
Мороженое в процентах. 

 

1. Александр Македонский специально держал людей, чтобы они доставляли составляющие для 

этого с гор. 

2. Гиппократ говорил о пользе этого для омоложения. 

3. На Руси это стругали как добавку к блинам. 

4. Название одного из вида: фрукты в вишневой настойке. 

5. В середине прошлого века иностранцы говорили, что в СССР надо обязательно сделать 3 вещи: 

увидеть балет, посетить Цирк с Никулиным и …? Что же надо было сделать? 

 

Это Мороженое!!!  Молочный продукт с воздухом! 

А как вы думаете, что полезного в этом продукте? 

Сегодня мы поговорим о хорошем мороженом, о том, что входит в полезное, качественное мороженое. 

И прикинем, сколько должно стоить такое мороженое. 

 

В СССР 04.11.1937 года заработала первая фабрика по выпуску мороженого.  

Основные виды  

Пломбир     12-20% 

Сливочное     8-11,5% 

Молочное     0,5-7,5% 

Фруктово-ягодное (пюре замороженное) 0% 

А что значит %? 

 

Поговорим о ПЛОМБИРЕ. 

Самое распространенное 15% мороженое. Что это значит?Содержание молочного жира. 

 

Сколько грамм молочного жира в 1 стаканчике 

мороженого весом 80 гр?  

(Найти 15% от 80г) 

80 г – 100%  

Х г – 15 %        80*0,15 = 12 грамм 

Сколько молока 3,2 % жирности надо взять для 

1 стаканчика? 

(12 г это 3,2%) 

12 г – 3,2 % 

Х г – 100%       12/0,032 = 375 грамм 

 

100 критериев!!! (100 бальная оценка качества) 

12 марта 1941 года в производство был введен ГОСТ117-41. Это был самый строгий стандарт в мире. 

Соответствуя его требованиям, мороженое выпускалось по единой технологии. Рецепт ПЛОМБИРА 

включал только следующие ингредиенты:  

1. желтки,  

2. сахар,  

3. ванилин,  

4. сливки, 

5. молоко. 

 

Сливки 30% –  450 г 

Молоко 6% - 250 г  

Сахар – 80 г  

Ванилин   

Желтки 3 шт. –  (возьмем 20 г) 

Жирность: (450*0,3+250*0,06)/800 = 0,1875 ~ 

19% 

 

 

 А по стоимости? 

Сливки 30% –  450 г  120 руб 

Молоко 6% - 250 г   40 руб 

Сахар – 80 г    3 руб 

Ванилин     15 руб 

Желтки 3 шт. –    15 руб 

ИТОГО  ~ 200 руб за 800 г, значит, 1 стаканчик 

будет стоить 20 руб – это натуральное мороженое!!!   

А сколько такое мороженое будет стоит в магазине, если добавятся производственные, транспортные и 

т.д. наценки составляют?  

Сырье составляет 20-40% от цены в магазине. 

Пусть 40% мороженое (1 стаканчик)  20 руб   по расчету 

 100%      х руб   в магазине  

Итого минимум 50 рублей! 

 



Срок хранения такого мороженого был не более 1 недели, сейчас 0,5 года, а то и год. За счет чего 

достигается это? Эмульгаторы, стабилизаторы. 

 

 В 1952 году пришел ГОСТ 119-52 «Мороженое».  

Состав ПЛОМБИРА, согласно нормативному документу, уже значительно изменился и разрешенное 

сырье для производства мороженого стало: 
1. Молоко и молочные продукты: 

 цельное молоко,  

 сгущенное молоко,  

 сливки,  

 сухое молоко,  

 масло сливочное,  

 пахта сухая. 

2. Вода питьевая. 

3. Кофе и какао со сгущенным молоком и сахаром. 

4. Фрукты и ягоды в свежем, сушеном и консервированном виде. 

5. Натуральные фруктово-ягодные соки, пюре и сиропы. 

6. Яйца куриные свежие. 

7. Сахаристые вещества: 

 сахар,  

 мед,  

 патока,  

 кукурузный сахар. 

8. Вкусовые ароматические и красящие вещества (какао, шоколад, кофе, орехи, вафли, карамель, ваниль, корица, гвоздика, а также 

разрешенные Госсанинспекцией СССР пищевые эссенции, ароматические масла, красящие вещества и пищевые органические кислоты). 

9. Стабилизаторы (желатин, агар, крахмал, мука, казеинат натрия пищевой и альгинат натрия пищевой). 

 

Что же входит в состав современного ПЛОМБИРА, сделанного по ГОСТ 52175-2003? Добавились 

мука, крахмал, увеличилось число стабилизаторов и эмульгаторов. 

 

ГОСТу 31457-2012 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир» могут входить: 
1. Молочные продукты (цельное молоко, сгущенное молоко, сливки, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сухая или 

сгущенная с сахаром пахта, сухая молочная сыворотка, сливочное коровье масло). 

2. Куриные яйца или сухой яичный порошок. 

3. Сахар, глюкоза или патока. 

4. Наполнители для мороженого: овощи, фрукты и ягоды, а также пюре (варенье, джемы, повидло), соки или экстракты из них. 

5. Твердые добавки: орехи, цукаты, мармелад. 

6. Какао и его производные (шоколад, глазурь). 

7. Мед. 

8. Кукурузные хлопья. 

9. Воздушный рис. 

10. Кокосовая стружка. 

11. Вафли, печенье, бисквит. 

12. Топинги. 

13. Кондитерские посыпки. 

14. Кофе, чай. 

15. Лимонная кислота. 

16. Красители пищевые. 

17. Ароматизаторы (в том числе ваниль или ванилин более 40). 

18. Стабилизаторы (импортные такие как кремодан, а также агар, желатин, мука, пектин более 20). 

19. Эмульгаторы (более 20). 

20. Питьевая вода. 

И ничего более! Однако список сырья для производства мороженого итак очень внушительный. 

 

В 90-х ТУ (технические условия) 

На сколько % увеличилось количество позиций в ГОСТе  2012 года по сравнению с ГОСТом 1941 года? 

Было   5 позиций  100% 

Стало   20 позиций 400% 

Ответ на 300%. 

 

Так, что покупая мороженое, смотрите на этикетку! Состав! А лучше делайте дома! Приятного 

аппетита! 

  

В 50 –е года  прошлого века 2000 тысяч тонн мороженого шло ежегодно на экспорт, что почти в 450 000 

раза больше, чем потреблялось в СССР? 

На сколько % больше потребляли советского мороженого за рубежом, чем в СССР? 

 

  


