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Аннотация: данная статья посвящена проблеме качества спредов. Иссле-

дователи отмечают, что с момента появления спредов на российском рынке 

реализуемый объём данного продукта значительно увеличился, возникла необхо-

димость повышенного контроля за качеством, с целью предотвращения воз-

можных негативных последствий. Авторами была проведена экспертиза каче-

ства спредов путем изучения органолептических, физико-химических показате-

лей, согласно нормативной документации. Все исследования проводились в ак-

кредитованных лабораториях. В результате был сделан вывод о качестве спре-

дов, реализуемых в г. Владивостоке. 
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Спреды являются относительно новым продуктом на российском рынке. 

Однако, в настоящее время данный продукт представлен на рынке в большом 

ассортименте, и, вследствие ужесточения конкуренции, производители вынуж-

дены искать пути увеличения спроса на свой товар, что может привести к по-

пытке уменьшения стоимости товара и, в результате, снижению его качества 

[2, с. 40]. 

В качестве исследуемых образцов, нами были отобраны все растительно-

жировые спреды, которые представлены в торговых сетях г. Владивостока. Все 
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реализуемые спреды производятся в России следующими производителями: 

ООО «Петропродукт – Отрадное» (торговые марки «Деревенское», «Моя Семья» 

в ассортименте), ООО «Юнилевер Русь» (торговая марка «Rama» в ассорти-

менте), ООО «Райсио Ньютришен» (торговые марки марки «Voimix», «Нежный 

дуэт»). 

Органолептическая оценка качества товаров проводится с помощью анализа 

восприятий органами чувств – вкуса, обоняния, зрения и т.д. В результате орга-

нолептической оценки, нами было выявлено, что практически все спреды соот-

ветствуют нормам по органолептическим показателям. Однако, в спреде «Дере-

венское мягкое» присутствуют посторонние включения, что, возможно, свиде-

тельствует о его неправильном хранении, а именно, упаковка была вскрыта при 

транспортировании, или хранении. Также на поверхности данного спреда име-

ется потемнение, что также свидетельствует о неправильном хранении, воз-

можно, данный спред хранился в условиях длительного прямого воздействия 

солнечных лучей. 

Исследования по физико – химическим показателям (таблица 1), нормируе-

мым ГОСТ 52100 показали, что в спредах «Rama Olivio» и «Деревенское мягкое» 

температура плавления жира превышает допустимые нормы на 5% и 8% соот-

ветственно. Это, возможно, связано с их составом. В ГОСТ 52100 перечислено 

сырье, используемое при производстве спредов, с определенным диапазоном 

температуры плавления, например масло пальмоядровое с температурой плавле-

ния от 25°С до 28°С, масло пальмовое с температурой плавления от 34°С до 39°С, 

олеин пальмовый с температурой плавления от 12°С до 26°С, стеарин пальмовый 

с температурой плавления от 44°С до 56°С. Можно предположить, что при про-

изводстве этих марок была нарушена рецептура, и сырьё с высокой температу-

рой плавления использовалось в количествах, превышающих необходимую 

норму. 

В некоторых исследуемых образцах перекисное число превышает нормы, 

установленные в ГОСТе 52100–2003 («Деревенское мягкое» – на 14%, «Моя Се-

мья Покровское» – на 23%, «Моя Семья Для бутербродов» – на 8%, «Моя Семья 
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Станичное Солнце» – на 60%). Так как перекисное число является показателем 

свежести продукта, можно сделать предположение, что данные спреды храни-

лись неправильно, что привело к образованию перекисей, возможно, спреды под-

верглись резкому перепаду температур при хранении, также могла быть нару-

шена герметичность упаковки, в следствие чего продукт мог взаимодействовать 

с влагой и кислородом воздуха, ещё одной причиной может служить информа-

ционная фальсификация, в случае, если срок годности на упаковке был указан 

неверно. Остальные образцы полностью соответствуют нормам ГОСТа [1, с. 6]. 

Таблица 1 

Результаты исследований спредов по физико-химическим показателям 

Наименование исследуемого об-
разца спредов 

Наименование исследуемого показателя 

Массовая 
доля общего 

жира, % 

Температура 
плавления 

жира, выде-
ленного из 

продукта, °C 

Перекис-
ное число, 
ммоль/кг 

Кислот-
ность, °К 

Норма по ГОСТ 52100–2003 От 39,0 до 
95,0 Не более 36 Не более 

10 
Не более 

3,5 
«Voimix» 60,9 34,0 3,1 0,65 
«Нежный Дуэт» 55,7 33,0 4,0 0,76 
«Rama Olivio» 50,0 38,0 5,1 1,5 
«Rama Vitality» 51,1 34,0 6,8 1,2 
«Деревенское мягкое» 59,2 39,0 11,4 1,4 
«Моя семья Покровское» 40,5 27,0 12,3 0,63 
«Моя семья Для бутербродов» 40,9 33,0 10,8 0,72 
«Моя Семья Станичное Солнце» 41,0 35,0 16,0 1,09 

 

В итоге можно сказать, что проведённая нами экспертиза качества спредов, 

представленных на рынке г. Владивостока показала, что только три исследуемых 

образца («Rama Vitality», «Voimix», «Нежный Дуэт») из восьми, полностью со-

ответствуют нормам по исследуемым показателям. Данные результаты говорят 

о том, что при производстве, транспортировке и хранении, следует ужесточить 

контроль качества спредов. 
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