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Пояснительная записка 

Методическая разработка создана для проведения ежегодной 

студенческой научно-практической конференции по теме: «Технологии 

пищевых производств». 

В процессе проведения конференции изучаются актуальные вопросы, 

связанные с современными технологиями в производстве пищевых 

продуктов, перспективы развития новых технологий в этой сфере.  

Актуальность выбора темы конференции связана также с тем, что 

современные технологии пищевого производства  стремительно развиваются, 

в связи с этим необходимо внедрение новых методик в практическую работу 

обучающихся по специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Студенческая научно-практическая конференция «Технологии 

пищевых производств» проводится для студентов 2 - 4 курсов СП-1 

«Дмитровский техникум». 

В методической разработке представлены материалы тезисов 

студенческих докладов. 

Методическая разработка может быть рекомендована для 

использования в работе преподавателями общепрофессиональных и 

специальных дисциплин по специальности «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции».  

Цели студенческой научно-практической конференции 

1. Формирование учебно-познавательной компетенции студентов: 

- углубление знаний по различным темам, изучаемым в профессиональных 

модулях ПМ 01 Технология производства и первичной обработки продукции 

растениеводства, ПМ.02 Производство и первичная обработка продукции 

животноводства, ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной продукции и др. (самостоятельная подготовка 
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докладов-презентаций, самооценка имеющегося материала, анализ материала 

проведенных самостоятельных исследований, отработка практических 

навыков) 

- формирование навыков работы со специальной литературой и 

специализированными научными интернет-сайтами и форумами ; 

- повышение мотивации при изучении материалов по исследуемым темам; 

- стимулирование интереса студентов к обучению в техникуме; 

- развитие самостоятельности студенческого творчества при проведении 

исследовательской работы. 

2. Формирование информационной компетенции: 

- использование современных средств информационных технологий 

(компьютерные технологии, интернет) для подбора материала и создания 

презентаций; 

- отбор и анализ необходимого материала по выбранной для исследования 

теме . 

3. Формирование коммуникативной компетенции: 

- умение работать в группе при проведении и подготовке конференции; 

- отработка навыков взаимодействия с другими людьми; 

-  умение слушать, дискутировать, отстаивать свою точку зрения; 

- брать ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий при подготовке и проведении конференции. 

4. Формирование компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи; 

- развитие навыков последовательного логического изложения материала; 

- приобретение опыта выступления перед аудиторией; 

- совершенствование опыта ведения диалога; 

- умения кратко, точно и понятно формулировать цели, задачи и выводы по 

работе. 

5. Воспитание профессионально значимых качеств: 
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- чувство ответственности за порученное дело; 

- творческий подход к выполнению задания; 

- чувство товарищества при выполнении коллективного задания; 

 

Этапы подготовки конференции 

Подготовительный этап: 

Экскурсия на производство: предприятия ООО «Дымовское колбасное 

производство»,  Агрохолдинг «Дмитровские овощи», ЗАО «Яхромский 

хлебокомбинат» .  

 создание плана проведения конференции; 

 работа со специальной литературой, сайтами интернета по теме 

конференции; 

 разработка материалов конференции, создание методической 

разработки конференции; 

    этап анализа полученных данных, подготовки докладов и   

демонстрационного материала; каждый выступающий предоставляет 

доклад по исследуемой теме, презентацию и тезисы к презентации; 

 разработка материалов конференции, создание мультимедийных 

презентаций и методической разработки конференции; 

 утверждение на ПЦК материалов и методической разработки 

конференции; 

 каждый выступающий предоставляет доклад по исследуемой теме 

 проведение конференции. 

Хронологическая карта конференции – 90 минут 

Оснащение конференции 

1. Материально-техническое оснащение: 

1. Мультимедийная система 

2. Ноутбук 

3. Экран 
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4. Информационно - электронное обеспечение (презентация). 

2. Методическое оснащение: 

1. Методическая разработка данной конференции 

2. Положения о проведении конференции 

3. Положения о правилах оформления тезисов ( докладов) 

4. Учебная и специальная литература по темам 

5. Положения о правилах предоставления презентаций 

3. Место проведения конференции – учебный кабинет № 317. 

Примерный сценарий конференции 

Оформление кабинета. На экран выводится эмблема конференции с 

темой и датой проведения конференции. 

Организационный момент. Формируется состав жюри, избирается 

председатель. На столе вода, стаканы, перед каждым оценочный лист, ручка. 

На листе перечислены все работы, фамилии студентов и подготовивших их 

руководителей, так же указаны графы с критериями, по которым будет 

проводиться оценка работы, колонка для подсчета общего количества баллов. 

Перед началом конференции выдается программа мероприятия. 

Ведущий: Добрый день уважаемые коллеги! Сегодня в нашем 

техникуме мы проводим студенческую научно-практическую конференцию 

«Технологии пищевых производств». Мы рады приветствовать всех авторов, 

проявивших интерес к актуальным вопросам в данной области производства. 

Конференция — это своеобразная дискуссионная площадка, призванная 

обеспечить возможность обмена мнениями. 

Вступительное слово: выступает председатель жюри (руководитель 

конференции) — приветствует участников, кратко говорит об актуальности 

выбранных для рассмотрения вопросов, желает успехов участникам 

конференции и удачного выступления. 

Ведущий: работы будут оцениваться экспертной комиссией в лице 

(перечисляются члены комиссии). 



8 

 

Ведущий: при определении победителей комиссией будут учитываться 

(озвучивает критерии оценок). Каждый из критериев будет оценен комиссией 

по пятибалльной шкале. 

Ведущий: по окончанию конференции жюри подведет итоги и объявит 

победителей от каждой секции (1, 2, 3 место и лауреатов по 3 номинациям: 

лучшая презентация, лучший докладчик, за развитие межпредметных и 

междисциплинарных связей). 

Ведущий: Желаем всем участникам конференции (и слушателям) найти 

среди многообразия тем и докладов то, что будет им интересно и полезно. 

Успешной работы на конференции!  

Работа конференции. 

Ведущий: Все доклады заслушаны. А теперь уважаемые члены 

комиссии проведут обсуждение докладов и определят победителей и 

лауреатов.  

Ведущий: просим всех докладчиков выйти. 

Идет обсуждение докладов. 

Ведущий: Просим участников конференции пройти в кабинет и занять 

свои места. 

Заключительное слово 

Руководитель конференции: Уважаемые коллеги! Вот и подошла к 

концу наша конференция. В своих выступлениях вы затронули и 

рассмотрели технологии пищевых производств, ваши доклады 

сопровождались красочными презентациями, и оценить победителей членам 

компетентного жюри было достаточно сложно. Но итоги подведены. И 

теперь мы назовем победителей и лауреатов конференции. Идет 

перечисление победителей и лауреатов. Конференция окончена. Благодарим 

всех за участие. Желаем успехов в дальнейших исследованиях и поисках 

ответов на все интересующие вас вопросы! 
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Приложения 

К методическому пособию для проведения студенческой конференции 

«Технологии пищевых производств» 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА к ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Букина Сергея Александровича, студента 38 ТПП группы 

Руководитель Антонова В.Ю. 

 

На тему «Современные технологии производства хлеба» 

 

 

1 слайд приветствие  

 

2 слайд 

Хлеб — объединяющее название для группы продуктов питания, 

приготавливаемых путём выпечки, паровой обработки или жарки теста, 

состоящего, как минимум, из муки и воды. В большинстве случаев 

добавляется соль, а также используется разрыхлитель, такой как дрожжи. В 

некоторые сорта хлеба также добавляют специи (такие как зёрна тмина, 

орехи, изюм, курагу и зёрнышки (семена кунжута, мака). Зёрнышки также 

служат для украшения. Ассортимент хлеба насчитывает более 1000 

наименований. 

 

3 слайд 

В названиях сортов хлеба нет единого принципа. Часть сортов именуется по 

виду и сорту муки (хлеб пшеничный из муки высшего сорта); в других 

опускается наименование сорта муки, но подчеркиваются определенные 

особенности рецептуры (хлеб Горчичный, Молочный, Чайный, Ароматный и 

т.д.). Названия некоторых сортов сложилось издавна и подчеркивают 

местные особенности (хлеб Бородинский, Украинский, Минский, Рижский и 

т.д.). 

4 слайд 

Клейковина, глютен - понятие, объединяющее группу сходных белков, 

содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и 

ячменя. Термином «клейковина» обычно называют белки группы 

проламинов и глютелинов. 
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5 слайд 

 

За рецептурным составом хлебные изделия разделяются на: Простые 

хлебные изделия – изготавливаются из муки, воды, соли и дрожжей. 

Улучшенные хлебные изделия – к основной рецептуре добавляются сахар, 

патока, жиры. Сдобные хлебные изделия – выпекаются с добавлением 

повышенного количества сахара и жиров. 

 

6 слайд 

Для производства хлеба требуется определенное оборудование, которое 

условно можно разделить на 4 группы: Мукопросеиватели, дозаторы, 

фильтры, весы, водонагреватели 2. Тестомесильные машины 3. 

Тестоделители, округлители, тестораскаточные и тестозакаточные машины 4. 

Расстойные и пекарские шкафы и печи 

 

7 слайд 

технологическая схема 

  

Первый этап охватывает прием, перемещение в складские помещения и 

емкости и последующее хранение всех видов сырья (основного и 

дополнительного). 

 

Второй этап включает операции по подготовке сырья к пуску в производство 

(просеивание, смешивание, растворение, растапливание, фильтрование и др.) 

Очищенная мука направляется в производственные бункеры для создания 

оперативного запаса. Дополнительное сырье  перекачивается по 

трубопроводам в расходные емкости  и оттуда поступает на замес теста. 

 

Третий этап включает технологические операции по приготовлению теста. 

Это – дозирование компонентов рецептуры, замес теста, брожение теста, 

обминка теста, брожение теста. 

 

Четвертый этап – разделка теста включает следующие технологические 

операции: деление теста на куски, округление кусков теста, предварительная 

расстойка тестовых заготовок,  их формование и окончательная расстойка. 

Пятый этап – выпечка включает операции надрезки тестовых заготовок и 

выпечки. Надрезка тестовых заготовок осуществляется с целью придания 

изделиям специального вида. 
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Шестой этап включает охлаждение, хранение хлеба и транспортирование его 

в торговую сеть. 

 

 

 

8 слайд  

 

Установка просеивания муки Оборудование для просеивания муки 

 

9 слайд  

Станция дозирующая многокомпонентная Проточный смеситель-дозатор вод 

 

10слайд  

 Спиральный тестомес Тестомесительная машина 

 

11 слайд 

Тестоделитель Тестоделитель-округлитель 

 

12 слайд  

тестозакаточные машины (тестозакатки) 

 

13 слайд  

Расстоечный шкаф Хлебопекарная печь 

 

14 слайд Замес и образование теста При замесе теста из муки, воды, 

дрожжей, соли и других составных частей получают однородную массу с 

определенной структурой и физическими свойствами. 

 

15 слайд 

Разрыхление и брожение теста Тесто под действием диоксида углерода 

начинает бродить, что позволяет получить хлеб с хорошо разрыхленным 

пористым мякишем. Цель брожения опары и теста — приведение теста в 

состояние, при котором оно по газообразующей способности и структурно-

механическим свойствам будет наилучшим образом подготовлено для 

разделки и выпечки. 

 

16 слайд 

Приготовление теста на опарах Наиболее распространен опарный способ 

приготовления теста, в котором первой фазой приготовления теста является 
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опара. Опара — полуфабрикат, полученный из муки, воды и дрожжей путем 

замеса и брожения. Готовая опара полностью расходуется на приготовление 

теста. Для приготовления опары берут часть общей массы муки (30—70 %), 

большую часть воды и все количество дрожжей. После 3—5 ч брожения на 

опаре замешивают тесто, которое бродит 30—120 мин. 

 

17 слайд 

 

Приготовление пшеничного теста безопарным способом Однофазный способ 

состоит в том, что тесто замешивается в один прием из всего количества 

сырья и воды, положенных по рецептуре, без добавления каких-либо 

выброженных полуфабрикатов (опары, закваски). Тесто готовится с большим 

расходом дрожжей (1,5—2,5% к общей массе муки). Увеличение дозы 

дрожжей необходимо для разрыхления теста за сравнительно короткий срок 

(2—3 ч). 

 

18 слайд  

 

Разделка готового теста При производстве пшеничного хлеба и булочных 

изделий разделка теста включает следующие операции: деление теста на 

куски, округление, предварительная расстойка, формование и окончательная 

расстойка тестовых заготовок. Деление теста на куски производится в 

тестоделительных машинах. Масса куска теста устанавливается, исходя из 

заданной массы штуки хлеба или булочных изделий с учетом потерь в массе 

куска теста при его выпечке (упек) и штуки хлеба при остывании и хранении 

(усушка). После тестоделительной машины тесто поступает в 

округлительные машины, где им придается круглая форма. После этого 

тестовая заготовка должна в течении 3-8 минут отлежаться для 

восстановления клейковинного карркаса, после это поступает на 

формовочную машину, где ей придается определенная форма (батоны, сайки, 

булки и т.д.) 

 

19 слайд 

 

Выпечка хлеба Выпечка – заключительная стадия приготовления хлебных 

изделий, окончательно формирующая качество хлеба. Все изменения и 

процессы, превращающие тесто в готовый хлеб, происходят в результате 

прогревания тестовой заготовки. Хлебные изделия выпекают в пекарной 

камере хлебопекарных печей при температуре паровоздушной среды 200—
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280 °С. Для выпечки 1 кг хлеба требуется около 293—544 кДж. Эта теплота 

расходуется в основном на испарение. 

 

20 слайд 

 

Определение готовности хлеба На производстве готовность изделий пока 

определяют органолептически по следующим признакам: цвету корки 

(окраска должна быть светло-коричневой); состоянию мякиша (мякиш 

готового хлеба должен быть относительно сухим и эластичным). Определяя 

состояние мякиша, горячий хлеб разламывают (избегая сминания) и слегка 

надавливают пальцами на мякиш в центральной части. Состояние мякиша — 

основной признак готовности хлеба; относительной массе (масса 

пропеченного изделия меньше, чем масса неготового изделия, вследствие 

разницы в упеке). Готовность хлеба также можно определить по температуре 

в центре мякиша в момент выхода хлеба из печи при помощи термометра. 

Обычно температура центра мякиша, характеризующая готовность ржаного 

формового хлеба, должна быть около 96 °С, пшеничного—около 97 °С. 

 

 

21 слайд  

 

Хранение и транспортирование хлеба Выпеченный хлеб при хранении 

остывает и теряет в массе за счет усушки и черствения. Укладка готовой 

продукции после выхода ее из печи и хранение изделий до отпуска их в 

торговую сеть являются последней стадией процесса производства хлеба и 

осуществляются в хлебохранилищах предприятий. В хлебохранилище 

осуществляются учет выработанной продукции, ее сортировка и 

органолептическая оценка по балльной системе. Перед отпуском продукции 

в торговую сеть каждая партия изделий подвергается обязательному 

просмотру бракером или лицом, уполномоченным администрацией. Правила 

укладки, хранения и транспортирования хлебных изделий определяются 

ГОСТ 

 

22 слайд Спасибо за внимание! 
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   Шоколадная паста — сладость, изготовляемая из шоколада и масла, почти 

всегда с добавлением молотых орехов, имеющая густую, однородную 

консистенцию. Шоколадная паста с лесными орехами называется джандуйя. 

Цвет — насыщенно коричневый, запах сладкий, консистенция тугая. Паста 

не должна литься, течь или крошиться. В данном десерте массовая доля 

какао-продуктов должна быть не ниже 12 %. Паста без химических 

ингредиентов хранится до 6 месяцев. Фасуется в пластмассовые или 

стеклянные ёмкости (банки), объёмом от 20 до 500 мл. Закрывается фольгой, 

а затем закатываются крышки. 

 

Использование шоколадной пасты в кулинарии. 

В Италии на шоколадной пасте специализируется концерн «Ферреро», в 

Германии — концерн «Швартау». В России пасту производят ЗАО «Арфо», 

АО «Красный Октябрь». Некоторые российские кондитеры при производстве 

шоколадно-ореховой пасты отдают предпочтение кедровым орехам. 

 

Шоколадная паста используется не только как одиночное блюдо 

(намазывается на белый хлеб), но и включается в состав сложных — тортов, 

пирожных, бисквитов, блинов, мороженого. 

 

В 1946 году Пьетро Ферреро, владелец пекарни в Альбе, выпустил первую 

партию шоколадной пасты под названием PastaGianduja в виде батончиков, 

завёрнутых в фольгу. В связи с нехваткой шоколада первые годы после 

окончания Второй мировой войны Ферреро добавлял в пасту фундук, 

которого было в достатке в Пьемонте. В 1951 году он создал кремовую 

версию продукта, получившую название Supercrema. 

 

В 1963 году его сын Микеле Ферреро внёс изменения в состав пасты, и в 

1964 году на рынок вышел продукт в стеклянных баночках под названием 

Nutella, который быстро обрёл популярность и получил коммерческий успех. 
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Начиная с 2007 года, ежегодно 5 февраля отмечается Всемирный день 

«Нутеллы». Идея создания этого праздника родилась в Италии, и наиболее 

активные гулянья происходят там же. Празднования сопровождаются 

концертами, уличными торжествами и дегустацией блюд, приготовленных с 

использованием «Нутеллы». 

Состав: 

Для производства продукции используют следующие виды сырья: 

- какао-бобы по ТУ производителя или другой нормативно-технической 

документации; 

- соевый лецитин по ТУ производителя или другой нормативно-технической 

документации; 

- молоко сухое по ГОСТ Р 52791; 

- фундук по ГОСТ 16835; 

- кешью по ГОСТ 31855; 

- миндаль по ГОСТ 32857; 

- кедровые орехи по ГОСТ 31852; 

- семена подсолнечника по ГОСТ 22391; 

- грецкие орехи по ГОСТ 16833; 

- мед по ГОСТ Р 54644; 

- прополис по ГОСТ 28886; 

- персиковое масло по ТУ производителя или другой нормативно-

технической документации; 

- витамин Е по ТУ производителя или другой нормативно-технической 

документации. 

 

В рецепт шоколадной пасты входят следующие ингредиенты: какао-

порошок, сухое молоко, сахарная пудра, жир. Иногда в пасту добавляют 

арахис или фундук. Какао-порошка должно содержаться не менее 12%. 

Общее количество жира зависит от рецептуры и типа измельчителя и не 
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должно превышать 28 процентов. Лучше всего использовать какао-масло, так 

как кокосовое и пальмовое масла небезопасны для организма. Они 

способствуют нарушению обмена веществ и отложению холестерина. В 

качестве эмульгатора рекомендуется использовать натуральный лецитин, 

который абсолютно безвреден для организма, хотя законодательством не 

запрещены Е-эмульгаторы. Качественная жировая основа адсорбирует в 

пастах другие масла (например, ореховые), что предотвращает выделение 

масел на поверхность пасты, а также делает пасту стабильной к расслоению 

при высокой температуре и позволяет хорошо намазываться при низкой 

температуре. 

Жиры для производства шоколадной пасты, равно как и другие ингредиенты, 

можно приобрести у компаний, занимающихся поставкой товаров для 

пищевых производств. Стоимость зависит от производителя и объема заказа. 

 

Польза и вред 

Особой пользы шоколадно-ореховая паста не несет. Но в ней содержатся 

лесные орехи и молоко, которые, в свою очередь, содержат: 

•аминокислоты; 

•витамины А, В, D; 

•клетчатку; 

•минералы (калий, фосфор, магний, кальций). 

Единственным противопоказанием к употреблению шоколадной пасты 

«Нутелла» является индивидуальная непереносимость изделия , а также 

повышенная калорийность, что может привести к набору лишнего веса, 

поэтому стоит ограничиться умеренным употреблением пасты, чтобы не 

нанести вред организму. 

 

Технологии и принципы производства 
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Технология производства шоколадной пасты довольно проста – при наличии 

автоматизированного оборудования, доля ручного труда здесь снижена к 

минимуму. 

В целом, процесс можно описать так: 

дозирование компонентов; 

вальцевание смеси ингредиентов; 

конширование смеси компонентов при определенных условиях; 

нагревание шоколадной массы до 40-45 ˚C и заливка ее в специальные 

формы; 

темперирование шоколада – выдержка в формах при перемешивании; 

упаковка готовых изделий 

 

Процесс производства начинается с того, что какао-порошок, сухое молоко, 

сахарная пудра, жир и тертый орех (если он нужен по рецепту) 

перемешиваются в течение 5-12 минут до образования однородной массы. 

Затем масса, поступающая из смесителя, подвергается измельчению до 

частиц размером 20-25 мкм. На следующем этапе паста коншируется в 

течение 5-7 часов. За час до завершения конширования добавляется лецитин, 

который необходим для снижения вязкости конечного продукта. 

Конширование производится при температуре 60-70 градусов. Развешивание 

пасты в емкости производится фасовочной машиной. 

 

Фаза подготовки 

На фазе подготовки проверяется исправность оборудования, закупается весь 

необходимый для производственного процесса материал. 

 

Фаза смешения компонентов 

Какао-масса или какао-порошок, сухое молоко, сахарная пудра, тертый орех 

(если он входит в рецептуру) и жир перемешиваются в течение 5- 12 мин до 
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получения гомогенной массы. Общее количество жира в смеси зависит от 

рецептуры и типа измельчителя, оно обычно составляет не более 28 %. 

 

Справка! Гомогенная масса, поступающая из смесителя, измельчается до 

частиц размером 20-25 мкм. 

 

Конширование считается основным этапом при изготовлении шоколадной 

пасты. Некоторые элитные сорта продукта коншируют на протяжении 350 ч. 

Нормой же считается 72 ч. Технология для любого из видов шоколада одна и 

та же – отличия лишь в нюансах. 

Фаза накопления 

Паста подвергается коншированию в течение 5-7 ч. Лецитин, который 

применяется для снижения вязкости конечного продукта, добавляется за 1 ч 

до завершения операции. Конширование молочных белых продуктов 

проводится при температуре около 50-55 ºС и при 60-70 ºС — темных 

продуктов. 

Фаза розлива 

Фасуют пасту в различную тару из стекла, пластика и даже картона. Самым 

бюджетным вариантом считается упаковка в форме пакетов дой-пак. 

 

Меланжер — это устройство для вальцевания (перетирания) какао-бобов, 

орехов, зерён и семян в процессе производства шоколада и ореховых паст 

(урбечей). Меланжеры подразделяются на промышленные и для домашнего 

производства, домашние в свою очередь делятся на так называемые 

меланжеры, в основном предназначенные для перемолки риса (Ricegrinder) и 

более надёжные, для домашнего производства шоколада. 

 

Конш-машина  

Конширование – процесс, необходимый для производства изделий из 

натурального шоколада высшего качества. При коншировании вязкость 
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шоколада уменьшается путем теплообмена и интенсивного механического 

перемешивания и достигается полная гомогенизация. 

Конширование — это длительный процесс, в результате которого из 

шоколадной массы испаряется лишняя влага, улетучиваются остатки 

дубильных веществ, а твердые частицы какао округляются. Консистенция 

шоколада при этом становится более однородной, а вкус — более нежным, 

«тающим». 

Упаковка 

•Автомат роторного типа «ПАСТПАК Р» предназначен для дозированной 

фасовки в пластиковую тару различных форм и размеров жидких и 

пастообразных продуктов с добавлением мягких, легко деформирующихся 

компонентов размером до 10 мм, с последующей запайкой фольгой и 

укупоркой пластиковой крышкой. 

•Вкомлектации «Серво» вращение карусели осуществляет сервопривод с 

серворедуктором, что обеспечивает высокую производительность, 

наилучшую динамику поворота стола и долговечность механизма. Кроме 

того, наличие сервопривода дает возможность установки на машину ряда 

дополнительных опций, таких как регулировка дозы с пульта управления 

машины, узел вырубки и запайки пленкой из рулона и др. дой-пак. 

Последний вариант является наиболее экономичным и имеет также ряд 

других преимуществ. Дой-пак – это пакет с донышком, которое позволяет 

упаковке в наполненном виде стоять вертикально. Изготавливают пакеты из 

многослойных пленок различной комбинации. Каждый пакет снабжается 

пластиковым штуцером, через который продукт выходит при легком нажатии 

на пакет. Пасту в дой-пакетах удобно транспортировать и хранить, она 

занимает мало места. 

Упаковка пищевого продукта должна соответствовать многочисленным 

требованиям, установленным законами РФ, постановлениями Правительства 

РФ, подзаконными актами федеральных органов исполнительной власти, 

директивами и регламентами Европейского экономического сообщества. 
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Прежде всего, информация на упаковку наносится на русском языке и может 

дублироваться на иностранных языках или языках субъектов Российской 

Федерации. Информация должна быть достоверной, однозначно понимаемой, 

не допускающей каких-либо двусмысленностей или заблуждений 

относительно состава, пищевой ценности, природы происхождения, способа 

приготовления и т.д. На этикетке содержатся следующие сведения: 

•Наименование продукта, нанесенное четко различимым шрифтом, понятное 

потребителю, конкретно и достоверно характеризующее продукт.  

•Информация об отличительных свойствах продукта, например: «с 

добавлением фундука», «арахисовая», «паста из лесных орехов с 

добавлением какао». 

•Фирменный торговый знак изготовителя (если есть). 

•Наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, 

включая страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес(а) 

производств(а)) и организации в Российской Федерации, уполномоченной 

изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при 

наличии).  

•Масса нетто. 

•Состав продукта. Ингредиенты перечисляются в порядке уменьшения 

массовой доли в продукте. В случае, когда массовая доля компонента 

составляет менее 2 %, допускается не указывать его в перечне. При указании 

пищевых добавок сначала наносится групповое наименование, например, 

эмульгатор, а затем индекс согласно Международной цифровой системе 

(INS) или Европейской цифровой системе (E). Для ароматизаторов 

указывают: «натуральный», «идентичный натуральному», «искусственный». 

•Пищевая ценность (калорийность или энергетическая ценность, содержание 

белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов).  

•Условия хранения продукта. Например, хранить в темном и прохладном 

месте. 
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•Срок годности. Исчисляется с даты изготовления. Для шоколадной пасты в 

среднем 12 месяцев.  

•Дата изготовления. Наносится в виде двузначных чисел, обозначающих 

число, месяц, год, или отметок на кромках этикетки.  

•Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт (ГОСТ). 

 

 

 

Источники: 

https://grizli.club/biznes-idei/proizvodstvo/proizvodstvo-shokoladnoy-pasty/ 

https://doom-zone.ru/kak-delayut-nutellu-na-zavode-nutella-italyanskaya-

shokoladnaya.html 

https://nevkucnogo.net/kak-delajut-nutellu-na-zavode.html 

https://tasty-kingdom.ru/about/ 

https://www.openbusiness.ru/biz/business/proizvodstvo-shokoladnoy-pasty/ 

https://bstyle2.ru/biznes-plany/proizvodstvo-shokoladnoj-pasty.html 

https://wiki2.info/Шоколадная_паста 
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