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Целью работы является оценка качества соковой продукции в условиях
технического регламента в Таможенном союзе.
Объектом исследования является ХО «Мивели оба» − завод,
производящий натуральные соки на туркменском сырье, активно выполняет
Государственную программу по импортозамещению.
В выпускной квалификационной работе определены особенности
формирования

классификации

и

ассортимента

соков,

рассмотрено

современное состояние потребительского рынка сока в России и за рубежом,
проанализирована нормативная база, действующая в области объекта
исследования.
Рассмотрена структура и организация работы завода по производству
натуральных соков ХО «Мивели оба», дана характеристика ассортимента
реализуемой продукции завода по производству натуральных соков ХО
«Мивели оба», описаны

технологические процессы, осуществляемые на

заводе по производству натуральных соков ХО «Мивели оба», проведено
экспериментальное

исследование

номенклатуры

показателей

качества

исследовании сока и соковой продукции, выпускаемых российскими
производителями и туркменским предприятием ХО «Мивели оба».
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Введение
Федеральный закон от 27 октября 2008 г. N 178-ФЗ «Технический
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей «устанавливает
обязательные требования к соковой продукции из фруктов и (или) овощей,
находящейся в обращении на территории Российской Федерации, в том
числе импортной соковой продукции из фруктов и (или) овощей.
По оценкам инжиниринговой компании "SCHAECO & Со", одним из
интенсивно развивающихся рынков в последние 50 лет был рынок соков.
Рынок соков - один из самых концентрированных в мире. Большой вес в
российском импорте сока и сокосодержащей продукции занимает продукция
из Туркменистана [11].
Среди производителей сока и сокосодержащейся продукции в
Туркменистане следует отметить продукции завода по производству
натуральных соков ХО «Мивели оба» - один из примеров эффективности
госпрограммы по импортозамещению.
На предприятии, расположенном в Геоктепинском этрапе Ахалского
велаята, работают свыше ста человек, в основном местные жители,
производя 2 миллиона декалитров экологически чистых питательных
фруктовых соков в год. Место для строительства завода было выбрано не
случайно: благоприятная экология, плодородная земля, и близость к столице
– необходимые условия для рентабельного производства. На площади 36
гектаров были высажены несколько десятков тысяч саженцев яблони. В
уходе за фруктовыми деревьями применяются метод капельного орошения,
подкормка минеральными удобрениями, защита от вредоносных насекомых.
В дальнейшем планируется расширить площадь садов, чтобы поставлять
свежие фрукты в торговую сеть.
Объект исследования: качество соковой продукции.
Предмет исследования: оценка качества соковой продукции в условиях
технического регламента в Таможенном союзе.
4

Цель исследования: оценить качество соковой продукции в условиях
технического регламента в Таможенном союзе.
Задачи исследования:
1. Определить

особенности

формирования

классификации

и

ассортимента соков;
2. Рассмотреть современное состояние потребительского рынка сока в
России и за рубежом;
3. Проанализировать нормативную базу, действующую в области
объекта исследования;
4. Рассмотреть

структуру

и

организацию

работы

завода

по

производству натуральных соков ХО «Мивели оба»;
5. Дать характеристику ассортимента реализуемой продукции завода
по производству натуральных соков ХО «Мивели оба»;
6. Описать технологические процессы, осуществляемые на заводе по
производству натуральных соков ХО «Мивели оба»;
7. Провести

экспериментальное

исследование

номенклатуры

показателей качества исследовании сока и соковой продукции, выпускаемых
российскими производителями и туркменским предприятием ХО «Мивели
оба».
Структурно выпускная квалификационная работа состоит из ведения,
основной части, включающей три главы, выводов и предложений,
библиографического списка.
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1. Литературный обзор
1.1. Особенности формирования классификации и ассортимента соков
По оценкам инжиниринговой компании "SCHAECO & Со", одним из
интенсивно развивающихся рынков в последние 50 лет был рынок соков.
Рынок соков - один из самых концентрированных в мире. Большой вес в
российском импорте сока и сокосодержащей продукции занимает продукция
из Туркменистана [11].
Сок — это жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима
съедобных спелых плодов овощных или фруктовых культур или мяса. Сок
популярен практически во всех странах мира. Наиболее распространены
соки, выжатые из съедобных плодов доброкачественных, спелых фруктов и
овощей. Однако существуют соки, полученные из стеблей, корней, листьев
различных употребляемых в пищу трав (например, сок из стеблей сельдерея,
сок из стеблей сахарного тростника). Соки из винограда и вишни считаются
соками с почти одинаковым составом.
Согласно законодательству (ТР ТС 023/2011 Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей) под соком следует понимать
«жидкий пищевой продукт, который несброжен, способен к брожению,
получен из съедобных частей доброкачественных, спелых, свежих или
сохраненных свежими либо высушенных фруктов и (или) овощей путём
физического воздействия на эти съедобные части и в котором в соответствии
с особенностями способа его получения сохранены характерные для сока из
одноименных фруктов и (или) овощей пищевая ценность, физикохимические и органолептические свойства» [1].
Говоря о рынке, необходимо отметить, что соки и нектары можно
классифицировать по разным основаниям:
— по потребителям — конечный розничный потребитель, предприятия
общественного питания;
6

— по возможности употребления — детское питание до трех лет,
детское питание после трех лет, остальные возрастные группы;
— по способу производства — изготовление из соковых концентратов
и пюре или из свежих плодов и овощей;
— по способу упаковки — стеклотара (с крышкой СКО, с крышкой
«твист-офф»), тетрапаки, ПЭТ-тара;
— по составу — моносоки, соковые смеси, соки, смешанные с другими
категориями напитков.
С точки зрения потребителей, соки традиционно делят на три вида:
1. Свежевыжатый (свежеотжатый) сок. Сок, который производят в
присутствии потребителей с помощью ручной или механической обработки
плодов или других частей растений;
2. Сок

прямого

отжима.

Это

сок,

изготовленный

из

доброкачественных спелых фруктов и овощей, прошедший пастеризацию и
разлитый в асептические пакеты или стеклянную тару.
3. Восстановленный

сок.

Это

сок,

произведенный

из

концентрированного сока и питьевой воды, который поступает в продажу
в асептической упаковке [2].
Профильная классификация делит соки на:
1.

Сок прямого отжима — сок, произведенный непосредственно из

свежих или сохраненных свежими фруктов и (или) овощей путём их
механической обработки;
2.

Свежеотжатый сок — сок прямого отжима, произведенный из

свежих или сохраненных свежими фруктов и (или) овощей в присутствии
потребителей и не подвергавшийся консервированию;
3.

Восстановленный

сок —

сок,

произведенный

из

концентрированного сока или сока прямого отжима и питьевой воды.
Восстановленный томатный сок может быть произведен также путём
восстановления томатной пасты и (или) томатного пюре;
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Концентрированный

4.

сок —

сок,

произведенный

путём

физического удаления из сока прямого отжима части содержащейся в нём
воды в целях увеличения содержания растворимых сухих веществ не менее
чем в два раза по отношению к исходному соку прямого отжима. При
производстве концентрированного сока может быть применён процесс
экстракции сухих веществ из измельченных фруктов и (или) овощей той же
партии, из которых предварительно был отделен сок, посредством питьевой
воды при условии, что продукт данной экстракции добавляется в исходный
сок до этапа концентрирования внутри одного поточного технологического
процесса.

В

концентрированный

концентрированные

сок

натуральные

могут

быть

добавлены

ароматообразующие

вещества,

произведенные из одноимённого сока либо из одноимённых фруктов или
овощей;
5.

Диффузионный

сок —

сок,

который

произведен

путём

извлечения с помощью питьевой воды экстрактивных веществ из свежих
фруктов и (или) овощей либо высушенных фруктов и (или) овощей одного
вида, сок из которых не может быть получен путём их механической
обработки. Диффузионный сок может быть подвергнут концентрированию, а
затем

восстановлению.

Содержание

растворимых

сухих

веществ

в

диффузионном соке должно быть не ниже уровня, установленного для
восстановленных соков [2].
Согласно сегментации рынка фруктовых / овощных соков, принятой в
Туркменистане, соковая продукция классифицируется на:
 100-процентные натуральные соки,
 нектары,
 негазированные сокосодержащие напитки.
Натуральные соки – это несброженные соки, выработанные из одного
или нескольких видов сырья без добавления других компонентов, за
исключением аскорбиновой и сорбиновой кислоты. Натуральные соки с
мякотью вырабатывают в условиях, затрудняющих контакт с воздухом. В
8

качестве

антиокислителя

(антиоксиданта)

добавляют

синтетическую

аскорбиновую кислоту, которая, являясь витамином С, способствует также и
сохранению натурального цвета напитка [11, с.33].
Натуральные соки без мякоти получают прессованием. Растительную
ткань обрабатывают так, чтобы клеточный сок вышел по возможности из
каждой

клетки.

Их

приготавливают

осветленными

и

неосветленными. Осветленные соки отличаются повышенной стойкостью
при хранении, но в процессе их приготовления теряются биологически
активные компоненты. Среди натуральных соков можно выделить сортовые,
например, сок яблочный из Антоновки и т.д.
Соки с сахаром вырабатывают из плодов и ягод с повышенной
кислотностью или с низкой сахаристостью. Их выпускают осветленными и
неосветленными, с добавлением (4-10)% сахара в виде сахарного сиропа.
Соки концентрированные – соки, полученные из спелых здоровых
фруктов или овощей, из которых частично удалена влага физическим
способом.

В

восстановленном

виде

концентрированные

соки

приравниваются к натуральным сокам и являются основой для их
производства,

в

связи,

с

чем

пользуются

большим

спросом

на

международном рынке. В концентрат добавляют ровно столько воды,
сколько раньше выпарили. Если концентрат правильно восстановлен, то
такой сок будет идентичен отжатому[11, с.37].
Нектары получают

путем

смешивания

протертой

и

гомогенизированной мякоти фруктов персиков, абрикосов, груш и др. с
различным количеством сахарного сиропа (от 16 до 50%). Содержание
мякоти в нектарах может быть от 25 до 50% от доли натурального сока. Она
должна быть распределена равномерно. Допускается незначительное
расслаивание и небольшой уплотненный осадок на дне тары. Для улучшения
вкуса и цвета, а также для сохранения биологической активности в
некоторые виды нектаров добавляют лимонную и аскорбиновую кислоты. Не
9

допускается в нектары вносить консерванты, искусственные ароматизаторы,
сахарозаменители, искусственные подсластители и красители.
Соки

сухие получают

путем

физического

воздействия

на

содержащуюся в нем воду до воздушно-сухого порошкообразного состояния.
В него могут быть добавлены летучие ароматические компоненты,
аскорбиновая и лимонная кислоты, сахара [11, с.39].
Сокосодержащие напитки получают смешиванием натурального или
концентрированного сока с водой, сахаром или сахарами, лимонной
кислотой или солью (для овощных напитков). Содержание натуральных
соков – до 25%. При изготовлении могут быть использованы натуральные
летучие

ароматические

искусственные

компоненты

ароматизаторы,

сока

данного

наименования,

сахарозаменители,

подсластители,

натуральные замутнители и стабилизаторы мякоти. Допускается газировать
напитки двуокисью углерода.
Соки купажированные получают путем добавления к основному соку
до 35% сока других видов плодов, ягод и овощей. Цель купажирования –
улучшение

органолептических

свойств

и

повышение

пищевой

и

биологической ценности. Их вырабатывают с мякотью или без нее, с сахаром
или

без

него

(яблочно-виноградный,

яблочно-вишневый,

вишнево-

черешневый и др.). В наименовании первым указывают преобладающий в
купаже сок. Купажированные соки, в которые входят более двух
компонентов, называют соковыми коктейлями[11, с.77].
Соки для детского питания готовят только из высококачественного
плодово-ягодного или овощного сырья. Их выпускают натуральными, с
мякотью,

с

сахаром,

купажированными

и

только

высшего

сорта.

Рекомендуются для питания детей с 6-месячного возраста.
Соки для диетического питания вырабатывают из плодов и ягод с
низким содержанием сахарозы. Они предназначены для больных сахарным
диабетом. В качестве подслащивающих компонентов в такие соки вводят
ксилит,

сорбит,

сахарозаменители,
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подслащивающие

соединения.

В

производстве цитрусовых соков имеются особенности, обусловленные
необходимостью сохранить неповрежденной кожицу плодов при отжатии
сока из мякоти. Из кожицы плодов извлекают ценное эфирное масло. Эти
соки являются поливитаминными, так как содержат витамины С, Р, В1 и
каратиноиды. Они вырабатываются неосветленными (натуральные и с
сахаром) одним товарным сортом.
Также

выпускают цитрусовые

соки с

мякотью

(апельсиновый,

мандариновый, грейпфрутовый и лимонный).
Компания «Парахат» - один из крупнейших производителей соков и
нектаров в Туркменистане. «Парахат» выпускает соки и нектары «Jos» и
«Eçil», а также уникальные обогащенные кальцием соки и нектары для
детского питания на двух собственных заводах, расположенных в Магданлы
и Сердаре. Сеть дистрибуции компании охватывает всю территорию
Туркменистана, также «Парахат» успешно экспортирует свою продукцию в
Россию и страны Ближнего Зарубежья.
1.2. Современное состояние потребительского рынка сока в России и за
рубежом
Рынок соков - один из самых концентрированных в России. Здесь доля
четырех крупнейших игроков, по данным компании Nielsen, составляет
свыше 80% от общего объема продаж в категории в натуральном выражении.
Топ-5 на рынке соков выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):
«Вимм-Билль-Данн»,

«Лебедянский»,

«Мултон»,

«Нидан

Соки»,

собственные торговые марки (СТМ) сетей. Доля СТМ – 3,8% от общего
объема розничных продаж в натуральном выражении, и это пятое место в
рейтинге (данные компании Nielsen). Большой вес в российском импорте
сока и сокосодержащей продукции занимает продукция из Туркменистана.
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В течение периода с 2010 по 216 год объем потребления соков в России
увеличился почти в полтора раза, в Туркменистане – почти в 2 раза. (Таблица
1)
Таблица 1 - Динамика потребления соков и сокосодержащейся продукции в
России и в Туркменистане
Страна

2010

Россия
1,8
Туркменистан 0,8

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,9
0,9

2
1,0

2,1
1,2

2,2
1,4

2,3
1,6

2,4
1,9

Темп
прироста
2016/2015
111%
122%

Темп
прироста
2016/2010
148 %
198%

Если объем рынка соков в 2010г. в России составлял 1,8 млрд. литров,
то в 2016 его объем достиг уже 2,4 млрд. литров. Динамика потребления
соков и сокосодержащейся продукции в Туркменистане

еще более

впечатляющая – при птореблении соков в 201 0 году 0,8 млрд литров, в 2016
г . объем потребления превысил 1, 8 млрд.
Графически

динамика

потребления

соков

и

сокосодержащейся

продукции в России и в Туркменистане представлена на рисунке 1.

2,5
2
1,5
Россия
1

Туркменистан

0,5
0
2010

2012

2014

2016

Рисунок 1 – Динамика потребления соков и сокосодержащейся
продукции в России и в Туркменистане

12

Среди производителей сока и сокосодержащейся продукции в
Туркменистане следует отметить продукции завода по производству
натуральных соков ХО «Мивели оба» - один из примеров эффективности
госпрограммы по импортозамещению.
На предприятии, расположенном в Геоктепинском этрапе Ахалского
велаята, работают свыше ста человек, в основном местные жители,
производя 2 миллиона декалитров экологически чистых питательных
фруктовых соков в год. Место для строительства завода было выбрано не
случайно: благоприятная экология, плодородная земля, и близость к столице
– необходимые условия для рентабельного производства. На площади 36
гектаров были высажены несколько десятков тысяч саженцев яблони. В
уходе за фруктовыми деревьями применяются метод капельного орошения,
подкормка минеральными удобрениями, защита от вредоносных насекомых.
В дальнейшем планируется расширить площадь садов, чтобы поставлять
свежие фрукты в торговую сеть.
Нектаров в Туркменистане производится заметно больше, чем соков.
Это обусловлено более высокой потребительской привлекательностью цены
данного продукта, хотя зачастую, качество продукта при этом страдает.
Основным отличием нектаров от соков является процентное содержание
сока. В соке он близок к 100%, а в нектаре 25-50%.
На протяжении 2010-2016 гг. производство фруктовых нектаров в
Туркменистане увеличивается в объемах. Так, в 2015 году оно выросло на
пятую часть по отношению к 2010 году, в 2016 году – на 27%%, и вплотную
приблизилось к 1,4 млрд усл. банок.
Помесячная

динамика

производства

фруктовых

нектаров

В

Туркменистане характеризуется сезонными изменениями: в первом квартале
показатели

растут,

во

втором

и

третьем

кварталах

происходят

незначительные колебания. В четвертом квартале вновь наблюдается
увеличение объемов выпуска.
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Для

организации

нового

частного

предприятия

руководством

хозяйственного общества были проведены маркетинговые исследования,
давшие

благоприятные

производству соков,

прогнозы.

представленный

Был

составлен

компетентной

бизнес-план
комиссии

по

Союза

промышленников и предпринимателей Туркменистана. Ответственный
подход и хорошее знание рыночной конъюнктуры убедили членов комиссии
в успешности начинания и обоюдной выгоде и для государства, и для
предпринимателей. Финансовая сторона была урегулирована в Акционерном
коммерческом банке «Рысгал», выделившем кредит на организацию
производства.
Предприниматели «Мивели оба» наладили деловые контакты с
представителями швейцарской компании «Tetra Pak», филиал которой
находится в Алматы. Результатом соглашений стали поставки оборудования
и упаковочных материалов. Две линии конвейера производят соки из
концентратов фруктов – яблок, гранат, персика и т.д.
Туркменский рынок уже насыщен продукцией ХО «Мивели оба» - в
каждом велаяте работают торговые агенты производителей соков. Теперь
настала пора выходить на внешний рынок. В приобретении продукции под
брендом этого хозяйственного общества заинтересованы бизнесмены из
Афганистана, Кыргызстана, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана и
Китая.
Сейчас «Мивели оба» ведёт работу по получению сертификата
международного стандарта качества ISO от компании «SGS» (Швейцария).
Портфель услуг SGS включает проверку количественных и качественных
показателей, испытания на безопасность продукции, сертификацию систем
менеджмента

и

услуг

на

соответствие

стандартам

и

требованиям

международного и национального законодательства.
Эксперты отмечают, что на снижение рентабельности соковой
продукции оказали большое влияние рост таможенных пошлин на сырье,
нехватка сырья в мировом масштабе и, как следствие, повышение цен на
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сырье, рост тарифов на ж/д транспорт, увеличившиеся маркетинговые
вложения в сетевую розницу – оплата за ассортимент, за полочное
пространство, за сохранение высокой маржинальности при минимальной
розничной
особенности

наценке,

увеличение

стоимости

всех

видов рекламы,

телевизионной. Кроме экономических

и

в

маркетинговых

событий, соковый рынок и всех отечественных производителей задела новая
законодательная инициатива, касающаяся выпуска детского питания.
Детским питанием может называться только порционная продукция объемом
до 0,35 л. Упаковка большего размера может предназначаться только для
детей старше трех лет. Очевидна абсурдность ситуации: законодательство
касается только формата упаковки, а сырье, линии и вкусы остаются
прежними, как для детей младше трех лет, так и для взрослых. Таким
образом, производители вынуждены внести изменения в формат упаковки
для детского питания, что, конечно, влечет за собой не всегда оправданные
расходы.
По результатам исследования, большинство населения Туркменистана
(60% респондентов) предпочитают 100% натуральные соки, понимая под
таковыми восстановленные соки в упаковке, а не соки прямого отжима.
(Рисунок 2)

Вкусовые предпочтения жителей
Туркменистана

натуральные соки

сокосодержащаяся
продукция

Рисунок 2 – Предпочтения жителей Туркменистана сока и
сокосодержащей продукции
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Предпочтения жителей

Туркменистана сока и сокосодержащей

продукции по возможности употребления представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Предпочтения жителей Туркменистана сока и
сокосодержащей продукции по возможности употребления
Следует отметить, что 99% соков на туркменском рынке - это соки,
восстановленные из концентратов. Соки же прямого отжима относятся к
ценовому сегменту ultra premium и могут быть доступны только
высокодоходной группе потребителей.
Специалисты компании Euromonitor International полагают, что
развитию рынка соковой продукции, несмотря на снижающуюся динамику
роста продаж, способствует стремление россиян вести здоровый образ
жизни, а также рекламные кампании производителей, акцентирующих
внимание на качестве продукции и влиянии последней на здоровье. Помимо
этого фактора, рост потребления соков был связан с растущими доходами
населения.
Несколько лет назад большую долю рынка соковой продукции в
Туркменистане занимали нектары, заметно опережая сегмент натуральных
соков. Данный факт можно объяснить ценовой политикой производителей,
которые последние годы уделяли внимание экономичному и среднему
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ценовым сегментам, увеличивая выпуск нектаров и сокосодержащих
напитков с самыми популярными вкусами и их сочетаниями с другими
вкусами. К концу 2016 года объемы потребления натуральных соков и
нектаров

практически

сравнялись.

Быстрые

темпы

роста

продаж

натуральных соков объясняются пропагандой здорового образа жизни и
высокой

полезностью

натуральных

соков,

принимающихся

модной

современной тенденцией в крупных городах страны, где уровень доходов
потребителей позволяет им приобретать дорогие соки.
Аналитики отмечают, что за последний год в Туркменистане
произошли серьезные качественные изменения рынка. Во-первых, появление
продукции «Ечил» компании «Ечил» повлияло на изменение доли
«пластик/картон». (Рисунок 4)

Рисунок 4 – Наиболее качественный продукт категории «сок» в
Туркменистане
Во-вторых, рост потребления детского питания В Туркменистане
оказал влияние на увеличение доли порционных форматов (0,33, 0,2, 0,125 л)
в общей доле соков. И в-третьих, за счет притока менее обеспеченных
потребителей произошло увеличение доли потребления нектаров, напитков,
морсов нижнего и нижнего среднего сегментов, в том числе, рост
потребления продукции в упаковке семейного формата – 1,5 и 2 л.
В числе количественных изменений эксперт отмечает увеличение
потребления соковой продукции за счет роста благосостояния жителей
Туркменистана, снижения цены на сок за счет увеличения объемов
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производства

и благодаря активной рекламе соковых торговых марок,

рекламе соков в картоне производителем упаковки компанией Tetra Pak, а
также появлению сетей гипермаркетов

со структурированным полочным

пространством под выкладку соков.
В сельских регионах Туркменистана потребление соков сильно отстает
от столичных. Основная покупательская аудитория соков и нектаров –
женщины. Они принимают решение о покупке соков, заботятся о здоровье
близких, детей, и соки являются в их представлении частью этой заботы. В
последнее время покупательницы, заботящиеся о здоровье, стали спрашивать
овощные соки и овощные смеси. Ряд фирм, которые чутко реагируют на
потребительский спрос, стали вводить овощные соки в свой ассортимент.
В последнее время в Туркменистане идет бурное развитие нижнего
среднего и нижнего ценовых сегментов сокового рынка. Вместе эти сегменты
занимают более 70% рынка. Развитие этих сегментов рынка можно
объяснить ростом благосостояния населения. Большая часть жителей
Туркменистана, которая ранее по финансовым причинам не могла себе
позволить покупать соки, а варила компоты и делала другие домашние
заготовки, сегодня присоединяется к потребителям соковой продукции через
нижний и нижний средний ценовые сегменты. По мнению экспертов,
массовый сегмент покажет наибольший рост (53% рынка на данный момент).
Его доля из года в год остается практически неизменной, и именно он
приносит производителям наибольший доход. С другой стороны, бренды
среднеценового и премиального сегментов приносят больший доход в
расчете на один литр проданной продукции.
Соки и нектары в последние годы занимают все большее место в
повседневном рационе жителей Туркменистана. Это связано как с ростом
доходов населения, так и с усилением качественной дистрибуции на соковом
рынке. При этом если в прошлые годы потребление соков в основном
увеличивалось в крупных городах, то в настоящее время мы отмечается рост
и в менее крупных населенных пунктах.
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Если рассмотреть потребление соков в целом по Туркменистану, то
можно отметить очень высокий уровень потребления в столице. В Ашхабаде
достигнуты практически предельные показатели – около 50 л на человека в
год. А вот на остальной территории страны потребление соковой продукции
все еще невелико. Это снижает общестрановой показатель потребления до 20
л на человека в год». Однако сегодня прогнозируется прирост потребления
соков в Туркменистане основном за счет крупных и средних региональных
городов (Аннау, Атамурат, Берекет, Балканабат, Туркменбашы, Магданлы,
Сердар). Если прогнозы специалистов оправдаются, то в 2017 -2018 гг. году
потребление сока в Туркменистане должно будет достичь 30 л на человека.
Продукция туркменских аграриев и предпринимателей заслуживает
высокой оценки на международных выставках.
Дайханское объединение «Парасатлы» из Бахарденского этрапа, было
отмечено за технологию выращивания плодоовощной продукции. ИП
«Мерден», из высокогорного селения Сайван, представило свою технологию
выращивания плодовых культур в субтропической зоне. Медаль получило и
предприятие «Парахат», чьи натуральные соки «Jos» и «Eçil» пользуются
большим спросом в Туркменистане за качество и приемлемую стоимость.
У

Туркменистана

широкие

возможности

в

развитии

агропромышленного комплекса. И особо стоит отметить участие частного
сектора, который сегодня, безусловно, стал локомотивом данного сектора
экономики. За последние годы удалось добиться продовольственной
независимости и самообеспечения, и вполне логично выходить на новый
уровень – с ориентацией на зарубежный экспорт.
Безусловным спросом пользовались бы туркменские бахчевые и в
первую очередь конечно туркменские дыни. Благоприятный климат
позволяет выращивать лучшие сорта дынь на постсоветском пространстве.
Дополнительные инвестиции в будущем могли обеспечить ориентацию на
экспорт отечественной плодоовощной отрасли – фруктов, орехоплодных,
гранат, ягод. Фрукты Нохура, Сумбарской и Чандырских долин одни из
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самых лучших в стране, и то, что ИП «Мерден» было отмечено на
московской выставке тому подтверждение. Дальнейшие развитие частного
сектора

по

переработке

сельхозпродукции

также

может

вывести

отечественные мясо и молочные продукты, консервированные продукты,
напитки и соки, кондитерские изделия на зарубежный прилавок.
Однако тут, безусловно, достаточно проблем. К примеру, развитию
растениеводства в юго-западном Туркменистане мешает нехватка водных
ресурсов. Маловодные речки – Сумбар, Чандыр и более мелкие горные
речушки не могут в достаточной мере обеспечить водой для полива даже
существующие площади. Решение проблемы может быть в проведении
водопровода от Каракумского канала или ветки канала, что позволило начать
освоение целинных плодородных земель Дахистана, увеличить площади под
сады в Сумбарской долине и в Чандыре, в том числе под знаменитые каракалинские гранаты, также яблоки, груши, вишни, ценного грецкого ореха.
Климатические условия позволяют выращивать тут и фисташку. А в Этреке
другую ценную субтропическую культуру – оливки. В верховьях Сумбара и в
Нохуре прекрасные условия для выращивания овощей – картофеля, моркови,
капусты, бурака, лука и других культур. Нохурская картошка всегда ценится
на рынках страны.
Требуются и дополнительные инвестиции, а также меры по поддержке
частного агропромышленного сектора.
Экспорт

продукции

отечественного

АПК

важен

в

плане

диверсификации национального экспорта, абсолютная доля которого
приходится на топливо-энергетический сектор. К тому же, нынешние
события в мире, в частности в России открывают возможность доступа к
крупным рынкам сбыта, и золотые медали с прошедшей выставки возможно
уже свидетельствуют, что туркменских аграрий заметили.
Формирующие
свойственных

факторы

определенным

-

комплекс

этапам
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объектов

и

технологического

операций,
цикла

и

предназначенных для формирования заданных требований к товароведным
характеристикам продукции.
Сырье и материалы относятся к одному из основополагающих
факторов, формирующих качество и количество товаров. Различают
основное и вспомогательное сырье [10, с.33].
Основное сырье - составная часть сырья, существенно влияющая на
формирование товароведных характеристик готовой продукции на стадии
производства. Основное сырье наряду с технологией производства в
значительной мере определяет ассортиментную группу готовой продукции.
Так, основное сырье для сока - плоды - обуславливают вид сока: фруктовый,
ягодный, овощной, или же смешанный.
Вспомогательное сырье - составной элемент сырья, предназначенный
для улучшения состава и свойств основного сырья или готового продукта. В
качестве вспомогательного сырья для соков используют пищевые добавки
(красители, консерванты, эмульгаторы, загустители, стабилизаторы цвета и т.
д.), осветляющие, антиокислительные средства, ферменты и т.д. [8].
На качество сока влияет, в первую очередь, технология производства,
консервирования, транспортировки.
Срок хранения соков прямого отжима зависит от вида консервирования
продукта.

Как

и

все

соки,

соки

прямого

отжима

консервируют

исключительно физическими способами, к которым относят охлаждение или
кратковременный

нагрев

(т.н.

пастеризация

или

стерилизация).

Консервирование соков химическим способом, например, путем добавления
консервантов запрещено.
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.
Новой технологией хранения и поставки соков прямого отжима
является их глубокое замораживание до состояния ледяных агломератов. При
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этом поставка осуществляется при низких температурах, а размораживание
проводится по специальной температурной программе (что соответственно
влияет на стоимость товара).
Концентрированный сок консервируют двумя способами: сильным
охлаждением (замораживанием), например, до температуры - 18 - 20С или
путем кратковременного теплового нагрева - пастеризации. Замороженные
концентрированные соки обычно поставляют в наливных цистернах или
контейнерах (в транспортных средствах, оборудованных холодильными
установками при температуре ниже 0С).
Длительность хранения замороженных концентрированных соков с
даты производства составляет 365 суток при t=-10C, 550 суток при t=-18С.
Повышение температуры выше 0С приводит к резкому снижению
срока хранения замороженных концентрированных соков (до 7 суток при +
5С и меньше).
Концентрированные соки, консервированные пастеризацией, обычно
поставляют в асептической упаковке - бочках по 250 кг. Сроки хранения
асептически упакованных концентрированных соков зависят от температуры
хранения и составляют, как правило, 180 суток при t= +5° С, при более
высокой температуре срок хранения значительно сокращается (при t=+ 20°C
- 90 суток, при t= + 30°С - 21 сутки).
Содержание растворимых сухих веществ в концентрированном соке
должно быть не менее 20Brix, при этом для различных соков предельный
уровень оставляет 40-70Brix. Чем выше содержание растворимых сухих
веществ в концентрированном соке, тем больше из него можно изготовить
восстановленного сока с заданным показателем Brix.
Концентрированные соки не предназначены для непосредственного
употребления в пищу и используются для изготовления восстановленных
соков, нектаров и сокосодержащих напитков, а также для изготовления
других продуктов, например, фруктовых желе, начинок и т.п. Поэтому в
мелкорозничной упаковке поставляется очень редко.
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На заключительном этапе технологии восстановления сок подвергают
тепловому консервированию (пастеризации), а затем осуществляют его
розлив в розничную упаковку, среди которой наиболее распространенной
является упаковка из комбинированных полимерных материалов типа TetraPak, Combibloc, International Paper. При этом на упаковке обычно
указывается, что сок восстановлен из концентрированного сока.
Помимо органолептики, основными качественными показателями
соков, которые часто принимаются во внимание в коммерческих операциях,
являются плотность (отношение массы к объему), содержание растворимых
сухих веществ (РСВ), выражаемое через градусы Brix (Brix), а также
показатель Ratio [11, с.33].
Показатель Brix характеризует суммарное содержание растворимых
сухих веществ (ГОСТ 51433-99). По данному показателю можно судить о
степени концентрирования сока (числовые выражения плотности приводятся
обычно со ссылкой на температуру измерения, например, 20С) [1].
Конкретному

значению

плотности

соответствует

определенное

содержание растворимых сухих веществ. Наиболее высокую плотность и
соответственно высокие содержания растворимых сухих веществ имеют
концентрированные соки. Ряд экспертов указывают, что сухой остаток не
является

адекватным

показателем

качества,

поскольку

слагается

из

собственно сухого остатка сока и заводских добавок. Показатель Ratio
используют для оценки вкусовых качеств соков, концентрированных соков,
нектаров и сокосодержащих напитков. Он характеризует соотношение между
общими содержаниями сахаров, выражаемыми через показатель Brix, и
кислот, выражаемыми в % через показатель общей титруемой кислотности
продукта. Продукты со сбалансированным соотношением сахаров и кислот
имеют показатель Ratio, лежащий в интервале от 12 до 15 [11, с.133].
Продукты с Ratio более 15 имеют преобладающий сладкий вкус, с Ratio
менее 12 - преобладающий кислый.
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Методически эти показатели получить сложнее, чем сухой остаток. Но
и он не может служить абсолютным критерием качества.
В кислых соках сахаром поправляют вкус. С другой стороны,
дешевизна сахара делает его желанной добавкой для замещения части сухого
вещества натурального сока. Часто производители увлекаются подобными
«вкусовыми поправками». В этой ситуации высокое до чрезмерности
содержание углеводов в напитке может рассказать о грубых нарушениях
технологии его восстановления.
Пресные соки часто «исправляют» добавлением органических кислот:
лимонной, янтарной и некоторых других. В чистом виде подобные пищевые
добавки дороже сахара, но дешевле сухого натурального сока. Если
концентрация органических кислот в напитке выше нормы, говорить о
«восстановленном», натуральном соке будет не совсем правомерно. С другой
стороны, мы ничего не сможем сказать о качестве сока, если органические
кислоты будут в норме.
Из общих биохимических параметров концентрация аминокислот
наиболее адекватный показатель качества. Во-первых, добавки аминокислот
производителями не практикуются за счет их дороговизны. Во-вторых, чем
выше концентрация аминокислот, тем корректнее восстановлен сок, тем
выше его качество. В растениях их концентрация достаточно низкая, но они
всегда присутствуют, так же как и витамины. В отличии от последних,
аминокислоты более устойчивы к хранению, окислению, термообработке.
Если они отсутствуют в напитке, тогда это не сок [8].
Состав физико-химических показателей, используемые при анализе
качества различных групп напитков из соков имеет отличия.
Соки фруктовые прямого отжима. Основные физико-химические
показатели соков:
– массовая доля растворимых сухих веществ;
– массовая доля титруемых кислот;
– массовая доля этилового спирта;
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– массовая доля оксиметил-фурфурола.
Соки фруктовые восстановленные. Основные физико-химические
показатели соков:
– массовая доля растворимых сухих веществ;
– рН;
– массовая доля этилового спирта;
– массовая доля оксиметил-фурфурола;
– массовая доля мякоти (для соков с мякотью). [3]
Соки фруктовые концентрированные. Основные физико-химические
показатели соков:
– рекомендуемые массовые доли растворимых сухих веществ;
рекомендуемые массовые доли титруемых кислот;
– массовая доля осадка;
– массовая концентрация оксиметилфурфурола;
– массовая доля диоксида серы (для виноградного сока). [4]
Нектары фруктовые. Основные физико-химические показатели соков:
– массовая доля растворимых сухих веществ;
– рН;
– массовая доля осадка и мякоти;
– массовая доля витамина С (для витаминизированных);
– массовая доля оксиметил-фурфурола. [5]
Напитки сокосодержащие фруктовые. Основные физико-химические
показатели соков:
– массовая доля осадка;
– массовая доля двуокиси углерода (для газированных);
– массовая доля витамина С (для витаминизированных). [6]
Соки,

нектары

и

сокосодержащие

напитки

овощные

овощефруктовые. Основные физико-химические показатели соков:
– массовые доли растворимых сухих веществ;
– массовые доли титруемых кислот, рН;
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– массовая доля мякоти;
– массовая доля сока или пюре для нектаров;
– массовая доля хлоридов;
– массовая доля осадка. [7]
Сок томатный. Основные физико-химические показатели сока:
массовая доля растворимых сухих веществ;
массовая доля титруемых кислот;
массовая доля хлоридов;
массовая доля мякоти. [8]
Потребитель обладает неотъемлемым правом - правом на свободный
выбор и приобретение полноценного подлинного продукта (в данном случае
сока). Данное право и его обеспечение гарантированы Законом «О защите
прав потребителей» и Законом «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» [1; 2].
В процессе сертификации продукции подтверждается ее соответствие
не только нормативным документам, но и в рамках идентификации критериям подлинности, а также заявленному наименованию. Реализация
последней

процедуры

проводится с

использованием

информации

о

качественных показателях аутентичных соков. В настоящее время органы по
сертификации,
достаточным

испытательные
потенциалом

для

лаборатории

и

эксперты

обладают

эффективного

решения

проблемы

противодействия фальсифицированной и низкокачественной продукции в
соковой отрасли.
Соки,

консервированные

спиртом, сернистым

ангидридом

или

бензойно-кислым натрием в торговлю не поступают, используют для
промышленной переработки на желе, сиропы, вино.
Соки являются основным источником поступления витамина С и
аскорбиновой кислоты. Очень многие соки богаты провитамином А
(каротином). Особенно это касается соков, произведенных из желтых или
оранжевых фруктов. Некоторые соки содержат значительное количество
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витамина В1 (тиамина), витамина РР (никотиновой кислоты). В различных
соках при известном усердии можно найти практически все известные на
сегодня витамины и их производные. Благодаря столь высокому содержанию
витаминов

соки

способствуют

укреплению

иммунитета,

повышают

устойчивость человека к стрессам, улучшают обмен веществ. Человек, в
достаточном количестве употребляющий соки, всегда бодр, свеж и
абсолютно здоров. А в бодибилдинге эти качества - главные составляющие
успеха.
Содержащиеся в соках органические кислоты придают дополнительной
активности пищеварительным железам. Они частично заменяют кислоту
желудочного сока, помогая организму лучше усваивать пищу. При этом
снижается

степень

риска

возникновения

заболеваний,

связанных

с

недостаточной желудочной кислотностью.
В соках с мякотью содержится большое количество пектинового
вещества и клетчатки, которые благотворно влияют на перистальтику
кишечника. Однако особенно налегать на такие соки чревато, так как они
могут оказать на желудок расслабляющее воздействие. Также натуральные
соки богаты минеральными веществами и микроэлементами. Фруктовый,
ягодные и овощные соки рекомендуются при заболеваниях почек и сердечнососудистой системы, так как наличие в них соединений железа улучшает
состав крови и качество сосудов, а соли калия, которых в избытке в любом
плодовом соке, выводят из организма лишнюю воду.

1.4. Анализ нормативной базы, действующей в области объекта
исследования
Важнейшим документом, определяющим оценка качество соковой
продукции является Технический регламент Таможенного союза, который
распространяется на соковую продукцию из фруктов и (или) овощей,
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выпускаемую

в

обращение

на

единую

таможенную

территорию

Таможенного союза.
Объектами технического регулирования
технического регламента Таможенного союза являются соковая
продукция из фруктов и (или) овощей (идентификационные признаки видов
установлены в статье 2 настоящего технического регламента) и связанные с
требованиями к ней процессы производства, хранения, перевозки и
реализации.
Технический регламент Таможенного союза в целях защиты жизни и
здоровья человека и предупреждения действий, вводящих в заблуждение
приобретателей (потребителей), устанавливает:
- требования к соковой продукции из фруктов и (или) овощей;
- требования к связанным с требованиями к соковой продукции из
фруктов и (или) овощей процессам производства, хранения, перевозки и
реализации;
- правила идентификации соковой продукции из фруктов и (или)
овощей;
- схемы подтверждения соответствия соковой продукции из фруктов и
(или) овощей;
- требования к маркировке соковой продукции из фруктов и (или)
овощей.
Технический регламент определяет требования безопасности соковой
продукции из фруктов и (или) овощей:
1. Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, находящаяся в
обращении на единой таможенной территории Таможенного союза, не
должна причинять вред жизни или здоровью человека и должна
соответствовать требованиям безопасности соковой продукции из фруктов и
(или) овощей согласно технического регламента Таможенного союза о
безопасности

пищевой

продукции

в

части

гигиенических

микробиологических показателей патогенных микроорганизмов.
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2. Соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания
должна

соответствовать

требованиям

безопасности,

установленным

техническим регламентом Таможенного союза о безопасности пищевой
продукции в части гигиенических и микробиологических показателей
патогенных микроорганизмов.
3. При производстве соковой продукции из фруктов и (или) овощей для
детского питания не допускается использование фруктов и (или) овощей,
содержащих генно-модифицированные (генно-инженерные, трансгенные)
организмы (далее - ГМО), концентрированного диффузионного сока, а также
добавление

компонентов

и

пищевых

добавок,

содержащих

ГМО,

подсластителей (за исключением специализированной соковой продукции из
фруктов и (или) овощей для детей, больных сахарным диабетом),
ароматизаторов (кроме натуральных) и других компонентов и пищевых
добавок.
4. Добавление ароматизаторов, красителей

и

подкрашивающих

экстрактов в соковую продукцию из фруктов и (или) овощей для детей
раннего возраста не допускается.
5. Содержание растворимых сухих веществ в готовой продукции из
фруктов и (или) овощей для детского питания должно составлять:
1) для детей раннего возраста:
а) не менее чем 4 процента и не более чем 16 процентов для соковой
продукции из фруктов и для этой продукции с добавлением овощей;
б) не менее чем 4 процента и не более чем 10 процентов для соковой
продукции из овощей (за исключением соковой продукции из моркови и
(или) тыквы) и для этой продукции с добавлением фруктов;
в) не менее чем 4 процента и не более чем 11 процентов для соковой
продукции из моркови и (или) тыквы и для такой продукции с добавлением
фруктов;
2) для детей дошкольного возраста и школьного возраста:
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а) не более чем 16 процентов для соковой продукции из фруктов и для
этой продукции с добавлением овощей;
б) не более чем 10 процентов для соковой продукции из овощей и для
этой продукции с добавлением фруктов (за исключением соковой продукции
из моркови и (или) тыквы);
в) не более чем 11 процентов для соковой продукции из моркови и
(или) тыквы.
6. Содержание 5-оксиметилфурфурола не должно превышать: в
соковой продукции из цитрусовых фруктов для детского питания 10 мг/л, в
соковой продукции для детского питания из остальных фруктов и (или)
овощей 20 мг/л.
7. Массовая доля титруемых кислот в соковой продукции из фруктов и
(или) овощей для детей раннего возраста должна составлять не более чем 1,2
процента для соков из цитрусовых фруктов (в пересчете на безводную
лимонную кислоту) и не более чем 0,8 процента для соковой продукции из
других видов фруктов и (или) овощей (в пересчете на яблочную кислоту),
фруктовых и (или) овощных нектаров и фруктовых и (или) овощных
сокосодержащих напитков из цитрусовых фруктов (в пересчете на безводную
лимонную кислоту).
8. Массовая доля титруемых кислот в соковой продукции из фруктов и
(или) овощей для детей дошкольного возраста и школьного возраста должна
составлять не более чем 1,3 процента (для соковой продукции из цитрусовых
фруктов в пересчете на безводную лимонную кислоту, для соковой
продукции из других видов фруктов и (или) овощей в пересчете на яблочную
кислоту).
9. Соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детей раннего
возраста, содержащая фруктовую и (или) овощную мякоть, должна быть
гомогенизированной.
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10. Соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детей раннего
возраста должна выпускаться в обращение в упаковках не более чем 0,35
литра.
11. При производстве соковой продукции из фруктов и (или) овощей, за
исключением фруктовых и (или) овощных сокосодержащих напитков, могут
использоваться только компоненты и пищевые добавки, наименования,
содержание и технологическое назначение которых определены техническим
регламентом Таможенного союза. Содержание компонентов и пищевых
добавок в соковой продукции из фруктов и (или) овощей установлено в
отношении неконцентрированной соковой продукции из фруктов и (или)
овощей. Содержание указанных компонентов и пищевых добавок в
отношении

концентрированных

соков,

концентрированных

морсов и

концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре рассчитывается на
основании минимального содержания растворимых сухих веществ в
одноименных восстановленном соке или во фруктовом и (или) в овощном
пюре в соответствии с требованиями, установленными в техническом
регламенте Таможенного союза.
12. Питьевая вода, используемая для восстановления соков и пюре,
должна дополнительно

соответствовать требованиям по

содержанию

нитратов не более чем 25 миллиграммов на один литр, натрий не более чем
50 миллиграммов на один литр.
13. Для обогащения соков, фруктовых и (или) овощных нектаров,
фруктовых и (или) овощных сокосодержащих напитков допускается
использование

пищевых

и

(или)

биологически

активных

веществ,

наименования которых указаны в техническом регламенте Таможенного
союза. Соковая продукция из фруктов и (или) овощей является обогащенной,
если содержание в 300 миллилитрах такой продукции хотя бы одного из
пищевых и (или) биологически активных веществ составляет не менее чем 15
процентов и не более чем 50 процентов от установленной соответствующим
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техническим регламентом Таможенного союза рекомендуемой средней
суточной потребности в основных пищевых веществах.
14. В качестве пищевых и (или) биологически активных веществ при
производстве обогащенной соковой продукции из фруктов и (или) овощей
могут быть использованы разрешенные в установленном порядке для
использования в пищевой промышленности витамины, витаминоподобные
вещества, каротиноиды, минеральные вещества, органические кислоты,
пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты, полисахариды,
полифенольные

кислоты,

пребиотики,

фитостерины,

флавоноиды,

фосфолипиды. Источниками пищевых и (или) биологически активных
веществ могут быть экстракты злаков, бобовых растений, орехов, другие
разрешенные в установленном порядке для использования в пищевой
промышленности растительные экстракты. Для обеспечения однородности
обогащенной соковой продукции из фруктов и (или) овощей допускается
добавление в нее пищевой добавки лецитина. Добавление указанных веществ
в целях замещения растворимых сухих веществ сока не допускается.
16. Используемые при производстве соковой продукции из фруктов и
(или)

овощей

концентрированные

натуральные

ароматообразующие

фруктовые или овощные вещества получают в процессе производства
концентрированного сока в виде жидкого дистиллята, а также при
переработке с использованием физических способов фруктов и (или) овощей
в виде жидких экстрактов или настоев с использованием воды, углекислого
газа или пищевого этилового спирта, которые в концентрированном
натуральном ароматообразующем фруктовом или овощном веществе служат
растворителями и не выделяются как составная часть аромата из фруктов или
овощей

и

(или)

соков

из

них.

Концентрированные

натуральные

ароматообразующие фруктовые или овощные вещества не относятся ни к
ароматизаторам, ни к пищевым добавкам.
17. Добавление концентрированных натуральных ароматообразующих
фруктовых или овощных веществ в свежеотжатые соки запрещается.
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Использование ароматизаторов при производстве соков, фруктовых и (или)
овощных нектаров, фруктовых и (или) овощных пюре, концентрированных
соков и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре запрещается.
18. Добавление концентрированных натуральных ароматообразующих
фруктовых или овощных веществ, и (или) ароматизаторов, и (или)
красителей, и (или) других компонентов, соответствующих требованиям,
установленным техническим регламентом Таможенного союза .
Рассмотрим

состояние

нормативной

базы

сертификации

и

стандартизации соков.
Современный

соковый

рынок

характеризуется

динамичным

изменением как промышленной базы для производства, в основном розлива
соков, нектаров и сокосодержащих напитков, так и реформированием
нормативной базы, основные направления развития которой определяются
государственной

политикой

совершенствования

стандартизации

и

сертификации продукции.
Система
изолированно.

стандартизации
Туркменские

в

Туркменистане

разработчики

не

широко

развивается
используют

международный опыт. Это относится и к области регулирования качества
соков. В частности проект Изменения № 1 был разработан с учетом
действующих в настоящее время международных нормативных документов –
европейской Директивы 2001/112/ЕЕС и окончательной редакции проекта
Единого стандарта Codex Alimentarius на фруктовые соки и нектары,
основной текст которого был одобрен на 26-ой Сессии Комиссии Codex
Alimentarius (30 июня-7 июля 2003 г., Рим, Италия).
Директива 2001/112/EECот 20 декабря 2001 г. «Фруктовые соки и
однородные продукты для питания человека» вступила в силу 12 июля 2003
г. Новый нормативный документ состоит из следующих основных частей:


вводной части, включающей 11 разделов;



собственно Директивы, включающей 12 статей;
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Приложения I, включающего термины и определения фруктовых соков,
а

также

определение нектара, описания допустимых

добавок,

технологических процессов и компонентов;


Приложения II, включающего термины и определения видов сырья,
используемого в производстве соков и нектаров;



Приложения III, включающего особые условия для обозначения
отдельных

видов

соков

и

нектаров,

которые

допускаются

к

использованию в отдельных странах ЕС;


Приложения IV, включающего особые требования к нектарам, в
частности, сведения о минимальной доли фруктового сока (пюре).
Новая Директива последовательно реализует основной принцип,

принятый для обоснования предшествующих Директив ЕС 75/726/EEC и
93/77/EEC, и направленный для устранения различий между нормативными
документами стран-членов ЕС в области фруктовых соков, нектаров и другой
однородной продукции. Сохранение различий привело бы к образованию
«непрозрачной»

конкурентной

борьбы

и

введению

в

заблуждение

потребителей, что имело бы негативные последствия для функционирования
единого рынка.
Директива дает единые термины и определения, общие требования к
маркировке, составу и технологии производства, определяет границы
действия национальных стандартов. [19]
Аналогичный принцип лежит в основе Официального проекта Единого
стандарта Codex Alimentarius на фруктовые соки и нектары, а также проекта
Единого стандарта на овощные соки.
Codex Alimentarius(Кодекс Алиментариус) - международный пищевой
кодекс, представляющий собой совокупность международных правил и норм
в

области

пищевых

продуктов;

исходный

всемирный

эталон

для

потребителей, производителей и переработчиков пищевых продуктов,
национальных органов, контролирующих продукты питания и соблюдение
международных правил торговли.
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Систему Кодекс Алиментариус образуют:


Всемирная организация сельского хозяйства и продовольствия (Food
and Agriculture Organization - FAO, 1945), отвечающая за вопросы
продовольствия

и

соответствующие

международные

пищевые

стандарты;


Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization WHO), рассматривающая вопросы здоровья человека и, в том числе,
установление пищевых стандартов;



Комиссия Кодекс Алиментариус, учрежденная в 1961 году решением
конференции ФАО при поддержке ВОЗ о создании объединенной
программы

по

международным

пищевым

стандартам

(Кодекс

Алиментариус Европы принимает на себя обязанности по разработке
пищевых стандартов от FAO и WHO).
На сегодняшний день Кодекс Алиментариус имеет следующую
структуру:
Том 1А – Общие требования
Том 1В – Общие требования (пищевая гигиена)
Том 2А – Остаточный уровень пестицидов в продуктах (общий текст)
Том 2В – Остаточный уровень пестицидов в продуктах (максимально
допустимые уровни)
Том 3 – Остаточные уровни ветеринарных препаратов в продуктах
Том 4 Продукты специального питания (включая продукты для
новорожденных и детей)
Том 5А – Переработанные и свежезамороженные фрукты и овощи
Том 5В – Свежие фрукты и овощи
Том 6 – Фруктовые соки
Том 7 – Зерновые, бобовые и продукты из них, белки растительного
происхождения
Том 8 – Жиры, масла и жировые продукты
Том 9 – Рыба и рыбные продукты
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Том 10 – Мясо и мясные продукты, супы и бульоны
Том 11 – Сахар, какао продукты, шоколад и разнообразные продукты
Том 12 – Молоко и молочные продукты
Том 13 - Методы анализа и отбора проб [16]
В рамках CodexAlimentariusдействует международный проект по
разработке Единого стандарта на соки и нектары, который стартовал в 1999 г.
И в Туркменистане будет завершен в 2017 г. Инициатива о разработке новых
стандартов на соки и другие сокосодержащие продукты выдвинута
Объединенной группой экспертов Codex Alimentarius (Кодекс Алиментариус,
КА) - UNECE - по стандартизации в области соков на 23-ей Сессии Комиссии
КА в г. Риме. 28 июня - 3 июля 1999 г. Основанием для разработки явилась
необходимость переработки существующих стандартов на соки, которые
действуют с 1991 г. Выдвинутая инициатива была поддержана Сессией.
Комиссия согласилась с предложением о создании Межправительственной
(Международной) рабочей группы (МРГ) для руководства и координации
работ по созданию новых стандартов на фруктовые и овощные соки,
нектары, сокосодержащие напитки, а также стандарта на методы анализа и
отбора проб.
Область полномочий МРГ включает:


ревизию и сведение воедино руководящих принципов и стандартов
действующего КА для фруктовых и овощных соков и сопутствующих
продуктов (при явном предпочтении созданию единых или общих
стандартов)1;



пересмотр и утверждение перечня методов анализа и отбора проб;



проведение, координация и завершение всей работы до даты созыва 26ой Сессии Комиссии КА в 2005 г.
В рамках намеченной программы и по заданию МРГ Международной

федерацией производителей фруктовых соков (IFU) был подготовлен
предварительный проект Единого (общего) стандарта на фруктовые соки и
нектары. [17]
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Проект стандарта имеет следующую структуру:


Область стандарта – включает название стандарта



Описание, основной состав и показатели качества – определение
минимального стандарта продукта



Пищевые

добавки

–

использоваться

могут

только

добавки,

разрешенные ФАО и ВОЗ


Контаминанты



Гигиена



Массы и меры



Маркировка или этикетирование – в соответствии с Кодексом Общих
Стандартов по этикетированию расфасованных продуктов



Методы анализа и отбора проб
В работе над проектом приняло участие более 20 стран и

международных организаций, включая рабочую группу ТК 93 Госстандарта
РФ. В задачи рабочей группы ТК 93 входит:


информационное обеспечение российских участников о ходе работ над
проектом,



осуществление контактов с Международной рабочей группой,



подготовка проектов стандартов и других документов проекта для
обсуждения российскими участниками,



подготовка замечаний российской стороны и направление их в
Международную рабочую группу,



ведение базы данных проекта,



участие в заседаниях Международной рабочей группы при обсуждении
проектов стандартов. [16]
Таким образом, рынок соков - один из самых концентрированных в

мире. Здесь доля четырех крупнейших игроков, по данным компании Nielsen,
составляет свыше 80% от общего объема продаж в категории в натуральном
выражении. Топ-5 на рынке соков выглядит следующим образом (в
алфавитном порядке): «Вимм-Билль-Данн», «Лебедянский», «Мултон»,
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«Нидан Соки», собственные торговые марки (СТМ) сетей. Доля СТМ – 3,8%
от общего объема розничных продаж в натуральном выражении, и это пятое
место в рейтинге (данные компании Nielsen). Большой вес в российском
импорте сока и сокосодержащей продукции занимает продукция из
Туркменистана.
Если объем рынка соков в 2010г. в России составлял 1,8 млрд. литров,
то в 2016 его объем достиг уже 2,4 млрд. литров. Динамика потребления
соков и сокосодержащейся продукции в Туркменистане

еще более

впечатляющая – при птореблении соков в 201 0 году 0,8 млрд литров, в 2016
г . объем потребления превысил 1, 8 млрд. В течение периода с 2010 по 216
год объем потребления соков в России увеличился почти в полтора раза, в
Туркменистане – почти в 2 раза.
Среди производителей сока и сокосодержащейся продукции в
Туркменистане следует отметить продукции завода по производству
натуральных соков ХО «Мивели оба» - один из примеров эффективности
госпрограммы по импортозамещению.
Туркменский рынок уже насыщен продукцией ХО «Мивели оба» - в
каждом велаяте работают торговые агенты производителей соков. Теперь
настала пора выходить на внешний рынок. В приобретении продукции под
брендом этого хозяйственного общества заинтересованы бизнесмены из
Афганистана, Кыргызстана, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана и
Китая.
В этом году на ежегодной агропромышленной выставке «Золотая
осень» в Москве туркменские аграрии и предприниматели приняли самое
активное

участие.

Павильон

Туркменистана

продемонстрировал

современные возможности отечественного АПК, который был оценен.
Впервые, с 2009 года, когда Туркменистан впервые принял участие в
«Золотой осени» отечественные производители завоевали сразу три золотые
медали.
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Дайханское объединение «Парасатлы» из Бахарденского этрапа, было
отмечено за технологию выращивания плодоовощной продукции. ИП
«Мерден», из высокогорного селения Сайван, представило свою технологию
выращивания плодовых культур в субтропической зоне. Медаль получило и
предприятие «Парахат», чьи натуральные соки «Jos» и «Eçil» пользуются
большим спросом в Туркменистане за качество и приемлемую стоимость.
Соковая пр оду кция наиболее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в реце птах пр иготовления гра натового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из сам ых л юбимых ро ссиянами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в реце птах приготовления
гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция на иболее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в реце птах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качес тво сока. Гранатовый сок – о дин из самых л юбимых россиянами. В 2 015-2 016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция на иболее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в
ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особе нности, поскольку от климата, от по год ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянам и. В 20 15-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востреб ована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й проду кции и соков пр оизв одят в Ту ркменистане. Ту рк менские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в реце птах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поско льку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых
любим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменс кие гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приг отовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы завис ит качество сока. Грана товый сок – один из самых любимых россиянам и. В 2015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиб олее востребована как на продово льственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны
как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в ре цептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянам и. В 2015-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорт а соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, посколь ку от климата, от погод ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россиянами. В 2015-2016 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиболее
востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плант ации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления грана тового сока традиции и к лиматические особенности, поскольку от кл имата, от по год ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб им ых р оссиянами. В 2015-20 16 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки пр оизво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантаци и известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатово го сока традиции и
климатические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 2015-2 016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиболее востребована как на продово льственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизво дят как в России, так и в ближ нем за ру бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поско льку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России д истрибьют ерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно
ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в ре цептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особеннос ти, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продово льственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 2015-2 016
годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизво дят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три ст раны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматичес кие особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственно м рынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за
ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особе нности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых любимых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков произво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особеннос ти, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянами. В 2015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на
продовольственно м р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные с орта соковой проду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пред елами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых р оссиянами. В 2 015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков пр оизво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особе нности,
поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб имых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовле ния гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от кл имата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых л юбимых россиянам и. В 2015-2 016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на про довольственном рынке Р оссии, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно це нные сорта соково й
проду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особе нности, поскольку от климат а, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых любимых россиянам и. В 20 15-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция на иболее востребована как на продов ольственном р ынке Росс ии, таки и за ру бежом. Со ки про изводят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от кл имата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых лю бим ых россиянами. В 2015-20 16 годах в России
дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наиболее востребована как на продовольст венно м р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и сок ов про изв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изводя т в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатов ые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами.
Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Со ки производят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту рк менистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от по год ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наиб олее востребована как на пр одовольственном рынке
России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых л юбимых россиянами. В 2015-201 6 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наибо лее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизво дят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в ре цептах приготовления гранатового сока трад иции и климатические особенности, поскольку от климата, от
погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – один из самых л юбим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – один из самых л юбим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиб олее востребована как на продовольственно м рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в
Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменис тана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый с ок – од ин из сам ых л юбимых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое . Сок овая проду кция наиболее востребована как на продово льственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в Рос сии, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские грана товые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в реце птах пр иготовления гранатового сока традиции и климатические осо бенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб им ых р оссиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок
гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно це нные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гра натового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб имых россиянам и. В 2015-201 6 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственно м рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрал о
в рецептах пр иготовления гра натового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качес тво сока. Гранатовый сок – один из самых лю бим ых россиянами. В 2015-20 16 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации извес тны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сок а трад иции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых л юбим ых р оссиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и
производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гра натового сока традиции и к лиматические осо бенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых р оссиянами. В 2 015-2016 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Со ковая проду кция наиболее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в б лижнем зару бежье. О собенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации изв естны как вну т ри страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гра натового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока.
Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция на иболее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Со ки производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и сок ов про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых лю бим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские
гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб им ых россиянам и. В 2015-20 16 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция на иболее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зар у бежье. Особенно ценные с орта соковой проду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гра натового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое.
Соковая пр оду кция наиболее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в реце птах пр иготовления гра натового сока традиции и кл иматические особеннос ти, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из сам ых л юбимых ро ссиянами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в реце птах приготовления
гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция на иболее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в реце птах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольк у от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых л юбимых россиянами. В 2 015-2 016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция на иболее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в
ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Насе ление Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особе нности, поскольку от климата, от по год ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянам и. В 20 15-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востреб ована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й проду кции и с оков пр оизв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поско льку от климата , от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых
любим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – один из самых любимых россиянам и. В 2015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиб олее востребована как на продово льственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны
как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в ре цептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянам и. В 2015-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру беж ом. Сок и производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорт а соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, посколь ку от климата, от погод ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россиянами. В 2015-2016 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиболее
востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближ нем зару бежь е. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и к лиматические особенности, поскольку от кл имата, от по год ы завис ит качес тво сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб им ых р оссиянами. В 2015-20 16 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки пр оизво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатово го сока традиции и
климатические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 2015-2 016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у ве личилась вдвое. Соковая про ду кция наиболее востребована как на продово льственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поско льку от климата, от погод ы зависит качество сока. Г ранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России д истрибьют ерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно
ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в ре цептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особеннос ти, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продово льственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в Р оссии, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 2015-2 016
годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизво дят как в России, та к и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления г ранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственно м рынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плант ации известны как вну три страны, так и далеко за
ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых любимых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближне м зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков произво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового с ока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянами. В 2015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция на иболее востребована как на
продовольственно м р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные с орта соковой проду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пред елами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых р оссиянами. В 2 015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков пр оизво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особе нности,
поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб имых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Ос обенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовле ния гранатового сока традиции и климат ические особенности, поскольку от кл имата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых л юбимых россиянам и. В 2015-2 016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно це нные сорта соково й
проду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особе нности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых любимых россиянам и. В 20 15-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция на иболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Со ки про изводят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, та к и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от кл имата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых лю бим ых россиянами. В 2015-20 16 годах в России
дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наиболее востребована как на продовольст венно м р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта с оковой проду кции и сок ов про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатов ые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами.
Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Со ки производят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту рк менистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от по год ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наиб олее востребована как на пр одовольственном рынке
России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых л юбимых россиянами. В 2015-201 6 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наибо лее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизво дят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Населе ние Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока трад иции и климатические особенности, поскольку от климат а, от
погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – один из самых л юбим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – один из самых л юбим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиб олее востребована как на продовольственно м рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков произв одят в
Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменис тана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых л юбимых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наиболее востребована как на продово льственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменист ана собрало в реце птах пр иготовления гранатового сока традиции и климатические осо бенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб им ых р оссиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок
гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно це нные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собра ло в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит ка чество сока. Гранатовый сок – один из самых люб имых россиянам и. В 2015-201 6 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственно м рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане . Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрал о
в рецептах пр иготовления гра натового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых лю бим ых россиянами. В 2015-20 16 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецепта х приготовления гранатового сока трад иции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых л юбим ых р оссиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и
производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах п риготовления гра натового сока традиции и к лиматические осо бенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых р оссиянами. В 2 015-2016 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Со ковая проду кция наиболее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации изв естны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовле ния гра натового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока.
Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция на иболее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Со ки производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и сок ов про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых лю бим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские
гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб им ых россиянам и. В 2015-20 16 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция на иболее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зар у бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гра натового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое.
Соковая пр оду кция наиболее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации извес тны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в реце птах пр иготовления гра натового сока тра диции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из сам ых л юбимых ро ссиянами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в реце птах приготовления
гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция на иболее вос требована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в реце птах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых л юбимых россиянами. В 2 015-2 016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция на иболее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в
ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особе нности, поскольку от климата, от по год ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянам и. В 20 15-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востреб ована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно цен ные сорта соково й проду кции и соков пр оизв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические ос обенности, поско льку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых
любим ых р оссиянами. В 20 15-
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Структура и организация работы завода по производству
натуральных соков ХО «Мивели оба»
Объект исследования: ХО «Мивели оба» − завод, производящий
натуральные

соки

на

туркменском

сырье,

активно

выполняет

Государственную программу по импортозамещению.
На предприятии, расположенном в Геоктепинском этрапе Ахалского
велаята, работают свыше ста человек, в основном местные жители,
производя 2 миллиона декалитров экологически чистых питательных
фруктовых

соков

в

год.

Организационная

структура

управления

предприятием ООО «Иж-Рэст» представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Организационная структура управления предприятием ХО
«Мивели оба»
Каждый сотрудник предприятия имеет свои определенные функции.
Эти функции представлены следующим образом.
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1.Руководство предприятия.
Директор ХО «Мивели оба»

устанавливает общее направление во

внешнеэкономической и маркетинговой деятельности: утверждает планы
отгрузки; ценовую политику; участвует в переговорах; подписывает
контракты.
Технический директор на основе утвержденного плана и подписанных
договоров и контрактов контролирует работу отделов и производственных
цехов.
Коммерческий директор принимает участие в утверждении планов;
принимает участие в принятии ценовой политики; занимается исследованием
рынка сбыта продукции; ведет переговоры с покупателями; подписывает
договора

и

контракты;

осуществляет

контроль

за

деятельностью

конкурентов; контролирует работу отделов и цехов по выполнению
договоров; ведет переписки с покупателями-инофирмами; занимается
составлением и подписанием контрактов, передачей контрактов в работу для
выполнения отелами и цехами; подводит итоги работы с покупателями по
проведенной сделке.
2. Планово-экономический отдел рассчитывает цены на продукцию при
поставке на внутренний и внешний рынок; составляет производственный
план на основе заключенных договоров и контрактов.
3. Производственный отдел задает в производственные цеха план
согласно заключенных договоров; ведет работу с поставщиками заготовки и
сырья.
4. Отдел снабжения ведет работу по изучению потенциальных
покупателей; заключает договора на поставку продукции; заказывает план
перевозок

согласно

установленному

производственному

плану

и

заключенным договорам; ведет контроль за отгрузкой.
5. Отдел материально-технического снабжения: ведет работу с
поставщиками; заключает договора на прямые поставки сырья и материалов;
акцептует счета на поступившую продукцию.
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6. Производственные цеха выполняют производственный план;
производят отгрузку продукции.
7. Отдел технического контроля производит контроль качества
выпускаемой

продукции,

ее

соответствия

Нормативно-технической

документации и подписанным договорам и контрактам.
8. Финансовых отдел ведет контроль за поступлением рублевой и
валютной выручки; ведет контроль за поступлением счетов по бартерным
сделкам; осуществляет продажу валютной выручки согласно установленных
инструкций.
9. Главная бухгалтерия производит учет отгружаемой продукции
оформляет отгрузочные документы.
При такой структуре все подразделения и отделы отеля подчиняются
генеральному директору. В процессе разработки отдельных вопросов и
подготовки

соответствующих

решений

линейному

руководителю

содействует специальный аппарат, который состоит из функциональных
подразделений.

Подразделения

сформированы

в

зависимости

от

выполняемых функций. При такой структуре все подразделения и отделы
отеля подчиняются генеральному директору. В таблице представлены
достоинства и недостатки организационной структуры ХО «Мивели оба»
(таблица 2).
Таблица 2 - Достоинства и недостатки организационной структуры ХО
«Мивели оба»
Достоинства
1. Более высокая оперативность принятия
и выполнения решений.
2. Личная ответственность руководителя
каждого подразделения за результаты
работы.
3. Возможность карьерного роста внутри
функциональных подразделений.
4. Освобождение главного линейного
менеджера от детального анализа проблем.
5. Чёткое распределение обязанностей и
полномочий.
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Недостатки
1. Возможное дублирование функций в
процессе работы.
2. Отсутствие тесных взаимосвязей между
отделами.
3. Возможна чрезмерная централизация,
т.к. сильно развиты связи по вертикали.
4. Замедленная реакция на происходящие
внешние изменения.

В

процессе

соответствующих

разработки
решений

отдельных
линейному

вопросов

и

руководителю

подготовки
содействует

специальный аппарат, который состоит из функциональных подразделений.
Обсуждение актуальных вопросов и принятие решений происходит на
еженедельных

(ежемесячных)

собраниях

с

участием

руководителей

подразделений. Доведение информации о принятых решениях и приказах до
остальных

работников

руководителей.

Также,

осуществляется
руководители

через

их

непосредственных

контролируют

выполнение

поставленных задач, а конечном итоге, передают отчёт о проделанной работе
линейному руководителю, таким образом, происходит обратная связь.
Между организацией

и сотрудниками заключается трудовой договор,

в котором указаны взаимные права и обязанности сторон.
ХО «Мивели оба» предоставляет работнику работу по определённой
трудовой функции, обеспечивает безопасные условия труда, рабочее место,
рабочую форму, социальные гарантии и т.д. Работник, в свою очередь,
обязуется выполнять работу в соответствии с должностной инструкцией,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
Графики работы персонала отличаются у каждого из подразделений,
так как отель работает круглосуточно и представители различных
подразделений в любое время суток должны находиться на рабочем месте.
Все графики согласовываются с главным бухгалтером, руководителями
подразделений и утверждаются генеральным директором. В настоящее время
численность работников составляет 104 человека.
2.2.

Характеристика

материально-технической

базы

завода

по

производству натуральных соков ХО «Мивели оба»
Анализ материально-технической ХО «Мивели оба» показывает, что он
в полной мере оснащен производственным оборудованием, необходимым для
осуществления всех операций, связанных с производственным процессом.
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В ХО «Мивели оба» имеются подсобные помещения (помещения для
хранения и ремонта тары, торгового инвентаря, помещения для подготовки
продукции к переработке к продаже), небольшой склад для продуктов с
более длительным сроком хранения.
Общая площадь ХО «Мивели оба» составляет 546 м2, из них 380 м2 производственная

площадь.

Находим

коэффициент

соотношения

производственной площади к общей площади предприятия:
К= Кп/Ко,

(1)

где К - коэффициент соотношения производственной площади к общей
площади предприятия,
Кп - площадь производственных помещений предприятия
К0 – общая площадь предприятия
К = 380/546 =0,695.
Следовательно,

производственная

площадь

ХО

«Мивели

оба»

составляет 69,5% общей площади, а непроизводственная площадь - 30,5%. На
основании этого можно сделать вывод, что площадь помещений ХО «Мивели
оба» используется эффективно, так как в зарубежной практике торгового
бизнеса именно такое соотношение (70: 30) является наиболее приемлемым.
Технологическая линия по производству сока состоит из:
— система водоподготовки, в ее комплект входит несколько
специальных фильтров для очищения воды;
— насосы и фильтры для готовой продукции;
— баки для смешивания и различных добавок;
— гомогенизатор;
— пастеризатор;
— теплообменник;
— бак для асептического хранения;
— аппарат для розлива сока по упаковкам;
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— промывочное оборудование;
— аппарат для вывода пакетов и их запечатывания в тару.
Процесс управления оборудованием, производящим фруктовые и
овощные соки, компьютеризован — это хорошая экономия.
Помещения цехов соответствуют всем нормам противопожарного
режима.
Перечень машин и аппаратов, для производства плодоовощных соков
ХО «Мивели оба», представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Перечень машин и аппаратов, для производства плодоовощных
соков ХО «Мивели оба»
Наименование
процесса
Опрокидывание

Оборудование
Яблоки
-

Морковь
Свекла
Контейнероопрокидыватель КУП1000П
Моечная машина барабанная А9КМ-2 Лопастная моечная машина
А9-КЛА/1
-

Мойка

Вентиляторная моечная машина
А9-КМБ-8

Удаление
плодоножек
Инспекция
Дробление
Бланширование
Протирание

Машина для удаления
плодоножек М8-КЗП
Инспекционный ленточный
конвейер А9-КТФ
Дробилка Д1-7,5
Бланширователь А9-КБЕ
-

Отжим
Смешивание
Сепарирование
Гомогенизация
Деаэрация
Фасование
Укупоривание
Стерилизация
Перекачивание

Шнековый пресс РЗ-ВПЦ2
Сборник-мерник МЗ-2С-414
Сепаратор Г9-КОВ
Гомогенизатор А1-ОГМ
Вакуум-аппарат МЗС-320 Вакуум-насос НВР-5ДН
Автоматический наполнитель ДН1-1-160
Закаточная машина ЗК1-1-125
Автоклав Б6-КАВ-4
Насосы А9-КНА

Конвейер для обрезки концов
КИД-16
Бланширователь БК
Протирочная машина
А9-КИГ-3,5
-

Техническая характеристика вентиляторной моечной машины А9КМБ-8, предназначенной для мойки фруктов представлена в таблице 4.
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Таблица 4 - Техническая характеристика вентиляторной моечной машины
А9-КМБ-8
Показатели
Производительность техническая, кг/ч
Скорость движения рабочего полотна, м/с
Расход воды, м3/ч
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

N

Параметры
8000
0,215
8
3,86
4500´1050´1900
1050

1405,8
 0,55
3000  0,85
.

Т.к. N < 1, следовательно, потребность производства вентиляторной
моечной

машина А9-КМБ-8, предназначенной для мойки яблок Завода

удовлетворяется.
Техническая характеристика машины М8-КЗП, предназначенной для
удаления плодоножек у яблок представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Техническая характеристика машины М8-КЗП
Показатели
Производительность техническая, кг/ч
Расход воды, м3/ч
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

N

Параметры
2000
1,3
2,05
2100´860´1300
460

1405,8
 0,83
2000  0,85
.

Т.к. N < 1, следовательно, потребность производства в оборудовании
для удаления плодоножек у яблок удовлетворена.
Техническая характеристика ленточного инспекционного конвейера
А9-КТФ, предназначенного для инспекции и сортировки яблок представлена
в таблице 6.
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Таблица 6 - Техническая характеристика ленточного инспекционного
конвейера А9-КТФ
Показатели
Производительность техническая, кг/ч
Скорость движения рабочего полотна, м/с
Высота размещения ленты над уровнем пола, м
Ширина ленты, мм
Высота загрузки, мм
Высота разгрузки, мм
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

N

Параметры
3000
0,1; 0,18
0,8-0,9
800
1000-1100
600-700
0,75
5500´1400´1100
850

1405,8
 0,55
3000  0,85
.

Т.к. N < 1, следовательно, потребность производства в для ленточном
конвейера удовлетворена.
Расчет бланширователя А9-КБЕ, предназначенного для размягчения
консистенции яблок, для лучшего извлечения сока. Его техническая
характеристика представлена в таблице 2.8.
Таблица 7 - Техническая характеристика бланширователя А9-КБЕ
Показатели
Производительность техническая, кг/ч
Частота вращения ротора, с-1
Расход пара, кг/ч
Расход воды, м3/ч
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

N
Т.к.

Параметры
6000
24,2
200
0,15
1,1
8610´1200´1650
2200

1405,8
 0,28
6000  0,85
.
N

<

1,

следовательно,

бланиширователе удовлетворена.
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потребность

производства

в

Техническая характеристика дробилки Д1-7,5, предназначенной для
предварительной подготовки яблок перед протиранием представлена в
таблице 8.
Таблица 8 - Техническая характеристика дробилки Д1-7,5
Показатели
Производительность техническая, кг/ч
Частота вращения ротора, с-1
Расход электроэнергии, кВт*ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

N

Параметры
2500
24,2
7,5
810´485´920
260

1405,8
 0,48
2500  0,85
.

Т.к. N < 1, следовательно, потребность производства в дробилке
удовлетворена.
Техническая характеристика протирочной машины Т1-КП2У,
предназначенной для протирания яблок, для лучшего извлечения сока
представлена в таблице 2.10.
Таблица 9 - Техническая характеристика протирочной машины Т1-КП2У
Параметры
7000
1,5; 1,2; 0,7-0,8
700
0,15
10
1770´770´1115
508

Показатели
Производительность техническая, кг/ч
Диаметр отверстий сит, мм
Частота вращения ротора, мин-1
Зазор между бичом и ситом, мм
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

N

1405,8
 0,48
2500  0,85
.

Т.к. N < 1, следовательно, потребность производства в оборудовании
для протирке фруктов удовлетворена.
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Таблица 10 - Техническая характеристика закаточной машины ЗК1-1-125
ПоказателиПараметры
Производительность, банок в минуту
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

N

160
2,2
2350´1060´2060
1650

1405,8
 0,48
2500  0,85
.

Т.к. N < 1, следовательно, потребность производства в оборудовании
для закатки соков и соковой продкции удовлетворена.
Техническая характеристика автоклава Б6-КАВ-4, предназначенного
для стерилизации герметически укупоренных банок представлена в таблице
11.
Таблица 11 - Техническая характеристика автоклава Б6-КАВ-4
Показатели
Объем автоклава, л
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

N

Параметры
2750
14
1350´2200´4200
3534

1250
 0,53
2750  0,85
.

Т.к. N < 1, следовательно, потребность производства в автоклаве
удовлетворена.
Техническая характеристика автомата ВЭМ, предназначенного для
наклеивания этикеток на цилиндрическую часть бутылок представлена в
таблице 12.
Таблица 12 - Техническая характеристика автомата ВЭМ
Показатели
Производительность, бутылок в час
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Параметры
До 6000
1,5
325010101240
827
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N

1405,8
 0,48
2500  0,85
.

Т.к. N < 1, следовательно, потребность производства в автомате ВЭМ,
предназначенного для наклеивания этикеток на цилиндрическую часть
бутылок удовлетворена.
Таким

образом,

материально-техническая

база

предприятия

соответствует требованиям технологического процесса.

2.3. Организация работы предприятия по охране труда
Организация работы ХО «Мивели оба»

в сфере обеспечения

безопасности производственной деятельности заключается в выборе и
формировании такой структуры управления охраной труда на предприятии,
которая наилучшим образом соответствовала бы выполнению своей главной
задачи - созданию безопасных и здоровых условий труда для работающего
персонала.
Ответственность за состояние охраны труда в ООО «Сфера» возложена
на службу охраны труда, которую возглавляет инженер по охране труда.
На предприятии обеспечивается соблюдение законов, норм, правил и
инструкций по охране труда. В отделе охраны труда работают инженеры по
техники безопасности и пожарной безопасности.
На предприятии действует административно-общественный контроль
охраны труда. В каждом цехе на каждом участке производства имеются
журналы контроля, в которых постоянно ведутся записи и отметки о
выполнении работ по созданию безопасных условий труда.
Условия

труда

определяются

технологией

производства,

его

организацией и трудовым процессом, с одной стороны, и окружающей
рабочего санитарно-гигиенической обстановкой, с другой. К санитарно50

гигиеническим условиям труда относятся метеорологические условия и
факторы, степень загрязнения воздуха парами, пылью, газами, а также шумы
и вибрации.
В 2014 году был принят коллективный договор, где в разделе «Условия
и охрана труда» администрация обязуется:
1.Выполнять мероприятия по улучшению условий труда.
2.Обеспечить

строгое

соблюдение

должностными

лицами

законодательства об охране труда.
3.Организовать контроль за соблюдением воздуха рабочей зоны в
соответствии с требованиями ГОСТа 121005 - 88.
4.Содержать промышленные и вспомогательные здания и сооружения,
территорию и агрегаты в соответствии с требованиями «Правил охраны
труда» и санитарных норм СН и ПП - 92.76 и обеспечить культуру
производства.
5.Обеспечить организацию и проведение обучения, стажировку
рабочих и специалистов, с последующей проверкой знаний правил
инструкций по охране труда.
6.Обеспечить безопасные условия ведения работ на всех фазах
производства, не допускать к эксплуатации машины, механизмы и
оборудование, не соответствующие требованиям охраны труда, обеспечить
строгое соблюдение должностными лицами технологической дисциплины и
графиков планово-предупредительных ремонтов.
7. Своевременно выдавать работникам спецодежду, специальную обувь
и защитные приспособления надлежащего качества, количества и размеров в
соответствии с нормами.
8. Иметь во всех подразделениях и цехах аптечки с необходимым
количеством медикаментов и перевязочных средств по установленной норме
на одного работающего.
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9.

Обеспечить

предварительных,

а

при
так

поступлении

же,

на

периодических

работу
медицинских

проведение
осмотров

персонала.
Одним из важнейших направлений охраны труда на предприятии
является обеспечение работников инструкциями по охране труда.
Служба охраны труда ХО «Мивели оба» осуществляет контроль над
своевременной разработкой и пересмотром инструкции для работников, а
также оказывает методическую помощь разработчикам.
Типовая

инструкция

и

инструкция

для

работников

содержат

следующие разделы:
- общие требования безопасности;
- требования безопасности перед началом работ;
- требования безопасности во время работы;
- требования безопасности в аварийных ситуациях;
- требования безопасности по окончанию работ.
Проверка инструкций на соответствие требованиям действующих
государственных стандартов, санитарных норм и правил в ООО «Сфера»
проводится не реже одного раза в 5 лет.
Проверка инструкций для работников по профессиям или по видам
работ, связанных с повышенной опасностью, проводится не реже одного раза
в 3 года.
Если в течение срока действия инструкции, условия труда работников
на предприятии не изменились, то приказом работодателя действие
инструкции продлевается на следующий год.
Выдача инструкций на предприятии руководителям подразделений
организации производится службой охраны труда с регистрацией в журнале
учёта выдачи инструкций.
У руководителя подразделения ХО «Мивели оба» постоянно хранится
комплект действующих в подразделении инструкции для работников всех
профессий и по всем видам работ.
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Инструкции работникам в ХО «Мивели оба» выдаются на руки под
расписку, в личной карточке инструктажа для изучения при первичном
инструктаже, либо храниться в ином месте, доступном для работников.
Контроль организации охраны труда на предприятии осуществляется:
- работодателем и руководителями подразделений;
- через совместный административно-общественный контроль;
- инспекторами государственного специального надзора;
- инспекторами государственной службы по охране труда;
- через смотры по охране труда и технике безопасности.
На рассматриваемом предприятии также имеется служба охраны труда,
в которую входит гл. инженер и специалист по охране труда. Руководит этой
службой главный инженер.
Обязанности службы охраны труда.
1.

Проводить

анализ

состояния

и

причин

производственного

травматизма и профессиональных заболеваний.
2. Разрабатывать мероприятия по предупреждению несчастных случаев
и профзаболеваний, а также организовать внедрение мероприятий.
3. Организовать работу по проведению проверок технического
состояния

зданий,

сооружений,

оборудования

на

соответствии

их

требованиям техники безопасности;
4. Организация работы по аттестации рабочих мест на соответствии
требованиям безопасности;
5. Участие в расследовании несчастных случаев и оформление
документации по расследованию;
6. Проведение вводного инструктажа.
Вводный инструктаж проводит главный инженер по 2-х часовой
программе.
Содержание:
- знакомство с правилами внутреннего трудового распорядка с
основной нормативной документацией;
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- с правилами поведения на территории;
- с основными опасными и вредными производственными факторами;
- с общими средствами индивидуальной и коллективной средств
защиты;
- с правилами противопожарной безопасности.
Первичный инструктаж проводит мастер с вновь поступающими на
работу, переведенными с другого рабочего места или из другой организации.
Содержание:
- знакомство с основным оборудованием вредными и опасными
факторами;
- с общими средствами индивидуальной защиты.
Инструктаж сопровождается практическим показом приемов и методов
безопасной работы.
Повторный инструктаж проводит специалист по охране труда через
каждые три месяца по программе первичного инструктажа с целью
обновления знаний. Оформляется в том же журнале с подписями обеих
сторон.
Текущий инструктаж проводится специалистом по охране труда,
непосредственно перед началом работ, на которые оформляется наряддопуск. Отметка делается в наряде, там же указывается срок, на который
выдается наряд.
Внеплановый инструктаж проводит главный инженер или инженер по
технике безопасности после грубейших нарушений требований охраны
труда, после несчастного случая при внедрении новой нормативной
документации, при изменении хода технологического процесса при
внедрении новых средств механизации. Отметку делает, инженер по охране
труда в своем журнале подписи не ставятся. Внеплановый инструктаж
проводят при перерывах в работе для работ с повышенной опасностью
свыше 30 дней, для остальных свыше 60 дней.
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Таким образом, на предприятии созданы условия для безопасной
производственной деятельности.
2.4. Характеристика ассортимента реализуемой продукции завода по
производству натуральных соков ХО «Мивели оба»
Соковая

продукция,

выпускаемая

заводом

ХО

«Мивели

оба»

классифицируется на:
 100-процентные натуральные соки,
 нектары,
 негазированные сокосодержащие напитки. (таблица 12)
Таблица 12 – Ассортимент соков завода ХО «Мивели оба»

1.

Произведено

Ед.

Вид продукции

измерения

2014г.

2015г.

Темпы
2016 г.

роста, %

100-процентные натуральные соки

Гранатовый

тыс. усл бут. 2341,6

2580,2

2994,6

116,1

Яблочный осветленный

тыс. шт.

1321,7

1447,9

1692,5

116,9

Яблочный с мякотью

тыс. шт

11547,4

11728,4

12330,4

105,1

Грушевый

тыс. шт

1986,5

2014,1

2137,4

106,4

Кизиловый

тыс. шт

1321,2

1502,5

1528

101.7

Абрикосовый

тыс. шт

1064,6

1172,7

1098

93,6

Персиковый

тыс. шт

2328,4

2654,3

2837,9

106,9

Апельсиновый

тыс. шт

938,1

1099,1

937,5

85,3

Яблочный

тыс. шт

167,7

238,7

249,1

104,4

Грушевый

тыс. шт

186.1

229.1

251,5

109,8

Кизиловый

тыс. шт

589,4

670,4

554.6

82,7

Абрикосовый

тыс. шт

597,0

671,0

801,4

119,4

Персиковый

тыс. шт

186.1

229.1

251,5

174,2

2. Нектары

3. Негазированные сокосодержащие напитки
Яблочный

597,0

671,0

801,4

119,4

597,0

Грушевый

186.1

229.1

251,5

174,2

186.1
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Выпуск товарной продукции и услуг за 2016г. составил 63727 тыс. руб.
По сравнению с 2015г. объём производства в сопоставимых ценах
увеличился на 10%. За 2016г. увеличился выпуск гранатового, яблочного
осветленного, яблочного с мякотью, грушевого, кизилового и персикового
сока . В тоже время, сократился на 6,4 % выпуск абрикосового сока,
апельстнового на 14,7% и кизилового (нектар) на 17,4%.

2.5.

Технологические

процессы,

осуществляемые

на

заводе

по

производству натуральных соков ХО «Мивели оба»
Схема технологического процесса, осуществляемого на заводе по
производству натуральных соков ХО «Мивели оба»:
1. Подготовка сырья,
2. Бланшировка,
3. Измельчение сырья
4. Протирка,
5. Сепарирование и гомогенизация,
6. Деаэрация,
7. Фасование, укупорка, стерилизация, этикетирование,
8. Хранение.
9. Подготовка сырья
Подготовка сырья
Фрукты моют в вентиляторной моечной машине А9-КМБ (1), далее они
подаются в машину для удаления плодоножек М8-КЗП (2), где происходит
отрыв плодоножек. Яблоки поступают на инспекционный конвейер А9-КТФ
(3) где производиться их инспекция, удаляются несъедобные части
(оставшиеся плодоножки) и дефектные плоды, в результате чего повышается
пищевая ценность готового продукта. Далее вся масса перемещается в
бланширователь А9-КБЕ (4) для предания плодам более мягкой структуры,
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что обеспечит более легкое их измельчение, из которого попадает в
шнековый питатель дробилки Д1-7,5 (5.1) на измельчение, необходимое в
подготовки яблок к протиранию, основанное на приложении внешних сил,
превышающих

молекулярные силы сцепления. Измельченные плоды

протираются в протирочной универсальной машине Т1-КП2У (7) с
диаметром отверстий сдвоенных сит 1,2 - 1,5 и 0,7 - 0,8мм, состоящей из
ситчатого барабана, внутри которого помещен четырех бичевой ротор,
бункера, сварной станины и электрооборудования. Сырье поступает в
протирку через бункер и попадает на бичи, вращающиеся с большой
скоростью. Бичи измельчают плоды и отбрасывают их под действием
центробежной силы на стенки барабана. Далее масса подается в шнековый
пресс РЗ-ВПЦ2 (8) для отжима сока. Полученный сок шестеренчатым
насосом А9-КНА (6.3) транспортируется к смесителю МЗС-320 (18.1)
Смешивание
Отдельно
имеющейся

подготовленные

рецептуре

данного

компоненты
вида

сока.

смешивают
Дозировку

согласно

компонентов

осуществляют в закрытом аппарате с подогревом МЗС-320 (18.1). Он
представляет собой цилиндрический корпус с приваренным днищем,
который сверху закрыт сферической крышкой. На крышке смонтирован
привод, состоящий из электродвигателя и редуктора. Снаружи аппарата к
крышке прикреплена ловушка для частиц продукта и пара с ароматическими
веществами. Внутри корпуса, в нижней его части, вращается якорная
мешалка. Паровая камера расположена снаружи в нижней части аппарата,
которая должна быть покрыта полностью продуктом во время работы
аппарата и выгружается снизу через спускной патрубок с пробковым краном.
Сепарирование и гомогенизация
Сок поступает в сепаратор, в котором удаляются слишком крупные
частицы, далее все перекачивается в гомогенизатор, в котором подвергается
тонкому измельчению (10-30 мкм) с помощью механического воздействия.
Нагнетаемый плунжер создает зазор между тарелкой и седлом клапана, в
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котором продукт проходит с большой скоростью и частицы мякоти при этом
измельчаются. Полученную гомогенную смесь направляют на деаэрацию.
Деаэрация
Процесс

деаэрации

-

необходимая

операция

в

производстве

пюреобразных консервов для детского питания. После измельчения и
протирания полученный продукт содержит много воздуха который ухудшает
органолептические

показатели.

Для

удаления

воздуха

используют

механическое отсасывание при помощи вакуума специализированного
аппарата - деаэратора МЗС-320М (26).
Фасование, укупорка, стерилизация, этикетирование
Соки фасуют в стеклянные бутылки вместимостью 1 дм3 в
автоматическом

наполнителе

ДН1-1-160

(22),

далее

укупоривают

металлическими крышками в закаточной машине ЗК1-1-125 (23). После чего
бутылки подаются в автоклав Б6КАВ-4 (24) для стерилизации. Далее проводится наклейка этикеток на
автомате ВЭМ (25), которые содержат все необходимые данные о продукте.
Хранение
Охлажденный до 40 °С готовый продукт поступает на склад готовой
продукции, где храниться при температуре 15 °С, относительной влажности
воздуха 85 %, откуда идет в оптово розничную сеть. Срок годности продукта
не более 1,5 лет.
Высокое качество выпускаемой продукции - одна из важнейших задач
ХО «Мивели оба». Принимая сырье в производство, предприятие должно
быть уверено в его качестве, подвергать его химическому анализу,
контролировать все важнейшие показатели - содержание свободных жирных
кислот, перекисей, наличие следов тяжелых металлов и многие другие. Для
производства плодово-ягодных и овощных соков должно отбираться самое
качественное сырье от самых лучших поставщиков.
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Таким образом объектом исследования определен ХО «Мивели оба» −
завод, производящий натуральные соки на туркменском сырье, активно
выполняет Государственную программу по импортозамещению.
На предприятии, расположенном в Геоктепинском этрапе Ахалского
велаята, работают свыше ста человек, в основном местные жители,
производя 2 миллиона декалитров экологически чистых питательных
фруктовых соков в год. Туркменский рынок уже насыщен продукцией ХО
«Мивели оба» - в каждом велаяте работают торговые агенты производителей
соков. Теперь настала пора выходить на внешний рынок. На предприятии,
расположенном в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята, работают свыше
ста человек, в основном местные жители, производя 2 миллиона декалитров
экологически чистых питательных фруктовых соков в год. Место для
строительства завода было выбрано не случайно: благоприятная экология,
плодородная земля, и близость к столице – необходимые условия для
рентабельного производства. На площади 36 гектаров были высажены
несколько десятков тысяч саженцев яблони. В уходе за фруктовыми
деревьями

применяются

метод

капельного

орошения,

подкормка

минеральными удобрениями, защита от вредоносных насекомых. В
дальнейшем планируется расширить площадь садов, чтобы поставлять
свежие фрукты в торговую сеть.
Нектаров в Туркменистане производится заметно больше, чем соков.
Это обусловлено более высокой потребительской привлекательностью цены
данного продукта, хотя зачастую, качество продукта при этом страдает.
Основным отличием нектаров от соков является процентное содержание
сока. В соке он близок к 100%, а в нектаре 25-50%.
Анализ материально-технической ХО «Мивели оба» показывает, что он
в полной мере оснащен производственным оборудованием, необходимым для
осуществления всех операций, связанных с производственным процессом.
Технологическая линия по производству сока состоит из:
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— система водоподготовки, в ее комплект входит несколько
специальных фильтров для очищения воды;
— насосы и фильтры для готовой продукции;
— баки для смешивания и различных добавок;
— гомогенизатор;
— пастеризатор;
— теплообменник;
— бак для асептического хранения;
— аппарат для розлива сока по упаковкам;
— промывочное оборудование;
— аппарат для вывода пакетов и их запечатывания в тару.
Организация работы ХО «Мивели оба»

в сфере обеспечения

безопасности производственной деятельности заключается в выборе и
формировании такой структуры управления охраной труда на предприятии,
которая наилучшим образом соответствовала бы выполнению своей главной
задачи - созданию безопасных и здоровых условий труда для работающего
персонала.
На предприятии обеспечивается соблюдение законов, норм, правил и
инструкций по охране труда. В отделе охраны труда работают инженеры по
техники безопасности и пожарной безопасности.
На протяжении 2010-2016 гг. производство фруктовых нектаров в ХО
«Мивели оба» увеличивается в объемах. Так, в 2015 году оно выросло на
пятую часть по отношению к 2010 году, в 2016 году – на 27%%, и вплотную
приблизилось к 1,4 млн. усл. банок.
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3. Экспериментальная часть
3.1. Цели и задачи эксперимента
Цель эксперимента состоит в исследовании пищевого товара, а именно
– сока и соковой продукции, выпускаемых российскими производителями и
туркменским предприятием ХО «Мивели оба».
При

проведении

экспертизы

соковой

продукции

необходимо

выполнить ряд задач, а именно:
- отобрать образцы необходимой продукции для исследования;
- провести органолептическое исследование данной продукции;
- провести физико-химическое исследование гранатовых соков;
- дать оценку проведенной экспертизе.
3.2. Характеристика объектов исследования и условия проведения
эксперимента
Объектами исследования являются образцы гранатовых соков и
соковой продукции, выпускаемой выпускаемых туркменским предприятием
ХО «Мивели оба» (Saba), азербайджанский сок (NAR, SОKA GRAND
PREMIUM) и соки производства России («Добрый», Sonner).
Для исследования выбраны наименования соков и соковой продукции,
пользующейся спросом населения:
1.

NAR – гранатовый сок Premium. Произведено и разлито в

Азербайджане. 100% сок Объем – 1 литр. Состав: сок гранатовый прямого
отжима. 100 мл сока содержит: углеводы – 12, 1 г. Энергетическая ценность
на 100 г продукта:46 ккал (193 кДж).
Витамины: мг

Минералы, мг

С – 4,0

Са – 3,4
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В1 - 0,18

Мg - 9,0

В2 – 0,8
В6 – 0,4
Условия хранения: в сухом прохладном месте при температуре от 00С
до +250 С

и относительной влажностью не более 75%. При хранении

бутылки должны быть защищены от прямых солнечных лучей, открытый
продукт хранить в холодильнике при температуре от 00С до +60 С не более 2х суток.
Производитель: ОАО «Сабирабад – Консерв», ул. Видади, 1
Тел. (+99342123)57739, факс(+99342123)55005.
Эксклюзивный дистрибьютер: ООО «Ника Сверо-Запад», Россия, г.
Санкт -Петербург
2.

SОKA GRANDЕ PREMIUM – 100 % натуральный сок

гранатовый, прямой отжим. Производитель: завод AZNAR, Азербайджан.
Натуральные соки Grante прямого отжима – это совершенный
витаминный коктейль, имеющий безупречные вкусовые характеристики. Мы
контролируем весь процесс производства сока «от дерева до упаковки» и
гарантируем, что в соке Grante нет химических консервантов, искусственных
красителей и ароматизаторов.
Производитель: Copyright «GRANTE»
Дистрибьютер: г. Москва, ул. Солянка, д. 9, стр.1.
Тел. (многоканальный):
+ 7 (495) 215-08-49
grante@grante-russia.ru
3. Нектар Добрый "Уголки России" Гранат-Виноград, 1л.
Минимальная объемная доля сока 49%.
Состав:

виноградный

сок,

гранатовый

кислотности - лимонная кислота, вода.
Изготовлен из концентрированных соков.
Срок годности 12 месяцев.
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сок,

сахар,

регулятор

Пищевая Ценность (размер порции: 100мл) в порции:
Килоджоули - 201 кДж,
Калории - 48 ккал,
Белки - 0 г,
Углеводы - 12 г,
Жиры - 0 г
4. Sonner – сок гранатовый, 1 литр.
Сок

«Sonner»

пастеризованный

с

гранатовый
добавлением

восстановленный
сахара

не

содержит

осветленный
красителей,

ароматизаторов и ГМО. Гранатовый сок — ценный пищевой продукт,
сохраняющий все составные элементы свежих плодов, обладающий
приятным вкусом и целебными свойствами, легко усвояемый организмом.
Сок граната включает немало полезных веществ. В нем содержатся
различные органические кислоты, присутствует разнообразный минеральный
состав, который позволяет использовать его в лечебном питании страдающих
гипертонической

болезнью,

недостаточностью

кровообращения.

В

гранатовом соке немало витаминов — группы В, РР, С, а также провитамин
А (каротин), он повышает аппетит, гемоглобин в крови, понижает кровяное
давление, очищает кровь, а также способствует очищению организма от
радиации

и

др.

Перед

употреблением

взбалтывать.

Хранить при температуре от 0°С до 25 °С и относительной влажности не
более 75%, после вскрытия - в холодильнике не более трех суток.
Срок годности – 2 года.
Состав: сок гранатовый восстановленный, сахар – песок.
Производитель - ООО "Бест Ботлинг".
Бренд:

Sonner

Тара:

Стекло

Вкус:

Гранат
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Объем, л 1
Страна: Россия
Напиток: Сокосодержащий напиток
5. Saba - Гранатовый фруктовый сок Саба 1 Литр
Производитель: Мивели Оба ХО, Эл. Адрес: Dovrangk@gmail.com
Тел: + 993 132 5 32 16
Описание продукта:
Концентрированный гранатовый сок.
Пищевая ценность в 100г. продукта: углеводы - 12,0 г.
Энергетическая ценность: 48 Ккал.
Условия хранения: при t хранения от +2 до +25 и относительной
влажности воздуха не более 75 %. После вскрытия хранить при t от +2 до +6
не более 48 часов.
Употребляя гранатовый сок, мы обогащаем свой организм витаминами
С, В1, В2, А, Е, РР.

3.3. Номенклатура показателей качества и характеристика методов
анализа
Качество сока определяют по органолептическим, физико-химическим,
микробиологическим показателям, а также по показателям безопасности.
Из органолептических показателей определяют:
- аромат и вкус сока;
- внешний вид сока;
- цвет сока.
Из физико-химических показателей нормируют:
- массовая доля растворимых сухих веществ;
- массовая доля титруемых кислот;
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- рН
- массовая доля этилового спирта;
- массовая доля осадка,;
- массовая доля мякоти;
Методы исследования:
1. Определение органолептических показателей,
2. Определение физико-химических показателей качества сока.
Органолептическая оценка качества.
При органолептическом контроле оценивается вкус, аромат и внешний
вид

напитка.

Помимо

качественного

описания,

можно

провести

количественную оценку органолептических свойств по следующей схеме.
Цвет и внешний вид (консистенция):
5 - цвет насыщенный, свойственный цвету плодов, из которых
изготовлен продукт; внешний вид - прозрачный (для осветленных продуктов)
или естественно мутный (для неосветленных продуктов и соков с мякотью);
4 - цвет нормальный, естественных оттенков; внешний вид прозрачный (для осветленных соков) или естественно мутный (для
неосветленных продуктов или соков с мякотью);
3 - цвет нормальный; внешний вид - слегка мутный (для осветленных
продуктов); или цвет более бледный или темный (например, за счет
окислительных процессов);
2 - цвет нормальный; внешний вид - мутный (для осветленных
продуктов), наблюдается отслоение осадка;
1 - выраженные дефекты цвета (слишком интенсивный или бледный,
неестественных оттенков).
Запах:
5 - замечательный букет, свойственный данному виду фруктов;
4 - ароматный, с выраженным фруктовым запахом;
3 - со слабо выраженным фруктовым запахом;
2 - с измененным фруктовым запахом;
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1 - запах посторонний или отсутствует.
Вкус:
10 - безупречный, ярко выраженный вкус, свойственный данному виду
фруктов;
9 - выраженный фруктовый вкус, гармоничный по содержанию кислот
и сахаров;
8 - фруктовый вкус, без привкусов, гармоничный по содержанию
кислот и сахаров;
7 - слабый фруктовый вкус, без привкусов, гармоничный по
содержанию кислот и сахаров;
6 - слабый фруктовый вкус, без привкуса, не гармоничный по
содержанию кислот и сахаров;
5 - присутствует слегка «застарелый» фруктовый вкус (например, в
результате окислительных изменений), гармоничный по содержанию кислот
и сахаров;
4 - присутствует фруктовый вкус, не характерный для данного вида
фруктов, гармоничный по содержанию кислот и сахаров;
3 - присутствует слабый посторонний привкус, не совсем гармоничный
по содержанию кислот и сахаров;
2 - отчетливо присутствует посторонний привкус;
1 - фруктовый вкус отсутствует полностью.
Определение содержания сухих веществ : сухие вещества в соке
определяются рефрактометрически, либо гравиметрически. Сухой остаток
складывается из собственно сухого вещества исходного сока плюс заводские
добавки.
Для выполнения анализа берут навеску напитка, высушивают,
взвешивают.
Сухой остаток, % = (Mнач – Mкон) / Mнач х 100,
Mнач – масса колбы с навеской до высушивания,
Mкон – масса колбы с навеской после высушивания.
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(1)

Определение

титруемой

кислотности :

титруемая

кислотность

выражается в граммах на литр. Определяет содержание в соке совокупности
всех свободных кислот и их кислых солей. Величина титруемой кислотности
определяется количеством щелочи (едкого натра или калия), необходимой
для нейтрализации этих кислот.
Титруемую кислотность определяют по следующей методике.
Пятьдесят граммов сока (температурой 18-20°С) переносят в мерную
колбу на 250 мл, доводят до метки дистиллированной водой. Затем 10-15 см³
переносят пипеткой в колбу и титрируют (0,1 моль/дм³) раствором NaOH в
присутствии фенолфталеина (3 капли) до появления розовой окраски не
исчезающей в течение 30 секунд (анализ проводится 2 раза).
Массовая доля кислот Xк = 100 x V x C x M x V0 / (1000 x m x V1)

(2)

V – объем раствора NaOH пошедший на титрование, см³
С – молярная концентрация титрованного раствора NaOH, моль/дм³
М – молекулярная масса органической кислоты, на которую ведут
расчет, г/моль
V0 – объем, до которого доведена навеска, см³
M – масса навески продукта, г
V1 – объем раствора взятого для титрования, см³.
3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение
Проанализированы соки: пять образцов гранатового сока: Saba
(Туркменистан),

NAR

(Азербайджан),

SОKA

GRAND

PREMIUM

(Азербайджан), «Добрый» (Россия), Sonner (Россия).
Органолептические

показатели

представлены в таблице 5.
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качества

гранатового

сока

Таблица 5 - Органолептическая оценка гранатового сока
Наименование

Наименование

образца

1. Saba,

показателя
сок

гранатовый,

бальная

вкус

Свойственный
гранату,
без
каких-либо
посторонних
привкусов
Соответствует
запаху граната,
без
каких-либо
посторонних
запахов.
Темно - красный

Свойственный
гранату,
без
каких-либо
посторонних
привкусов
Соответствует
запаху граната,
без
каких-либо
посторонних
запахов.
светлый

10

сок

вкус

гранатовый,
Азербайджан
запах

цвет
вкус

Азербайджан

запах

4. «Добрый»,
«Уголки России»
гранат
и
виноград

образца

5

цвет

гранатовый,

Оценка

Темно - красный

2. SОKA GRAND

сок

Исследуемого

Темно - красный

запах

3. NAR,

По стандарту

цвет

Туркменистан

PREMIUM,

Характеристика показателя

цвет

5

3

Свойственный
Слабо выражен
гранату,
без
каких-либо
посторонних
привкусов
Соответствует
Слабо выражен
запаху граната,
без
каких-либо
посторонних
запахов.
Темно - красный Слабо выражен

8

Свойственный
кислый
гранату,
без
каких-либо
посторонних
привкусов
Соответствует
Слабо выражен
запаху граната,
без
каких-либо
посторонних
запахов.
Темно - красный Выражен
вкус

9

4

4

4

4

винограда
вкус

Соотвествует
Темно-красный
вкусу граната и
винограда
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запах

5. Sonner,

сок

гранатовый,

цвет
вкус

Россия

запах

Соответствует
запаху граната и
винограда
запахов.
Темно - красный

Ярко

выражен

Темно - красный

4

Свойственный
гранату,
без
каких-либо
посторонних
привкусов
Соответствует
запаху граната,
без
каких-либо
посторонних
запахов.

Свойственный
гранату,
без
каких-либо
посторонних
привкусов
Соответствует
запаху граната,
без
каких-либо
посторонних
запахов.

9

4

виноградный
аромат

4

1. «Saba», сок гранатовый, Туркменистан - сок насыщенного цвета,
интенсивно красный, с умеренным гранатовым ароматом. Вкус густой,
сладкий, кисловатый. После глотка сока во рту остается очень приятный
привкус без терпкости.
2. «SОKA GRAND PREMIUM», сок гранатовый, Азербайджан - сок
коричневого цвета. Не выражен аромат и вкус.
3. «NAR», сок гранатовый, Азербайджан – темно-красный оттенок. Не
выражен аромат и вкус.
4. «Добрый», «Уголки России» гранат и виноград – темно-красный
непрозрачный сок. Во вкусе яркая кислотность с типичным виноградным
вкусом и ароматом.
5. Sonner, сок гранатовый, Россия – коричневый цвет, запах ярко
выражен, приятный вкус граната.
Физико-химические показатели качества соков представлены в таблице
6.
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Таблица 6 - Физико-химические показатели качества соков
Сок
Сухой остаток Углеводы Органические кислоты Аминокислоты
15,24
13,77
0,49
0,29
1. Saba, сок гранатовый,
Туркменистан
2.

SОKA

GRAND

PREMIUM,

14,76

12,86

0,48

0,29

12,84

11,61

0,46

0,26

15,24

13,77

0,49

0,29

12,76

10,84

0,72

0,22

сок

гранатовый, Азербайджан
NAR, сок гранатовый,
Азербайджан
«Добрый», «Уголки
России» гранат и
виноград
Sonner, сок гранатовый,
Россия

Одни из представленных соков («Добрый», «Уголки России» гранат и
виноград, Sonner, сок гранатовый, Россия) произведены в соответствии с
ГОСТом, другие же – по техническим условиям (ТУ). Поэтому главная
задача

проведенного

исследования

определить,

насколько

соки

соответствуют показателям, заявленным на упаковке и в технической
документации, в соответствии с которой они произведены.
В

результате

исследований

органолептических

показателей

определено, что каких-либо существенных отклонений во внешнем виде,
вкусе и аромате во всех, без исключения, образцах нет, однако в NAR (сок
гранатовый, Азербайджан), соке Sonner (сок гранатовый, Россия) вкус и
запах слабо выражены. Все гранатовые соки представляют собой, как и
заявлено в нормативных документах, красно-коричневую жидкость без
осадка и посторонних включений, без посторонних привкусов и запахов,
красного, светло-коричневого или красно-коричневого цветов.
При

оценке

физико-химических

показателей

гранатовых

соков

ориентировались на общий для всех соков ГОСТ Р52186-2003 «Соки
фруктовые неосветленные», который указывает, что для гранатового сока
массовая доля растворимых сухих веществ должна быть не менее 11, 2 %, а
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массовая для титруемых кислот в пересчете на органическую кислоту - от 0,3
– 1,4.
Выбранные для тестирования соков показатели наиболее типичные и
основные по техническим документам для качественной оценки этого вида
продуктов питания. Показатели содержания сухих веществ и кислотности
могут колебаться в зависимости от сорта гранат и даже от того, какое было
лето - дождливое или солнечное. Оказывается, даже погодные условия
влияют на степень интенсивности накопления сухих веществ в сырье, из
которого делают соки.
Результаты исследований физико-химических показателей образцов
соков таковы: Sonner (Россия), NAR (Азербайджан), Saba (Туркменистан)
соответствуют нормам.
Образец сока «Sonner» подвел показатель «кислотность». Если
массовая доля сухих веществ в нем в пределах нормы (11,2%), то массовая
доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту меньше, чем
заявлено в ТУ. По нормативному документу, предел – от 0,3 до 0,8%, а
фактически выявлено - 0,2%. Несоответствие, кажется, незначительное, но
разница все же больше, чем допускаемая погрешность (+- 0,01%). Возможно,
потребитель и не почувствует эту разницу, но факт остается фактом: по
данным протоколов испытаний, образец сока «Sonner» не соответствует
собственным ТУ по показателю «кислотность».
Таким образом, проведена оценка качества соковой продукции в
условиях технического регламента в

Таможенном союзе. Исследован

пищевой товар, а именно – сок и соковая продукция, выпускаемая
различными

производителями:

российскими,

азербайджанскими

и

туркменскими
При проведении экспертизы соковой продукции выполнен ряд задач, а
именно:
- отобраны образцы необходимой продукции для исследования;
- проведено органолептическое исследование данной продукции;
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- проведено физико-химическое исследование гранатовых соков;
- дана оценка проведенной экспертизе.
Объектами исследования являются образцы гранатовых соков и
соковой продукции, выпускаемой выпускаемых туркменским предприятием
ХО «Мивели оба» (Saba), азербайджанский сок (NAR, SОKA GRAND
PREMIUM) и соки производства России («Добрый», Sonner).
Для исследования выбраны наименования соков и соковой продукции,
пользующейся спросом населения.
Выбранные для тестирования соков показатели наиболее типичные и
основные по техническим документам для качественной оценки этого вида
продуктов питания. Показатели содержания сухих веществ и кислотности
могут колебаться в зависимости от сорта гранат и даже от того, какое было
лето - дождливое или солнечное. Оказывается, даже погодные условия
влияют на степень интенсивности накопления сухих веществ в сырье, из
которого делают соки.
Результаты исследований физико-химических показателей образцов
соков таковы: Sonner (Россия), NAR (Азербайджан), Saba (Туркменистан)
соответствуют нормам.
Образец сока «Sonner» подвел показатель «кислотность». Если
массовая доля сухих веществ в нем в пределах нормы (11,2%), то массовая
доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту меньше, чем
заявлено в ТУ. По нормативному документу, предел – от 0,3 до 0,8%, а
фактически выявлено - 0,2%. Несоответствие, кажется, незначительное, но
разница все же больше, чем допускаемая погрешность (+- 0,01%). Возможно,
потребитель и не почувствует эту разницу, но факт остается фактом: по
данным протоколов испытаний, образец сока «Sonner» не соответствует
собственным ТУ по показателю «кислотность».
Выбранные для тестирования соков показатели наиболее типичные и
основные по техническим документам для качественной оценки этого вида
продуктов питания. Показатели содержания сухих веществ и кислотности
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могут колебаться в зависимости от сорта гранат и даже от того, какое было
лето - дождливое или солнечное. Оказывается, даже погодные условия
влияют на степень интенсивности накопления сухих веществ в сырье, из
которого делают соки.
Результаты исследований физико-химических показателей образцов
соков таковы: Sonner (Россия), NAR (Азербайджан), Saba (Туркменистан)
соответствуют нормам.
Образец сока «Sonner» подвел показатель «кислотность». Если
массовая доля сухих веществ в нем в пределах нормы (11,2%), то массовая
доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту меньше, чем
заявлено в ТУ. По нормативному документу, предел – от 0,3 до 0,8%, а
фактически выявлено - 0,2%. Несоответствие, кажется, незначительное, но
разница все же больше, чем допускаемая погрешность (+- 0,01%). Возможно,
потребитель и не почувствует эту разницу, но факт остается фактом: по
данным протоколов испытаний, образец сока «Sonner» не соответствует
собственным ТУ по показателю «кислотность».
и соков пр оизво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из сам ых лю бим ых россия нами. В 2015-2 016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое.
Соковая про ду кция наиболее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в реце птах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата , от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых л юбимых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатов ые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее
пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб имых россиянам и. В 2015-20 16 го дах в России д истрибьют ерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственно м рынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизво дят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производя т в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменис тана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых л юбим ых россиянами. В 2 015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на продово льственном
рынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков пр оизво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых люб им ых россиянам и. В 2015-2 016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в реце птах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата,
от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из сам ых лю бим ых россиянами. В 2015-2 016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизв одят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков пр оизво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особенности, поскольку от кл имата, от по год ы зависит качество сока . Гранатовый сок – од ин из самых любимых россиянам и. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция на иболее востребована как на прод овольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и произв одят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков
производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гра натового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Г ранатовый сок – один из самых люб им ых россия нами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наиб олее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах при го товления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России дистрибь ютерская сеть
поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в Р оссии, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в реце птах пр иготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от по год ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб имых россия нами. В 2015-20 16 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Со ки про изводят ка к в России, та к и в бл ижнем зару бежье. Особенно це нные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население
Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поско льку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых люб им ых россиянам и. В 2015-20 16 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно це нные сорта соковой про ду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плант ации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых лю бим ых р оссиянами. В 201 5-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиболее востребована как на продово льственном р ынке России, таки и за
ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации изв естны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатово го с ока традиции и к лиматические особе нности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых любимых россиянам и. В 2015-2 016 годах в России дистрибь ютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция на иболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й пр оду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации извест ны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и климатические осо бенности, поскольку от климата, от по год ы зав исит
качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых лю бим ых россиянам и. В 2 015-2016 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у велич илась вдвое. Соковая пр оду кция наибо лее востребована как на прод овольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й проду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от кл имата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых л юбим ых россиянам и. В 2 015-2016 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на прод овольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изводят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Ос обенно це нные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в
Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл имат ические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых л юбимых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наиболее востребована как на продово льственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в реце птах пр иготовления гранатового сока традиции и климатичес кие осо бенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб им ых р оссиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок
гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно це нные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, та к и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб имых россиянам и. В 2015-201 6 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственно м рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные с орта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрал о
в рецептах пр иготовления гра натового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых лю бим ых россиянами. В 2015-20 16 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока трад иции и кл иматические особенности, пос кольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых л юбим ых р оссиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на про довольств енном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и
производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гра натового сока традиции и к лиматические осо бенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых р оссиянами. В 2 015-2016 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Со ковая проду кция наиболее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации изв естны как вну три страны, так и далеко за ее предела м и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гра натового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока.
Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция на иболее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Со ки производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и сок ов про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Населе ние Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климат а, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых лю бим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские
гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб им ых россиянам и. В 2015-20 16 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция на иболее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зар у бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гра натового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое.
Соковая пр оду кция наиболее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Т у ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменист ана собрало в реце птах пр иготовления гра натового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из сам ых л юбимых ро ссиянами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собра ло в реце птах приготовления
гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция на иболее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане . Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в реце птах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых л юбимых россиянами. В 2 015-2 016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция на иболее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в
ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецепта х приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особе нности, поскольку от климата, от по год ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянам и. В 20 15-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востреб ована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й проду кции и соков пр оизв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах п риготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поско льку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатов ый сок – од ин из сам ых
любим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовле ния гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – один из самых любимых россиянам и. В 2015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиб олее востребована как на продово льственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны
как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в ре цептах пр иготовления грана тового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянам и. В 2015-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сокова я проду кция наиб олее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорт а соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатов ого сока традиции и климатические особенности, посколь ку от климата, от погод ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россиянами. В 2015-2016 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиболее
востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и к лиматические особенности, поскольку от кл имата, от по год ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб им ых р оссиянами. В 2015-20 16 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки пр оизво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации извес тны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатово го сока тра диции и
климатические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 2015-2 016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиболее востребована как на продово льственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поско льку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России д истрибьют ерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее вос требована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно
ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три ст раны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в ре цептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особеннос ти, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продово льственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 2015-2 016
годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована ка к на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизво дят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно цен ные сорта соковой пр оду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматические ос обенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственно м рынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и дале ко за
ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых любимых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков произво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянами. В 2015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на
продовольственно м р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные с орта соковой проду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пред елами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых р оссиянами. В 2 015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду к ции и соков пр оизво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее преде лами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особе нности,
поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб имых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынк е России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Нас еление Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовле ния гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от кл имата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых л юбимых россиянам и. В 2015-2 016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно це нные сорта соково й
проду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особе нности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых любимых россиянам и. В 20 15-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция на иболее востребована как на продов ольственном р ынке России, та ки и за ру бежом. Со ки про изводят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от кл имата, от пог оды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых лю бим ых россиянами. В 2015-20 16 годах в России
дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наиболее востребована как на продовольст венно м р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и сок ов про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменис тана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бе жом. Сок и про изво дят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатов ые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами.
Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Со ки производят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту рк менистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от по год ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наиб олее востребована как на пр одовольственном рынке
России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых л юбимых россиянами. В 2015-201 6 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наибо лее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизво дят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменс кие гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока трад иции и климатические особенности, поскольку от климата, от
погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – один из самых л юбим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – один из самых л юбим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиб олее востребована как на продовольственно м рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в
Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменис тана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых л юбимых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Сок овая проду кция наиболее востребована как на продово льственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, т ак и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в реце птах пр иготовления гранат ового сока традиции и климатические осо бенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб им ых р оссиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок
гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно це нные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб имых россиянам и. В 2015-201 6 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственно м рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрал о
в рецептах пр иготовления гра натового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качес тво сока. Гранатовый сок – один из самых лю бим ых россиянами. В 2015-20 16 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изводят как в России, так и в ближ нем зару бе жье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны ка к вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока трад иции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых л юбим ых р оссиянами. В 2015-201 6 го дах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее в остребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и
производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гра натового сока традиции и к лиматические осо бенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых р оссиянами. В 2 015-2016 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Со ковая проду кция наиболее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в б лижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации изв естны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гра натового сока традиции и клима тические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока.
Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция на иболее востребована как на прод овольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Со ки производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и сок ов про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых лю бим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские
гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и климатические особеннос ти, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых люб им ых россиянам и. В 2015-20 16 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция на иболее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зар у бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три страны, так и дале ко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гра натового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое.
Соковая пр оду кция наиболее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в реце птах пр иготовления гра натового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из сам ых л юбимых ро ссиянами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продов ольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в реце птах приготовления
гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы зав исит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция на иболее востребована как на про довольственном ры нке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в реце птах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от к лимата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – о дин из самых л юбимых россиянами. В 2 015-2 016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция на иболее востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и про изво дят как в России, так и в
ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой про ду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особе нности, поскольку от климата, от по год ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянам и. В 20 15-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востреб ована как на про довольственном рынке России, т аки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соково й проду кции и соков пр оизв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поско льку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых
любим ых р оссиянами. В 20 15-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погод ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – один из самых любимых россиянам и. В 2015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиб олее востребована как на продово льственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны
как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в ре цептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит каче ство сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянам и. В 2015-2016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиб олее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорт а соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменис тане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, посколь ку от климата, от погод ы завис ит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россиянами. В 2015-2016 го дах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая про ду кция наиболее
востребована как на про довольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изво дят как в России, так и в ближ нем зару бежь е. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и к лиматические особенности, поскольку от кл имата, от по год ы завис ит качество с ока. Гранатовый сок – о дин из самых люб им ых р оссиянами. В 2015-20 16 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая пр оду кция наиболее востребована как на пр одовольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки пр оизво дя т как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркме нские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецепт ах приготовления гранатово го сока традиции и
климатические особенности, поскольку от климата, от по год ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 2015-2 016 годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величила сь вдвое. Соковая про ду кция наиболее востребована как на продово льственном р ынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизво дят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пригот овления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поско льку от климата, от погод ы зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России д истрибьют ерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на про довольственном р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в Росс ии, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно
ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в ре цептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особеннос ти, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продово льственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гра натовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и к лиматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россиянам и. В 2015-2 016
годах в России д истрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и пр оизво дят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков произв одят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые пла нтации известны как в ну три страны, так и далеко за ее пределам и. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из самых люб им ых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наибо лее востребована как на продовольственно м рынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в бл ижнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой пр оду кции и соков про изводят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за
ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока традиции и климатические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых любимых россия нами. В 201 5-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на продовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Соки про изводят как в России, так и в ближнем зару бежье. Особенно ценные сорта соковой проду кции и соков произво дят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пределами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах приготовления гранатового сока тр адиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от погоды зависит качество сока. Гранатовый сок – один из самых люб им ых россиянами. В 2015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на
продовольственно м р ынке России, таки и за ру бежом. Соки производят как в России, так и в ближ нем зару бежье. Особенно ценные с орта соковой проду кции и соков производят в Ту ркменистане. Ту ркменские гранатовые плантации известны как вну три страны, так и далеко за ее пред елами. Население Ту ркменистана собрало в рецептах пр иготовления гранатового сока традиции и кл иматические особенности, поскольку от климата, от пого ды зависит качество сока. Гранатовый сок – од ин из сам ых лю бим ых р оссиянами. В 2 015-2016 годах в России дистрибьютерская сеть поставок гранатового сока у величилась вдвое. Соковая проду кция наиболее востребована как на пр одовольственном рынке России, таки и за ру бежом. Сок и прои
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Выводы и предложения
Рынок соков - один из самых концентрированных в мире. Здесь доля
четырех крупнейших игроков, по данным компании Nielsen, составляет
свыше 80% от общего объема продаж в категории в натуральном выражении.
Топ-5 на рынке соков выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):
«Вимм-Билль-Данн»,

«Лебедянский»,

«Мултон»,

«Нидан

Соки»,

собственные торговые марки (СТМ) сетей. Доля СТМ – 3,8% от общего
объема розничных продаж в натуральном выражении, и это пятое место в
рейтинге (данные компании Nielsen). Большой вес в российском импорте
сока и сокосодержащей продукции занимает продукция из Туркменистана.
Если объем рынка соков в 2010г. в России составлял 1,8 млрд. литров,
то в 2016 его объем достиг уже 2,4 млрд. литров. Динамика потребления
соков и сокосодержащейся продукции в Туркменистане

еще более

впечатляющая – при птореблении соков в 201 0 году 0,8 млрд литров, в 2016
г . объем потребления превысил 1, 8 млрд. В течение периода с 2010 по 216
год объем потребления соков в России увеличился почти в полтора раза, в
Туркменистане – почти в 2 раза.
Среди производителей сока и сокосодержащейся продукции в
Туркменистане следует отметить продукции завода по производству
натуральных соков ХО «Мивели оба» - один из примеров эффективности
госпрограммы по импортозамещению.
Туркменский рынок уже насыщен продукцией ХО «Мивели оба» - в
каждом велаяте работают торговые агенты производителей соков. Теперь
настала пора выходить на внешний рынок. В приобретении продукции под
брендом этого хозяйственного общества заинтересованы бизнесмены из
Афганистана, Кыргызстана, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана и
Китая.
В этом году на ежегодной агропромышленной выставке «Золотая
осень» в Москве туркменские аграрии и предприниматели приняли самое
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активное

участие.

Павильон

Туркменистана

продемонстрировал

современные возможности отечественного АПК, который был оценен.
Впервые, с 2009 года, когда Туркменистан впервые принял участие в
«Золотой осени» отечественные производители завоевали сразу три золотые
медали.
Дайханское объединение «Парасатлы» из Бахарденского этрапа, было
отмечено за технологию выращивания плодоовощной продукции. ИП
«Мерден», из высокогорного селения Сайван, представило свою технологию
выращивания плодовых культур в субтропической зоне. Медаль получило и
предприятие «Парахат», чьи натуральные соки «Jos» и «Eçil» пользуются
большим спросом в Туркменистане за качество и приемлемую стоимость.
Объектом исследования является ХО «Мивели оба» − завод,
производящий натуральные соки на туркменском сырье, активно выполняет
Государственную программу по импортозамещению.
На предприятии, расположенном в Геоктепинском этрапе Ахалского
велаята, работают свыше ста человек, в основном местные жители,
производя 2 миллиона декалитров экологически чистых питательных
фруктовых соков в год. Туркменский рынок уже насыщен продукцией ХО
«Мивели оба» - в каждом велаяте работают торговые агенты производителей
соков. Теперь настала пора выходить на внешний рынок. На предприятии,
расположенном в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята, работают свыше
ста человек, в основном местные жители, производя 2 миллиона декалитров
экологически чистых питательных фруктовых соков в год. Место для
строительства завода было выбрано не случайно: благоприятная экология,
плодородная земля, и близость к столице – необходимые условия для
рентабельного производства. На площади 36 гектаров были высажены
несколько десятков тысяч саженцев яблони. В уходе за фруктовыми
деревьями

применяются

метод

капельного

орошения,

подкормка

минеральными удобрениями, защита от вредоносных насекомых. В
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дальнейшем планируется расширить площадь садов, чтобы поставлять
свежие фрукты в торговую сеть.
На протяжении 2010-2016 гг. производство фруктовых нектаров в ХО
«Мивели оба» увеличивается в объемах. Так, в 2015 году оно выросло на
пятую часть по отношению к 2010 году, в 2016 году – на 27%%, и вплотную
приблизилось к 1,4 млн. усл. банок.
Проведена

оценка

качества

соковой

продукции

в

условиях

технического регламента в Таможенном союзе. Исследован пищевой товар, а
именно

–

сок

и

соковая

продукция,

выпускаемая

различными

производителями: российскими, азербайджанскими и туркменскими
При проведении экспертизы соковой продукции выполнен ряд задач, а
именно:
- отобраны образцы необходимой продукции для исследования;
- проведено органолептическое исследование данной продукции;
- проведено физико-химическое исследование гранатовых соков;
- дана оценка проведенной экспертизе.
Объектами исследования являются образцы гранатовых соков и
соковой продукции, выпускаемой выпускаемых туркменским предприятием
ХО «Мивели оба» (Saba), азербайджанский сок (NAR, SОKA GRAND
PREMIUM) и соки производства России («Добрый», Sonner).
Для исследования выбраны наименования соков и соковой продукции,
пользующейся спросом населения.
Выбранные для тестирования соков показатели наиболее типичные и
основные по техническим документам для качественной оценки этого вида
продуктов питания. Показатели содержания сухих веществ и кислотности
могут колебаться в зависимости от сорта гранат и даже от того, какое было
лето - дождливое или солнечное. Оказывается, даже погодные условия
влияют на степень интенсивности накопления сухих веществ в сырье, из
которого делают соки.
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Результаты исследований физико-химических показателей образцов
соков таковы: Sonner (Россия), NAR (Азербайджан), Saba (Туркменистан)
соответствуют нормам.
Образец сока «Sonner» подвел показатель «кислотность». Если
массовая доля сухих веществ в нем в пределах нормы (11,2%), то массовая
доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту меньше, чем
заявлено в ТУ. По нормативному документу, предел – от 0,3 до 0,8%, а
фактически выявлено - 0,2%. Несоответствие, кажется, незначительное, но
разница все же больше, чем допускаемая погрешность (+- 0,01%). Возможно,
потребитель и не почувствует эту разницу, но факт остается фактом: по
данным протоколов испытаний, образец сока «Sonner» не соответствует
собственным ТУ по показателю «кислотность».
Выбранные для тестирования соков показатели наиболее типичные и
основные по техническим документам для качественной оценки этого вида
продуктов питания. Показатели содержания сухих веществ и кислотности
могут колебаться в зависимости от сорта гранат и даже от того, какое было
лето - дождливое или солнечное. Оказывается, даже погодные условия
влияют на степень интенсивности накопления сухих веществ в сырье, из
которого делают соки.
Результаты исследований физико-химических показателей образцов
соков таковы: Sonner (Россия), NAR (Азербайджан), Saba (Туркменистан)
соответствуют нормам.
Образец сока «Sonner» подвел показатель «кислотность». Если
массовая доля сухих веществ в нем в пределах нормы (11,2%), то массовая
доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту меньше, чем
заявлено в ТУ. По нормативному документу, предел – от 0,3 до 0,8%, а
фактически выявлено - 0,2%. Несоответствие, кажется, незначительное, но
разница все же больше, чем допускаемая погрешность (+- 0,01%). Возможно,
потребитель и не почувствует эту разницу, но факт остается фактом: по
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данным протоколов испытаний, образец сока «Sonner» не соответствует
собственным ТУ по показателю «кислотность».
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