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Введение 

Кондитерские изделия - это пищевые продукты с большим содержанием 

сахара. Для этих товаров характерны приятный вкус и аромат. Они обладают 

высокой пищевой ценностью и приятным внешним видом. 

Данные свойства присущи кондитерским изделиям благодаря применению 

для их производства многих разнообразных видов высококачественного 

пищевого сырья, которое в процессе переработки подвергают различным 

механическим и термическим способам обработки. 

Пастила относится к сахаристым кондитерским изделиям с массовой долей 

фруктового сырья не менее 11 %. 

Несмотря на то, что все кондитерские изделия принято считать вредными для 

здоровья, пастила - имеет относительно низкую калорийность, а также 

обладает диетическими достоинствами, не содержит жир. Помимо всего 

прочего, пастила способна восстанавливать здоровую микрофлору в 

кишечнике. 

Так как, в последнее время производители пастилы начинают использовать 

более дешевые желирующие вещества, например, крахмал или пектин, а для 

придания аппетитного вида и цвета стали применять искусственные 

красители, приводит к тому, что рынок начинает заполняться пастилой 

низкого качества, что говорит о возможной фальсификации данного вида 

продукции. 

Следовательно, исследование качества пастилы, реализуемой на рынке 

города Челябинска, идентификация компонентов ее состава, а именно 

натуральности исходного сырья актуально на сегодняшний день и является 

целью данной работы. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 
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1) изучить состояние потребительского рынка пастильных изделий в 

России и за рубежом; 

2) изучить классификацию и ассортимент пастильных изделий; 

3) изучить факторы, обуславливающие качество пастилы; 

4) ознакомиться с деятельностью торгового предприятия «САМЭЙ»; 

5) определить перечень объектов исследования; 

6) определить номенклатуру показателей качества; 

7) установить действительные значения выбранных показателей; 

8) сделать выводы на основании полученных результатов. 
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1. Литературный обзор 

1.1. Современное состояние потребительского рынка пастильных 

изделий в России и за рубежом 

Пастила – это кондитерское изделие, приготовленное путем сбивания 

фруктово-ягодного пюре с сахаром и яичными белками и дальнейшим 

смешиванием с горячим клеевым сиропом из сахара, патоки и агара (клеевая 

пастила) либо мармеладной массой (заварная пастила). Пастила является 

исконно русским блюдом, которое зародилось в XIV в., когда на яблочно-

медовый спас было сварено варенье из меда и антоновских яблок [7, с. 254]. 

Масса получилась настолько густая, что её необходимо было разрезать 

на кусочки, что похоже на старинный рецепт мармелада. Но в отличии от 

мармелада, русская пастила обладала своим секретом, который тщательно 

хранился и оберегался. В массу для придания белизны добавлялись яичные 

белки. 

В последнее время наблюдается тенденция активного развития 

российского рынка пастиломармеладных изделий. Темпы роста этого 

сегмента рынка кондитерских изделий превышают аналогичные показатели 

по другим видам кондитерских изделий в 2-3 раза. Данная особенность 

развития отечественного рынка может объясняться несколькими факторами. 

Прежде всего, увеличению спроса на такие виды кондитерских изделий, 

как мармелад, пастила и зефир в последние годы способствовал рост 

популярности принципов здорового образа жизни и его основной 

составляющей – здорового питания. 

В связи с этим многие потребители стали отдавать предпочтение 

пастиломармеладным изделиям как менее калорийным легким видам 

сладостей, практически не содержащим жира. Отечественные производители 

пастиломармеладных изделий находятся в выигрышном положении, 

поскольку в этом секторе рынка практически полностью отсутствует 

конкуренция с иностранными торговыми марками. Однако вполне можно 
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ожидать появления на рынке новых российских брендов и расширения 

ассортимента данной продукции. 

Статистика демонстрирует, что в среднем житель Европы съедает 6 кг 

сладостей за год. Россияне реже предпочитают сладкие продукты. Согласно 

экспертным оценкам, в период с 2014 по 2016 год в среднем на одного 

россиянина приходилось 4,5 кг сладостей в год. До 2014 года этот показатель 

составлял 5,1 кг (рис. 1)[16]. 

 

Рисунок 1 - Потребление кондитерских изделий по категориям в 2012-

2016 гг., кг/чел. 

Анализ рынка кондитерских изделий в России показывают, что 

снижение спроса обусловлено увеличением цен. В 2015 году выросли цены 

на сырье, и кондитеры подняли розничный прайс на сахаристые изделия в 

среднем на 11 %. 

Российский рынок кондитерских изделий характеризуется рядом 
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- сложная логистика, обусловленная большими расстояниями; 

- традиция домашней выпечки; 

- большой выбор российского сырья; 

- высокая конкуренция среди производителей кондитерских товаров в 

низком ценовом сегменте; 

- низкая конкуренция в премиум-сегменте[17]. 

Большая часть пастильных изделий, продающихся на российском рынке, 

производит Кондитерская фабрика «Ударница». 

«Ударница» – это одно из крупных предприятий России, на котором 

работают более 1000 квалифицированных специалистов. Продукция фабрики 

– это сочетание уникальных традиций и новых технологий производства 

легких сладостей. В состав кондитерских изделий от фабрики «Ударница» 

входят натуральные и экологически чистые компоненты. Многоступенчатая 

система контроля дает возможность контролировать качество на каждом 

этапе производства. Кондитерская фабрика «Ударница» производит больше 

50 наименований сладких изделий, среди которых «Зефир в шоколаде», 

«Пастила ванильная», мармелад «Лимонные дольки», «Клюква в сахарной 

пудре» и другое[11]. 

Одним из старейших производителей пастилы в России является 

Белевская пастильная мануфактура, которая работает с 1896 г. Белевская 

пастила была до 1917 года непременным участником Всемирных ярмарок-

продаж в Париже. Оттуда она и попала в Англию, Канаду, Бразилию, Египет 

и даже в Австралию. 

Пастилу у производителя закупают небольшие сети, ярмарки выходного 

дня, розничные оптовые и мелкооптовые базы. Есть и собственные базы в 

Туле, Москве и еще в 22 регионах России. По каждому из направлений 

отправляется от 200 килограммов до пяти тонн. Продукция пользуется 

популярностью и за границей – в Америке, Европе и Израиле, куда идет 

объем небольшой, но стабильный. За океан везут в контейнерах, в Европу – 
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на автомобилях, если организуется сборный груз, это недорого. В 

себестоимости продукции расходы на транспорт и его обслуживание 

составляют около 3 %[6]. 

Объем импорта кондитерских изделий снизился примерно в два раза 

(рис. 2)[18, с. 15]. 

 

Рисунок 2 - Структура импорта кондитерских изделий в 2014-2015 гг. 
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Рисунок 3 - Структура импорта кондитерских изделий в январе - мае 

2015 гг. 
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В 2016 г. наибольшая доля рынка сахаристых кондитерских изделий в 

натуральном выражении – 31,1% – принадлежала сегменту шоколада и 

шоколадных изделий (рис. 3)[19, с. 54]. 
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Рисунок 3 - Сегментация российского рынка кондитерских изделий по 

видам 
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160,59 руб./кг (рис. 4)[21]. 
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Рисунок 4 - Сравнение средних розничных цен на сахаристые 

кондитерские изделия, 2016 г., руб./кг 
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На рынке Великобритании стимулирование продаж сахаристых 

кондитерских изделий происходит благодаря инновационной активности 

производителей: по оценкам EuromonitorInternational, в 2014 г. розничные 

продажи данного вида кондитерских товаров увеличились на 5 % в 

стоимостном выражении. На британском рынке рост сахаристых 

кондитерских изделий опережает рост категории карамели/вареных конфет – 

последняя в 2014 г. продемонстрировала рост на 1 % в стоимостном 

выражении. Причем рост категории пастилы стимулировался устойчивым 

увеличением полочного пространства в супермаркетах. Примером являются 

стратегии таких розничных сетей, как Tesco и Sainsbury's, которые 

стимулируют продажи ассорти из разных видов сахаристых кондитерских 

изделий в одной упаковке весом 240 г. Например, Tesco выделила 

существенное полочное пространство бренду SwizzelsBumper 

(SwizzelsMatlow Ltd.). Под данной маркой предлагают жевательные конфеты, 

зефир и карамель/вареные конфеты в одной упаковке[23]. 

Исследование показало, какое воздействие оказывает мировой 

экономический кризис на рынок кондитерских изделий в развивающихся 

странах. Так, в Мексике, по оценкам EuromonitorInternational, в 2014 

г.приблизительно 30 % домохозяйств серьезно пересмотрели 

потребительские привычки[23].Для экономии мексиканские покупатели 

стали потреблять на менее дорогие продукты. Сахаристые кондитерские 

изделия не являются в Мексике приоритетными продуктами питания, и в 

итоге их продажи серьезно пострадали от кризиса. Нужно отметить, что 

выгоду из данной ситуации получили частные марки ритейлеров, т.к. в 

сложившейся экономической ситуации потребители ставят цену выше 

качества. 

Таким образом, рынок пастильных изделий занимает низкую позицию в 

структуре рынка кондитерских изделий в целом, но тем не менее пастильные 

изделия обладают устойчивым спросом и приемлемой ценой. Самыми 

крупными фабриками, производящими пастилу в России, являются 
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«Ударница», которая производит зефир и пастилу под маркой «Шармель», и 

«Белевская пастильная мануфактура», производящая Белевскую пастилу. 

 

1.2. Особенности формирования и классификации ассортимента 

пастильных изделий 

 

Пастильные изделия подразделяются на пастилу и зефир. 

В зависимости от технологии производства и рецептуры пастильные 

изделия бывают следующих видов: 

- глазированные; 

- неглазированные; 

- с начинкой; 

- комбинированные; 

- с крупными добавлениями[1]. 

Пастильные изделия в зависимости от студнеобразователя делятся на 2 

вида: 

- пастила клеевая (основа – агаро-сахаро-паточный сироп); 

- пастила заварная (основа – яблочная сахаро-мармеладная масса). 

Пастильные изделия в зависимости от способа формования 

подразделяют на резные (в виде прямоугольных брусков – пастила) и 

отсадные (зефир). В зависимости от отделки поверхности они выпускаются 

глазированные и неглазированные. 

Зефир отличается от пастилы не только способом формования, но также 

рецептурой и технологией производства. При изготовлении зефира 

добавляют больше яичного белка, массу дольше сбивают, что позволяет 

получить более легкую и пышную структуру. 

Пастила –это исконно русский продукт, который производят путем 

сбиваниясахаро-яблочной основы с яичными белками при последующем 

добавлении агаро-сахаро-паточного сиропа (клеевая пастила) либо уваренной 
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горячей мармеладной массы (заварная пастила). В качестве вкусовых 

добавок используют фруктово-ягодные припасы кислоты, ароматизаторы и 

пищевые красители. 

Резная пастила производится из фруктово-ягодного пюре, патоки, 

яичных белков, желирующей основы и разных добавок, от которых зависит 

ее название. 

Отсадная пастила – зефир – отличается от клеевой пастилы своей 

рецептурой, технологией производства и способом формования, в результате 

зефирная масса получается более пышной и легкой. 

Заварная пастила готовится на заварке из сбитой фруктово-ягодной 

сахарной смеси и горячей мармеладной массы (в соотношении 1:1) с 

добавлением ароматизаторов и красителей. Заварная пастила обладает 

большей плотностью по сравнению с клеевой, и она менее пористая. 

Заварная пастила выпускается в виде прямоугольных брусков либо пластов 

однородного состава, а также нескольких слоев пастильной и мармеладной 

массы. 

Бесклеевая пастила готовится без добавления клеевого сиропа либо 

мармеладной массы. 

 

1.3. Факторы, обусловливающие качество пастильных изделий 

 

Технология производства клеевой пастилы включает в себя следующие 

технологические операции: 

- подготовка сырья; 

- приготовление агаро-сахаро-паточного сиропа; 

- приготовление пастильной массы; 

- разливка пастильной массы; 

- структурообразование пастильной массы и подсушка пласта; 

- резка пастильного пласта на отдельные изделия; 
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- сушка и охлаждение пастилы; 

- обсыпка пастилы сахарной пудрой; 

- упаковка и маркировка (рис. 5)[22, с. 320]. 

Яблочное пюре для производства пастилы должно обязательно иметь 

высокую студнеобразующую способность и содержать 15-17 % сухих 

веществ. В массе для клеевой пастилы дисперсной средой является сахаро-

паточный сироп с белком и студнеобразователем, а дисперсной фазой – 

пузырьки воздуха. 

 

Рисунок 5 - Технологическая схема производства пастилы 

Пастила производится посредством сбивания смеси фруктового пюре с 

сахарным песком и яичным белком. Для закрепления пенообразной 

структуры к сбитой массе добавляется горячий сахаро-агаро-паточный сироп 

(клей) либо горячую фруктово-ягодную мармеладную массу. 
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При применении агарового сиропа получаемая масса называется 

клеевой, а при добавлении мармеладной массы – заварной. 

Процесс изготовления клеевой пастилы включает в себя следующие 

операций: подготовка сырья, приготовление сахарно-яблочной смеси, 

получение клеевого сиропа, сбивание, формование, сушка, укладка и 

упаковывание. 

Яблочное пюре, применяемое в производстве пастилы, должно обладать 

высокой студнеобразующей способностью и влажностью не больше 88 %. 

Такое пюре получается на предприятиях посредством уваривания под 

вакуумом до содержания сухих веществ 15-17 %. Разные партии 

уплотненного пюре потом смешиваются для получения пюре с определенной 

желирующей способностью. Потом уплотненное пюре смешивается с 

сахарным песком в смесителях периодическим либо непрерывным способом. 

Для получения пышной пенообразной массы содержание сухих веществ в 

сахаро-яблочной смеси должно быть 57-59 %, что достигается путем 

смешивания сахарного песка и пюре в соотношении 1:1. 

На крупных кондитерских предприятиях резную клеевую пастилу 

вырабатывают на поточно-механизированных линиях. 

Сахаро-паточно-агаровый сироп вырабатывают в емкости посредством 

растворения в воде при нагревании набухшего агара с введением в раствор 

рецептурных количеств сахарного песка и патоки. Готовый сироп насосом из 

емкости подается в змеевиковую варочную колонку и уваривается до 

содержания сухих веществ 79 %. Потом сироп проходит через 

пароотделитель в сборник. Подготовленное яблочное пюре из емкости через 

расходный сборник насосом непрерывно перекачивается в сбивальный 

агрегат. 

Агрегат включает в себя четыре цилиндра, расположенные 

горизонтально один над другим. Два являются смесителями, а в других 

происходит сбивание массы. В верхний смеситель помимо яблочного пюре 
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ленточным дозатором подается сахарный песок. За счет вращения вала с 

лопастями идет перемешивание смеси и растворение сахарного песка. 

Сахаро-яблочная смесь стекает в другой смеситель, куда постоянно из 

емкости дозируется яичный белок и где последовательно в первой и второй 

секциях идет сбивание массы. При сбивании масса насыщается кислородом, 

и плотность ее существенно уменьшается, а объем поднимается почти в два 

раза. Сбитая масса поступает во второй смеситель, в котором она 

перемешивается с уваренным сахаро-паточно-агаровым сиропом, который 

подается насосом, и вкусовыми, ароматическими и красящими добавками, 

которые поступают из емкости. 

Готовая пастильная масса температурой приблизительно 40°С 

самотеком попадает в формующую машину, из которой масса в форме пласта 

выливается на движущуюся резиновую ленту транспортера с боковыми 

ограничителями. Для мойки ленты транспортера необходима ванна. 

Отформованный пласт идет в зону охлаждения, а потом в камеру 

охлаждения, в которой идеи процесс студнеобразования, и масса получает 

прочность и эластичность, которые мешают выделению из нее воздушных 

пузырьков. Потом пласт идет в камеру с инфракрасным обогревом, в которой 

происходят подсушка и образование мелкокристаллической корочки из 

сахарозы, что тоже усиливает прочность. Затем пласт охлаждается воздухом, 

покрывается слоем сахарной пудры и с помощью устройства транспортером 

подается в перевернутом виде на режущие машины, которые разрезают пласт 

на бруски 70 x 21 x 20 мм. Готовые изделия направляются по транспортеру 

на сушку в непрерывно-действующие либо камерные сушилки. Процесс 

сушки ведется с разным режимом: первая длительностью 2,5-3 ч при 

температуре воздуха 40-45 °С и относительной влажности 40-45 %, вторая 

длительностью 2 ч при более жестком режиме: температуре 50-55 °С и 

относительной влажности 20-25 %. Высушенная до содержания влаги 17-19 

% пастила охлаждается, обсыпается сахарной пудрой и подается на 
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фасование и укладку. Пастила упаковыватся в целлофановые пакеты, 

картонные коробки, короба из гофрированного картона либо ящики. 

Зефир производится на агаре, пектине, фурцелларане и желатине. 

Самым большим спросом пользуется зефир на агаре и пектине. 

Технология производства зефира на агаре включает в себя следующие 

технологические операции: 

1) подготовка сырья; 

2) приготовление агаро-сахаро-паточного сиропа; 

3) приготовление зефирной массы; 

4) формование зефирной массы; 

5) структурообразование зефирной массы и подсушка половинок 

зефира; 

6) обсыпка половинок зефира сахарной пудрой и склеивание (рис. 6)[20, 

с. 480]. 

Зефирная масса – это разновидность пенообразных систем. В ней 

дисперсная среда представляет собой золь, который переходит в ходе 

структурообразования в гель. 
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Рисунок 6 - Технологическая схема производства зефира на агаре 

Приготовление агаро-сахаро-паточного сиропа. Сироп уваривают при 

давлении греющего пара (0,3 ± 0,1) МПа до содержания сухих веществ 84-85 

%. 

Приготовление зефирной массы производят периодическим способом в 

сбивной машине либо непрерывным способом в агрегате для сбивания 

зефирных масс под давлением. Готовая зефирная масса содержит 70-72 % 

сухих веществ и имеет плотность 400-450 кг/м3. 

После формования ее на зефироотсадочных машинах в форме круглых 

половинок начинается процесс студнеобразования, длящийся 3-4 ч в 

условиях цеха, после чего половинки зефира подсушиваются в течение 4-6 ч 

при температуре 35-40 ºС и относительной влажности воздуха 50-60 %. 

Половинки зефира посыпаются сахарной пудрой и склеиваются попарно 
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плоскими поверхностями. Потом снова обсыпаются сахарной пудрой, 

дополнительно подсушиваются и упаковываются. 

 

Упаковка пастильных изделий 

Пастильные изделия выпускают штучными, весовыми фасованными. 

Зефир и клеевую пастилу фасуют в коробки из картона массой нетто не более 

1000г. Пакеты или пачки массой не более 250г завертывают в целлофан, 

этикетку, этикетку с подверткой. Наборы и смеси пастильных изделий или 

пастильных изделий в сочетании с мармеладом укладывают в коробки 

массой до 2кг. Дно коробок застилают оберточной бумагой, подпергаментом, 

парафинированной бумагой или целлофаном. Такими же материалами 

перестилают пастилу между рядами. 

При укладывании пастильных изделий в коррексы или капсюли дно 

коробок не застилают. 

Пакеты и пачки из целлофана должны быть термосварены, заклеены, 

завязаны лентой или закрыты специальными зажимами. Весовые изделия 

(зефир и клеевую пастилу) укладывают в чистые ящики из гофрированного 

картона массой не более 6кг. Зефир укладывают не более чем в три ряда, 

клеевую пастилу – не более чем в 6 рядов.  

Заварную пастилу укладывают в ящики из древесины массой не более 7 

кг, а также фасуют в коробки массой до 500 г. Пастильные изделия, 

фасованные в коробки, в пакеты и пачки, упаковывают в ящики из 

древесины, многооборотные ящики и ящики из гофрированного картона 

массой не более 17 кг. Дощатые ящики внутри выстилают бумагой. Для 

внутригородского потребления допускается упаковывать фасованные 

пастильные изделия в возвратные картонные ящики и металлическую тару 

или в ящики из полимерных материалов, применение которых разрешено 

органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Допускается также упаковывать коробки с пастилой массой не более 8 кг в 
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два слоя оберточной или плотной бумаги с перевязкой шпагатом или 

заклеиванием клеевой лентой. 

Допускаются следующие отклонения в массе нетто расфасованной 

пастилы: до 100г – минус 8 % от средней массы 10 единиц; свыше 100 до 300 

г – минус 5 % от средней массы 10 шт. единиц расфасовки; свыше 300 до 

1000г – минус 3 % от средней массы 10 шт. упаковочных единиц; свыше 1000 

г – минус 1 % от средней массы 10 шт. единицы расфасовки (отклонение 

массы нетто по верхнему пределу не ограничивается; штучной – минус 10 от 

средней массы 20 единиц. 

При упаковывании весовых пастильных изделий допускается 

отклонение массы нетто – + 1,0 %. 

При фасовании пастильных изделий в коробки, пакеты и пачки массой 

нетто менее 200г допускается не указывать дату выработки и срок хранения. 

Пастильные изделия хранятся в чистых, хорошо вентилируемых 

помещениях, не зараженных вредителями хлебных запасов, при температуре 

(18 + 3) ºС и относительной влажности воздуха не более 75 %. 

Изделия не допускаются в реализацию со следующими дефектами: 

- посторонние привкус и запах, 

- резкий запах пищевого ароматизатора, 

- привкус испорченного фруктово-ягодного пюре, 

- засахаривание (с выделением крупных кристаллов сахара), 

- сыроватость (клеклость), 

- малая пористость, 

- деформация, 

- искривление граней и ребер, 

- расползание – у зефира, впалость боков – в резной пастиле. 
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1.4. Анализ нормативной базы, действующей в области объекта 

исследования 

Обеспечение качества продукции зависит от надежных способов ее 

идентификации, и, следовательно, от нормативной базы, которая 

обеспечивает возможность использования единого технического языка, 

основанного на терминологической системе, кодировании, стандартизации 

характеристик продукции и современных методах испытаний. 

Главным нормативным документом, действующим в области 

пастильных изделий, является ГОСТ 6441-2014 «Изделия кондитерские 

пастильные. Общие технические условия» [1]. 

ГОСТ - это региональный стандарт, принятый Межгосударственным 

советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества 

независимых государств. Следует, помнить, что данный стандарт 

применяется добровольно. 

ГОСТ 6441-2014 «Изделия кондитерские пастильные. Общие 

технические условия» регламентирует следующие требования: 

 органолептические показатели (вкус, запах, цвет, консистенция, 

структура, форма, поверхность); 

 физико-химические показатели (плотность, массовая доля влаги, 

фруктового сырья, золы, сернистой кислоты и бензойной кислоты); 

 требования к сырью; 

 маркировка; 

 упаковка; 

 правила приемки; 

 методы контроля; 

 транспортирование и хранение. 
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В 2003 году вступил в действие закон «О техническом регулировании» 

предполагающий замену десятков тысяч ГОСТов и СанПиНов несколькими 

сотнями технических регламентов. 

Технический регламент - это документ, принятый Комиссией и 

устанавливающий обязательные для применения и исполнения на 

территории Союза требования к объектам технического регулирования. 

В соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» пастильное изделие должно быть приготовлено в соответствии 

с рецептурами и технологическими инструкциями. 

Содержание токсичных элементов, афлатоксина В1, остаточное число 

пестицидов в продукте не должно превосходить норм, которые установлены 

в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Микробиологические показатели не должны превосходить норм, 

которые установлены в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». 

Сырье, ароматизаторы и пищевые добавки, используемые для 

приготовления продукта, должны быть разрешены к использованию в 

пищевой промышленности и по показателям безопасности отвечать 

требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов 

и технологических вспомогательных средств». 

Маркировка пастильных изделий в потребительской и транспортной 

упаковке должна отвечать требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки». 

Упаковочные материалы, потребительская и транспортная упаковка, 

применяемые для упаковывания пастильных изделий, должны отвечать 

требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», и обеспечивать 

сохранение качества и безопасности продукта при его перевозке, хранении 

и реализации. 
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Масса нетто пастильных изделий в одной упаковочной единице должна 

отвечать номинальному количеству, которое указано в маркировке 

потребительской упаковки, с учетом допустимых отклонений. 

Правила приемки пастильных изделий регламентируются ГОСТ 5904-

82 «Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки 

проб». 

Определение органолептических показателей производится по ГОСТ 

5897-90 «Изделия кондитерские. Методы определения органолептических 

показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей». 

Определение массовой доли влаги производится по ГОСТ 5900-73 

«Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ». 

Определение массовой доли общей сернистой кислоты – по ГОСТ 

26811-86 «Изделия кондитерские. Метод определения массовой доли общей 

сернистой кислоты». 

Определение плотности проводят по ГОСТ 5902-80 «Изделия 

кондитерские. Методы определения степени измельчения и плотности 

пористых изделий». 

1.5. Таможенно-тарифное регулирование в области пастильных изделий 

 Задачи товароведения достаточно прочно увязаны с основными 

задачами таможенной службы - осуществлением эффективного контроля за 

ввозом и вывозом товаров из страны. 

Правовой основой обеспечения гарантий потребителя в вопросах 

качества продукции и услуг являются принятые в нашей стране Законы РФ 

«О защите прав потребителей», «О стандартизации», «О сертификации», «Об 

обеспечении единства измерений». 

Таможенно-тарифное регулирование представляет собой совокупность 

методов, приемов и способов государственного регулирования 
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внешнеторговой деятельности, в основе которых лежит применение 

таможенных процедур, пошлин и правил. 

С 1 января 2010 года в связи с формированием ТС решением Комиссии 

ТС о едином таможенно-тарифном регулировании установлена единая 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

таможенного союза - классификатор товаров, применяемый таможенными 

органами и участниками внешнеэкономической деятельности в целях 

проведения таможенных операций. 

В ТН ВЭД пастильным изделиям присвоен десятизначный код - 

1704906500 «Кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая 

фруктовую пасту в виде кондитерских изделий из сахара, не содержащие 

какао». 

Импортная пошлина: 14 %, но не менее 0,175 Евро/кг. 

Акциз: нет. НДС: 18%. Ставка обеспечения: нет. Преференциальный 

режим: нет. Лицензирование на импорт: нет. Квотирование на импорт: нет. 

Сертификация: нет (базовая). 

Товар попадает под действие технических регламентов: «О 

безопасности пищевой продукции» Решение КТС от 09.12.11 № 880 (Письмо 

Роспотребнадзора от 16 марта 2015 № 01/2666-15-29) «Пищевая продукция в 

части ее маркировки» Решение КТС от 09.12.2011 № 881. 

«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе, диетического лечебного и диетически 

профилактического питания» Решение Совета ЕЭК от 15.06.2012 № 34.  

«Требования о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» Решение Совета ЕЭК от 

20.07.2012 № 58. 
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Роспотребнадзор: Письмо от 12 мая 2015 № 01/5032-15-23. 

Кроме того, данный вид товара подлежит санитарно-

эпидемиологическому надзору на таможенной границе и таможенной 

территории таможенного союза: Пищевые продукты (продукты в 

натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в 

том числе полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных организмов. Решение Комиссии ТС № 299 от 28.05.2010. 

Экспортная пошлина: нет. Лицензирование на экспорт: нет. Двойное 

применение: нет. Квотирование на экспорт: нет. 

Подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору на таможенной 

границе и таможенной территории таможенного союза: Пищевые продукты 

(продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые 

человеком в пищу), в том числе полученные с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов. Решение Комиссии ТС № 299 от 

28.05.2010. 

Таким образом, в первой главе исследования было установлено, что 

пастильные изделия подразделяются на зефир и пастилу. 

Рынок пастильных изделий занимает низкую позицию в структуре 

рынка кондитерских изделий в целом, но тем не менее пастильные изделия 

обладают устойчивым спросом и приемлемой ценой. Самыми крупными 

фабриками, производящими пастилу в России, являются «Ударница», 

которая производит зефир и пастилу под маркой «Шармель», и «Белевская 

пастильная мануфактура», производящая Белевскую пастилу. 

Качество исходного сырья оказывает значительное влияние на качество 

готового продукта, поэтому к сырью предъявляются определенные 

требования. Технология производства пастильных изделий, также является 

весьма важным фактором формирующим качество, вследствие чего, каждый 

этап подвергается детальному контролю. 
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Нормативные документы, введенные на кондитерскую продукцию, 

позволяют повысить безопасность и провести высококвалифицированную 

идентификацию товара, а таможенно-тарифное регулирование повышает 

конкурентоспособность российского экспорта и повышает инновационную 

составляющую российской экономики.  
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2. Практическая часть 

2.1. Структура и организация работы предприятия 

Магазин ООО «САМЭЙ» находится по адресу: город Челябинск, 

Ленинский район, ул. Новороссийская, 77. 

ООО «САМЭЙ» работает по типу «магазин у дома» и специализируется 

только на розничной торговле, в магазине реализуются продовольственные и 

непродовольственные группы товаров. 

По организационно-правовой форме ООО «САМЭЙ» является 

Обществом с Ограниченной Ответственностью, то есть самостоятельным 

юридическим лицом и собственником всего имущества, включая денежные 

средства. Вся деятельность магазина осуществляется на основании Устава и 

законодательства РФ.  

Магазин располагает комплексом помещений, необходимых для 

рационального функционирование торгово-технологического процесса. Это 

помещение торгового зала, помещение приемки, хранения и подготовки 

товара к продаже. 

Товар в торговом зале размещен на витринах, полках, специальных 

сетках. Отпуск товара производится через кассу, находящуюся в торговом 

зале. 
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Организационная структура торгового предприятия 

 

Рисунок 7 - Структура магазина «САМЭЙ» 

Из рисунка 1 следует, что штат, формируется в зависимости от его 

назначения и объема предлагаемого ассортимента. В данном случае, 

организационная структура магазина способствует грамотному 

функционированию торгового процесса. 

2.2. Характеристика материально-технической базы 

Общая площадь магазина составляет 60 м². Все помещения магазина 

расположены с целью обеспечения целесообразной взаимосвязи между ними. 

Таким образом, административно-бытовые помещения обеспечивают 

следующие условия: 

1) торговые помещения напрямую связаны с помещениями для хранения 

и подготовки товаров к продаже, что обеспечивает эффективное пополнение 

товара в торговом зале, в кратчайшие сроки; 
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2) торговый зал и кладовые расположены на одном уровне; 

3) торговый зал связан с помещением приемки товара наиболее 

коротким путем, что является особенно важным при приемке товара в таре-

оборудовании; 

4) помещения для хранения тары и упаковочных материалов напрямую 

связаны с приемочной рампой.  

Торговое оборудование предприятий играет немаловажную роль в 

осуществлении торгово-технологических процессов. 

Торговое оборудование магазина ООО «САМЭЙ» разделено на 

следующие группы: 

1. Мебель 

Представляет собой витрины, прилавки и стеллажи. Создает условия для 

удобной эксплуатации товара и широкого показа ассортимента реализуемой 

продукции. 

2. Холодильное оборудование 

3. Торговый инвентарь 

Инструменты, применяемые на торговом предприятии для обработки 

товаров в процессе обслуживания покупателей и для других хозяйственных 

операций. 

4. Торгово-измерительное оборудование 

5. Контрольно-кассовое оборудование 

Из этого следует, что магазин ООО «САМЭЙ» имеет все необходимое 

торговое оборудование для целесообразного осуществления необходимых 

процессов. 

2.3. Организация работы предприятия по охране труда 

На каждом предприятии создаются здоровые и безопасные условия 

труда, а также правовые основы регулирования отношений между 

работодателем и сотрудником. 
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Понятие охраны труда содержится в ст. 1 Федерального Закона «Об 

основах охраны труда в РФ» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ и сформулировано 

следующим образом: «Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные 

мероприятия». 

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возложены на 

администрацию предприятия. Администрация обязана ответственно 

подходить к контролю за своевременной установкой необходимых средств 

техники безопасности, предотвращающие производственные травмы, 

обеспечивать санитарно-гигиенические условия, не допускающие появление 

профессиональных заболеваний у сотрудников. 

В магазине ООО «САМЭЙ» охрана труда производится в соответствии с 

установленной нормативно-правовой базой. 

Так как охрана труда включает в себя множество мероприятий, норм, 

стандартов и правил, данные аспекты утверждаются различными правовыми 

актами, которые должны соблюдаться в обязательном порядке. 

В магазине ООО «САМЭЙ» охрана труда производится в соответствии с 

установленной нормативно-правовой базой, к которой относятся: 

1) трудовой кодекс РФ; 

2) конституция РФ; 

3) гражданский кодекс РФ; 

4) федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ» от 

17.06.1999 г.; 

5) кодекс об административных правонарушениях РФ; 

6) закон «Об основах охраны труда в РФ»; 

7) закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 г.; 
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8) технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 

22 июля 2008 года №123-ФЗ; 

9) технический регламент о безопасности машин и оборудования; 

10) инструкции по охране труда и пожарной безопасности по 

профессиям и видам работ; 

11) приложение к постановлению Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Порядок обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда»; 

12) правила пожарной безопасности в РФ. Введены в действие с 

15.07.2003 г.; 

13) межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов. ПОТ РМ-007-98; 

14) правила обеспечения работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. Постановление Минтруда РФ 

от 29.10.1999 г. № 39; 

15) межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ), 

межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ); 

16) отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типовые 

инструкции по охране труда (ТИ РО); 

17) ГОСТ Р 12.006-2002 «Общие требования к управлению охраной 

труда в организации»; 

18) ГОСТ Р 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие 

требования безопасности»; 

19) ГОСТ Р 12.003-74 «Опасные и вредные производственные 

факторы»; 

20) ГОСТ Р 12.004-90 «Организация обучения безопасности труда»; 

21) ГОСТ Р 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны»; 

22) ГОСТ Р 12.1.003-83 «Шум»; 
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23) правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасности 

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

24) государственные стандарты системы стандартов безопасности 

труда (ГОСТ Р ССБТ); 

25) строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по 

проектированию и строительству (СП); 

26) государственные и санитарно-эпидемиологические правила и 

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

санитарные правила и нормы - СанПин, санитарные нормы - СН); 

27) ПОТ РМ-014-2000 Межотраслевые правила по охране труда в 

розничной торговле. 

Одним из самых важных аспектов охраны труда на предприятии 

является инструктаж по безопасности труда. В соответствии с ГОСТ Р 

12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» инструктаж 

подразделяют на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и целевой. 

В ООО «САМЭЙ» вводный инструктаж по безопасности труда проводит 

директор магазина. 

Целью вводного инструктажа является ознакомление с общими 

правилами и требованиями охраны труда на предприятии. 

Вводный инструктаж проводят со всеми вновь принимаемыми на работу 

сотрудниками, независимо от их образования, стажа работы и должности. 

О проведение вводного инструктажа делают запись в журнале 

регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на 

работу (форма Т-1). Совместно с журналом может быть использована личная 

карточка прохождения обучения. 
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Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 

деятельности проводят со всеми вновь принятыми сотрудниками, 

выполняющими новую для них работу.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым 

сотрудником и учащимся индивидуально с практическим показом 

безопасных приемов и методов труда. 

Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, 

проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 

способов работы. 

Повторный инструктаж проходят все сотрудники не реже одного раза в 

полугодие. 

Внеплановый инструктаж проводят: 

1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил, инструкций труда, а также изменений к ним; 

2) при изменении технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования, материалов и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

3) при нарушении сотрудниками требований безопасности труда, 

которые могут привести к травме, аварии и т.п.; 

4) по требованию органов надзора; 

5) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют 

дополнительные требования безопасности труда более чем на 30 

календарных дней, а для остальных работ - 60 дней; 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

сотрудников одной профессии. 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по специальности; ликвидации 

последствий аварий; проведении экскурсии на предприятии, организации 

массовых мероприятий с учащимися. 
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Целевой инструктаж с сотрудниками фиксируется в наряде-допуске или 

другой документации, разрешающей производство работ. 

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной 

работе или практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти 

инструктаж. 

2.4. Характеристика ассортимента реализуемой продукции на 

предприятии 

Ассортимент товаров - набор товаров, объединенных по какому-либо 

одному или совокупности признаков, предназначенный для продажи 

населению (ГОСТ Р 51503-99). 

Правильно подобранный ассортимент является важным фактором 

формирования потребительского спроса и успешной реализации товара, что в 

дальнейшем отражается на получаемой прибыли. Именно поэтому владельцы 

магазинов уделяют особое внимание этому вопросу. 

Основными показателями ассортимента являются структура, полнота, 

широта, глубина, устойчивость и новизна. 

Структура ассортимента - это количественное соотношение товарных 

групп, разновидностей и наименований отдельных товаров в общем наборе 

товаров. Данный показатель, как правило, рассчитывается в процентах. 

Полнота ассортимента - это количество видов, разновидностей и 

наименований товаров в группе однородной продукции. 

Широта ассортимента - количество видов, разновидностей и 

наименований разнородных и однородных групп. 

Глубина ассортимента - количество разновидностей конкретного вида 

изделий, количество позиций в каждой группе товаров. 

Устойчивость ассортимента - показатель, характеризующий колебания 

его полноты и широты в течение определенного промежутка времени. 

Новизна ассортимента характеризует способность товара удовлетворять 

изменившиеся потребности за счет новых товаров. 
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ООО «САМЭЙ» относится к торговым предприятиям со смешанным 

ассортиментом товаров, так как реализует отдельные виды 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

Рисунок 8 - Широта ассортимента магазина ООО «САМЭЙ» 

По данным рисунка 8, можно сделать вывод, что наибольшая доля 

ассортимента магазина ООО «САМЭЙ» представлена продовольственными 

товарами (58 %), непродовольственные товары (косметика, бытовая химия) 

занимают 25 % от ассортимента магазина. 

Конкурентоспособность торгового предприятия ООО «САМЭЙ» 

объясняется тем, что большинство товаров, реализуемых на предприятии 

являются товарами первой необходимости. 
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Рисунок 9 - Полнота ассортимента магазина ООО «САМЭЙ» 

Согласно рисунку 9, показатель полноты ассортимента показывает, что 

практически 54 % товара собственного производства удовлетворяет 

потребности в данном виде, на практически 68 % удовлетворяют запросы 

продукты, и на почти 64 % удовлетворяют запросы товары косметики и 

бытовой химии. Ассортимент в этом случае является рациональным, потому 

что количество наименований продукции достаточно велико для того, чтобы 

удовлетворять любые потребности клиентов сверхбольшим количеством 

названий. 

7

19

7
13

28

11

53,8

67,8
63,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Собственное произв-

во

Продукты Косметика/бытовая 

химия

Действительный пок-ль полноты

Базовый пок-ль полноты

Коэффицент полноты, %



 

39 

 

 

Рисунок 10 - Устойчивость ассортимента магазина ООО «САМЭЙ»  

По данным рисунка 10, мы можем сказать, что почти половина 

представленной продукции пользуется устойчивым спросом, несмотря на 

разность предпочтений потребителей. 

2.5. Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

Технологические процессы обеспечивают рациональную работу 

операций, которые начинаются с поступления товаров в магазин и 

заканчиваются их реализацией. 

Формированием ассортимента магазина ООО «САМЭЙ» занимается 

директор магазина. 

Для поступления товаров в магазин между директором и поставщиком 

заключается договор поставки. 

По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, 

позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой поставщик 

обязан поставить качественную продукцию определенного ассортимента в 

оговоренные сроки и по договоренной цене, а покупатель (в нашем случае 
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директор магазина) обязан принять доставленную продукцию и оплатить ее 

не позднее согласованной даты. 

Основными условиями договора поставки являются следующие: 

1. Предмет сделки. В договорном документе должно быть указано 

наименование и количество товарной продукции (п. 3 ст. 455 ГК РФ). 

2. Сроки поставки. Условие предполагает согласование сторонами 

времени поставки товарной продукции (ст. 506 ГК РФ). 

3. В качестве данной стороны может выступать только юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 506 ГК РФ). 

Согласно ст. 432 ГК РФ без согласования вышеперечисленных условий 

договорного документа он не может считаться заключенным. 

За нарушение обязанностей по договорам поставки с виновной стороны 

взыскивается неустойка, штраф, пеня в размерах, предусмотренных 

договором, а также понесенные в связи с этим убытки. За исключением 

взаимной материальной ответственности, предусмотренной условиями 

договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 
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Рисунок 11 - Технологические процессы, осуществляемые в магазине 

«САМЭЙ» 

Организация хранения товаров 

После приемки товары доставляют в помещение для хранения. Процесс 

хранения товаров в магазине предусматривает их правильное размещение и 

укладку, создание оптимального режима, наблюдение и текущий уход за 

товарами. 

На складе магазина «САМЭЙ» за каждой группой товаров закреплены 

постоянные места их хранения. На каждом месте обеспечиваются 

оптимальные условия и режим хранения каждой группы товаров, 

учитываются и соблюдаются правила товарного соседства. 
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Санитарно-гигиенический режим в хранилищах является непременным 

условием, от которого зависит сохраняемость всех продовольственных 

товаров. В складских помещениях магазина ООО «САМЭЙ» проводится 

уборка с применением дезинфицирующих средств. Санитарное состояние 

хранилищ контролируется директором магазина и работниками санитарно-

эпидемиологических служб. Ежедневному контролю также подлежат 

режимы хранения товаров, который осуществляется с помощью гигрометров 

и термометров. 

Современное торговое оборудование для продажи кондитерских 

изделий - пристенные горки с открытыми отсеками, позволяет одновременно 

использовать рабочий запас кондитерских изделий в завертке в качестве 

выставочного запаса. Скоропортящиеся изделия (торты, пирожные) хранят в 

холодильных шкафах и в нижней части охлаждаемого прилавка. 

Хлебобулочные изделия также выкладывают на полках, пристенных 

стеллажах. 

Немаловажно, что в магазине «САМЭЙ» все товары в пакетах, коробках, 

бутылках и пачках выкладывают этикетками в сторону покупателя. 

Хранят товар на стеллажах и штабельным способом. На стеллажах 

размещают распакованные товары. 

Учитываются сроки хранения и реализации, очередность поступления и 

подачи товаров в торговый зал. В первую очередь продают раннее 

завезенные товары. 

Таким образом, во второй главе мы рассмотрели факторы, влияющие на 

рациональную работу торгового предприятия. Мы можем сделать вывод о 

том, что все процессы происходящие на предприятии взаимосвязаны и 

имеют значительную роль в товародвижении. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1. Цели и задачи эксперимента 

Безопасность сырья и товаров для потребителя и окружающей среды 

является главным принципом реализации продукции на рынке. Так как, в 

настоящее время большинство производителей расставляют приоритеты в 

пользу выгоды, а не качества товара, соответствие товара нормам и правилам 

часто ставится под вопрос. 

Важная роль в вопросе качества товара отводится внешнему виду, 

органолептическим показателям, физико-химическим показателям и 

сохраняющим факторам качества товара (упаковке, маркировке и 

транспортировке). 

Производители пастилы акцентируют внимание потребителей на то, что 

пастила является полезной альтернативой конфетам и десертам, которые 

содержат большое количество сахара и различных добавок, которые не несут 

пользу организму человека. 

Так как, в последние годы растет популярность здорового образа жизни, 

потребители отдают предпочтение продукции в составе которой 

присутствуют натуральные компоненты. Производители пастилы, в свою 

очередь, используют в составе соки или фруктово-ягодное пюре. 

Пастила имеет ряд преимуществ перед другими кондитерскими 

изделиями: невысокая цена, низкая калорийность, способность выводить 

токсины, очищать сосуды от холестерина, понижать уровень кислотности в 

организме человека. Также, пастила способна восстанавливать здоровую 

микрофлору в кишечнике и является источником железа. 

Однако, в настоящее время, на российском рынке актуальной проблемой 

является фальсификация пастилы. 

Следовательно, исследование качества пастилы, реализуемой на рынке 

города Челябинска, идентификация компонентов ее состава, а именно 
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натуральности исходного сырья актуально на сегодняшний день и является 

целью данной работы. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

1) определить перечень объектов исследования; 

2) установить номенклатуру показателей качества пастилы; 

3) изучить методы определения показателей качества пастилы; 

4) определить действительные значения показателей; 

5) сделать выводы на основании полученных результатов о 

качестве, натуральности и видовой принадлежности исследуемых образцов 

пастилы. 

3.2. Характеристика объектов исследования и условия проведения 

эксперимента 

В рамках данной работы, для достижения поставленных целей были 

выбраны три образца пастилы, реализуемых на рынке города Челябинска и 

два образца пастилы на ягодном сырье, приготовленные по рецептуре. Выбор 

образцов осуществлялся таким образом, чтобы в объекты исследования 

попали самые распространенные виды пастилы. 

Таблица 1  - Характеристика исследуемых образцов пастилы 

№ 

обр 

Наименования образца Информация, указанная на 

упаковке 

Место 

приобретения 

1 Пастила «Белевские 

сладости» яблочная с 

клюквой 

 

Состав: яблоки, сахар, 

белок яичный, клюква. 

Пищевая ценность на 100 г. 

продукта: белки - 1,0 г., 

углеводы - 68,0 г 

Энергетическая ценность 

на 100 г. продукта: 1156 

кДж/276 ккал. 

Дата изготовления: 

23.03.2018 

 

«Теорема» 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

обр 

Наименования образца Информация, указанная на 

упаковке 

Место 

приобретения 

  Срок годности: 4 месяца с 

даты изготовления. 

Условия хранения: 

температура от +5 до +25 

°С и с ОВВ 75-80 % 

Изготовитель: ООО 

«Белевские сладости», 

301546, Россия, Тульская 

область., Д. Богданово, 

пер. Придорожный, д. 3. 

Масса нетто: 175 г 

Обозначение НТД: ТУ 

9128-006-69960564-2016 

 

2 Пастила «Белевские 

сладости» груша 

 

Состав: сахар, патока, 

пюре яблочное, агар, белок 

яичный сухой, кислота 

молочная, грушевый сок. 

Пищевая ценность на 100 г. 

продукта: белки - 0,6 г., 

углеводы - 78,0 г 

Энергетическая ценность 

на 100 г. продукта: 1315 

кДж/314 ккал. 

Дата изготовления: 

11.04.2018 

Срок годности: 3 месяца с 

даты изготовления 

Условия хранения: 

температура 18 ± 3 °С и с 

ОВВ не более 75 % 

Изготовитель: ООО 

«Белевские сладости», 

301546, Россия, Тульская 

область., Д. Богданово, 

пер. Придорожный, д. 3. 

Масса нетто: 250 г 

Обозначение НТД: ГОСТ 

ИСО 22000-2077 

Гипермаркет 

«Теорема» 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

обр 

Наименование образца Информация, указанная на 

упаковке 

Место 

приобретения 

3 Пастила «Ударница» 

ваниль 

 

Состав: сахар, пюре 

яблочное, патока, пудра 

сахарная, агар, белок 

яичный сухой, порошок 

яблочный, молочная 

кислота, цитрат натрия, 

ароматизатор 

Пищевая ценность на 100 г. 

продукта: белки - 0,3 г., 

углеводы - 79,5 г 

Энергетическая ценность 

на 100 г. продукта: 1361 

кДж/325 ккал. 

Дата изготовления: 

03.04.2018 

Срок годности: отсутствует 

Условия хранения: 

температура 20 ± 5 °С и 

ОВВ не более 75 % 

Изготовитель: АО 

«Ударница», 119049, 

Россия, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 13. 

Масса нетто: 221 г 

Обозначение НТД: ГОСТ 

6441-2014 

Гипермаркет 

«Ашан» 

4 Пастила с добавлением 

сока калины 

 

˗ ˗ 

  



 

47 

 

Продолжение таблицы 1 

5 Пастила с добавлением 

сока черной смородины 

 

  

 

Согласно таблице 1, маркировка, представленная на упаковках данных 

образцов, соответствует ГОСТ 51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие технические требования» в полном 

объеме только на двух из представленных образцов. 

Маркировка пастилы от изготовителя «Ударница» не полная, поскольку 

отсутствует информация о сроке годности товара. 

Упаковка всех исследуемых образцов имеет привлекательный внешний 

вид и четко указанную информацию. 

Прежде чем приступить к оценке качества исследуемых образцов, 

необходимо проанализировать их состав. 

По данным, представленным на маркировке, можно сделать вывод, что 

указанный состав позволяет идентифицировать каждый из образцов. 

Для достижения целей идентификации необходимо проведение 

органолептических и физико-химических испытаний. 

Исследование качества пастилы было проведено в учебной лаборатории 

ЮУрГУ кафедры «Высшая медико-биологическая школа», оснащенной всем 

необходимым оборудованием. Лаборатория имеет хорошее освещение, 

изолирована от постороннего шума, воздух кондиционированный, 

температура воздуха в помещении (20 ± 2) °С, относительная влажность 
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воздуха (70 ± 5) %. Стены комнаты окрашены в светлые, спокойные для глаз 

тона. В помещении имеется источник дневного освещения, а также 

дополнительное искусственное освещение. 

3.3. Номенклатура показателей качества и характеристика методов 

анализа 

Показатели качества пастилы регламентируются ГОСТ 6441-2014 

«Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия». 

Показатели качества пастилы могут быть классифицированы на 

следующие группы: 

  органолептические показатели; 

  физико-химические показатели; 

  показатели безопасности. 

Кроме этого, для контроля качества пастилы в обязательном порядке 

определяют массу нетто изделий. 

Органолептические показатели качества предусматривают следующие 

характеристики: 

  вкус и запах; 

  цвет; 

  консистенция; 

  структура; 

  форма; 

  поверхность. 

По физико-химическим показателям при оценке качества пастильных 

изделий определяют: 

  плотность; 

  массовая доля влаги; 
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  массовая доля общей сернистой кислоты; 

  массовая доля фруктового сырья; 

  массовая доля золы; 

  массовая доля бензойной кислоты. 

Помимо этого, определяют кислотность пастильных изделий. 

Определение данного показателя важно, так как, производители пастилы 

вводят молочную и лимонную кислоты для придания вкуса изделиям. 

Избыток кислотности нежелателен, так как помимо ухудшения вкуса, она 

может вызвать гидролиз желирующих веществ в процессе сушки, что 

приводит к ослаблению студня. 

Также, в рамках данной работы,  у пяти представленных образцов была 

определена антиоксидантная активность. Антикосидантами называют 

природные и синтетические химические соединения, которые препятствуют 

окислительным процессам, замедляя или прекращая их. Антиоксиданты 

повышают общую стрессоустойчивость, укрепляют иммунную систему и 

снижают риск появления ряда заболеваний. 

Показатели безопасности в пастильных изделиях нормируются 

содержанием токсичных элементов - свинца, ртути, мышьяка, кадмия. 

Содержание этих веществ не должно превышать допустимые нормы, 

установленные органами Госсанэпиднадзора. 

Органолептические показатели качества определяют по ГОСТ 5897-90 

«Изделия кондитерские. Методы определения органолептических 

показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей». 

Органолептические показатели качества в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации на данный вид продукта определяют 

путем контроля объединенной пробы изделия. 
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Массу нетто определяют по ГОСТ 5897-90 «Изделия кондитерские. 

Методы определения органолептических показателей качества, размеров, 

массы нетто и составных частей». 

При определении массы нетто изделий предварительно удаляют 

упаковочный материал. Массу нетто 1 шт. изделия или упаковочной единицы 

определяют путем взвешивания случайной выборки, отмечая при этом 

отклонения от установленной массы. 

В таблице 2 представлена дегустационная шкала органолептической 

оценки мармелада, которая использовалась для представления описательной 

оценки в количественном виде. 

Таблица 2 - Дегустационная карта пастилы 

Показатели 

качества 

Органолептическая характеристика пастилы Бальная оценка 

Вкус и запах Сладкий вкус и приятный запах 

Выраженный вкус и легкий запах 

Сильно выраженный сладкий вкус, едва 

уловимый запах 

Кислый вкус без запаха 

3 (отл.) 

2 (хор.) 

1 (удовл.) 

 

0 (неудовл.) 

Цвет Равномерный цвет по всему изделию 

Равномерный цвет с единичными мелкими 

включениями 

Равномерный, в некоторых местах не 

соответствует данному типу пастилы 

Не равномерный, не соответствует данному 

типу пастилы 

3 (отл.) 

2 (хор.) 

 

1 (удовл.) 

 

0 (неудовл.) 

Консистенция Студнеобразная, мягкая, упругая 

Студнеобразная, малая пористость 

Студнеобразная, неравномерная пористость, 

излишняя плотность 

Жидкая консистенция 

3 (отл.) 

2 (хор.) 

1 (удовл.) 

 

0 (неудовл.) 

Структура Равномерная, мелкопористая 

Неравномерная пористость 

Неравномерная структура, малая пористость 

Большие поры, неравномерно распределены 

по всему объему изделия 

3 (отл.) 

2 (хор.) 

1 (удовл.) 

0 (неудовл.) 
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Продолжение таблицы 2 

Форма Правильная с четким контуром 

Правильная с небольшими искривлениями 

Имеются значимые искривления граней и 

ребер 

Деформированные, надломанные изделия, с 

перекошенными гранями и ребрами 

3 (отл.) 

2 (хор.) 

1 (удовл.) 

 

0 (неудовл.) 

Поверхность Не липкая, тонкокристаллическая корочка 

Не липкая, в некоторых местах 

неравномерно обсыпанная 

Липкая поверхность 

Мокрая поверхность, грубая засахарившаяся 

корочка 

3 (отл.) 

2 (хор.) 

 

1 (удовл.) 

0 (неудовл.) 

 

Оценку качества физико-химических показателей определяют в 

соответствии со следующими методиками: 

1. Определение плотности 

Данный показатель определялся на анализаторе текстуры 

«Структурометр СТ - 2» предназначенный для определения реологических 

характеристик пищевых сред. 

Принцип действия прибора основан на измерении механической 

нагрузки на насадке-инденторе при внедрении его с заданной скоростью в 

подготовленную пробу продукта. Необходимый индентор крепится на 

тензобалке, перемещаемой в вертикальном направлении посредством 

шарико-винтовой пары по заданной методике. Управление прибором 

осуществляется с помощью персонального компьютера. 

Эластичность изделий рассчитывается по формуле: 

∆ℎ =
ℎ упр 

ℎ общ
 

где h упр - упругая деформация, мм; 

h общ - общая деформация, мм. 
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2. Определение массовой доли влаги 

ГОСТ 5900-73 «Изделия кондитерские. Методы определения влаги и 

сухих веществ». 

Массовая доля влаги определяется методом высушивания. 

Сущность метода заключается в высушивании навески изделия при 

определенной температуре до постоянно сухой массы и определение потери 

массы по отношению к навеске. 

3. Определение массовой доли общей сернистой кислоты 

ГОСТ 26811 - 86 «Изделия кондитерские. Метод определения массовой 

доли общей сернистой кислоты». 

Метод основан на переходе свободного и связанного сернистого 

ангидрида в натриевую соль сернистой кислоты с последующим 

йодометрическим титрованием. 

Массовую долю общей сернистой кислоты вычисляют по формуле: 

𝑋1 =
(𝑉 − 𝑉1) × 𝐾 × 0,32 × 100

𝑚 × 1000
 

где V - объем раствора йода, израсходованный на титрование 

исследуемого раствора, см; 

V1 - объем раствора йода, израсходованный на контрольное титрование, 

см; 

К - поправочный коэффициент раствора йода; 

0,32 - количество миллиграмм SO2, соответствующее 1 см3 раствора йода 

концентрации 0,01 моль/дм3; 

m - масса навески изделия, г; 

1000 - пересчет граммов в миллиграммы. 
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4. Определение кислотности 

ГОСТ 5898-87 «Изделия кондитерские. Методы определения 

кислотности и щелочности». 

Метод основан на нейтрализации кислоты, содержащейся в навеске, 

гидроокисью натрия в присутствии фенолфталеина до появления розовой 

окраски. 

Кислотность вычисляется по формуле: 

𝑋 =
𝐾 × 𝑉 × 100

𝑚 × 10
 

где K - поправочный коэффициент раствора гидроокиси натрия или 

калия с концентрацией 0,1 моль/дм3, используемого для титрования; 

V - объем раствора гидроокиси или калия, израсходованный на 

титрование, см3; 

m - масса навески продукта, г; 

100 - коэффициент пересчета на 100 г продукта; 

10 - коэффициент пересчета раствора гидроокиси натрия или калия 

концентрации 0,1 моль/дм3 в 1 моль/дм3. 

5. Определение антиоксидантной активности 

Антиоксидантную активность определяли на анализаторе. Принцип его 

работы основан на использовании закона Фарадея, согласно которому масса 

анализируемого вещества определяется количеством электричества, 

израсходованного на проведение реакции. 

Анализатор предназначен для проведения кулонометрического анализа 

количества определяемого вещества при постоянной силе тока. При этом в 

электролит добавляют вещество, из которого при электролизе получается 
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некоторый промежуточный компонент, способный сравнительно быстро и 

стехиометрически реагировать с определяемым веществом. 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Анализ результатов органолептических исследований 

Прежде чем приступать к органолептической оценке качества 

исследуемых образцов, было проведено определение массы нетто. 

Таблица 3 - Результаты определения массы нетто 

№ образца Заявленная масса нетто Фактическая масса нетто Отклонения 

1 175 г 200 г 20 г 

2 250 г 254 г 4 г 

3 221 г 238 г 17 г 

 

Из таблицы 3 мы видим, что все образцы имеют отклонения по массе. У 

всех образцов наблюдается увеличение фактической массы от заявленной. 

Изменение массы в большую сторону не регламентируется в ГОСТ 

6441-2014 «Изделия кондитерские. Общие технические условия». 

Проанализировав причины отклонения массы нетто исследуемых 

образцов, мы можем допустить, что увеличение массы могло возникнуть при 

неправильном хранении и увеличении массовой доли влаги уже в готовом 

изделии. 

Органолептические показатели исследуемых образцов пастилы 

определялись с помощью описательной оценки. Результаты описательной 

оценки представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Результаты органолептической оценки исследуемых 

образцов 

Наименован

ие образца 

Характеристика показателей качества образца 

Вкус, запах и 

цвет 

Консистенция 

и структура 

Форма Поверхность 

По ГОСТ Свойственные 

данному 

наименованию 

продукта, без 

постороннего 

привкуса и 

запаха 

Мягкая, легко 

поддающаяся 

разламыванию, 

слегка 

затяжистая, 

Различная, 

без 

деформаций 

Свойственна

я данному 

наименован

ию 

продукта, 

По ГОСТ цвет 

равномерный, 

допускается 

сероватый 

оттенок 

структура 

пенообразная, 

равномерная 

 без грубого 

затвердеван

ия и 

выделения 

сиропа 

№ 1 

«Белевские 

сладости» 

яблочная с 

клюквой 

Выраженный 

клюквенный и 

яблочный вкус, 

запах приятный, 

цвет - розовый с 

прослойками 

желтого, 

характерен для 

данного вида 

изделия 

Консистенция 

- слегка 

затяжистая, 

структура - 

равномерная, 

мелкопористая 

Пластовая, 

без 

деформаций 

Обсыпанная 

сахаром-

песком 

№ 2 

«Белевские 

сладости» 

груша 

 

 

Приятный 

сладкий вкус с 

оттенками 

груши, запах 

свойственный 

данному виду 

изделия, цвет - 

равномерный, 

белый 

Консистенция 

- мягкая, легко 

разламывающа

яся, структура 

- крупные 

поры, 

неравномерно 

распределены 

по всему 

объему 

Прямоуголь

ные 

брусочки, 

деформаций 

нет 

Обсыпанная 

сахаром-

песком 

№ 3 

«Ударница» 

ваниль 

Сильно 

выраженный 

сладкий вкус и  

Присутствует 

дефект 

засахаривание,  

Прямоуголь

ные 

брусочки 

Обсыпанная 

сахаром-

песком 
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Продолжение таблицы 4 

Наименован

ие образца 

Вкус, запах и 

цвет 

Консистенция 

и структура 

Форма Поверхность 

 едва уловимый 

запах, цвет - 

равномерный, 

белый 

структура - 

равномерная, 

мелкопористая 

  

№ 4 

Пастила на 

основе 

калины 

Кисло-сладкий 

вкус, без 

посторонних 

примесей и 

запахов 

Консистенция 

- мягкая, легко 

разламывающа

яся, 

Прямоуголь

ные 

брусочки 

Обсыпанная 

сахаром-

песком 

№ 4 

Пастила на 

основе 

калины 

цвет - 

равномерный, 

розовый, 

свойственный 

данному 

изделию 

структура - 

равномерная, 

мелкопористая 

  

№ 5 

Пастила на 

основе 

черной 

смородины 

Кисло-сладкий 

вкус, без 

посторонних 

примесей и 

запахов, цвет - 

равномерный, 

свойственный 

данному виду 

изделия 

Консистенция 

- мягкая, легко 

разламывающа

яся, структура 

- равномерная, 

мелкопористая

, присутствуют 

включения 

свойственные 

данному виду 

изделия 

Прямоуголь

ные 

брусочки 

Обсыпанная 

сахаром-

песком 

 

По данным таблицы 4, мы можем сделать вывод о том, что из пяти 

представленных образцов два не соответствуют требованиям ГОСТ по 

органолептическим показателям. 

Образец № 2 «Белевские сладости» с ароматом груши в своей структуре 

имеет крупные поры, неравномерно распределенные по всему объему 

изделия, это говорит о нарушениях режима сбивания массы. 

Образец № 3 «Ударница» с ароматом ванили имеет  сильно выраженный 

сладкий вкус и едва уловимый запах, кроме этого, у данного образца 
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присутствует дефект - засахаривание (выделение крупных кристаллов), что 

говорит о неправильных условиях хранения изделия, таких как температура 

хранения и относительная влажность воздуха. 

Анализ результатов физико-химических исследований 

 После проведения органолептического анализа, исследуемые образцы 

были подвергнуты физико-химическому исследованию. 

Результаты физико-химического исследования выбранных образцов 

пастилы приведены в таблице 5. 

Таблица 5 - Результаты физико-химического исследования образцов 

пастилы 

Наименование 

показателя 

Норма 

по 

ГОСТ 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Образец 

№ 5 

Влажность, % Не 

более 

25% 

19 % 14 % 13 % 21 % 19% 

Плотность, г/см3 Не 

более 

0,9 

г/см3 

0,46 

г/см3 

0,6 г/см3 0,52 

г/см3 

  

Сернистая 

кислота, % 

Не 

более 

0,01 % 

0,03 % 0,01 % 0,01 %   

Общая 

кислотность, % 

Не 

более 

6,0 % 

2,4 % 2,6 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 

Антиоксидантная 

активность 

    ˗ 

Мг/аск 

0,72 

мг/аск 

1,05 

мг/аск 

0,35 

мг/аск 

0,48 

мг/аск 

0,47 

мг/аск 

 

В таблице 5 представлены все результаты физико-химических 

исследований выбранных образцов. Из данной таблицы следует, что все 

образцы, кроме № 1 «Белевские сладости» с ароматом клюквы и яблока 
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соответствуют ГОСТ 6441-2014 «Изделия кондитерские. Общие технические 

требования». 

Образец № 1 «Белевские сладости» с ароматом клюквы и яблока не 

соответствует ГОСТ по показателю сернистой кислоты. Рассмотрим этот 

показатель подробней на примере рисунка 12. 

 

Рисунок 12 - Результаты определения сернистой кислоты 

На основании рисунка 12, мы видим, что образец «Белевские сладости» 

с клюквой значительно превысил норму показателя сернистой кислоты по 

ГОСТ, что может говорить о нарушении рецептуры при производстве 

пастилы. 

Значения следующих двух образцов находятся на границе максимально 

допустимой величины, что не исключает факт нарушений при производстве 

пастилы. 
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Показатель общей кислотности мы рассмотрим на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 - Результаты определения общей кислотности 

Согласно рисунку 13, мы можем сделать вывод о том, что все значения 

образцов находятся в пределах нормы. Также, мы видим, что по сравнению с 

другими образцами пастила с клюквой и грушей имеет повышенное 

значение. 

Результаты антиоксидантной активности мы можем увидеть на рисунке 

14. 
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Рисунок 14 - Результаты определения антиоксидантной активности 

На рисунке 14, мы можем наблюдать значения антиоксидантной 

активности. Как мы уже выяснили, антиоксиданты укрепляют иммунную 

систему и повышают стрессоустойчивость организма. 

Повышенное содержание активности, по сравнению с другими 

образцами, наблюдается у пастилы «Белевские сладости» с ароматом груши, 

это подтверждает полезные свойства пастилы, а также обуславливает 

нахождение в ее составе яблочного пюре и сока груши. 

Таким образом, органолептическая оценка исследуемых образцов, 

показала, что два образца не соответствуют ГОСТ 6441-2014 «Изделия 

кондитерские. Общие технические требования», так как образец пастилы 

«Белевские сладости» с ароматом груши в своей структуре имеет крупные 

поры, неравномерно распределенные по всему объему изделия, это говорит о 

нарушениях режима сбивания массы. 
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Пастила «Ударница» с ароматом ванили имеет  сильно выраженный 

сладкий вкус и едва уловимый запах, кроме этого, у данного образца 

присутствует дефект - засахаривание (выделение крупных кристаллов), что 

говорит о неправильных условиях хранения изделия, таких как температура 

хранения и относительная влажность воздуха. Помимо всего прочего, не 

стоит забывать, что данный образец не прошел проверку на маркировку, так 

как на упаковке отсутствует срок годности изделия. 

В результате физико-химических исследований, мы можем сделать 

вывод, что у пастилы «Белевские сладости» с клюквой, были нарушения в 

рецептуре производства пастилы, это обуславливает превышение нормы 

показателя сернистой кислоты по ГОСТ. 

Показатели влажность, плотность и общая кислотность находятся в 

пределах нормы у всех исследуемых образцов и соответствует ГОСТ 6441-

2014 «Изделия кондитерские. Общие технические требования». 
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Выводы и предложения 

На сегодняшний день, пастильные изделия занимают низкую позицию в 

структуре рынка кондитерских изделий в целом, но тем не менее пастильные 

изделия обладают устойчивым спросом и приемлемой ценой. Самыми 

крупными фабриками, производящими пастилу в России, являются 

«Ударница», которая производит зефир и пастилу под маркой «Шармель», и 

«Белевская пастильная мануфактура», производящая Белевскую пастилу. 

Пастильные изделия называют «полезной» сладостью за счет ее 

благотворительного влияния на организм человека, выведение токсинов, 

очищение сосудов от холестерина, а также за счет нулевого процента жира в 

составе. 

В ходе работы был изучен теоретических материал по современному 

состоянию рынка, классификации пастилы и факторов, определяющих ее 

качество. 

К основным факторам формирующим качество пастилы относят сырье и 

технологию производства. Сырье для производства пастилы должно отвечать 

требованиям действующей нормативно-технической документации. 

Технологическая схема изготовления подвергается контролю на каждом 

этапе. 

В практической части рассмотрена структура предприятия ООО 

«САМЭЙ», его материальная база, также организационная работа данного 

предприятия по охране труда. В данной части рассмотрена организация 

технологических процессов производства на предприятии, также 

организация хранения и сбыта продукции. 

В экспериментальной части описаны цели и задачи эксперимента, дана 

характеристика объектов исследования и условий проведения эксперимента. 

Также в данной части представлена номенклатура показателей качества, 
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действующих в области объекта, характеристика методов анализа, кроме 

этого подведены итоги оценки качества исследуемых образцов. 

Проанализировав рынок пастильных изделий, хотелось бы предложить 

изготовителям использовать больше рекламы, так как данный вид продукта 

рекламируется не активно. Это могло бы дать потребителям больше 

информации о продукте и его полезных свойствах. 

Кроме этого, хотелось бы предложить изготовителям расширять 

ассортимент. 


