промывают на душевой, либо барабанной мойке холодным напором 

воды. При этом на мойку плодов и ягод расходуется определенное количество 

воды, оно составляет 100–200 % от массы сырья. После этого сразу переходят к 

следующему процессу обработки во избежание порчи плодов и ягод в мокром 

состоянии. Мытое сырье должно перерабатываться в тот же день. Те плоды и 

ягоды, которые имеют твердую кожицу и более устойчивы к механической 

нагрузке, подвергаются мойке холодной водой для удаления грязи, различных 

микроорганизмов и пестицидов, которые применяют для защиты от вредителей. 

Такие плоды и ягоды, как малина, которые имеют тонкую и нежную кожицу 

подвергаются переработке немытыми, но если имеются сильные загрязнения их 

не допускают для дальнейших процессов.  
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Выделение сока. После того как все сырье прошло сортировку и было 

промыто, плоды и ягоды попадают в дробилку. Для всех видов сырья существует 

разная степень измельчения, так как измельченная масса (мезга) должна 

обеспечивать дренаж в процессе прессования, для оптимальных условий выхода 

сока.  

Важную роль играет содержание и состояние пектиновых веществ в сырье, 

так как от этого зависит процесс выделения сока. Пектиновые вещества в плодах 

и ягодах затрудняют выделение сока из мезги, а в отжатом соке они создают 

защитную коллоидную систему, блокирующую осаждение мельчайших 

взвешенных частиц, следствием которой происходит образование устойчивой 

взвеси [32].  

Для осуществления депектинизации плодово-ягодного сырья и соков 

применяют термическую обработку и пектолитические ферменты. При 

термообработке мезги происходит коагуляция клеточной протоплазмы и 

инактивация имеющихся в сырье ферментов, повышается клеточная 

проницаемость, происходит уменьшение вязкости соков. Благодаря этому 

красящие и ароматические вещества переходят из кожицы и мякоти в сок. Это 

способствует повышению его выхода и осветлению.  

На рисунке 7 приведена принципиальная схема производства соков.  
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Рисунок 7 – Схема производства соков 

Для увеличения выхода и получения чистого сока, который не содержит 

пектина, в мезгу, либо в мезгу перед процессом дробления добавляют 

пектолитические ферментные препараты. Благодаря этому, выход сока 

повышается, примерно, на 25–30 %. 

В сборник собирается мезга, затем ее подают на фильтрпресс насосом. При 

измельчении и ферментативной обработке мезги какая-то часть сока выделяется 

до прессования. Такой сок называют самотеком. Та часть мезги, которая осталась, 
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подвергается прессованию, вследствие чего получают оставшийся сок. 

Количество сока, напрямую, зависит от качества используемых плодов и ягод, 

мезги и способа прессования [42]. 

Готовые фруктовые соки, в большинстве случаев, получают мутными, так 

как в них присутствует часть мякоти плодов, дрожжи и коагулированные белки. 

Из-за наличия в соке коллоидов, которые создают его вязкость, взвешенные 

частицы продукта длительное время не осаждаются. Для удаления грубых взвесей 

сок перемещают в сборники и отправляют в охлажденное помещение 

отстаиваться около 2 суток, при температуре 1–2 °С. При возникновении проблем 

с охлаждаемым помещением, либо его отсутствием срок отстаивания сокращается 

до нескольких часов.  

Очистка соков. Тонкие взвеси (коллоиды) в соках удаляют с помощью 

разных методов:  

1) обработка пектолитическими ферментами;  

2) оклейка;  

3) фильтрация;  

4) сепарирование.  

Полученный сок из неферментированной мезги подвергают  осветлению 

пектолитическими ферментами. Помимо этого, ферментами обрабатываю 

выжимки, которые остаются после прессования мезги, вследствие чего получают 

дополнительное количество сока. При осветлении соков ферментами 

отрицательным фактором является то, что технические препараты ферментов 

могут оставить за собой неприятный специфический (плесневый) запах в соках. 

Поэтому необходимо проводить тщательную обработку препаратов, для 

устранения данного недостатка. 

Метод оклейки соков заключается в осветлении их с помощью обработки 

растворами гидрофильных коллоидов, таких как желатин и танин (дубильное 

вещество). Высокомолекулярные белки, дубильные соединения сока и 

оклеивающие вещества взаимодействуют друг с другом, в результате чего 

образуют нерастворимые адсорбционные белководубильные соединения. Такие 
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соединения выпадают в виде крупных хлопьев, осаждаются и уносят 

тонкодисперсные взвешенные частицы сока, вследствие чего происходит его 

осветление. Оклеенный сок подвергается отстаиванию в среднем 12 ч, затем 

осторожно сливается с осадка и фильтруется.  

Фильтрация соков заключается в фильтровании с помощью различных 

тканевых, асбестовых и диатомитовых фильтрах.  

Сепарирование является одним из самых эффективных способов 

осветления. В результате этого процесса происходит выгрузка осадка с помощью 

многокамерных ручных или центробежных сепараторов. Главным недостатком 

такого метода является недостижение максимальной степени прозрачности сока, 

так как сепарирование не влияет на коллоидную структуру. Сепарированный сок 

остается опалесцирующим, при этом содержание взвесей уменьшается 

практически в 2 раза. Поэтому для получения осветленных соков предварительно 

удаляют наиболее грубые взвешенные частицы, а сепаратор используют 

совместно с другими методами осветления [44].  

Концентрирование соков. В производстве безалкогольных напитков 

применяются восстановленные соки, которые получают разбавлением 

концентрированного сока питьевой водой в соотношении, обеспечивающем 

сохранение физико-химических, микробиологических, питательных и 

органолептических свойств сока из соответствующих плодов. При этом может 

быть проведено восстановление аромата путем добавления концентрированных 

летучих ароматообразующих веществ. Жидкие концентрированные летучие 

ароматообразующие вещества плодов получают в ходе производства 

концентрированного сока, а также при экстракции или настаивании плодов с 

использованием растворителей: воды, оксида углерода или этилового спирта. 

Концентрированные соки обладают повышенной микробиологической 

стойкостью при хранении ввиду низкой активности воды. 

Концентрирование соков осуществляется следующими основными 

способами: 

1) сублимацией (сушка замораживанием); 
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2) кристаллизацией (концентрирование замораживанием); 

3) обратным осмосом; 

4) термической обработкой; 

5) вакуумным испарением. 

Концентрирование соков применяют для снижения затрат при хранении и 

транспортировке соков [17].  

Самым простым и классическим способом консервирования соков является 

термическая обработка их при температуре ниже 100 °С. 

Свежие соки содержат значительные количества балластных веществ 

(пектины, крахмал, белки). На них при хранении натурального напитка могут 

развиваться микроорганизмы, а органические вещества сока могут окисляться и 

разрушаться. Все это приводит к ухудшению качества продукта и его порче. 

При пастеризации кроме подавления роста и развития микроорганизмов 

происходит инактивирование белковых комплексов ферментов, главным образом 

– фенолазного. Оптимальной является температура пастеризации 90 °С, так как 

при ее превышении усиливаются реакции меланоидинообразования, приводящие 

к появлению специфического вкуса и снижению качества сока. Пастеризация 

соков осуществляется в теплообменных аппаратах: конических колоколах, 

пластинчатых или трубчатых теплообменниках [41]. 

Во фруктовых соках развиваются дрожжи, плесени, молочно- и 

уксуснокислые бактерии, которые довольно чувствительны к воздействию тепла. 

В кислых соках (рН 4,5) большинство дрожжей погибает при нагревании в 

течение 2 мин при 62 °С, неспорообразующие кислотоустойчивые бактерии 

разрушаются нагреванием в течение нескольких минут при 65 °С, 

спорообразующие кислотоустойчивые бактерии разрушаются при 87–93 °С. 

Из фруктовых соков были выделены и термостойкие плесени, которые 

выдерживали длительное нагревание. Так, споры плесени Byssochlamus fulva, 

выделенные из яблочного и ежевичного соков, выдерживали нагревание в течение 

30 мин при 87 °С и развивались при давлении 33,6 кПа. 
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Для устранения негативных изменений качества и последующем 

применении соков в производстве безалкогольной продукции  их консервируют с 

помощью этилового спирта. Основным преимуществом такого метода является 

осветление сока за счет коагуляции пектиновых веществ. Для полной очистки 

необходимо после внесения спирта отстаивать сок определенное время для 

достижения содержания в нем не более 0,035 % пектиновых веществ [35]. 

Для консервирования соков применяют сорбиновую кислоту, которую 

предварительно растворяют в десятикратном количестве сока, нагретого до 80–85 

°С при тщательном перемешивании. Полученный раствор добавляют в сок из 

расчета 0,05–0,06 % сорбиновой кислоты (за рубежом допускается добавление 

0,1 %), размешивают с соком при помощи мешалки, затем смесь нагревают до 70–

80 °С для подавления жизнедеятельности молочнокислых бактерий, на которые 

сорбиновая кислота не действует. После нагревания сок охлаждают до 20–30 °С и 

загружают в подготовленные стерилизованные емкости, которые герметично 

закрывают. Сорбиновую кислоту применяют для консервирования соков-

полуфабрикатов, концентрированных соков и напитков. 

Гораздо реже применяется обработка соков микроволновым излучением 

или метод Бехи: насыщение диоксидом углерода отфильтрованных соков 

с последующим хранением при низких (не выше 15 °С) температурах [18]. 

Таким образом, рассмотрев основные технологические процессы 

производства, можно сделать вывод, что они являются одним из важнейших 

факторов обуславливающих качество соковой продукции. 

 

1.4.3 Влияние упаковки, условий хранения и транспортирования на качество 

фруктовых соков 

При хранении продукции протекают физические (температура, влажность, 

деформация, сорбция влаги, десорбция паров), химические (самоокисление, 

бомбаж), биохимические (под действием ферментов) и биологические процессы 

(вызываются жизнедеятельностью микроорганизмов, насекомых и грызунов), 

микробиологические (брожение, гниение, плесневение и другие виды порчи) [30]. 
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Соки прямого отжима, поставляемые в охлажденном виде, имеют 

ограниченный срок хранения, который обычно не превышает 1 месяца. 

Пастеризованные или стерилизованные соки прямого отжима могут иметь 

срок хранения от 6 месяцев до 2 лет [13]. 

Соки хранят в железобетонных, эмалированных или алюминиевых 

резервуарах, в резервуарах из нержавеющей стали. Для защиты от коррозии 

внутренних поверхностей металлических резервуаров, а в случае железобетонных 

– для удобства асептической обработки и мытья, их покрывают полимерными 

лаками, чаще всего – на основе эпоксидных смол.  

Резервуары или танки из высококачественной пищевой нержавеющей стали 

не требуют какой-либо дополнительной защиты. Для недопущения развития 

нежелательной микрофлоры и плесневых грибов при хранении резервуары перед 

заполнением их соком предварительно стерилизуют острым паром, а само 

хранение осуществляют в атмосфере стерильного инертного газа – азота или 

диоксида углерода. Это предохраняет также компоненты соков от окисления 

кислородом воздуха [23].  

Для более полного удаления растворенного кислорода иногда проводят 

вакуумную деаэрацию, что способствует более эффективному насыщению сока 

диоксидом углерода или азотом. Подавление роста и развития микроорганизмов в 

хранящемся продукте не всегда решает проблему сохранения качества сока. 

Некоторые компоненты сока способны в условиях хранения вступать в различные 

химические реакции между собой, приводя к образованию окрашенных 

соединений, помутнению и появлению посторонних запахов. Для замедления 

возможных химических реакций между компонентами сока рекомендуется 

хранение осуществлять при температурах 0–2 °С. Особенно это важно для 

концентрированных соков [47]. 

 Каждый резервуар снабжают паспортной карточкой, в которой указывают 

наименование сока, объем в декалитрах, дату изготовления, значение общего 

экстракта и кислотность. Хранение соков сопровождается изменением их цвета, 

аромата, вкуса, снижением содержания экстрактивных веществ и сахара, 
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выпадением осадка, поэтому во избежание этого технологической инструкцией 

устанавливается срок их хранения [40]. 

Требования к упаковке изложены в ГОСТ 32103-2013 «Консервы. 

Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. 

Общие технические условия». Для упаковывания продукции применяют 

потребительскую тару: банки, бутылки, тару из полимерных и комбинированных 

материалов. 

Тара с продукцией должна быть целой, чистой, без подтеков продукции, 

должна быть разрешена органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора для пищевой промышленности. 

В настоящее время для упаковки соков применяют асептическую упаковку 

в тетрапакетах с клапаном и без него; вместимостью 0,2–2 л. Также применяется 

упаковка (розлив) соков в стеклянные банки вместимостью 0,5–3 л и ПЭТФ-

бутылки, которым придали более современные, удобные формы с 

закручивающимися крышками. 

К потребительской таре, согласно действующей нормативной 

документации, предъявляются следующие требования: банки, и бутылки с соками 

должны быть герметично упакованы. Для укупоривания банок должны 

применяться металлические крышки, для укупоривания бутылок – металлические 

кронен-пробки или колпачки. Наружная поверхность крышек, кронен-пробок и 

колпачков должна быть без следов ржавчины, без повреждений лакового, 

эмалевого или литографского покрытия [1, 10]. 

Транспортировка соков является достаточно сложной, так как требует 

выполнения множества различных правил и нормативов по правильному 

выполнению всего процесса. 

Соки, передаваемые грузоперевозчику, должны быть обязательно 

скомплектованы в коробки из гофрированного картона, либо в полиэтиленовые 

спайки (термоусадочная пленка). Так же они должны иметь индивидуальную 

упаковку. В качестве такой тары могут быть использованы картонные коробки, 

полиэтиленовые пакеты, жестяные банки или стеклянные бутылки, банки. 
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В последнем случае перевозка соков должна выполняться с соблюдением 

дополнительных требований обеспечивающих сохранность хрупкой тары. Для 

этого используются специальные ящики из пластика, гофрированного картона 

или древесины. Такие ящики имеют особую конструкцию, внутри имеются 

перегородки исключающие соприкосновение тары между собой. 

 Выполнение всех условий транспортирования позволит осуществить 

перевозку сока с сохранением его первоначального качества, без порчи 

продукции.  

Для перевозки соков транспорт должен предоставляться с закрытым 

кузовом. При необходимости возможно использование изотермического фургона, 

обеспечивающего поддержание определенного температурного режима. Это 

необходимо для исключения возможности брожения соков. Особенно актуально 

использование таких фургонов на дальние расстояния.  

Транспортное средство, предоставляемое для перевозки сока, должно быть 

чистым, сухим, без примеси посторонних запахов. Все это позволяет доставить 

груз в сохранности, без каких-либо повреждений. Упаковки с соком должны быть 

дополнительно закреплены специальными приспособлениями, обеспечивающими 

надежность положения [27]. 

 

1.5 Анализ нормативной базы действующей в области объекта исследования 

Для обеспечения высокого качества фруктовых соков производителям 

необходимо создавать продукцию, соответствующую нормативным документам. 

К ним относятся государственные стандарты, технические условия, технический 

регламент. 

Соковая продукция – фруктовые и фруктово-овощные восстановленные 

соки, в том числе обогащенные вырабатываются в соответствии с ГОСТ 32103-

2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные 

восстановленные. Общие технические условия» 

Правила хранения, упаковки, маркировки и транспортировки представлены 

в ГОСТ 13799-81 «Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная 
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консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» 

Также оценка маркировки проводится в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». 

Помимо этого, методы определения органолептических показателей 

качества, массы нетто или объема и массовой доли составных частей указаны в 

ГОСТ 8756.1-79 «Продукты пищевые консервированные. Методы определения 

органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли 

составных частей». 

Правила приемки и отбора проб для продуктов переработки плодов и 

овощей, в том числе соков представлены в ГОСТ 26313-84 «Продукты 

переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб». 

Содержание сухих веществ рефрактометрическим методом определяют в 

соответствии с ГОСТ 28562-90 «Продукты переработки плодов и овощей. 

Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ». 

ТР ТС 023/2011 в целях защиты жизни и здоровья человека и 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей 

(потребителей), устанавливает: 

1) требования к соковой продукции из фруктов и (или) овощей; 

2) требования к связанным с требованиями к соковой продукции из 

фруктов и (или) овощей процессам производства, хранения, перевозки и 

реализации; 

3) правила идентификации соковой продукции из фруктов и (или) 

овощей; 

4) схемы подтверждения соответствия соковой продукции из фруктов и 

(или) овощей; 

5) требования к маркировке соковой продукции из фруктов и (или) 

овощей. 

Содержание минеральных примесей в фруктовых соках определяют с 

помощью ГОСТ 25555.3-82 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения минеральных примесей». 
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Организация обучения безопасности труда представлена в ГОСТ 

12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» [1–8]. 

 

Проведенное изучение литературного обзора в области соковой продукции 

показало, что использование теоретических знаний влияет на повышение качества 

продукции, эффективности управления ассортиментом и является неотъемлемой 

частью для решения поставленных задач любого предприятия. 

В первой главе рассмотрено состояние рынка соковой продукции в РФ и 

Челябинской области. Уделено внимание факторам формирующим качество 

фруктовых соков. Изучена классификация, ассортимент, рассмотрен химический 

состав и пищевая ценность соков, проведен анализ нормативной базы 

действующей в области объекта исследования. 
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2 Практическая часть 

2.1 Структура и организация работы предприятия ЗАО «Тандер» 

ЗАО «Тандер», управляющая компания сети магазинов «Магнит» основана 

в 1994 году как оптовый поставщик бытовой химии и косметики, а с 1997 года 

приступила к освоению продовольственного сегмента рынка, став одним из пяти 

крупнейших дистрибьюторов в России. С 1998 года было начато развитие 

розничного рынка, что, впоследствии, привело к открытию первого магазина 

самообслуживания. За один год компании удалось выйти на лидирующую 

позицию на юге России, затем были охвачены и другие регионы. Гипермаркет – 

это магазин современного формата, который остро востребован на рынке услуг 

каждого города. 

Сегодня, «Магнит» является национальной розничной сетью, которая имеет 

более 5000 универсамов, 101 гипермаркет и более 300 магазинов «Магнит-

Косметик». На данный момент охвачено 50 регионов Российской Федерации. 

Целью магазина «Магнит» является совершение продаж заявленного 

ассортимента и получение прибыли. 

Задачи магазина «Магнит»: 

а) обеспечение потребителей продукцией предприятия в соответствии с 

договорами и рыночным спросом; 

б) побуждения покупателей совершить покупку посредством воздействия на 

визуальное восприятие и ассоциативное мышление; 

в) упорядочивание рабочего времени, как рядовых сотрудников, так и 

администрации магазинов.  

Немало важным является график работы сотрудников магазина, он должен 

быть составлен таким образом, чтобы у работников оставалось время на отдых и 

семью. Другими словами необходимо составить устойчивый и прогнозируемый 

график [45]. 

В гипермаркете важно создать атмосферу доброжелательности и 

комфортности для всех потребителей. Главными составляющими этой атмосферы 
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являются вежливость, терпимость, внимание к покупателям со стороны 

работников магазина. 

Магазин расположен удачно, так как рядом находится остановка, вокруг 

много многоэтажек, при этом он не скрыт во дворах. 

Внешнее оформление гипермаркета достаточно красочное, вывеску с 

наименованием трудно не заметить. Рядом с входом в магазин висит режимная 

вывеска с указанным на ней юридическим адресом и организационно-правовой 

формой. Потребители ориентируются в магазине при помощи вывесок с 

наименованиями отделов. 

 Коммерческая деятельность предприятия торговли основана на 

выполнении комплекса операций, следовательно, с выполняющих работников 

соответствующий спрос, то есть они должны иметь равносторонние знания и 

умения. Исходя из этого, в составе персонала гипермаркета присутствуют 

работники разных категорий, то есть как низшего, среднего, так и высшего звена 

[25]. 

В магазине «Магнит» используется линейная структура управления. Для нее 

свойственна направленность всех функций управления в полномочиях директора. 

Персонал делится на относительно равные части и выполняет примерно 

одинаковые действия. 

Каждая руководствующая должность организации утверждается 

должностной инструкцией, которая содержит перечень обязанностей персонала, 

учитывая специфику организации производства, труда и управления, их права и 

ответственности.  

Основная функция директора – это организация эффективной работы 

гипермаркета. Управлением деятельности работников магазина, организацией 

обучения работников занимается заместитель.  

В обязанности товароведа входит, организация и контроль приемки, 

выкладки продукции, осуществление контроля качества и сроков реализации. 

Администратор обязан обеспечивать эффективную работу продавцов-

кассиров в торговом зале, а также за выполнением своих обязанностей службы 



40 

 

«Cleaning», которая проводит уборку торгового зала, складских и служебных 

помещений в течение всего рабочего дня, в соответствии с установленным 

графиком согласно санитарно-гигиеническим требованиям. 

Организационная структура гипермаркета «Магнит» представлена на 

рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Организационная структура гипермаркета «Магнит» 
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обеспечение возможности для потребителей быстро и с минимальными затратами 

приобрести большой спектр как продовольственной, так и непродовольственной 

продукции. 
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РФ от 12.12.1993 г., Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. и ФЗ «Об основах 

охраны труда в РФ» от 17.06.1999 г., которые являются основополагающими 

законодательными документами в области охраны труда [48].  

Слаженности рабочего режима гипермаркета «Магнит» с трудовым 

режимом и отдыхом его сотрудников достигают с помощью создания подходящих 

графиков выхода на работу, то есть возможности предоставления гибкого 

графика. При этом руководство соблюдает предусмотренную трудовым 

законодательством продолжительность рабочего времени и отдыха сотрудников 

магазина.  

В гипермаркете «Магнит» рабочий день длится 8 часов с двумя выходными, 

но также практикуется полуторасменный режим работы, то есть 11 часов в день. 

Исходя из того, что в течении дня проходит неравномерный поток потребителей, 

все работники вправе просить установления ленточного графика выхода на 

работу. Ленточный график предполагает выход на работу работников группами в 

разные часы дня.  

Основными направлениями компании ЗАО «Тандер» в области охраны 

труда являются: 

1) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

2) реализация федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных 

целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда; 

3) управление охраной труда на предприятии; 

4) содействие общественному контролю над соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда; 

5) профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья 

работников; 

6) защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их 
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семей на основе обязательного социального страхования работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

7) установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

8) координация деятельности в области охраны труда, охраны 

окружающей среды и других видов экономической и социальной деятельности; 

9) создание безопасных условий труда, разработку и внедрение 

безопасных техники и технологий, производство средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

10) установление порядка обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет 

средств работодателей [34]. 

Охрана труда и техника безопасности на предприятии взаимосвязаны. 

Техника безопасности представляет собой комплекс организационно-технических 

мероприятий. Именно эти мероприятия обеспечивают создание условий для 

снижения риска получения травм на предприятии. Производственный травматизм 

неизбежен при несоблюдении гигиенических норм условий труда, а также 

требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте. Мероприятия 

по технике безопасности направлены на обеспечение, например, хорошей 

освещённости и вентиляции производственных помещений, на контроль над 

температурой в помещениях. 

Под техникой безопасности подразумевается комплекс мероприятий 

технического и организационного характера, направленных на создание 

безопасных условий труда и предотвращение несчастных случаев на 

производстве [24]. 

Все мероприятия по охране труда и технике безопасности, разработаны по 

Трудовому Кодексу РФ, где описываются все нормативно-правовые требования к 

условиям труда на рабочих местах. 

Служба охраны труда ЗАО «Тандер» осуществляет контроль за:  
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1) соблюдением требований законодательных и иных нормативно-

правовых актов по охране труда; 

2) правильным применением средств индивидуальной защиты; 

3) соблюдением положения о расследовании несчастных случаев на 

производстве; 

4) выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного 

договора, соглашения по охране труда по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, предписаний органов государственного надзора и контроля, 

других мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда; 

5) наличием в подразделениях инструкций по охране труда для 

работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

6) соблюдением графиков замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов; 

7) своевременным проведением соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, 

машин и механизмов; 

8) эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

9) состоянием предохранительных приспособлений и защитных 

устройств; 

10) своевременным и качественным проведением обучения, проверки 

знаний и всех видов инструктажей по охране труда; организацией хранения, 

выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и 

ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты; 

11) правильным расходованием в подразделениях предприятия средств, 

выделенных на выполнение мероприятий по охране труда; подготовкой и 

внесением предложений о разработке и внедрении более совершенных 

конструкций оградительной техники, предохранительных и блокировочных 
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устройств и других средств защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов; 

12) с разработкой предложений по расходованию средств фонда охраны 

труда предприятия и подготовкой обоснований о выделении предприятию средств 

из территориального фонда охраны труда на мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда; доведением до сведения работников предприятия вводимых в 

действие новых законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране 

труда; 

13) организацией хранения документации (актов формы Н-1 и других 

документов по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов 

замеров параметров опасных и вредных производственных факторов, материалов 

аттестации и сертификации рабочих мест и др.) в соответствии со сроками, 

установленными нормативно-правовыми актами; рассмотрением писем, 

заявлений и жалоб работников по вопросам охраны труда и подготовкой по ним 

предложений работодателю (руководителям подразделений) по устранению 

имеющихся и выявленных в ходе расследований недостатков и упущений, а также 

подготовкой ответов заявителям; 

14) работой кабинета охраны труда, организацией пропаганды и 

информации по вопросам охраны труда на предприятии с использованием для 

этих целей внутренней радиосети, телевидения, видео- и кинофильмов, 

малотиражной печати предприятия, стенных газет, витрин и т.д. Для выполнения 

функциональных обязанностей работникам службы охраны труда 

предоставляются следующие права: 

15) в любое время суток беспрепятственно осматривать 

производственные, служебные и бытовые помещения предприятия, знакомиться с 

документами по вопросам охраны труда; 

16) проверять состояние условий и охраны труда в подразделениях 

предприятия и предъявлять должностным лицам и другим ответственным 

работникам обязательные для исполнения предписания об устранении 
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выявленных нарушений законодательных и иных нормативно-правовых актов по 

охране труда; 

17) запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ 

в цехах, на участках, рабочих местах при выявлении нарушений нормативно-

правовых актов по охране труда, которые создают угрозу жизни и здоровью 

работников или могут привести к аварии, с уведомлением об этом работодателя 

(руководителя подразделения или его заместителя); 

18) привлекать по согласованию с работодателем и руководителями 

подразделений предприятия соответствующих специалистов к проверкам 

состояния охраны труда; 

19) запрашивать и получать от руководителей подразделений 

предприятия материалы по вопросам охраны труда, требовать письменные 

объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативно-правовых актов по 

охране труда; 

20) требовать от руководителей подразделений отстранения от работы 

лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по охране труда, 

обучение и проверку знаний по охране труда или грубо нарушающих правила, 

нормы и инструкции по охране труда; 

21) представлять работодателю, руководителям подразделений 

предприятия предложения о поощрении отдельных работников за активную 

работу по созданию здоровых и безопасных условий труда, а также о 

привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательных и иных 

нормативно-правовых актов об охране труда; 

22) представительствовать по поручению руководства предприятия в 

государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов 

охраны труда. 

Обучение и инструктаж по безопасности труда ЗАО «Тандер» носит 

непрерывный многоуровневый характер. Вопросы инструктирования и проверки 

их знаний по охране труда регулируется Правилами обучения безопасным 

методам и приемам работы, проведения инструктажа и проверки знаний по 
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охране труда (№ 164 от 30.12.03 года) и ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения». Учет лиц, прошедших 

инструктаж и обучение, ведется в специальном журнале [6]. 

По характеру и времени проведения инструктажи делятся на: 

 вводный; 

 первичный на рабочем месте; 

 повторный; 

 внеплановый; 

 целевой. 

Вводный инструктаж – проводится со всеми принятыми впервые на работу. 

Первичный инструктаж на рабочем месте – до начала производственной 

деятельности на рабочем месте: со всеми принятыми на предприятие, при 

переводе из одного рабочего места на другое, при выполнении новой работы, с 

командировочными, временными, со строителями, со студентами, учащимися. 

Повторный инструктаж – проходят все рабочие не реже одного раза в 

полугодие. 

Внеплановый – проводят при введении новых правил, стандартов, 

инструкций; при изменении технических процессов, замене оборудования или 

других факторов; при нарушении требований безопасности, которые могли 

привести к травме, аварии и так далее; по требованию органов, при перерывах в 

работе в один год, а при повышенных требованиях безопасности при перерыве 

более 6 месяцев. 

Целевой – проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями (погрузки, выгрузки и т. д.), при проведении работ, на 

которые направлено ряд допусков, разрешение и другие документы, при 

проведении экскурсий, массовых мероприятий [37,46]. 

Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах находятся таблички с планом 

эвакуации, утвержденные противопожарной инспекцией и руководителем 

предприятия. Все помещения оборудованы первичными средствами 
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пожаротушения. К зданиям, оборудованию и инвентарю обеспечен свободный 

подход. Курение на территории предприятия и производственных помещений 

строго запрещены, кроме мест, специально отведенных для курения.  

В случае пожара на предприятии имеются эвакуационные выходы. Они 

ведут из производственных помещений предприятия непосредственно наружу. 

Все помещения предприятия оборудованы системой пожарной сигнализации, 

представленной датчиками дыма.  

Исходя из этих данных, мы можем сделать вывод о том, что руководство 

гипермаркета выполняет все меры по обеспечению безопасности сотрудников, 

что в свою очередь способствует сокращению несчастных случаев на 

предприятии. 

 

2.3 Характеристика ассортимента фруктовых соков реализуемых на 

предприятии 

Торговая сеть «Магнит» обладает широким ассортимент соков, нектаров и 

сокосодержащих напитков. В постоянном ассортименте около двух десятков 

торговых марок, каждая из которых включает несколько видов напитков. 

В нижнем ценовом сегменте постоянно представлены марки «Любимый 

сад» (ООО «Вимм-Билль-Данн»), «Добрый» (АО «Мултон»), «Фруктовый сад» 

(ОАО «Лебедянский»), «Моя семья» (ООО «Нидан Экофрукт»). 

В среднем ценовом сегменте представлены торговые марки: «Красавчик» 

(ООО «Санфрут»), «ФрутоНяня» (ОАО «ПРОГРЕСС»), «Тонус» (ОАО 

«Лебедянский»), «Сады Придонья» (ОАО «Сады Придонья»). 

В высшем ценовом сегменте преобладают торговые марки: «J7» (ООО 

«Вимм-Билль-Данн»), «Я» (ОАО «Лебедянский»), «Tropicana» (ООО «Нидан 

Экофрукт»). 

Из сегмента Premium постоянно представлены соки марки «Rich» (АО 

Мултон), «Santal» («Parmalat»). 

В товарообороте преобладают соки отечественных производителей, в 

первую очередь «Вимм-Билль-Данн», «Мултон», «Лебедянский». 
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В торговой сети представлены практически все виды соков, от самых 

распространенных – яблоко, апельсин, до более редко встречающихся – маракуйа, 

манго, лесные ягоды. В ассортимент соковой продукции магазина входят как 

натуральные соки, так и нектары, которые составляют наибольшую часть. 

Помимо этого реализуются разнообразные сокосодержащие напитки: морсы, 

газированные напитки на основе сока и прочее.  

Ассортимент является достаточно широким и полным, а также вполне 

устойчивым. Но не стоит забывать о том, что обновление продукции это важный 

процесс, в продаже довольно-таки часто появляются различные новинки и 

руководству гипермаркета «Магнит» необходимо позаботится о своевременном 

введении их в продажу.  

 

2.4 Характеристика деятельности отдела маркетинга 

Каждый руководитель постоянно должен анализировать разнообразные 

варианты развития производственных процессов и их усовершенствование, 

видеть дальнейшие перспективы своей компании на рынке, обладать навыками 

построения сплоченного коллектива и внедрять сотрудников в реализацию 

решений компании. Руководство компании ЗАО «Тандер» хорошо знает и 

выполняет свою работу. Благодаря активной и рациональной политике 

предприятия оно занимает лидерское положения на рынке Челябинска и 

Челябинской области. В данной торговой компании служба маркетинга служит 

для обеспечения гибкой приспособленности промышленного предприятия к 

постоянно меняющимся рыночным ситуациям и требованиям потребителей на 

рынке. 

Маркетинговая служба компании ЗАО «Тандер» – это совокупность отделов 

предприятия, занимающихся планированием объемов продаж фирмы, анализом 

действующих фирм данного сегмента на рынке в зависимости от спроса, цены, 

конкурентов и потенциальных покупателей. Также, маркетинговый отдел 

предприятия занимается выбором рынка, разработкой стратегии и разнообразных 

тактик маркетинга, разработкой маркетинговых планов и их реализацией, 
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установлением качества товаров. 

Средняя проходимость торговой сети «Магнит» в день – более 10 000 000 

человек. Так, отделом маркетинга с помощью анкетирования было выявлено, что 

целевая аудитория сети – это люди в возрасте от 25 до 45 лет. Больше 50 % 

покупателей характеризует доход своей семьи, как средний. В половине семей 

регулярных посетителей есть автомобиль. 

Рассматривая маркетинговую деятельность компании ЗАО «Тандер», можно 

отметить его высокую эффективность. Регулярно разрабатываются новые 

рекламные компании. Предприятие затрачивает большие средства на рекламную 

деятельность торговой сети. Компания использует новый перспективный формат 

динамичной рекламы «Indoor Video» – привлекающей непроизвольное внимание 

покупателя, целью которого является увеличение уровня продаж рекламируемых 

товаров за счет формирования устойчивого спроса на них. Плазменные панели 

расположены в местах с наибольшей проходимостью с целью обеспечения 

потенциальных покупателей необходимой информацией о рекламируемой 

продукции. Также стоит отметить, что «Магнит» стал одним из первых 

российских ритейлеров, который предоставил покупателям возможность 

оплачивать товар с помощью мобильных устройств Аpple, что привлекло большое 

внимание общественности. 

Помимо этого, в этом году совместно с российским офисом Disney в 

магазинах сети реализована широкомасштабная маркетинговая акция «Звездные 

войны», в рамках которой покупатели получили 100 миллионов фигурок и 

жетонов героев саги. Акция охватила более 7500 магазинов сети. 

В целом, работу маркетингового отдела предприятия можно 

охарактеризовать положительно, так как охвачено максимальное количество 

возможных способов размещения рекламы. 

 

2.5 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

Компания ЗАО «Тандер» работает со всевозможными поставщиками 

продукции. На предприятии существует отдел материально-технологического 
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снабжения, который занимается обеспечением производства сырьем и 

оборудованием, а также их деятельность направлена на поиск надежных 

поставщиков, которые имеют всю необходимую документацию на предлагаемое 

сырье (сертификаты соответствия, лицензии, товарно-транспортные накладные и 

т.д.). 

На этапе приемки сырья важную роль играет его соответствие СанПиН 

2.3.2.1078 «Требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», а 

также СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению 

пищевых добавок». 

Входной контроль сырья проводят с целью предотвращения поступления в 

производство сырья и комплектующих изделий, которые не соответствуют 

нормативно-технической документации и договорам на поставку товара.  

Именно поэтому, все сырье, поступившее на склад, сопровождается 

нормативными документами подтверждающими качество и безопасность товаров 

указанных в товарной накладной (Приложение А). В компании ЗАО «ТАНДЕР» 

утверждена должностная инструкция (Приложение Б) начальника службы 

приемки, которая более детально и подробно описывает права, обязанности и 

функции, возлагающиеся на работника. 

На сегодняшний день торговая сеть «Магнит» имеет хорошо развитое 

собственное производство, качество которого с каждым годом только растет, так, 

например, размер инвестиций, в это направление, за 2016 год составил около 5 

млрд рублей. 

Основная цель работы подразделения собственного производства – 

обеспечение качественной готовой продукцией для привлечения покупателей и 

организация условий для производства работниками высококачественной 

продукции, посредством организации и контроля выполнения технологий и 

стандартов работы сотрудниками производственных цехов. 

Так, торговая сеть «Магнит» изготавливает и реализует хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, первые и вторые блюда, салаты, свежевыжатые 

соки и др. 
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Вся продукция изготавливается в соответствии с технологическими 

картами. Технологическая карта является основным документом, 

регламентирующим изготовление того или иного блюда (Приложение В). 

Исходя из темы выпускной квалификационной работы, были рассмотрены 

технологические процессы приготовления свежевыжатых соков. 

Перед работой с продукцией обязательно надеваются одноразовые 

перчатки. Затем подготавливают фрукты, в соответствии с указаниями, 

написанными в технологической карте.  

Если это: 

1) яблоки – необходимо помыть, разрезать на четыре половинки и 

удалить хвостики. Яблоки пропускаются через дисковую соковыжималку; 

2) морковь – необходимо обрезать верхнюю часть корнеплода. 

Обязательно вымыть щеткой. Морковь пропускается через дисковую 

соковыжималку; 

3) гранат – необходимо помыть, разрезать пополам, пропускается через 

пресс; 

4) дыня – необходимо помыть, вырезать сердцевину, очистить от 

кожуры. Дыня пропускается через дисковую соковыжималку; 

5) мандарины, апельсины и грейпфрут – необходимо помыть, разрезать 

пополам и пропустить через пресс. 

Если пришедшее сырье отличается по качеству от предыдущего, то 

проводится замер на соответствие установленным нормам. Если же пришедшее 

сырье соответствует нормам (т. е. процент списания не превышает лимита и 

количество конечного продукта соответствует (рецептам)), то сырье 

отрабатывается по стандартной схеме. Несоответствие сырья можно определить 

путем вычисления процента в соотношении веса исходного и готового продукта. 

Для получения свежевыжатого сока торговая сеть «Магнит» использует два 

вида соковыжималок: 

1) соковыжималка для цитрусовых; 

2) универсальная соковыжималка (предназначена для получения сока из 
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фруктов, ягод и овощей твердых плодов). 

После окончания приготовления сока распечатывают стикеры с данными о 

свежевыжатом соке. Фасовщик оклеивает бутылки. Далее сок выставляется на 

продажу. При этом существуют определенные особенности выкладки продукции: 

1. Вся продукция должна иметь стикер со сроками годности, датой и 

временем изготовления. Данный стикер располагается в нижнем правом углу. 

2. Ценники должны содержать состав продукции. 

3. Заполненность витрин производства готовой продукцией на момент 

открытия должна составлять 60 % от обязательного ассортимента (в 60 % входит 

переходящий остаток с предыдущего дня со сроком реализации не менее 36 

часов). 

На витрине должна поддерживаться максимальная выкладка, в течение 

рабочей смены продавец проверяет и контролирует внешний вид продукции на 

витрине. При обнаружении продукции, теряющей привлекательный или товарный 

вид, продавец незамедлительно сообщает ответственному сотруднику 

бракеражной проверки, для принятия решений о дальнейших действиях.  

До начала часа-пик, в вечернее время, на момент 18:00 на витринах 

гипермаркета осуществляется повторная выкладка продукции собственного 

производства и составляет 100 % от позиций обязательного ассортимента. 

Организация торгового и технологического процессов в гипермаркете 

«Магнит» представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Организация торгового и технологического процессов в 

торговой сети «Магнит» 

В состав главных принципов организации управления торговым процессом 

магазина «Магнит» входит следующие: 

1) снабжение комплексным подходом к выработке оптимальных 

вариантов реализации продукции; 

2) гарантирование достойнейших условий выбора продукции, 

минимизация затрат времени потребителей, высокий уровень торгового 

обслуживания; 
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3) соответствие технологии нынешнего научно-технического уровня, 

использование новых технологий, передовых трудовых процессов; 

4) приобретение необходимой экономической эффективности 

технологического процесса с помощью увеличения оборачиваемости продукции, 

минимизации труда и издержек обращения; 

5) сохранение физико-химических показателей продукции. 

Погрузо-разгрузочные работы в магазине «Магнит» происходят вручную, 

не прибегают к использованию электропогрузчиков и средств малой 

механизации. В том случае если с продукцией приходит автоконтейнер с 

гидрокраном, то только тогда могут прибегнуть к его помощи. 

 

2.6 Организация хранения и сбыта товаров 

Правильная организация хранения товаров торговой сети «Магнит», 

сохранность его количества и качества обеспечивает максимальное вовлечение в 

реализацию товара на рынки области, снижение материальных издержек и т.д. 

Соки хранят в соответствии с условиями и сроками хранения указанными в 

товарно-транспортной накладной или согласно маркировке на упаковке. Сок в 

потребительской таре объемом от 0,2 до 2 л (тетрапакеты с клапаном и без него) и 

от 0,5 до 3 л (стеклянные банки) поставляют в ящиках поставщика, в которых его 

хранят до реализации. Ящики ставят на стеллажи, либо подтоварники. Возможно 

предоставление поставщиком тары во временное пользование при составлении 

дополнительного соглашения. Тара и упаковка товара должна соответствовать 

требованиям нормативных документов и обеспечивать сохранность товара на 

протяжении всего срока хранения на складе торговой сети «Магнит» [9]. 

Все склады оборудованы специализированными стеллажами и паллетами 

для распределения товаров и их хранения, снабжены системой освещения.  

Торговая сеть «Магнит» практикует систему производства готовой 

продукции под индивидуальный заказ клиента, что почти полностью исключает 

риск простаивания и непосредственно ее порчу.  

Таким образом, в гипермаркете соблюдаются условия и сроки хранения 
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сока и других товаров, что позволяет сохранять лучшие свойства продукции и 

довести качественный товар до потребителя. 

 

В практической части изучена структура и организация работы предприятия 

ЗАО «Тандер», рассмотрен ассортимент фруктовых соков, изучена деятельность 

по охране труда. Уделено внимание изучению технологических процессов 

осуществляемых предприятием, а также проведен анализ деятельности отдела 

маркетинга. 
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3 Экспериментальная часть 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

Изучение литературного материала показало, что в последние годы 

потребление населением соков и сокосодержащих продуктов стремительно 

растет. Увеличение спроса приводит к увеличению количества производителей 

соков и ассортимента. Данный факт обусловливает предпосылки к увеличению 

контрафактной и фальсифицированной продукции.  

Натуральные соки занимают в повседневном рационе человека видное 

место, так как наряду со свежими фруктами и овощами обеспечивают 

человеческий организм набором всех физиологически активных веществ – 

витаминов, макро- и микроэлементов. При изучении состояния рынка было 

выявлено, что одну из лидирующих позиций занимают яблочные соки. Исходя из 

этого, было принято решение, провести экспертизу именно натуральных соков, а 

именно 100 % яблочных осветленных. 

Из всего вышесказанного можно выделить основную цель эксперимента – 

проведение экспертизы качества сока яблочного осветленного различных 

производителей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) определить перечень образцов для эксперимента; 

2) определить номенклатуру показателей качества достаточных для 

достижения поставленной цели; 

3) выявить элементы фальсификации, действительные значения 

показателей качества; 

4) сделать соответствующие выводы исходя из полученных результатов 

исследования. 

 

3.2 Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

Для исследования были выбраны следующие образцы: 

1 Сок «Rich» яблочный сок восстановленный 100 %; 
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2 Сок «J7» яблочный сок восстановленный 100 %; 

3 Сок «Агуша» яблочный сок восстановленный 100 %; 

4 Сок «Добрый» яблочный сок восстановленный 100 %; 

5 Сок «ФрутоНяня» яблочный сок восстановленный 100 %; 

6 Сок «Сады Придонья» яблочный сок восстановленный 100 %. 

ЗАО «Мултон» подарила рынку такие популярные бренды соков как 

«Добрый», после чего приступила к разработке Rich. Оба бренда относятся к 

разным ценовым категориям, следовательно, и к разным потребительским 

сегментам. Как заявляет производитель составы, не содержат в себе консервантов 

или каких-либо ГМО-продуктов. Производитель заботится о том, чтобы вся 

продукция изготавливалась из натуральных и свежих составляющих. Качество 

продукции Rich неоднократно подтверждалось многочисленными наградами. В 

2015 году «Rich» стал победителем в номинации «Лучший выбор 2015 года», а 

также завоевал первое место в конкурсе «Московское качество» в категории соки 

и морсы. Качество продукции под брендом «Добрый» также подтверждено 

многими наградами: «Лучшее детям», «Товар года», «Народная марка» и «Брэнд 

года». Помимо этого бренд сотрудничает с программой «Растим Добро» по 

адаптации детей-сирот – одна из социальных инициатив, на которую идет часть 

средств от продажи каждой упаковки «Добрый». 

Бренд соков «J7» вырабатывается двумя изготовителями «Вимм-Билль-

Данн» и ОАО «Лебедянский». Соковый бренд завоевал любовь российских 

потребителей и отмечен многочисленными наградами («Товар года», «Народная 

марка», «Бренд года», «Супербренд»). Кроме того, в 2005-2007 и в 2010 годах 

консалтинговая компания Interbrand включала «J7» в рейтинг «Самые ценные 

российские бренды». В 2012 году бренд J7 стал первым брендом в России, 

выбравшим упаковку Тетра Пак, в основе которой FSC-сертифицированный 

картон. Знак FSC означает, что картон для ее производства изготовлен из 

древесины, полученной из ответственно управляемых лесных хозяйств. Их 

владельцы следят за восстановлением леса, его здоровым развитием и 

сохранением всего разнообразия животного и растительного мира. Таким 



58 

 

образом, J7 первый российский соковый бренд, сделавший выбор в пользу 

ответственного лесопользования. 

Также в качестве образцов были выбраны соки брендов позиционирующих 

себя лидерами в детском питании. Они должны отвечать особым требованиям и 

быть приготовлены с учетом особенностей детского организма. Поэтому качеству 

таких соков должно придаваться большое значение.  

Детское питание под брендом «Агуша» в ассортименте имеет все 

необходимые продукты, позволяющие обеспечить полноценный рацион для 

малышей: молочные продукты, фруктовые и мясные пюре, каши, соки. 

Производитель стремится совершенствовать технологии производства, заявляет 

об используемом сырье самого высокого качества. При этом регулярно 

открываются новые производственные линии по всей России, чтобы быть ближе к 

потребителям и удовлетворять все их потребности. На официальном сайте бренда 

указано, что своей миссией производитель считает – «помочь мамам вырастить 

здоровых детей». Бренд постоянно развивается и дополняет свой ассортимент 

вкусными и полезными для здоровья новинками. 

АО «ПРОГРЕСС» – российская производственная компания, один из 

лидеров на отечественном рынке детского питания. Вся продукция ФрутоНяня 

производится на заводе оснащенном самым современным оборудованием 

ведущих мировых производителей. Всё сырье и готовая продукция проходят 

строжайший многоступенчатый лабораторный контроль качества. Современные 

рецептуры, технологии обработки и упаковки готовой продукции позволяют 

максимально сохранить натуральный вкус фруктов и овощей. Возможно именно 

поэтому детское питание «ФрутоНяня» любят не только дети, но и взрослые. 

Завод «ПРОГРЕСС» сертифицирован по стандартам ISO, что также говорит о 

высоком качестве и экологической безопасности продуктов. 

«Сады Придонья» – ведущее предприятие российского АПК, которое 

специализируется на выращивании и переработке фруктов и овощей, 

производстве соков, продукции для здорового образа жизни. Ежегодно 

ассортимент продукции пополняется новинками, которые становятся среди 
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жителей нашей страны популярными. В прошлом году на рынок вышли новинки 

овощных вкусов. Отличительной особенностью этих продуктов является то, что в 

рецептуре миксов были использованы овощи и фрукты собственного 

производства. Компания «Сады Придонья» продолжает расширять свою 

сырьевую базу – в хозяйствах компании, расположенных в Волгоградской, 

Саратовской, Пензенской областях выращивают яблоки, вишню, алычу, морковь, 

свеклу, кабачки, цветную капусту, брокколи. Компания развивает садоводство в 

России, ежегодно закладывая порядка 500 га молодых садов. На сегодняшний 

день общая площадь садов в 6-ти сельскохозяйственных филиалах компании 

превышает 7000 га. Таким образом, предприятие имеет всю технологическую 

цепь: сельскохозяйственное производство – переработку – производство и 

реализацию готовой продукции.  

Характеристика образцов представлена маркировкой в таблице 5. Оценка 

маркировки проводилась в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты 

пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» [5]. 

Таблица 5 – Оценка маркировки и упаковки исследуемых образцов 

Наименован

ия 

показателей 

маркировки 

согласно 

ГОСТ 

51074-2003 

Характеристика показателей маркировки фруктовых соков разных брендов 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Товарный 

знак 

 
  

 
 

 
Наименован

ие продукта 

Сок «Rich» 

яблоко 

100 % 

 

Сок «J7» 

яблоко 

100 % 

 

Сок 

«Агуша» 

яблоко 

100 % 

Сок 

«Добрый» 

яблоко 

100 % 

Сок 

«ФрутоНян

я» яблоко 

100 % 

Сок «Сады 

Придонья» 

зеленое 

яблоко 

100 % 

Наименован

ие и 

местонахож

дение 

изготовител

я 

АО 

«Мултон» 

Россия, г. 

СПБ, ул. 

Софийская 

14. 

ОАО 

«Лебедянс

кий", г. 

Лебедянь, 

ул. 

Мотросова 

7. 

ООО 

«ВБД», г. 

Москва, 

Дмитриевс

кое ш. 108. 

АО 

«Мултон» 

Россия, г. 

СПБ, ул. 

Софийская 

14. 

ОАО 

«ПРОГРЕС

С», Россия, 

г. Липецк, 

ул. 

Ангарская 

2. 

ОАО «Сады 

Придонья», 

Россия, 

Волгоградск

ая обл., пос. 

Сады 

Придонья 
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Окончание таблицы 5 

Наименован

ия 

показателей 

маркировки 

согласно 

ГОСТ 

51074-2003 

Характеристика показателей маркировки фруктовых соков разных брендов 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Масса нетто 

 

1 л. 0,97 л. 0,5 л. 0,33 л. 0,5 л. 0,5 л. 

Дата 

изготовлени

я 

 

11.03.17 22.01.17 20.02.17 18.03.17 13.02.17 13.03.17 

Срок 

годности 

12 мес. 12 мес. 12 мес. 12 мес. 12 мес. 12 мес. 

Обозначени

е документа 

ТУ 9163-

033-

56232828-

13 

ТУ 

10.86.10-

066-

05269043-

2013 

ТУ 9222-

116-

05268977-

11 

ТУ 9163-

001-

56232828-

2002 

ТУ 9163-

074-

18008485-

08 

ТУ 10.86.10-

007-

48089141-

2016 

Пищевая 

ценность 

48 ккал на 

100 мл. 

45 ккал на 

100 мл. 

45 ккал на 

100 мл. 

46 ккал на 

100 мл. 

46 ккал на 

100 мл. 

44,8 ккал на 

100 мл. 

Способ 

употреблени

я 

Продукт 

готов к 

употреблен

ию 

Продукт 

готов к 

употреблен

ию 

Продукт 

готов к 

употреблен

ию 

Продукт 

готов к 

употреблен

ию 

Продукт 

готов к 

употреблен

ию 

Продукт 

готов к 

употреблени

ю 

Состав 

продукта 

Яблочный 

сок без 

добавления 

сахара. 

Яблочный 

сок 

восстановл

енный 

осветлённ

ый без 

сахара. 

Яблочный 

сок без 

добавления 

сахара. 

Яблочный 

сок 

восстановл

енный 

осветлённы

й без 

сахара. 

Яблочный 

сок без 

добавления 

сахара. 

Яблочный 

сок 

восстановле

нный 

осветлённы

й из яблок 

зелёных 

сортов 

Условия 

хранения 

При t° от 0 

до 25 °C 

При t° от 0 

до 25 °C 

При t° от 0 

до 25 °C 

При t° от 0 

до 25 °C 

При t° от 0 

до 25 °C 

При t° от 0 

до 25 °C 

Пищевые 

добавки 

 

Без 

добавления 

консервант

ов и 

красителей 

Без 

добавления 

консервант

ов и 

красителей 

Без 

добавления 

консервант

ов и 

красителей 

Без 

добавления 

консервант

ов и 

красителей 

Без 

добавления 

консервант

ов и 

красителей 

Без 

добавления 

консерванто

в и 

красителей 

Информаци

я о 

подтвержде

нии 

соответстви

я 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Анализируя таблицу 5 можно выделить следующие различия, по массе 
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нетто были взяты три образца («Агуша», «Сады Придонья», «ФрутоНяня») 

объемом 0,5 л, сок «Rich» 1 л, «J7» 0, 97 л и «Добрый» объемом 0,33 л.  

Исходя из даты изготовления, можно сделать вывод, что образцы являются 

свежими, так как все имеют одинаковый срок годности (12 мес). Все соки 

изготовлены в соответствии с техническими условиями изготовителей. По 

пищевой ценности образцы имеют незначительные различия, так например, соки 

«Агуша» и «J7»  содержат 45 ккал на 100 мл, «Добрый» и «ФрутоНяня» 46 ккал 

на 100 мл. Меньше всего ккал содержится в соке «Сады придонья» (44,8 ккал на 

100 мл), а наибольше значение имеет сок «Rich» – 48 ккал на 100 мл.  

Все образцы готовы к употреблению и не содержат консервантов и 

красителей. Помимо этого, исходя из состава указанного на маркировке, соки не 

содержат сахара. В отличие от других образцов сок «Сады Придонья» содержит 

информацию о том, из каких сортов яблок изготовлен данный продукт. 

На всех образцах содержится информация о подтверждении соответствия и 

указаны условия хранения. 

Таким образом, из таблицы 5 видно, что исследуемые объекты соков 

соответствуют требованиям ГОСТа Р 51074 – 2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. – Общие требования» по маркировке и упаковке, 

что свидетельствует об ответственном отношении предприятий-изготовителей к 

одному из важнейших параметров качества продукции – к маркировке, которая 

дает первоначальное представление о продукте.  

Все этикетки выполнены с красочным оформлением, применено 

многообразие цветов, дизайн выполнен со вкусом, что говорит о способности 

предприятий к конкуренции не только по качеству, но и по другим показателям, 

не менее важным для продвижения выпускаемой продукции. 

 

3.3 Номенклатура показателей качества и характеристика методов анализа 

К качеству сока предъявляются требования, характеризующиеся 

органолептическими и физико-химическими показателями, а также 

устанавливается правильность маркировки, в соответствии с ГОСТ 32103-2013 
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«Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные 

восстановленные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты 

пищевые. Информация для потребителя. – Общие требования». 

Согласно ГОСТ 32103-2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки 

фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические условия» 

органолептические характеристики должны соответствовать требованиям 

таблицы 6 [1, 5]. 

Таблица 6 – Органолептические показатели фруктовых соков по ГОСТ 

32103-2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-

овощные восстановленные. Общие технические условия» 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид и консистенция 

соков: 

1) восстановленных 

 

 

 

 

 

2) восстановленных осветленных 

 

 

 

 

3) восстановленных с мякотью 

 

 

Однородная непрозрачная жидкость с равномерно 

распределенной тонкоизмельченной мякотью или без 

нее. Допускается осадок на дне упаковки. Допускается 

наличие мякоти для соков из цитрусовых (кроме цедры 

и альбедо). 

 

Прозрачная жидкость стабильная в процессе 

хранения, допускается легкая опалесценция. 

Не допускается в виноградном соке наличие 

кристаллов винного камня. 

 

Однородная текучая жидкость с мякотью фруктов 

(овощей). 

Допускается незначительный осадок на дне упаковки 

и небольшое расслоение. 
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Окончание таблицы 6 

Наименование показателя Характеристика 

Вкус и аромат Хорошо выраженные, свойственные соответствующим 

концентрированным сокам. 

Допускаются: 

для соков из дикорастущих ягод – естественная горечь; 

для соков из цитрусовых плодов – натуральная, 

естественная горечь и легкий привкус эфирных масел. 

Не допускаются посторонние привкус и запах. 

Цвет Однородный по всей массе, свойственный цвету 

одноименных фруктовых (овощных) соков прямого 

отжима, из которых были изготовлены 

восстановленные соки. 

Допускаются более темные оттенки в соках из 

светлоокрашенных фруктов (овощей) и 

незначительное обесцвечивание соков из 

темноокрашенных фруктов (овощей). 

Согласно ГОСТ 32103-2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки 

фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические условия» 

по физико-химическим показателям продукт должен соответствовать нормам, 

указанным в таблице 7. 

Таблица 7 – Физико-химические показатели фруктовых соков по ГОСТ 

32103-2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-

овощные восстановленные. Общие технические условия» 

Наименование показателя Значение показателя 

Минимальное содержание растворимых сухих веществ В соответствии с ТР ТС 

023/2011 – от 11,2 

Массовая доля осадка в соках осветленных, %, не более 0,3 

Объемная доля мякоти для соков с мякотью*, %, не 

менее 

8,0 
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Окончание таблицы 7 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля минеральных примесей, %, не более 

для земляничного сока с мякотью 

для остальных соков 

 

0,005 

не допускаются 

Примеси растительного происхождения не допускаются 

Посторонние примеси * 

* Объемная доля мякоти в цитрусовых соках с мякотью, содержащих клетки цитрусовых 

фруктов, не контролируется. 

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 

одному из показателей проводят повторное испытание. Результаты повторных 

испытаний распространяется на всю партию. 

К физико-химическим показателям также относится: массовая доля 

титруемых кислот, содержание аскорбиновой кислоты и полнота налива. 

Сущность метода определения объема заключается в прямом его измерении 

в отдельности для каждой упаковочной единицы. Объем продукта определяют с 

помощью мерного цилиндра вместимостью 1000 – при определении объема 

свыше 500 до 1000 мл включительно. Если после переливания продукта в 

цилиндр на стенках тары остаются следы продукта, их смывают водой. Объем 

используемой воды предварительно измеряют. Смывные воды сливают в тот же 

цилиндр. Объемы продукта определяют как разность объемов смеси и 

используемой воды. 

Для определения массовой доли осадка использует метод 

центрифугирования. 

Метод определения растворимых сухих веществ заключается в определении 

показателя преломления исследуемого раствора с помощью рефрактометра. 

Иными словами это определение доли сахарозы в водном растворе, имеющем 

такой же показатель преломления, какой имеет исследуемый раствор при 

установленной температуре и установленных условиях определения. Перед 

началом работы протирают призмы рефрактометра ватой смоченной 
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дистиллированной водой или спиртом, сушат, проверяют установку нуль – пункта 

по дистиллированной воде, после чего наносят исследуемый образец и 

записывают полученный результат. Содержание растворимых сухих веществ в 

яблочном соке, восстановленном из концентрированного сока и (или) фруктового 

и (или) овощного пюре, должно быть не менее 11,2 % без учета содержания в них 

сухих веществ любых других добавленных компонентов. 

Метод количественного определения аскорбиновой кислоты основан на ее 

восстанавливающих свойствах и восстановлении ею 2,6-дихлорфенолиндофенол 

(краска Тильманса) до бесцветного соединения. 2,6-дихлорфенолиндофенол при 

реакции с восстановленной аскорбиновой кислотой восстанавливается и 

переходит в бесцветное соединение. Исследуемый раствор аскорбиновой кислоты 

титруют, краской Тильманса, и как только вся кислота будет оттитрована, краска 

окрасит титруемый раствор в розовый цвет. Расчет производится по формуле (1). 

  

X=
V ⋅ T⋅ V1⋅ 100

q⋅ V2

,                                                             (1) 

где V – количество 2,6-дихлорфенолиндофенола, прошедшее на титрование 

вытяжки, мл; 

T – количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1 мл 2,6-

дихлорфенолиндофенола, мл; 

V1 – объем вытяжки, приготовленной из навески вещества, мг; 

100 – пересчет мг на 100 г продукта; 

q – навеска анализируемого продукта; 

V2 – количество смеси, взятое для титрования. 

Самые богатые витамином С являются фрукты: апельсины, смородина 

черная, шиповник и овощи: перец, капуста. 

Для определения титруемых кислот пипеткой отбирают 50 мл сока и 

количественно переносят в мерную колбу вместимостью 250 мл, доводят объем 

до метки дистиллированной водой, перемешивают и фильтруют. В коническую 

колбу вместимостью 250 мл отбирают 25 мл фильтрата, добавляют 3 капли 
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индикатора фенолфталеина и титруют раствором NaOH (0,1 моль/дм3) при 

непрерывном перемешивании до получения неисчезающей в течение 30 секунд 

розовой окраски. Титруемую кислотность в пересчете на преобладающую кислоту 

(для яблочной 67,0) в процентах вычисляют по формуле (2). 

 

X=
V1 ⋅ V2⋅ c ⋅ M

m ⋅ V0

⋅0,1,                                                          (2) 

где m – масса навеска пробы продукта, г; 

c – точная концентрация раствора гидроксида натрия;  

V0 – объем пробы образца, взятый для титрование мл; 

V1 – объем раствора гидроксида натрия, пошедший на титрование, мл; 

V2 – объем, до которого доведена навеска, мл; 

M – молярная масса для яблочной кислоты. 

Массовая доля титруемых кислот по ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» не должна превышать 

1,3% (в пересчете на яблочную кислоту) [7]. 

  

3.4 Анализ результатов органолептического исследования 

Результаты органолептической оценки сока «Rich» яблоко 100 % 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Органолептические показатели качества сока «Rich» яблоко 

100 % 

Наименование 

показателей 
Сок «Rich» яблоко 100% 

Внешний вид и 

консистенция 

Прозрачная жидкость стабильная в процессе хранения, без 

опалесценции. 

Вкус и аромат Хороший, сладковатый, выраженный вкус, приятный и 

характерный аромат для яблочного сока, без постороннего 

привкуса и запаха. 
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Окончание таблицы 8 

Наименование 

показателей 
Сок «Rich» яблоко 100 % 

Цвет Однородный, бледный желто-оранжевый цвет, свойственный для 

яблочного сока. 

Результаты органолептической оценки сока «J7» яблоко 100 % 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Органолептические показатели качества сока «J7» яблоко 

100 % 

Наименование 

показателей 
Сок «J7» яблоко 100 % 

Внешний вид и 

консистенция 

Прозрачная жидкость стабильная в процессе хранения, с легкой 

опалесценцией. 

Вкус и аромат Менее выраженный в сравнении с другими образцами 

характерный для продукта, без постороннего привкуса и запаха. 

Цвет Однородный, оранжево-коричневый цвет, свойственный для 

яблочного сока, немного темнее в отличие от других образцов. 

Результаты органолептической оценки сока «Агуша» яблоко 100 % 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Органолептические показатели качества сока «Агуша» яблоко 

100 % 

Наименование 

показателей 
Сок «Агуша» яблоко 100 % 

Внешний вид и 

консистенция 

Прозрачная жидкость стабильная в процессе хранения, без 

опалесценции. 

Вкус и аромат Слабо выраженный, характерный для продукта, без 

постороннего привкуса и запаха. 
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Окончание таблицы 10 

Наименование 

показателей 
Сок «Агуша» яблоко 100 % 

Цвет Однородный, бледный янтарный цвет, немного светлее в 

отличие от других образцов. 

Результаты органолептической оценки сока «Добрый» яблоко 100 % 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Органолептические показатели качества сока «Добрый» 

яблоко 100 % 

Наименование 

показателей 
Сок «Добрый» яблоко 100% 

Внешний вид и 

консистенция 

Прозрачная жидкость стабильная в процессе хранения, без 

опалесценции. 

Вкус и аромат Ярко выраженный яблочный вкус и аромат (неестественный), 

без постороннего привкуса и запаха. 

Цвет Однородный, янтарный цвет, свойственный для яблочного сока.  

Результаты органолептической оценки сока «ФрутоНяня» яблоко 100 % 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Органолептические показатели качества сока «ФрутоНяня» 

яблоко 100 % 

Наименование 

показателей 
Сок «ФрутоНяня» яблоко 100 % 

Внешний вид и 

консистенция 

Прозрачная жидкость стабильная в процессе хранения, с легкой 

опалесценцией. 

Вкус и аромат Хорошо выраженный, приятный кисловатый вкус характерный 

для яблочного сока, без постороннего привкуса и запаха. 

Цвет Однородный, желто-коричневый цвет, свойственный для 

яблочного сока. 
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Результаты органолептической оценки сока «Сады Придонья» зеленое 

яблоко 100% представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Органолептические показатели качества сока «Сады 

Придонья» зеленое яблоко 100 % 

Наименование 

показателей 
Сок «Сады Придонья» зеленое яблоко 100 % 

Внешний вид и 

консистенция 

Прозрачная жидкость стабильная в процессе хранения, без 

опалесценции. 

Вкус и аромат Выраженный натуральный яблочный вкус с кислинкой, 

характерный для продукта, без постороннего привкуса и запаха. 

Цвет Однородный по всей массе, желто-коричневый цвет, 

свойственный для яблочного сока. 

Анализируя данные таблиц 8–13 можно сделать следующие выводы: сок 

«ФрутоНяня» и «J7» имеют легкую опалесценцию в отличие от остальных 

образцов, что является допустимым. В целом, исследуемые объекты имеют 

схожие показатели по вкусу и аромату. Однако, сок «J7» яблоко 100 % имеет 

менее выраженный вкус, а по цвету является самым темным. Также образец сока 

«Агуша» яблоко 100 % имеет слабо выраженный аромат, а цвет в отличие от 

остальных образцов является самым светлым. Все исследуемые объекты не имеют 

постороннего привкуса и запаха, имеют свойственный цвет для яблочного сока, 

жидкость прозрачная, стабильная в процессе хранения. Отмеченные различия 

между образцами являются допустимыми и не оказывают влияние на качество 

продукта. 

 Таким образом, результаты органолептической оценки позволяют сделать 

вывод о соответствии соков требованиям ГОСТ 32103-2013 «Консервы. 

Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. 

Общие технические условия». Исходя из чего, можно предположить о 

соблюдении всех правил технологии производства и режимов хранения. Таким 

образом, производители со всей ответственностью относятся к проблеме качества 
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своего продукта, что указывает на их добросовестность в этом деле. 

 

3.5 Анализ результатов физико-химического исследования 

Результаты физико-химической оценки сока «Rich» яблоко 100 % 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Физико-химические показатели качества «Rich» яблоко 100 % 

Наименование показателей Сок «Rich» яблоко 100 % 

Содержание доли сухих веществ – от 

11,2% по ТР ТС 023/2011 
11,2 

Массовая доля титруемых кислот – не 

более 1,3% по ТР ТС 023/2011 
0,32 

Массовая доля осадка – не более 0,3% по 

ГОСТ 32103-2013 
0 

Содержание аскорбиновой кислоты 40 

Полнота налива 1000 мл 

Результаты физико-химической оценки сока «J7» яблоко 100 % 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Физико-химические показатели качества «J7» яблоко 100 % 

Наименование показателей Сок «J7» яблоко 100 % 

Содержание доли сухих веществ – от 

11,2% по ТР ТС 023/2011 
11,05 

Массовая доля титруемых кислот – не 

более 1,3% по ТР ТС 023/2011 
0,24 

Массовая доля осадка – не более 0,3% по 

ГОСТ 32103-2013 
0 

Содержание аскорбиновой кислоты 30 

Полнота налива 950 мл 
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Результаты физико-химической оценки сока «Агуша» яблоко 100 % 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Физико-химические показатели качества «Агуша» яблоко 

100 % 

Наименование показателей Сок «Агуша» яблоко 100 % 

Содержание доли сухих веществ – от 

11,2% по ТР ТС 023/2011 
10,8 

Массовая доля титруемых кислот – не 

более 1,3% по ТР ТС 023/2011 
0,35 

Массовая доля осадка – не более 0,3% по 

ГОСТ 32103-2013 
0 

Содержание аскорбиновой кислоты 30 

Полнота налива 500 мл 

Результаты физико-химической оценки сока «Добрый» яблоко 100 % 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Физико-химические показатели качества «Добрый» яблоко 

100 % 

Наименование показателей Сок «Добрый» яблоко 100 % 

Содержание доли сухих веществ – от 

11,2% по ТР ТС 023/2011 
11,11 

Массовая доля титруемых кислот – не 

более 1,3% по ТР ТС 023/2011 
0,25 

Массовая доля осадка – не более 0,3% по 

ГОСТ 32103-2013 
0 

Содержание аскорбиновой кислоты 40 

Полнота налива 340 мл 

Результаты физико-химической оценки сока «ФрутоНяня» яблоко 100 % 
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представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Физико-химические показатели качества «ФрутоНяня» яблоко 

100 % 

Наименование показателей Сок «ФрутоНяня» яблоко 100 % 

Содержание доли сухих веществ – от 

11,2% по ТР ТС 023/2011 
11,09 

Массовая доля титруемых кислот – не 

более 1,3% по ТР ТС 023/2011 
0,3 

Массовая доля осадка – не более 0,3% по 

ГОСТ 32103-2013 
0 

Содержание аскорбиновой кислоты 70 

Полнота налива 500 мл 

Результаты физико-химической оценки сока «Сады Придонья» зеленое 

яблоко 100 % представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Физико-химические показатели качества «Сады Придонья» 

зеленое яблоко 100 % 

Наименование показателей 
Сок «Сады Придонья» зеленое яблоко 

100 % 

Содержание доли сухих веществ – от 

11,2% по ТР ТС 023/2011 
11,21 

Массовая доля титруемых кислот – не 

более 1,3% по ТР ТС 023/2011 
0,44 

Массовая доля осадка – не более 0,3% по 

ГОСТ 32103-2013 
0 

Содержание аскорбиновой кислоты 70 

Полнота налива 510 мл 

Анализируя данные таблиц 14–19 выяснили, что по такому физико-

химическому показателю как определение содержания массовой доли сухих 
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веществ все образцы, кроме сока «Rich» и «Сады Придонья» не соответствуют 

требованиям ТР ТС 023/2011. При определении содержания аскорбиновой 

кислоты было выявлено, что более богатыми витамином С являются соки 

«ФрутоНяня» и «Сады Придонья», менее богаты образцы соков «Агуша» и «J7». 

На основе полученных результатов при определении титруемой кислотности 

можно сказать, что все торговые марки соответствуют требуемым нормам, так как 

их кислотность не более 1,3%, что соответствует ТР ТС 023/2011. Во всех 

исследуемых образцах массовая доля осадка составляет 0%, что соответствует 

ГОСТ 32103-2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-

овощные восстановленные. Общие технические условия». По полноте налива 

образцы сока «J7», «Сады Придонья» и «Добрый» не соответствует информации 

указанной на маркировке, так, сок «J7» имеет недолив, а образцы соков «Сады 

Придонья» и «Добрый» имеют отклонения в пользу потребителя, что не является 

нарушением, так как полнота налива превышает указанный объем. 

Таким образом, можно говорить о том, что при производстве всех соков, 

кроме «Rich» и «Сады Придонья» использовалось не доброкачественное сырье, и 

была нарушена технология производства, а значит можно сделать вывод о 

недобросовестном отношении производителей к выпускаемой продукции. 

 

В экспериментальной части были выделены цели и задачи эксперимента, 

обоснован выбор исследуемых объектов, дана их характеристика. Проведен 

анализ маркировки и упаковки образцов. Изучена номенклатура показателей 

качества и характеристика методов анализа в области объекта исследования. 

Проведен анализ органолептической и физико-химической оценки качества 

фруктовых соков, сделаны соответствующие выводы. 
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Выводы и предложения 

При написании выпускной квалификационной работы были решены 

поставленные задачи и получены результаты, на основе которых можно сделать 

следующие выводы. 

1. В результате проведенного изучения литературного обзора в области 

соковой продукции были изучены факторы формирующие качество фруктовых 

соков, рассмотрена классификация и ассортимент, проведен анализ нормативной 

базы действующей в области объекта исследования. 

2. Не смотря на то, что рынок соков продолжает расти, его контролируют 

два крупных производителя (ООО «ВБД» и АО «Мултон»), которые остаются 

лидерами в данной отрасли. 

3. Проанализирован ассортиментный перечень соковой продукции 

гипермаркета «Магнит» и  изучены технологические процессы осуществляемые 

предприятием, в том числе производство свежевыжатых соков. 

4. Все образцы имеют полную маркировку в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования». 

5. На основании органолептической оценки проведенных исследований 

было выявлено, что они соответствуют требованиям ГОСТ 32103-2013 

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

восстановленные. Общие технические условия». 

6. В отношении физико-химических показателей лишь два образца 

яблочного осветленного восстановленного сока («Rich» и «Сады Придонья») 

соответствуют всем нормам ТР ТС 023/2011 и ГОСТ 32103-2013 «Консервы. 

Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. 

Общие технические условия», что говорит, о том, что при производстве этих 

соков использовалось не доброкачественное сырье, и была нарушена технология 

производства, а значит можно сделать вывод о недобросовестном отношении 

производителей к выпускаемой продукции. 
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На основании изученных материалов и проведенных исследований были 

разработаны следующие рекомендации для торговой сети «Магнит»:  

1. Для улучшения показателя рентабельности магазину необходимо 

переоценить состав издержек обращения, усовершенствовать эффективность 

происходящих на предприятии технологических процессов, тем самым устранив 

причины возникновения дополнительных издержек и повысив качество 

выпускаемой продукции. Помимо этого можно увеличить объем товарооборота с 

помощью исследования спроса населения и предложения всех необходимых 

товаров в нужном количестве.  

2. Руководству предприятия ЗАО «Тандер» необходимо пересмотреть 

договоры с поставщиками для более четкого определения условий, прав и 

ответственности сторон при возникновении разногласий.  

3. Необходимо принимать товар по качеству в соответствии с нормативной 

документацией, что позволит выявлять некачественную продукцию на начальном 

этапе и не допустить ее к реализации.  

4. Более тщательно следить за сроками хранения и своевременно 

пополнять товар на полках гипермаркета, а также стараться поддерживать уже 

имеющийся ассортимент и внедрять новинки. 
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