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наимен. 

 

Объектом исследования являются натуральные красные вина, реализуемые ТЦ 

МЕТРО.  

Цель исследования - изучение и оптимизация ассортимента, а также исследование 

качества виноградного вина красного, реализуемых ТЦ МЕТРО.  

В работе рассмотрены факторы, формирующие ассортимент продукции и качество, 

организационная структура предприятия и организация работ по охране труда, проведена 

оценка качества по органолептическим и физико-химическим показателям, так же 

проведено исследование качество образцов красного вина. Изучена классификация и 

приведено состояние рынка за последние несколько лет в России и за рубежом.  

В заключении работы сделаны выводы и даны предложения для предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Виноградное вино – сложный биохимический напиток с огромным количеством 

разнообразных веществ, история развития которого тесно связана с историей 

человеческой цивилизации. 

Рынок вина очень динамичный, ассортимент – разнообразный, что обусловлено 

огромным количеством предприятий, производящих вино, каждое из которых имеет в 

своем арсенале индивидуальное сырье и собственную технологию. По этой причине 

перед предприятиями торговли, реализующими данную продукцию, стоит сложная 

проблема формирования оптимального ассортимента виноградных вин с учетом всего их 

многообразия и конечно качества этих напитков. 

Известен факт, что 80 % вина на планете – техногенный продукт, в котором цвет, 

аромат и вкус подправлены с помощью химических добавок и искусственных 

манипуляций. Это не только столовые вина, но и вина высшей категории. 

Таким образом, актуальность выбранной темы связана с интенсивным ростом 

производства вин, стабильно высоким спросом на винную продукцию в современном 

мире и присутствием на рынке некачественной продукции.  

Цель дипломной работы – исследовать качество натуральных красных вин, 

реализуемых в торговой сети г. Челябинска. 

Задачи исследования: 

 изучить современное состояние рынка вина в мире и в России; 

 рассмотреть современную классификацию и ассортимент вин; 

 изучить факторы, формирующие качество вина; 

 изучить организационную характеристику предприятия; 

 проанализировать ассортимент вина, реализуемого предприятием; 

 провести экспертизу  качества образцов натурального вина, реализуемых в ТЦ 

METRO C&C. 
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 1.  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Современное состояние мирового и Российского рынка вина 

Вино производят по всему свету в наши дни. Это не только европейские страны, 

которые имеют давние традиции виноделия, но и государства, которые предлагают 

потребителю яркие, экзотические, новые идеи: Новая Зеландия, Чили, США, Аргентина, 

Канада, Австралия, ЮАР.  

Представление о виноделии и вине большинство людей, в первую очередь, связывают 

с Францией. Именно этой стране, мы обязаны изобретением большинства великолепных 

сортов вина.  

Во всем мире производство вина неизменно растет, но география виноделия и 

ведущие страны по производству меняются. Доля в производстве традиционных 

«винных» держав, а это – Франция и Италия, постепенно снижается, как в производстве, 

так и в потреблении. На рынке вырастает конкуренция со стороны новых винодельческих 

стран, таких как Австралия, США, Африка, Чили. В то же время в странах-импортерах 

вина – США, Британии, Германии, Японии – его потребление постоянно 

растет.                                           

По исследованиям за 2010 год, объем мирового рынка вина превысил 100 млрд. 

долларов, в мире вино ежегодно потребляется жителями около 225 млн. гектолитров 

(один гектолитр равен 100 литрам) или 30 млрд. бутылок вина (по 0,75 литра). К 2012 

году мировое потребление увеличилось на 6,4 % и составило около 240 млн. гектолитров 

или около 32 млрд. бутылок в год. При этом в денежном исчислении рынок вырос еще 

больше – до 115 млрд. долларов.  

На долю Франции, Италии и Испании сейчас приходится половина мирового 

производства и всего около трети мирового потребления вина (70 млн. гектолитров). В 

то же время Великобритании, США и Германия сейчас потребляют 

четверть мирового объема –  53,8 млн. гектолитров вина.  

В «винных странах», которые являются традиционными, спрос на вино понизился, 

тем самым потребление вина не выросло, а  во второй группе стран потребление 
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увеличилось на 9 млн. гектолитров. В 2008 году спрос на вино в Италии увеличился до 49 

литров в год на душу населения, а во Франции уменьшился до 48,3 литров. Можно 

сказать, что нации, привыкшие к вину, постепенно теряют к нему интерес. 

Масштабы виноделия в Китае начали огромный рост, это объясняется большой 

численностью населения и широким рынком. Китайцы активно перенимают европейские  

технологии виноделия. Так, под виноградники в Китае сейчас занято 350 тыс. гектаров 

земель, а собственное производство вина составляет 10 млн. гектолитров – за последние 

10 лет его объем увеличился на 110 %. Для сравнения – в Японии сейчас производится 

1,5 млн. гектолитров виноградного вина (при населении более чем в 10 раз меньшем).  

В настоящее время в традиционных странах-импортерах – Британии, США, 

Германии,  Японии –  потребление вина всегда растет.  

Очень быстро растет и налаживается производство вина  в «Новом Свете». В 

Австралии с 7,5 млн. гектолитров в 1990 году производство увеличилось до 14 млн., В 

Южной Африке за десять лет – с семи до 12 млн. гектолитров. Хорошо развивается 

виноделие в Новой Зеландии, Чили, Аргентине.  

Данные страны производят качественное вино по ценам, более выгодным для 

потребителя, чем цены, по которым предлагают вино Франция и Италия. Тем самым 

«новые страны» занимают все большую и большую часть рынка. Например, объем 

экспорта итальянского вина уменьшился на 40%.  

Наша страна сегодня  занимает одно из последних мест по количеству  площадей 

посадок виноградников среди стран, которые занимаются непосредственно 

производством вина. Площади посадок в ведущих странах (Испания, Франция, Италии) 

составляют от 850 до 1 200 тыс. га (таблица 1). В России площади посадок составляют 

всего 60 тыс. га, что на 66 % меньше чем было в 1984 г. (около 185 тыс. га). Россия имеет 

все возможности увеличить площади посадок как минимум до показателей 1984 г и 

сократить свою импортозависимость по виноградному сырью. 

В 2010 г в Россию было ввезено 300,9 миллионов литров вина. Что на 65,8 миллионов 

литров больше, чем в 2009 году и на 1,4 миллионов литров меньше, чем в 2008 году.  
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Таблица 1 – Мировое производство вина в ведущих странах мира 

Страны Производство виноградного вина в 2007 г.  

(млн л) 

1 2 

Италия 5 400 

Франция 5 300 

Испания 3 900 

США 2 000 

Аргентина 1 800 

Австралия 1 700 

ЮАР 850 

Чили 800 

Россия 510 (39 % из отечественного сырья, 61 % – из 

импортного); (-64 % к 1984 г.). 

В 2010 три из четырех импортируемых бутылок этого напитка были из категории 

тихие (ввезли 227,3 млн. л). На долю игристых вин пришлось 10,6 % (ввезли 32 млн. л.), 

на вермуты и ароматизированные вина – 7,7 % (ввезли 23 млн. л.), на плодовые вина – 

6,2 % (ввезли 18,6 млн. л.). 

 

Рисунок 1 – Структура импортных вин в 2010 году  

В 2010 году по отношению к 2009 году лидером роста являются игристые вина, объем 

которых прибавил 64,5%. Импорт плодовых вин увеличился на 40,8%, притом, что во 

75%

11%

8% 6% Тихое

Игристое

Вермуты и 

ароматизированные

Плодовые
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многом это стало возможным благодаря возросшим поставкам винных напитков из 

Литвы. Что касается тихих вин, то на протяжении трех последних лет спрос на них в 

России понемногу слабеет. Если в 2008 году их доля в общем импорте вин была 80,8%, 

то в 2010 году она упала до 75,5% 

 

Таблица 2 – Динамика импорта зарубежных вин 2008 – 2010 гг. (млн. литров) 

Категория 2008 Доля 2009 Доля 2010 Доля Прирост10/09 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тихое 244,2 80,8 % 181,7 77,3 % 227,3 75,5 % 25,1 % 

Игристые 20,8 6,9 % 19,5 8,3 % 32,0 10,6 % 64,5 % 

Вермуты и 

ароматизированные 27,1 9,0 % 20,8 8,8 % 23,0 7,7 % 11,0 % 

Плодовые 10,2 3,4 % 13,2 5,6 % 18,6 6,2 % 40,8 % 

Всего 302,3 100,0 % 235,1 100,0 % 300,9 100,0 % 28,0 % 

 

 Первое место в рейтинге стран-экспортеров вин в России в 2010 году занимает 

Италия, рост объемов которой составил 43,3 % (всего поставили 68,8 млн л). Франция 

занимает вторую строчку, рост 41,2 % (всего поставили 51,9 млн л), третье место – 

Испания, ее объемы увеличились на 46,2 % (всего поставили 31,9 млн. л). Стоит 

отметить, что Болгария с отрицательным приростом – 6,4 %. 

Среди стран-экспортеров тихих вин в первую тройку входят Франция – 20,9 % (доля 

47,5 млн л), Испания – 13,5 % (доля 30,6 млн л) и Италия – 12,4 % (28,1 млн л). Эти три 

страны занимают долю в 46,8 %. 

Наибольший прирост по экспорту тихих вин в Россию показали такие страны как 

Италия – 59 %, Сербия – 55,8 % и Абхазия – 50,3 %. 

В 2010 году произошел спад экспорта тихих вин из Болгарии (-60,3 %), Аргентины (-

43,6 %), Молдавии (-21,0 %) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Страны-экспортеры тихих вин 

В 2009 году объём рынка тихих вин в России в натуральном выражении составил 66 

693 698 дал, в 2010 году он был равен 99 775 438 дал. По мнениям специалистов, объём 

рынка тихих вин в натуральном выражении в России в 2014 году составит 93 459 727 дал. 

Формирование рынка вина напрямую зависит от огромного числа факторов, в том 

числе экономической ситуации, политической обстановки, уровня урожая винограда, 

состояния и предложения основных производителей вина и многих других. 

Таблица 3 – Динамика импорта тихих вин 2008 – 2010 гг. (млн. литров) 

№ Страна 2008 Доля 2009 Доля 2010 Доля Прирост10/09 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Франция 43,29 17,7 % 33,44 18,4 % 47,53 20,9 % 42,1 % 

2 Испания 23,68 9,7 % 20,59 11,3 % 30,64 13,5 % 48,8 % 

3 Италия 18,12 7,4 % 17,70 9,7 % 28,14 12,4 % 59,0 % 

4 Молдова 26,52 10,9 % 22,28 12,3 % 23,34 10,3 % 4,7 % 

5 Болгария 58,12 23,8 % 26,11 14,4 % 23,05 10,1 % -11,7  % 

6 Германия 22,94 9,4 % 19,08 10,5 % 22,40 9,9 % 17,4 % 

7 Чили 12,15 5,0 % 10,94 6,0 % 14,14 6,2 % 29,2 % 

8 Украина 9,47 3,9 % 8,45 4,6 % 10,54 4,6 % 24,9 % 

9 Абхазия 0,65 0,3 % 3,70 2,0 % 5,55 2,4 % 50,3  % 

10 Аргентина 7,54 3,1 % 4,74 2,6 % 4,26 1,9  % -10,1 % 
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Прочие 21,76 8,9 % 14,64 8,1 % 17,66 7,8 % 20,7 % 

Всего 244,25 100,0 % 181,66 100,0 % 227,26 100,0 % 25,1 % 
  

В целом объём рынка вина в России в натуральном выражении в 2010 году составил 

108,6 млн дал. В 2010 году в России было произведено 78208 тыс. дал вина. Большую 

долю в совокупном объёме производства в России занимают вина, произведённые в 

Южном федеральном округе, в частности в Краснодарском крае (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Доля регионов России в производстве виноградных вин в 2010 г 

На российском рынке виноградных вин по объёму розничных продаж лидируют вина 

столовые. В 2011 г доля столовых вин от общего объёма продаж составила 68,2 % (601,5 

млн л). На втором месте по объёму продаж – вина игристые и газированные с долей в 

20,9 % (184,2 млн л). Соответственно доля продаж специальных вин в России в 2011 г 

составила 10,9 % (96,5 млн л) [1]. 

Согласно расчетам экспертов TEBIZ GROUP, объем российского производства вина 

в 2012 году составил около 2,6 % от показателей мировой винной промышленности. В 

России изготавливают вина следующих видов: виноградные вина, игристые и 

газированные вина, плодовые вина и винные напитки. Превалирующей по объемам 

выпуска является сегмент виноградных вин – около 63 %. 

Рейтинг ведущих ФО РФ по производству вина в 2012 году: 

1. Южный ФО – 41,1 %. 

2. Северо-Кавказский ФО – 24,4 %. 

3. Северо-Западный ФО – 18,3 %. 

Ростовская область  0,66

Москва  2,02

Северная Осетия  2,99

Санкт-Петербург  3,25

Кабардино-Балкария 3,99

Леноблость 6,6

Адыгея 9,36

Ставропольский край 11,38

Краснодарский край 49,41

%
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Россия среди мировых производителей вин по итогам 2013 года занимает 12-е место. 

Доля нашей страны в общемировой структуре составляет 2,7 %.  

Динамика производства вин по странам мира за 2013 представлена в таблице  4. 

Таблица 4 – Структура производства вин по странам мира за 2013 (млн. дал) 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Италия 5 056 650 4 963 300 4 251 380 4 609 550  4 624 500 4 580 000  4 049 892 

Франция 5 344 170 5 349 330 4 711 600 4 268 900 4 679 170 4 541 820 4 834 254 

Испания 3 643 700  3 890 730 3 520 870 3 736 690 3 250 610 3 610 000 3 340 820 

США 2 888 000 2 250 000 2 259 870 2 249 520 2 231 600 2 211 300 1 825 276 

Китай 1 350 000 1 400 000 1 450 000 1 500 000 1 580 000 1 657 500 1 769 000 

Аргентина 1 522 200 1 539 600 1 504 600 1 467 640 1 213 550 1 625 080 1 507 070 

Австралия 1 433 830 1 429 790 961 972 1 244 780 1 142 300 1 133 860  1 072 374 

ЮАР 840 649 939 779 978 269 1 016 480 998 660 921 700 941 371 

Чили 788 551 802 441 791 794 868 297  986 935 915 238 1 029 518 

Германия 945 300  891 600 1 026 100 999 100 922 800 720 000 936 111 

Португалия 706 373 733 784 586 676 562 000  610 000 587 200 577 095 

Россия 317 440 473 770 513 130 503 483 501 000 757 920 715 359 

Бразилия 319 900 237 200 350 200 368 300 340 000  362 200 336 030 

Греция 376 866 454 051 350 028 400 409 337 000 303 000  252 948 

Мир 28 520 453 28 475 929 26 416 532 27 156 405 26 562 921 26 474 887 26 232 618 

Доля французского вина в мировом производстве составила 18,4 %. Таким образом, 

объем производства составил 4 834 тыс. тонн.  

Италия заняла 15,4 % объема мирового производства вина в 2013 году, что в 

натуральном выражении соответствует 4 050 тыс. тоннам. Тройку лидеров с долей 12,7 % 

замыкает Испания, чей объем производства вин по итогам года составил 3 341 тыс. тонн. 

Средние цены производителей вина в 2012 году следующие: виноградные вина – 58,7 

руб/л, плодовые вина – 53,4 руб/л. 

Согласно расчетам, средние розничные цены на различные виды вин в 4 – 5 раз выше 

отпускных цен производителей напитков, и ежемесячно растут вместе с инфляцией, в то 

время как цены предприятий фактически застыли на месте за последние 3 года. 

Основные розничные продажи вина осуществляются в Москве (14 %), Московской 

области и Санкт-Петербурге. 

В структуре розничной торговли по видам вин превалируют столовые виноградные 

вина – более 50 %. Наибольший рост потребительского спроса наблюдается на 
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шампанское. По расчетам аналитиков, остальные сегменты теряют популярность и 

сокращаются. 

Объем и динамика мирового потребления вина  

По оценкам, мировое потребление вина в 2013 году снизилось на 1,5 %  и составило 

261,2 млн. гкл.  

Разница между производством и потреблением в 2013 году составила  около 8,1 млн. 

гкл. Однако в OIV считают, что эта разница не должна  полностью рассматриваться как 

излишек (перепроизводство), ввиду  промышленных потребностей в вине для 

производства бренди, вермута и  уксуса. Даже в 2011 году, несмотря на кризис, 

потребность рынка в крепких  алкогольных напитках на основе вина, в том числе бренди, 

оставалась на  прежнем уровне, поэтому производство этих напитков все так же 

нуждается  в винном сырье. 

При этом уровень потребления 2011 года почти равен результату за  2010  год – 

соответственно, 269,3 млн. и 271,2 млн. гкл. Однако последние 2  года в мировом 

потреблении вина наблюдается отрицательная динамика [13]. 

Структура мирового потребления вина по странам  

Наибольшая доля в структуре мирового потребления вина традиционно принадлежит 

Франции – в 2013 году она составила 11,5 %. По итогам года в стране было выпито 29 

936 тыс. гкл. вина, что больше показателя предыдущего года на 3,5 %.  

Далее с совсем не значительной разницей следуют США. Культура потребления вина 

в США находится на достаточно высоком уровне. По итогам 2013 года в стране было 

потреблено 28,5 тыс. гкл., что составило 10,9 % от мирового объема.  

Структура потребления вина по странам мира за 2013 г. представлена на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Структура потребления вина по странам мира, 2013 г, % 

Третье место по потреблению вина занимает Италия – ее доля по итогам 2011года 

составила 8,8 %, что соответствует 23 052 тыс. гкл. (это меньше показателя предыдущего 

года на 6,4 %.  

Далее следуют Германия, Китай, Великобритания и Испания, чей показатель по 

объему потребления превышает 10 млн. гкл. Россия не входит в число 25 крупнейших 

потребителей вина в мире.  

Структура мирового потребления вина по странам в натуральном выражении, 2012 – 

2013 представлено в таблице 5. 

Таблица 5 – Структура мирового потребления вина по странам в натуральном 

выражении, 2012-2013 гг., тыс. гкл.  

Страна 2012 2013 % к 2012 

1 2 3 4 

Франция 28 917 29 936 3,5 % 

США 27 600 28 500 3,3 % 

Италия 24 624 23 052 -6,4 % 

Германия 19 700 19 700 0,0 % 

Китай 15 846 17 000 7,3 % 

Россия 13 670 14 723 0,7 % 

Мир 265 100 261 200 -1,5 % 
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Уровень потребления алкоголя в России очень высокий, однако, сравнивая 

показатели потребления вина по миру, Россия находится «в последних рядах». Самый 

высокий показатель по потреблению вина на душу населения наблюдается во Франции. 

Французское виноделие признано во всем мире, и это не только важная статья экспорта, 

но и предмет национальной гордости, практически объект культа. Один француз в 

среднем выпивает 45,6 литров вина в год.  

На втором месте находится Португалия, где по данным за 2013 год было выпито 42,2 

литра вина на 1 жителя. Далее следуют Швейцария и Италия, показатель в данных 

странах равен соответственно 37,9 литров и 37,6 литров на человека в год.  

В России вино является третьим по популярности алкогольным напитком, идущим 

после пива и крепкого алкоголя. За последние несколько лет российский рынок вина 

пережил несколько «кризисов», которые замедлили его развитие. Следует также 

отметить, что на структуре потребительских предпочтений сказался запрет на импорт 

вина из Молдавии, Грузии и Украины. Сейчас в России наблюдается нехватка 

винодельческих площадей, а большая часть отечественного вина производится из 

импортного сырья. Тем не менее, по прогнозам экспертов, меры государственного 

регулирования алкогольного рынка (в особенности рынков водки и пива) со временем 

положительно скажутся на российском рынке вина. Кроме всего прочего, последние 

исследования также доказали благоприятное воздействие вина на здоровье потребителей. 

Также нельзя не отметить Целевую программу «Развитие виноградарства Российской 

Федерации на 2011 – 2012 годы» и «Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы», которые должны значительно помочь 

отечественным производителям [2]. 

1.2. Особенности современной классификации и ассортимента вин 

В мире существует огромное количество различных вин. Сколько различных 

ароматов, вкусов и оттенков. Чтобы ориентироваться во всем этом многообразии вин, 
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необходима система распределения вин по определенным группам, соответствующим их 

свойствам и особенностям производства.  Ведь за многие столетия производства вин 

человечество создало огромное количество разновидностей этого напитка [4].  

Классификация вина в России существенно отличается от классификаций других 

стран мира, в нашей стране вино классифицируют по многим признакам. Именно 

поэтому многие импортные вина достаточно тяжело отнести  к тому или иному виду 

продукции. 

В России вино классифицируется по ряду признаков. 

 По цвету или в зависимости от времени ферментации (брожения) и сорта винограда 

они бывают: красные, белые и розовые. 

Красные – в технологии производства используются предварительно раздавленные 

ягоды винограда красных сортов. При длительной выдержке эти вина постепенно теряют 

свою темную окраску. Поэтому молодое красное вино всегда светлее, чем более 

выдержанное. 

К красным винам относятся такие знаменитые марки как «Бордо» (классическое вино 

Западной Франции, подающееся к жаркому), «Каберне Совиньон» (имеет густой 

сложный аромат, хорошо подходит к курице и макаронам), «Кьянти» (известное 

итальянское ароматное вино, идеально сочетающееся со стейками и бюргерами), 

«Божоле» (сорт молодого легкого вина), «Мерло» (ароматный и густой напиток к 

простой пище) и «Пино Нуар» (густое терпкое вино, подающееся к любым блюдам). 

Белые – в большинстве случаев делаются из сока белых сортов винограда. Если 

используется красные сорта винограда, тогда из ягод предварительно снимают кожицу, 

содержащую красящие вещества. 

К белым винам относят «Совиньон Блан» (имеет травяной аромат и подается с 

рыбой), «Шардонне» (настаивается в дубовых бочках, прекрасно подходит к легкой 

пище), «Шенон Блан» (отличается пряным сладким вкусом, его подают к овощам и 

курице), «Gewuztraminer» (бодрящий напиток, подаваемый к острым блюдам и рыбе), 

«Рислинг» (его вкус напоминает мед, сочетается с восточными блюдами и телятиной), и 

Сотерн (сладкое густое десертное вино). 
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Розовые – для получения розового цвета кожицу винограда удаляют сразу после 

начала процесса ферментации. Эти вина делаются из смеси красных и белых сортов 

винограда, при этом используется технология приготовления белых вин. 

По содержанию сахара и спирта подразумевает их деление на столовые, креплённые 

и игристые. 

Столовые вина бывают сухими (сахар до 0,3 %, спирт – 9 – 14 %), полусухими (сахар 

– 0,5 – 3 %, спирт – 9 – 12 %) и полусладкими (сахар – 3 – 8 %, спирт – 9 –12  %,). 

Креплёные вина бывают следующих видов: крепкие (сахар – 1 – 14 %, спирт – 17– 20 

%), десертные полусладкие (сахар – 5 – 12 %, спирт – 14 – 16 %), сладкие (сахар – 14 – 20 

%, спирт – 15 –17 %), ликерные (сахар – 21 – 35%, спирт – 12 – 17 %), ароматизированные 

(сахар – 6 – 16 %, спирт – 16 – 18 %). К крепленым винам относятся такие разновидности, 

как «Мадера», «Херес» и «Портвейн». 

Игристые вина – могут иметь разное содержание сахара и спирта, в процессе 

вторичного брожения их дополнительно насыщают углекислым газом. Самым известным 

игристым вином в мире является шампанское. 

По способу изготовления выделяют следующие виды вин: подслащенные, 

разбавление, спиртовые, шипучие и натуральные. 

Подслащенные – для усиления вкуса в них добавляют сахар или мед, это десертные, 

ликерные и медовые вина. 

Разбавленные – фруктовый сок разбавляется водой, это петио, ягодные и виноградные 

полувина. 

Спиртовые – содержат чистый винный спирт, повышающий крепость напитка. 

Шипучие – в состав добавляют углекислый газ (сидр и шампанское). 

Натуральные – готовятся из сока, применения сторонних веществ не допускается. 

Отдельно следует рассматривать высококачественные вина. Они производятся только 

в благоприятные для созревания винограда года из особых высококачественных сортов, 

характерных для определенных географических регионов. В зависимости от срока 

выдержки высококачественные вина делятся на выдержанные, марочные и 

коллекционные. 
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Выдержанные – перед разливом они обязательно выдерживаются в стационарных 

емкостях не менее 6 месяцев, начиная с 1 января следующего года. 

Марочные – это вина высокого качества, которые выдерживаются перед разливом в 

бутылки не менее 1,5 года для столовых видов, и не менее 2-х лет для десертных и 

крепких сортов. 

Коллекционные – эти вина после выдержки в металлических емкостях или дубовых 

бочках разливают в бутылки и дополнительно выдерживают в условиях энотек (винных 

хранилищ) не менее трех лет. Именно они являются самыми дорогими винами мира [6]. 

По содержанию углекислого газа вина делятся на тихие и игристые. 

Тихие вина практически не содержат углекислого газа. 

Игристые вина – вина, содержащие углекислоту, произведенные по определенной 

технологии [5]. 

Классификация вин по перебродившему продукту: 

 виноградные, приготовленные только из сока винограда; 

 плодовые вина (для их приготовления используют яблоки, груши и другие плоды); 

 ягодные вина (садовые и лесные ягоды, персики, абрикосы, сливы, вишни и т. д.); 

 растительные вина (для их приготовления используют сок деревьев, арбузов. 

Дынь, лепестки цветов); 

 изюмные (приготовленные из вяленого или сушеного винограда) [7]. 

Классификация вин в России представлена на рисунке 5. 

В Европе вина делят на марочные и столовые.  Марочными винами в Европе 

называются вина, относящиеся к конкретно очерченной области, другими словами, это 

соединение истории, географии и способов производства (сорта, урожайность, методы 

винификации и выдержки). 

 



19 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Классификация вин в России 

Столовыми винами называются в Европе вина, не имеющие ни истории, ни 

территории происхождения, а также не имеющие строго установленных способов 

производства, эти вина делаются из винограда, собранного повсюду. Контроль качества 

их производства со стороны государства наименее строг, что, естественно отражается на 

его более низком качестве [7]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что единой системы классификации вина не 

существует. Классификация будет зависеть от вида ягод и плодов, из которых 

изготавливается напиток, от технологии производства вина, от качества и цвета напитка, 

от процентного содержания сахара и спирта. Однако это усложняет процесс 

формирования ассортимента предприятиями торговли и процесс выбора вина 

потребителями.  

1.3. Факторы, обусловливающие качество натуральных вин 

Факторы, которые обуславливают формирование качества, – это в первую очередь 

исходное сырье и дрожжи для брожения. 

Сырье для производства натуральных виноградных вин – это виноградные грозди, 

свежие или завяленные. Виноградная гроздь состоит из ягод и гребня, которые 

представлены в виде развывшейся завязи цветка. В ягоде от одной до четырех семян; 

существуют также и бессемянные сорта винограда. Защитные функции выполняет 

эпидермис ягоды, который покрыт восковым налетом. Ягоды винограды окрашены в 

различные цвета: от белого до черного, могут иметь фиолетовый или синий оттенок, 

окраска зависит от сорта. При накоплении в клетках эпидермиса пигментов окраска ягод 

будет темной. Есть и сорта винограда – красильщики, это такие сорта, у которых окрашен 

и клеточный сок. 

Ягоды в составе грозди занимают 91,5 – 96,5 %, гребни – 1 – 8,5 %, что в среднем 

составляет 3,5 %. При изготовлении кахетинского вина используются гребни, так как 

данный вид вина богат дубильными веществами. На долю кожицы в ягодах приходится 

от 0,9 % до 38,6 %, на долю мякоти – от 71,1% до 95,5 %, на долю семян – от 2 % до 6 %.  

Когда производят вино способом выжимки винограда вместе с соком (брожением на 

мезге), вещества, содержащиеся в кожице и семенах, оказывают большое влияние на 

качественный состав конечного продукта.  

Как правило, на поверхности виноградных ягод находятся полезные бактерии, 

участвующие в формировании различных свойств вина. 
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Клетчатка (твердые части) в виноградной мякоти  составляют не более чем 0,5 %  

массы, остальное — это  сок. Виноградная мякоть содержит от 10 до 40 % растворимых 

веществ, у которых преобладающие компоненты – сахара (5 – 32 %). К тому же, в 

винограде обнаружены минеральные вещества (0,2 –1 %) и органические кислоты (0,3 – 

2%). В небольших количествах имеются витамины, ароматические вещества, ферменты. 

Углеводы в винограде представлены полисахаридами, находящимися в твердых 

частях грозди, и моносахаридами, содержащимися в соке. Углеводы являются 

стимуляторами иммунной системы в организме человека, именно поэтому их 

повышенное содержание в красном вине обусловливает лечебный эффект красных вин. 

Полисахариды в виноградной грозди представлены камедями, пектиновыми веществами, 

клетчаткой, крахмалом и др. 

Пектиновые вещества делают вино более мягким на вкус, но если,  их содержание в 

продукте повышено, то в вине накапливается метиловый спирт, а это нежелательно. 

Однако, стоит заметить, что в готовом вине от исходного количества этих веществ 

остается около 20 – 50 %, так как они вступают в реакцию гидролиза с ферментами 

дрожжевой клетки. 

Крахмал представлен в гребнях и плодоножках, а также у основания сосудисто-

волокнистых пучков в незрелых ягодах. 

Органические кислоты, которыми богат виноград, очень важны для  формирования 

качества вина в целом. Общее содержание органических кислот в винограде служит 

показателем пригодности сырья для получения нужного типа вина. От кислотности 

(уровня рН) зависит характер и протекание  ферментативных процессов при 

изготовлении вина. Винные сорта винограда в отличии от столовых имеют повышенную 

кислотность. 

Основные кислоты виноградного сусла – винная (в среднем около 5 – 6 г/дм3 и выше 

– до 13 г/дм3) и яблочная (1  – 25 г/дм3). Их содержание обусловливает, в основном, 

низкое значение рН вина и сусла, при котором окончательно подавляется развитие 

микроорганизмов, и создаются достаточно благоприятные условия для сбраживания 

углеводов. Можно утверждать, что соли винной кислоты непосредственно влияют на 
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органолептические  свойства вин и  их стабильность. Резкий привкус придает вину и соку 

яблочная кислота, если ее содержание превышает 2 г/дм3. Во время протекания 

спиртового брожения, сразу после него, также и при выдержке вина обычно протекает 

яблочнокислое и молочнокислое брожение, которое сопровождается  образованием 

молочной кислоты. Молочная кислота придает мягкость вкусу вина. 

В вине содержится около 0 – 0,5 г/дм3 лимонной кислоты, а в самом виноградном соке 

ее содержание составляет 7 г/дм3, так как эту кислоту используют  микроорганизмы в 

процессе их жизнедеятельности. 

В вине также содержатся муравьиная  и хинная кислоты. Хинная кислота содержится 

в меньших количествах. 

Антоцианы – эти пигменты красного винограда, являющиеся непластидными, 

сосредоточенны в вакуолях клеток кожицы винограда. Антоцианы составляют более чем 

30 – 46 % от общей массы сине-красных пигментов. Интенсивность окраски и оттенки 

красных вин напрямую зависят от изначального содержания антоцианов в ягодах, от 

способа извлечения антоцианов из кожицы, а также от технологии приготовления вина и 

его возраста. 

Флавонолы – это желтые пигменты, отвечающие за образование цвета вина. 

Танины  в винограде – это некая смесь полимеров, которые образуются при 

конденсации 2 – 10 элементарных молекул. Когда вино стареет, содержание танина 

снижается, так как наиболее конденсированные формы танинов выпадают в осадок.  

Виноградный танин имеет способность вступать в реакцию с белками, и тем самым, 

давать нерастворимые соединения, которые препятствуют помутнению вина.  

Полифенолы, содержащиеся в винограде, участвуют в формировании важных свойств 

вина. Винам, изготовленным из винограда, содержащего повышенное количество 

катехинов и лейкоантоцианов, присущ очень терпкий грубый вкус, а при недостатке 

данных соединений у вина имеется «пустой» вкус. Продуктам окисления катехинов 

характерна золотисто-коричневая окраска, они придают приятный слабовяжущий вкус, 

именно поэтому выдержанные марочные вина можно легко отличить от молодых.  Из 

грозди в вино в зависимости  от способов производства может переходить около 50 % 
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катехинов. Как правило, в столовых белых винах содержание кахетинов в 2 – 5 раз 

меньше, чем их содержание в красных. Самые богатые кахетинами вина – 

кахетинские вина (до 500 мг/дм3). Так как все полифенолы в вине имеют витаминную 

активность, то этот показатель – содержание полифенолов – определяет биологическую 

ценность продукта,  определяет бактерицидные свойства вин и их устойчивость при 

хранении.  

Азотистые вещества участвуют в образании высших спиртов, которые составляют 

букет вина. Эти вещества в винограде представлены органическими и неорганическими 

соединениями. Большая часть из них – это пептиды и аминокислоты. В виноградном 

сусле  имеются гистамин, меланоидин, нитраты и азотистые основания. 

Наличие азотистых веществ обуславливает размножение дрожжей. Большая их часть 

содержится в твердых частях ягод и грозди, чем в мякоти. Именно поэтому сусло-самотек 

содержит меньшее их количество, чем сусло, которое получено прессованием и отжимом 

ягод винограда, так как при таком способе производства, выход сока больше.  

Ферменты, содержащиеся в ягодах винограда, необходимы для производства вина. 

Наиболее активными и важными ферментами являются: о о-дифенолоксидаза, которая 

катализирует окисление полифенолов в хиноны; о пероксидаза, которая проявляет свое 

действие в окислении спиртов только в присутствии пероксидов; о-каталаза, которая 

расщепляет пероксид водорода, он образуется в процессе созревания и переработки 

винограда. 

Ферменты, которые являются катализаторами в гидролизе сахаров и  инвертазе 

дрожжей, играют большую роль для производства вина. Эти ферменты содержатся как в 

молодых винах, так и в бродящем сусле.  

Витамины,  в некотором количестве содержатся в винах, но они водорастворимые и в 

малых количествах, поэтому вина нельзя считать напитками, витаминосодержащими.  

Ароматические вещества в вине очень разнообразны. Сейчас их известно более чем 

350 наименований. Эти соединения составляют общие ароматические свойства вина. Они 

относятся к группам веществ: к кислотам (муравьиная, пропионовая, масляная, уксусная,  

гликолевая, ванилиновая, яблочная, винная, и др.); к спиртам (метанол, этанол),  к 
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кетонам (2-бутанон, ацетон,); к эфирам этилового, пропионового, изопропилового 

метилового, п-бу-тилового и других спиртов. 

В основном эфирные масла у винограда сосредоточены на кожице. Самые ароматные 

считаются такие сорта винограда, как «каберне», «изабелла» (мускатные сорта), а также 

некоторые гибридные сорта. У натуральных вин различают первичный букет, который 

образуется во время созревания ягод винограда, и вторичный букет. Вина, не 

отличающиеся по аромату от сорта винограда, имеют первичный букет. Это мускатые 

вина «пино» и «рислинг». Такой аромат обусловлен перешедшими веществами в вино из 

ягод: ванилин, эфиры антраниловой и салициловой кислот.  

Характерный аромат для хереса, марсалы, мадеры, токайского вина обуславливают 

вторичные букетистые вещества, которые образуются во время  переработки других 

сортов винограда. В виноградном вине во время протекания брожения формируется 

характерный аромат. Комплексные вещества, отвечающие за аромат нестойкие, поэтому 

аромат постоянно изменяется. 

Минеральные вещества  в вине и виноградной ягоде – это фосфаты кальция, магния и 

калия. Микроэлементы тоже содержатся в вине – это фтор, йод, кобальт, цинк, марганец, 

рубидий, медь, бор, молибден, свинец. Они играют немалую роль в процессе 

производства вина, хоть и содержатся в малых количествах  (0,2 – 0,6 %). Железо 

необходимо для протекания окислительно-восстановительных реакций, они играют 

большую роль для созревания вина. Характер брожения очень зависит от содержания в 

вине меди и марганца. Минеральные вещества участвуют в электролитических 

процессах, которые протекают при хранении вина, также влияют на стойкость к 

помутнению, то есть на стабильность вина [10]. 

Как правило, состав вина указывается на этикетке. Но также необходимо, чтобы все 

вещества, которые участвуют в формировании аромата и вкуса, содержались в вине – 

углеводы, ароматические вещества, сахара, органические кислоты, ферменты. Именно 

эти вещества в процессе производства переходят в сусло, но претерпевают изменения 

физико-химического характера. [9] 

Технология производства вина натурального  красного сухого 
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Красное сухое вино обычно производят из сортов винограда с черной или  темно-

красной окраской кожицы – Каберне, Сенсо, Матраса и др. У большинства сортов с 

темной кожицей мякоть светлая  и следовательно сок тоже получается светлый. Поэтому  

технология приготовления красного сухого вина сильно отличается от технологии 

производства белого сухого вина  и направлена на  получение напитка с темной окраской 

и необходимой терпкостью. 

Терпкость вина зависит от дубильных веществ, содержащихся в кожице и семенах, 

поэтому брожение сусла  проводят  вместе с мезгой. Для этого мезгу  помещают в емкость 

для брожения (эмалированный бак, кадку, бочку), заполняя ее на 3/4 объема. Туда же 

сразу добавляют закваску винных дрожжей в размере 2 %  от загруженной мезги. В 

период брожения красящие вещества и танин из кожицы  переходят в сусло. Мезга 

поднимается на поверхность, образуя над суслом шапки. В процессе брожения  

температура сусла и шапки повышается, поэтому несколько раз в сутки мезгу 

перемешивают. Если этого не делать и не поддерживать нужной температуры, то сусло 

под воздействием аэробных уксусных бактерий может превратиться в уксус. Через 3 – 4 

дня бурного брожения сусло приобретает интенсивную темную окраску, достаточную 

терпкость и аромат. 

Затем вино отделяют от мезги и сливают в бочки или баллоны. Молодые красные 

вина, как  правило, имеют грубый вкус, поэтому их выдерживают минимум 2 – 3 месяца. 

В течение этого периода происходит формирование   вкусовых и ароматических качеств. 

На последнем этапе готовое вино разливают в бутылки. Дорогие коллекционные вина 

выдерживают еще несколько лет, позволяя им развить свои качества, и  только после 

этого направляют на продажу (рисунок 6). 

В том числе на качество вина существенно влияют сохраняющие факторы: упаковка, 

маркировка, транспортировка и хранение. 

Бутылки заполняют вином по уровню, так как высота воздушной подушки над вином 

должна обеспечивать возможное увеличение объема вина при повышении температуры 

без нарушения герметичности укупорки и в то же время быть минимальной во избежание 

активного протекания окислительных процессов в вине [8]. 
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Бутылки для вин оформляются этикеткой. Бутылки с винной продукцией, 

предназначенной для экспорта, наклеивают дополнительную кольеретку,  на этой 

кольеретке для марочных вин указывается год производства вина или срок выдержки. 

Транспортирование вина производят в ящиках, таре оборудовании, контейнерах и 

пакетах в крытом транспорте всех видов в соответствии с правилами перевозки: 

данного класса грузов при соблюдении оптимальных температурных условий для той 

или иной группы вин. При внутригородских перевозках допускается транспортировать 

вино в открытых транспортных средствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Технология производства красного вина 

Храниться вина должны в вентилируемых, не имеющих постороннего запаха 

помещениях при температуре: 

Дробление винограда с 

образованием мезги  

Приемка винограда 

Брожение мезги 

Прессовка 

Внесение соевого сорбента 

Виноматериал 

Технический контроль 

Технологическая обработка 

виноматериалов, выдержка, 

хранение 

http://www.znaytovar.ru/new2900.html
http://www.znaytovar.ru/new2685.html


27 

 

 

 виноградные: специальные – от 5 до 20 °С, натуральные сухие – от 5 до 16 °С, 

полусухие и полусладкие – от -2 до + 8°С; 

 плодовые: сладкие, десертные и специальных технологий – от 5 до 20 °С, сухие 

– от 5 до 16 °С, полусухие и полусладкие – от 2 до 8 °С. 

Предлагаемые режимы предохраняют вино от забраживания. В то же время при более 

низких температурах наблюдается помутнение вин из-за выпадения в осадок    солей 

винной кислоты, а высокая температура хранения приводит к помутнению белкового 

характера. В то же время необходимо оберегать вина от замерзания, которое у сухих вин 

наступает при температуре -6 °С, а у крепленых – при -8, -10 °С. 

Во время хранения вина должны находиться в горизонтальном положении во 

избежание усыхания пробок и нарушения герметичности упаковки. При соблюдении 

требований ГОСТов к условиям хранения гарантийные сроки реализации в розничной 

сети составляют для вин специальных марочных – 5 мес, для специальных ординарных – 

4, для натуральных марочных – 4, для натуральных ординарных – 3 мес, для натуральных 

контролируемых наименований по происхождению – 6 мес, а для специальных 

контролируемых – 12 мес (считая с момента отпуска их с предприятия-изготовителя) 

[11]. 

1.4. Характеристика нормативной базы и правил реализации вин через торговую сеть 

Виноградные вина пользуются стабильным спросом у российского потребителя. При 

этом, каждая третья бутылка вина, продающаяся в магазинах России, произведена за 

границей. Больше всего вина ввозится из Франции, Италии и Испании, причем объем 

импортируемой продукции вырастает ежегодно на 20 – 30 %. 

Основу отечественной нормативной базы в области документирования программ 

составляет комплекс стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД). 

Основным документом является ГОСТ 7208-93 «Вина виноградные и виноматериалы 

виноградные обработанные». 

http://www.znaytovar.ru/s/Xranenie-vin.html
http://www.znaytovar.ru/s/Xranenie_tovarov.html
http://www.znaytovar.ru/s/Roznichnaya-torgovaya-set.html
http://www.znaytovar.ru/s/Roznichnaya-torgovaya-set.html
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Лицензия на перевозку грузов нужна перевозчику, а лицензия именно на перевозку 

алкоголя  требуется только в отношении груза с содержанием спирта более 25 %: 

«Законом о внесении изменений впервые установлены правила контроля за перевозками 

спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции. Перевозить этиловый спирт (в 

том числе денатурат) и нефасованную спиртосодержащую продукцию с содержанием 

этилового спирта более 25 % объемов готовой продукции можно будет только при 

наличии лицензии». 

Государственное регулирование в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции направлено на защиту 

экономических интересов Российской Федерации, обеспечение нужд потребителей в 

указанной продукции, а также на повышение её качества и проведение контроля за 

соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области. 

ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) – 

автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за 

объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

Основное функциональное предназначение системы ЕГАИС заключается в 

обеспечении информационно-технологической поддержки задач, зафиксированных в 

Федеральном законе № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции». 

По вопросу в части ЕГАИС необходимо руководствоваться положениями Приказа 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 20 февраля 2012 г. № 31 

«Об утверждении Технических условий в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта,  алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также оборудования для учета объема оборота и (или) 

использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции техническими средствами фиксации и передачи 
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информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

В соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 12 171-ФЗ акцизные марки в  

приобретаются в таможенных органах импортером. 

Также для возможности реализации винных изделий необходимо получение 

разрешения от Роспотребнадзора.   

Например, при обнаружении  Роспотребнадзором брака в трех видах вина, 

предоставленных на экспертизу грузинской компанией «Шухман вайнс», в 2006 году на 

фоне политического конфликта Москвы и Тбилиси в России, было введено эмбарго на 

поставки грузинских вин. Официально запрет объясняли претензиями к качеству 

продукции. 28 марта 2013 года Роспотребнадзор разрешил производителям грузинских 

вин «Киндзмараули Марани» и «Винному дому Дугладзе» поставлять продукцию в 

Россию. 

И только после того, как конфликт был урегулирован, Роспотребнадзор разрешил 

ввоз в Россию 90 видов грузинских вин и коньяков. 

В 2014 г. РФ было установлено эмбарго на ввоз Молдавских вин из-за обнаружения 

в ней высокой концентрации вредных веществ. Эмбарго вступилот в силу 11 сентября 

2014 г. 

Экспертиза Роспотребнадзора установила, что в отдельных партиях зарубежного 

производителя нормы содержания химикатов превышены в 80 – 90 раз. 

Для продажи алкогольной продукции необходимо приобретение лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции за каждый год срока действия лицензии. В 

настоящий момент она стоит 40 000 рублей. Размеры государственных пошлин 

установлены в соответствии со статьёй 2, пункт 94 Федерального закона от 27.12.2009 г. 

№ 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также о признании утратившим силу федерального закона «О 
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сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с 

производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции». 

В области торговли алкогольной продукции по Челябинской области – основной 

действующий закон 171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», и изменение  в 

данный закон № 218-ФЗ от 18.07.2011 г. Также действуют постановления правительства. 

Есть законы, действующие на территории Челябинской области: № 156-ЗО от 23 июня 

2011 года «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями на лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции» и 51-ЗО от 27 августа 1998 г. «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Челябинской области» [13]. 

 

Подводя итог, в качестве основных факторов, влияющих на рынок вина, следует 

выделить: экономический кризис, государственную поддержку отрасли, замещение 

крепких алкогольных напитков вином, рост информированности населения о 

положительных свойствах напитка.  

На качество вина оказывают большое влияния все факторы: начиная от сырья и 

заканчивая упаковкой и условиями хранения. Большое значение имеет даже положение 

бутылки при хранении, а также освещенность и температура. На формирование качества 

винных сортов оказывают влияние происхождение винограда, природные эколого-

географические условия (почвы, климат) и агротехника его возделывания от подготовки 

саженцев до уборки урожая. Вывод – для получения качественного продукта необходимо 

соответствующее качество сырья, соблюдение технологии производства и всех условий 

хранения. 
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Также, можно отметить, что в России достаточно сложная классификация вина по 

различным признакам: по виду используемого сырья, по технологии производства вина, 

по качеству и цвету напитка, по содержанию сахара и спирта.   

В России строго регулируется производство и реализация, импорт и экспорт, а также 

качество всей винной продукции. О чем свидетельствует издание законов и создание 

специальных служб, контролирующих эти вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Общая характеристика ТЦ METRO C&C Store-31, его структура и организация 

работы  

Общая организационная структура «METRO Cash & Carry» относится к 

дивизиональному типу.  

Отделенческие (дивизиональные) структуры управления являются наиболее 

совершенной разновидностью организационных структур иерархического типа.  
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Дизивиональные структуры характеризуются тем, что руководители отделений несут 

полную ответственность за результаты деятельности возглавляемых ими подразделений. 

Данная организационная структура отвечает потребностям компании, соблюдая 

принцип единоначалия, давая возможность карьерного роста, а также делая акцент на 

принципе подчинения и делегирования полномочий. Общее собрание участников во 

главе с генеральным директором – главный орган управления в «METRO Cash & Carry». 

В состав совета директоров «METRO Cash & Carry» (Россия) входят генеральный 

директор, директор отдела персонала, директор по работе с клиентами и маркетингу, 

директор отдела продаж, директор отдела развития, директор по закупкам 

продовольственных товаров, директор по закупкам непродовольственных товаров, 

административный отдел. Каждый из них имеет в подчинении несколько отделов. 

Организационная структура Metro Cash & Carry Store-31 с обозначением 

подчинённости указана на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Управленческая структура Metro Cash & Carry Store-31 

 

В прямой подчинённости у управляющего торговым центом также находятся 

специалист по охране труда, менеджеры по кадрам, сервис-менеджер, руководитель 

службы безопасности, бухгалтерия, клиентский отдел. 

Некоторые службы (например, маркетинговая) находятся только в головном офисе, в 

Москве. 

Отдел касс закреплён в подчинение к одному из управляющих торговым залом (УТЗ). 

В прямом подчинении УТЗ находится руководитель отдела касс, у руководителя – 

эксперты, а у экспертов – кассиры. 

Торгово-технологические процессы в ТЦ МЕТРО кратко описаны ниже и 

представлены на рисунке 8. 

 

 



34 

 

 

Рисунок 8 – Торгово-технологические процессы в ТЦ МЕТРО 

 

В первом варианте (I) после приёмки товаров по количеству и качеству 

осуществляется подача их сразу же в торговый зал для продажи. Эта схема наиболее 

прогрессивная. Она допустима при доставке товаров, полностью подготовленных к 

продаже. 

Во втором варианте (II) технологический процесс предполагает направление товара 

после приемки на хранение, а затем в торговый зал для продажи. В этом случае возникает 

необходимость в специальных помещениях для хранения.  

Третья схема (III) является наиболее сложной и менее экономичной. При ней товары, 

поступившие в магазин, требуют предварительной подготовки к продаже (фасовки, 

утюжки, чистки и т. д.). 

2.2. Организация работ по охране труда на предприятии 

С учётом государственной политики в РФ, направленной на обеспечение приоритета 

сохранения жизни и здоровья каждого гражданина во всем многообразии видов и сфер 

его деятельности, рассмотрены место надзорных органов в сфере безопасности 

жизнедеятельности, в структуре единой федеральной системы государственных органов 

надзора (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральная служба по труду и занятости, Федеральная служба 

по экологическому, технологическому и атомному надзору),  их назначение, права и 

полномочия в сферах производства и потребления. 

Центральный орган России, осуществляющий надзор в области защиты прав 

потребителей и области санитарно-эпидемиологического благополучия расположен в 

городе Москва по адресу: Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7. Полное название 

этого органа: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Сокращенное название: Роспотребнадзор. 

http://ru.ask.com/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0?qsrc=3044
http://ru.ask.com/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0?qsrc=3044
http://ru.ask.com/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?qsrc=3044
http://ru.ask.com/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83,_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83?qsrc=3044
http://ru.ask.com/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83,_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83?qsrc=3044
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В Челябинской области  территориальное Управление Роспотребнадзора 

расположено в Челябинске по адресу: ул. Елькина, дом 73. Основная деятельность 

Роспотребнадзора состоит в осуществлении  эпидемиологического, санитарного 

контроля и надзора и соблюдением требований законодательства в области 

потребительского рынка.  Кроме этого, Роспотребнадзор предоставляет  

государственные услуги, а именно: государственная регистрация продукции, 

лицензирование отдельных видов деятельности, выдача санитарно-эпидемиологических 

заключений, прием уведомлений о начале осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Обеспечением  деятельности  Центрального Органа Роспотребнадзора в Челябинской 

области занимается Центр гигиены и эпидемиологии, расположенный в Челябинске по 

адресу ул. Свободы дом 147. Центр осуществляет контроль за санитарно-

эпидемиологическим благополучием населения. В центре гигиены и эпидемиологии 

можно произвести следующие экспертизы:  выпускаемой промышленной продукции, 

производственных объектов, экспертизы условий труда, промышленного производства, 

защиты прав потребителей и экспертизы товаров и услуг, дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации. Проводится санитарно-гигиеническое обучение населения с выдачей 

санитарной книжки.  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) осуществляет государственный 

надзор и контроль за соблюдением: работодателями трудового законодательства; 

осуществляет надзор и контроль за осуществлением социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, с выдачей обязательных для 

исполнения предписаний; осуществляет надзор и контроль за реализацией прав 

работников на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также за 

назначением, исчислением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за 

счет средств работодателей; проверку деятельности организаций, осуществляющих 

социальную защиту населения, других организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
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населения. 

 Территориальным органом Роструда, осуществляющим функции по  

государственному надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, является 

Государственная инспекция труда в Челябинской области, расположенная по адресу: г. 

Челябинск, Свердловский пр., 60. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также в 

сфере технологического и атомного надзора, функции по контролю и надзору в сфере 

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной 

безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением 

деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации 

ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), 

безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и 

сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных 

гидротехнических сооружений), безопасности производства, хранения и применения 

взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные функции в 

области государственной безопасности в указанной сфере. 

Территориальным органом Ростехнадзора в Уральском федеральном округе является 

Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, которое в Челябинске располагается по адресу: пр. Ленина, д. 83. 

Основная деятельность данного органа: государственный контроль и надзор; 

лицензирование; регистрация ОПО (опасного производственного объекта); экспертиза 

промышленной безопасности ОПО; подготовка и аттестация работников; проверка 

муниципальных образований и др. 

 Организация работы по охране труда в ТЦ METRO C&C Store-31   
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Одна из профессий – оператор торгового зала – родственна такой профессии как 

продавец. Тип данной профессии «человек – человек». Продавец является посредником 

между производителями товаров и населением. Также он рекламирует имеющийся товар, 

предлагает взаимозаменяемый товар, подсчитывает его стоимость, проверяет реквизиты 

чека, упаковывает товар, выдаёт покупку. Своевременное пополнение запасов товаров в 

торговом зале, проверка их сроков годности – прямые обязанности продавца. При 

покупке продавец заполняет гарантийные паспорта на товары, сверяет наименование, 

количество, комплектность, цены, сортность, соответствие маркировки, ярлыки 

изготовителя, наличие пломб. 

Профессия имеет следующие квалификации: младший продавец, продавец, старший 

продавец. Работа у продавцов может проходить как индивидуально, так и в составе 

бригады, по скользящему графику (он чаще всего применяется для продавцов 

продовольственных товаров). Неблагоприятные факторы труда у данной профессии 

связаны с большими физическими нагрузками и эмоциональной насыщенностью 

деятельности. Рабочая поза – положение стоя. 

Продавцу необходимо обладать устойчивостью внимания, хорошими 

долговременной и оперативной памятью, арифметическими способностями, иметь 

хороший глазомер, точное пространственное восприятие размеров и формы предмета, 

чёткую дикцию. Он должен быть эмоционально устойчив, наблюдателен, общителен, 

честен. 

Продавцу нужны дополнительные знания по его специализации, знания в области 

товароведения. Он должен знать правила торговли товарами определенной группы, их 

ассортимент, назначение, способы использования и ухода за ними, сроки хранения, 

требования, предъявляемые к качеству товара, быть осведомленным о состоянии 

потребительского спроса. Продавец должен уметь обслуживать используемое 

оборудование (весы, холодильники, режущие машины и аппараты), в его обязанности 

входит (обобщённо) получение товаров со склада, подготовка их к продаже, помощь 

покупателю в выборе товара. 
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Медицинскими противопоказаниями данной профессии являются 

хронические инфекционные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, 

экзема кистей рук, кожная аллергия, эпилепсия, снижение слуха на оба уха, резко 

выраженный невроз, болезни сердечно-сосудистой системы (если работа требует 

немалого физического напряжения). 

На продавца продовольственных товаров могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы: перемещаемые товары и тара (на рохлях, 

электропогрузчиках); пониженная температура поверхностей холодильного 

оборудования, товаров; повышенная подвижность воздуха (в местах кондиционирования 

и частого открывания дверей, ведущих на улицу (сквозняк)); недостаточная 

освещенность рабочей зоны; прямая и отраженная блёсткость (свет отражается от 

некоторых частей торгового оборудования); заусенцы и неровности поверхностей 

оборудования, инвентаря, тары, товаров; физические перегрузки (при длительной 

работе); нервно-психические перегрузки (от возможных конфликтов с другими 

работниками, монотонности работы). 

Система мероприятий охраны труда в организации 

Все вновь поступающие на работу в ТЦ МЕТРО проходят вводный инструктаж, 

противопожарный инструктаж и инструктаж на рабочем месте у Специалиста по охране 

труда, который должен ознакомить (под подпись)  с инструкцией по охране труда для 

нужной должности. При проведении инструктажа  работнику разъясняют действующие 

в данном магазине правила по охране труда, обслуживанию торгового оборудования, 

организации и обслуживанию конкретного рабочего места, а также по поведению 

работника в производственных помещениях. Лица, не прошедшие инструктаж на 

рабочем месте, к самостоятельной  работе не допускаются. 

При изменении технологического процесса, оборудования, при нарушении 

работником правил и инструкций по охране труда, применение ими неправильных 

методов работы, при происшедшем несчастном случае проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 
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Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, 

работа со спец. оборудованием и т.п.), ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий и катастроф, производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение и другие документы. 

Территория ТЦ МЕТРО содержится в чистоте. Проезды, проходы, разгрузочные 

площадки постоянно очищаются от мусора. 

В процессе деятельности торговых центров МЕТРО образуется непищевые (твердые 

бытовые отходы) и пищевые отходы, которые согласно действующему законодательству, 

необходимо собирать и удалять (вывозить и утилизировать) с территории торгового 

центра. 

Обращение с отходами осуществляется таким способом, чтобы реализуемые и 

хранимые продукты питания не подвергались риску загрязнения. 

Для того чтобы удаление отходов было произведено надлежащим образом, МЕТРО 

заключает договоры с ответственными компаниями, имеющими соответствующие 

разрешительные документы на данный вид деятельности.  

Для разных групп отходов установлены отдельные промаркированные контейнеры 

или мусоросборники, где следует собирать и временно хранить отходы до их вывоза на 

переработку или утилизацию. Погрузочно-разгрузочные работы и складирование тары  

производятся на задней площадке, не доступной для покупателей. 

ТЦ МЕТРО располагается в отдельном одноэтажном здании. ТЦ оборудован 

санитарно-бытовыми помещениями. Места для приемки товаров с отдельными 

подъездными путями последовательно переходят в помещения для хранения и 

подготовки к реализации товаров, которые, в свою очередь, имеют выход в торговый зал. 

Помещение для приемки товаров, склад и торговый зал  имеют технологическую связь и 

располагаются с учетом максимального сокращения путей движения товаров.  

Все помещения предприятия располагаются с учетом поточности, отсутствия 

встречных и пересекающихся потоков товаров, тары, персонала и покупателей. Пути 

эвакуации в магазине свободные, имеют ровные без порогов у дверей полы. Ширина 
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основных эвакуационных проходов в торговом зале составляет не менее 2,5 м. Ширина 

коридоров в помещениях для хранения товаров, административно-бытовых, подсобных 

и технических помещениях соответствует установленным нормам. Полы помещений 

покрыты ровным бетоном. 

ТЦ имеет горячее и холодное водоснабжение. Для приема пищи персоналом 

предприятия предусмотрено специальное помещение – столовая. 

Работники предприятия допускаются к технологическому процессу только после 

прохождения ими инструктажа  по технике безопасности, в ходе которого они изучают 

Инструкцию по технике безопасности, Инструкцию по охране труда, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим от электрического тока, при других несчастных 

случаях. 

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, перемещения товаров и тары 

внутри ТЦ используются рохли и электропогрузчики. 

В ТЦ эксплуатируется только исправные, своевременно проверенные холодильные 

установки; устойчивая без острых углов торговая мебель; исправные, надежно 

заземленные кассовые терминалы. Регулярно проводится осмотр и обслуживание 

оборудования специалистами предприятия.  

Санитарно-гигиенические условия на предприятии оказывают большое влияние на 

здоровье человека и трудовые процессы. К ним относятся: температурный режим, 

влажность и скорость движения воздуха, чистота воздуха и помещений, оборудования и 

инвентаря, личная гигиена работников и т.д. 

Микроклиматические условия на предприятии регламентируются ГОСТ 12.1.005-88 

«ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

Допустимые шумовые и вибрационные характеристики рабочих мест 

регламентируются Санитарными нормами допустимых уровней шума (СН 2.2.4.562-96), 

Санитарными нормами вибрации на рабочих местах (СН 2.2.4.566-96). 

В ТЦ МЕТРО один раз в полгода проводятся инструментальные измерения 

параметров световой среды, шума и метеорологических факторов закрытых помещений 
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на рабочих местах, в ходе которых составляется протокол результатов инструментальных 

измерений (образец протокола в приложении  ). 

В здании ТЦ правильно организовано освещение. Оно способствует не только 

повышению производительности труда, но одновременно создаёт благоприятные 

условия для покупателей и сотрудников, снижает утомляемость, уровень 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

Для обеспечения комфортной обстановки для покупателя освещение является очень 

важной составляющей, которая может как увеличивать продажи, так и уменьшать их. 

Уровень освещенности в торговом зале ТЦ МЕТРО колеблется  от 500 до 800 Lux (Lm 

(Люмен) / 1 м.кв.) в горизонтальной плоскости. Для обеспечения освещенности в ТЦ 

МЕТРО используются преимущественно люминесцентные лампы, для некоторых 

отделов – галогеновые и светодиодные. 

При проектировании освещенности торгового зала учитывался момент, что торговая 

мебель снижает уровень освещенности в среднем на 20 – 30 %.   

Во всех производственных и вспомогательных помещениях приняты меры к 

максимальному использованию естественного освещения. 

Оконные стекла доступны для проведения уборки, санитарной обработки, осмотра и 

ремонта. Для защиты от прямых солнечных лучей световые проемы оборудуются 

защитными устройствами (жалюзи, карнизы и т. д.) 

Световые проемы не загромождаются производственным оборудованием, готовыми 

изделиями, полуфабрикатами, тарой, посторонними предметами и т.п. как внутри, так и 

вне помещения. 

Торговый центр  обеспечен внутренней системой отопления. Нагревательные 

приборы отопления легкодоступны для очистки от пыли  и для ремонта. 

В отделах «Рыба» и «Мясо» в производственных помещениях предусмотрена 

автономная регулировка температуры воздуха в зависимости от внешних 

метеорологических условий. 
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Торговые, складские, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения 

оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии с 

требованиями действующих норм и правил. 

Отверстия вентиляционных систем закрываются мелкоячеистой металлической 

сеткой. 

Санитарно-бытовые помещения (туалеты, преддушевые) оборудуются автономными 

системами вытяжной вентиляции с естественным побуждением, превышающим 

кратность воздухообмена основных помещений торгового центра. 

Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений 

влаги, тепла оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной 

вытяжкой в зоне максимального загрязнения. 

Для складских помещений продовольственных и непродовольственных товаров в 

магазине системы вентиляции оборудуются раздельно. 

Все воздухозаборные устройства должны располагаться в местах, исключающих 

попадания в них загрязненного воздуха, газов и воды. Для очистки воздуха от пыли 

воздухозаборные устройства снабжаются фильтрами. 

Вентиляционные каналы, воздухоотводы от технологических аппаратов по мере 

загрязнения (не реже 1 раза в год) разбирают и очищают их внутреннюю поверхность. 

Внешнюю поверхность вентиляционных решеток  очищают не реже 2-х раз в месяц в 

отделах свежих продовольственных товаров, а в других отделах продовольственных 

товаров по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

В соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса РФ во всех организациях, 

независимо от области экономической деятельности и форм собственности, должна 

проводиться аттестация рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда.  

В ТЦ МЕТРО один раз в пять лет проводится аттестация рабочих мест, которая 

включает гигиеническую оценку существующих условий и характера труда, оценку 

травмобезопасности рабочих мест, и проводится в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
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Основные требования пожарной безопасности для предприятий торговли 

установлены Техническим регулированием о требованиях ПБ. 

Ответственность за пожарную безопасность магазина возложена на Управляющего 

ТЦ. 

 На основании правил пожарной безопасности в ТЦ МЕТРО разработана инструкция 

по пожарной безопасности. В ней изложены общие требования к содержанию помещений 

и эвакуационных путей, к хранению горючих и легковоспламеняющихся товаров, к 

проведению огневых работ, к эксплуатации электрооборудования, систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха, а также к содержанию установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения. 

Противопожарная подготовка работников заключается в проведении 

противопожарного инструктажа (одновременно с вводным инструктажем), и занятий по 

программе технического минимума. Учёт работников, прошедших противопожарный 

инструктаж  и обучение, ведется  в специальном журнале. 

Территория и помещения магазина обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. Курить разрешается только в специально отведенных местах, 

обеспеченных специальными урнами. 

Первичные средства пожаротушения (порошковые огнетушители и пожарные краны) 

содержатся в исправном состоянии. 

Магазин оснащен автоматическими установками пожарной сигнализации и 

пожаротушения, звуковой системой оповещения людей о пожаре, которые находятся в 

исправном состоянии и постоянной готовности. Работы по техническому обслуживанию 

и планово-предупредительному ремонту данных установок выполняются специальной 

организацией, имеющей лицензию. 

В случае возникновения пожара действия администрации ТЦ в первую очередь 

направлены на  обеспечение безопасности людей и эвакуации. Каждый сотрудник, 

обнаруживший пожар или возгорание, обязан немедленно сообщить об этом в пожарную 

охрану, приступить к тушению очага имеющимися средствами пожаротушения. 

Представитель администрации, которому было незамедлительно сообщено о пожаре, 
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должен действовать согласно Инструкции о порядке действия администрации в случае 

возникновения пожара. 

 Обеспечение требований безопасности в соответствие с законодательством о 

техническом регулировании 

Техническим называется правовое регулирование отношений в сфере принятия, 

применения и выполнения обязательных требований к разным типам продукции, 

процессам производства, а также использованию, хранению, перевозке и утилизации 

товаров и материалов.  

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184 – ФЗ 

является основополагающим нормативным актом; документ регулирует права и 

обязанности субъектов в отношениях, возникающих при разработке, применении и 

соблюдении требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации в обязательном порядке и на добровольной основе. 

Закон устанавливает, что государство берет на себя обязанность по регулированию 

безопасности продукции. Это подразумевает контроль ее эксплуатационных и 

потребительских характеристик.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности основного ресурса государства – 

человека, как на производстве, так и в процессе потребления продукции либо услуги, 

является крайне важной задачей, которую и призвано решить техническое 

регулирование.  

Качество средств производства определяет их безопасность, также как качество 

персонала дает определенные гарантии безопасного выполнения работ, аналогично и 

качественное управление процессом производства определяет безопасность человека. 

Требования к качеству определяют и требования к безопасности продукции, средства 

производства также являются продукцией на определённой стадии жизненного цикла. 

Требования к безопасности продукции согласно закону о техническом регулировании 

становятся обязательными и определяются регламентом. Для того чтобы подтвердить, 

выполнены ли эти требования, должна быть установлена и процедура подтверждения 
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соответствия, следовательно, регламент должен содержать требования к безопасности 

продукции и сведения о методологии подтверждения соответствия.  

С вступлением в силу Федерального закона «О техническом регулировании» все 

государственные стандарты СССР (несоблюдение которых преследовалось по закону), 

включая стандарты ССБТ, одновременно прекратили своё действие и были 

переименованы, а по существу – преобразованы в национальные стандарты Российской 

Федерации.  

Основными действующими стандартами на вино являются: 

– № 171 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта. Алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»; 

– ГОСТ 7208-93 Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные. 

Общие технические условия;  

– ГОСТ 23943-80  «Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в 

бутылки»; 

–  ГОСТ Р 51653-2000 «Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод 

определения этилового спирта»; 

– СанПиН 11-63 РБ 98 «Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

СанПин 2.3.2.1078-2001 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» регламентирует содержание в вине вредных веществ, 

таких как мышьяк, кадмий, ртуть, свинец. [26] 

Мышьяк – высокотоксичный кумулятивный яд, поражающий нервную систему. 

Токсическая доза для человека: 5 – 50 мг. Летальная доза для человека: 50 – 340 мг. 

Мышьяк относится к так называемым «тиоловый ядам». Механизм его токсичности 

связан с нарушением обмена серы, селена и фосфора. Органами-мишенями при 

избыточном содержании мышьяка в организме являются костный мозг, желудочно-

кишечный тракт, кожа, легкие и почки. Определенное количество мышьяка содержится 

в тканях организма как составная их часть. Мышьяк способен кумулироваться в 

организме. Мышьяк выводится из организма через почки с мочой, кишки и через 

некоторые железы. Выделение мышьяка из организма происходит медленно, чем и 
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обусловлена возможность его кумуляции. Симптомы острой интоксикации – тошнота, 

рвота, боли в желудке; хронической – слабость, мышечные боли, прострация. Острая и 

хроническая интоксикация сопровождаются сонливостью, головной болью, 

спутанностью сознания, судорогами. Особое значение в профилактике отравлений 

мышьяком имеют периодические диспансерные осмотры лиц, работающих в контакте с 

мышьяком и его соединениями. 

Принципиально содержание сорбиновой кислоты в напитке. Это консервант, который 

разрешено использовать в вине, однако его должно быть не более 300 мг/г. Из 

отрицательного действия можно выделить то, что Е 200 разрушает в организме человека 

цианокобаламин (витамин В12), а его недостаток может вызывать неврологические 

расстройства и в некоторых случаях даже гибель нервных клеток. Допустимая суточная 

доза сорбиновой кислоты для человека составляет 25мг/кг веса тела. 

Опасным является присутствие в вине гидроксиметилфурфурола. Это загрязняющее 

вещество – продукт химического разрушения сахаров – образуется при длительном 

хранении или в результате высокотемпературной обработки пищевых продуктов. 

Большие дозы этой отравы вызывают судороги и паралич, а малые – угнетают нервную 

систему. Отечественные стандарты не нормируют наличие этого вещества в вине, 

нормируют международные  – не более 20 мг/г. 

В нашей стране вино подлежит обязательной сертификации. сертификация вина 

проводится в форме декларирования соответствия.  При сертификации вина 

анализируются следующие такие показатели качества напитка как присутствие в составе 

токсичных веществ, концентрация диоксида серы и этилового спирта, а также сахара, 

если вино игристое, то исследуется также двуокись углерода. Это делается для того, 

чтобы реализовалось право потребителей на приобретение качественной и безопасной 

пищевой продукции. 

2.3. Характеристика материально-технической базы ТЦ МЕТРО 

Общая торговая площадь магазинов холдинга превышает 5,3 млн. кв. м. Площадь 

магазина «классического» формата варьируется от 10 до 16 тысяч кв. м., в формате 
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«джуниор» – от 7 до 9 тысяч кв. м. Общая площадь ТЦ Metro Cash & Carry Store-31 

составляет 10100 м2. 

ТЦ Metro Cash & Carry Store-31 располагается в отдельном здании, находящемся в 

собственности, в которое делится на торговый зал, зону приемки, склад, 

административно-бытовые помещения, столовая, зона производства. Сдаётся в аренду в 

здании ТЦ МЕТРО лишь отдел «пекарни» (11 м2) Первому хлебокомбинату.  

Торговый зал непосредственно связан с помещениями для хранения и подготовки 

товаров к продаже, что обеспечивает оперативное пополнение товарных запасов в 

торговом зале, используя кратчайшие пути движения товаров. Площадь торгового зала 

составляет 8000 м2. 

Административно-бытовые помещения связаны с торговым залом. Площадь 

административно-бытовых помещений составляет 1500 м2.  

Санитарные  узлы, моечные связаны со всеми группами помещений магазина. 

Основой материально-технической базы магазина служит товар. Руководители 

отделов всегда следят за наличием товарных единиц на полках и товарного запаса на 

складе. 

Также ТЦ Metro Cash & Carry Store-31 имеет в своем распоряжении большое 

количество торгового оборудования: 

 стеллажи разных видов и размеров; 

 холодильное оборудование; 

 весы электронные; 

 упаковочные машины и столы; 

 разделочные столы, доски; 

 мойки; 

 ящики пластмассовые и деревянные; 

 столы и полки; 

 контрольно-кассовые машины, ленты,  прикассовые стойки, полки для сигарет; 

 тележки; 
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 рекламные вывески, мониторы, доски; 

 зеркала наблюдения, системы видеонаблюдения; 

 поддоны, погрузчики, паллеты, рохли, электророхли; 

 терминалы сбора данных; 

 мясорубки, рыбочистки, сырорезки и др. 

 

 

2.4. Характеристика ассортимента реализуемой ТЦ МЕТРО продукции 

2.4.1 Структура ассортимента товаров, реализуемых ТЦ МЕТРО 

В торговом центре «МЕТРО-31» представлен широкий ассортимент 

продовольственных и непродовольственных товаров, который позволят наиболее полно 

удовлетворить потребности населения, а главное – спрос представителей среднего и 

малого бизнеса, на которых и ориентирована концепция METRO. Соотношение 

продовольственных и непродовольственных товаров, реализуемых торговым 

предприятием «МЕТРО-31» представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в 

структуре ассортимента ТЦ МЕТРО, % 

65 %

35 %

Продовольственные

Непродовольственные
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Анализ структуры ассортимента позволяет сделать вывод о большем количестве 

продовольственных товаров (65 %), что объясняется более широкой номенклатурой 

представленных в центре торговли ассортиментных позиций продовольственных 

товаров по сравнению с непродовольственными (35 %). 

Среди непродовольственных товаров в ассортименте ТЦ МЕТРО можно выделить 

следующие группы: 

  детские товары (средства гигиены, подгузники); 

  косметика; 

  бытовая химия; 

  сделай сам (автотовары, инструменты, смесители, лампы); 

  бытовая техника; 

  спорттовары; 

  товары для дома; 

  офисная техника (канцтовары, счётчики банкнот, сейфы, ламинаторы); 

  игрушки; 

  одежда; 

  цветы, садово-огородные товары; 

  электроника; 

  книги, рамки, диски. 

Соотношение ассортиментных групп непродовольственных товаров, реализуемых в 

ТЦ «МЕТРО», представлено на рисунке 10. 

На основании данных, представленных на рисунке 10, можно сделать вывод, что 

основной удельный вес среди непродовольственных товаров, реализуемых 

гипермаркетом «МЕТРО-31», имеют ассортиментные группы «косметика» (18 %), 

«товары для дома» (18 %) и «сделай сам» (16 %), что объясняется высоким спросом 

потребителей на товары данных групп и большим разнообразием товарных позиций. 

 



50 

 

 

 

Рисунок 10 – Соотношение ассортиментных групп непродовольственных товаров, 

представленных в ТЦ МЕТРО, % 

Продовольственные товары, представленные в гипермаркете «МЕТРО- 31», можно 

разделить на следующие группы: 

 алкогольные напитки; 

 бакалейная продукция; 

 безалкогольные напитки; 

 консервированная продукция; 

 свежие продукты (фрукты, овощи, рыба, мясные изделия, сыры); 
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 товары для детей (продукты); 

 кондитерские изделия; 

 хлебобулочные изделия. 

Соотношение ассортиментных групп продовольственных товаров, реализуемых в 

центре торговли «МЕТРО-31», представлено на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Соотношение ассортиментных групп продовольственных товаров, % 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 11, можно сделать вывод, что 

ассортиментные группы «алкогольная продукция» и «бакалейная продукция» имеют 

наибольший удельный вес среди продовольственных товаров, реализуемых торговым 

предприятием «МЕТРО-31», и составляют каждая по 20 %. Также значительную долю 

среди продовольственных товаров занимает ассортиментная группа «свежие продукты» 

(18 %). Преобладание этих групп можно объяснить тем, что они содержат в себе большое 

количество ассортиментных позиций, а также пользуются стабильным и значительным  

спросом у целевых клиентов. 
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2.4.2. Структура ассортимента вина, реализуемого ТЦ МЕТРО  

 

Ассортимент вина в ТЦ МЕТРО представлен большим количеством наименований.  

Структура ассортимента вина представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структура ассортимента вина на предприятии (на период январь-

февраль 2015 г), % 

Ассортимент вина включат в себя более 300 наименований. Большую часть 

представляют красные вина – 43 %. Представлены вина различных стран мира: Франции 

(55 %), Италии, Испании и Нового света. 

Ассортимент вин по странам производителям представлен на рисунке 13. 
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Рисунок 13 –  Ассортимент вин по странам производителям, % 

Проанализировав ассортиментную политику предприятия, можно сказать, что, в 

целом, ассортимент вин, представленный в ТЦ МЕТРО, является рациональным.  

Возможно расширение ассортимента вин со средней ценовой категорией, которые 

пользуются наибольшим спросом, дополнить позиции в данной ценовой категории 

винами из других стран. 

2.5. Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

 Источники закупки товаров 
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маркируют и, согласно заявкам, распределяют и транспортируют по ТЦ «МЕТРО».  
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становящемуся популярным в России принципу кросс-докинга (приёмка и отправка 
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использованием перегрузочных комплектующих платформ), который позволяет 

сократить время на доставку и издержки по складскому хранению. 

 «Прямые поставки» – это канал товародвижения, при котором товар от 

производителя попадает в торговые центры компании ООО «Metro Cash and Carry», 

минуя склады и посредников. Данный вид поставок характеризуется высокой скоростью 

поставок, что особенно актуально для продовольственных товаров с маленьким сроком 

хранения, таких как свежее мясо, рыба.  

Помимо производителей вина ТЦ «МЕТРО» сотрудничает со следующими 

поставщиками вин: 

 ООО «ИНТЕР-ВИНА», юридический адрес: 121516, г. Москва, Рублевское 

шоссе.25, корп. 1. Офис 32; тел: (495)-415-40-38; 

 ООО «Фирма ОКВ», юридический адрес: 121566, г. Москва, пр. Аэропорта, 11; 

тел: (495)-727-02-11; 

 ООО «ДБ-Трейд», юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д29-

31, стр 2-3 (договор с поставщиком – Приложение Д); 

 ООО «М-ВИНИКОМ», юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Гарибальди 36; 

 ООО «Миллениум», юридический адрес: 121309, г. Москва, ул Бейвеля, 17; 

  ЗАО «МБ группа ИМПЭКС», юридический адрес, г. Москва, ул. Черкасская, 22 и 

другие. 

 

 Организация приёмки товаров в ТЦ МЕТРО 

Ежедневно (конец рабочего дня) руководитель отдела приёмки товаров должен 

сформировать отчет  Пул заказов для всех Поставщиков на дату следующего дня. Данный 

отчет используется для планирования загрузки Отдела приемки товаров. 

Поставщик по прибытии в ТЦ МЕТРО должен зарегистрироваться в Отделе приемки 

товаров и предоставить следующие документы: 

  товарную накладную (как минимум в 2-х экземплярах, в случае предоставления 

поставщиком при поставке большего количества экземпляров, обрабатываются все 
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предоставленные накладные). Необходимо проверить наличие подписей их 

расшифровок, указание должностей людей, подписавших накладную со стороны 

поставщика, наличие печати. В случае отсутствия подписи «Отпуск груза провел», 

попросить представителя поставщика расписаться в накладной, указать свою должность 

и расшифровку подписи. В случае отсутствия должности и расшифровки подписи  в 

полях «Отпуск груза разрешил» и «Главный (старший) бухгалтер», попросить 

представителя поставщика заполнить недостающие реквизиты; 

 приложение к накладной (копию счёта-фактуры поставщика с указанием номеров 

ГТД (грузовой таможенной декларации) и страны происхождения по импортным 

товарам). Эти документы требуются только в том случае, если поставщик не указал 

перечисленные данные в самой товарной накладной; 

 дополнительные товаросопроводительные документы, подтверждающие 

качество, безопасность и происхождение по импортным товарам (эти документы 

требуются только в том случае, если поставщик не указал перечисленные  данные в самой 

товарной накладной);  

 дополнительные товаросопроводительные документы, подтверждающие качество  

безопасность и происхождение  товаров в соответствии с инструкцией MOWSTRU  310 

«Обработка товаросопроводительных документов»;  

 водитель-экспедитор (экспедитор), водитель-грузчик, транспортирующий 

продовольственные товары, а также парфюмерную и косметическую продукцию, 

средства и изделия для гигиены полости рта, табачные изделия, должен предоставить 

личную медицинскую  книжку установленного образца. 

В Отделе приемки товаров запрещается принимать оригиналы счетов-фактур от 

поставщиков, а также ставить на них печати или делать какие-либо отметки и 

исправления. Исключением являются  поставки товаров для внутреннего потребления. 

После предоставления документов поставщик ожидает получения карты на отгрузку, в 

которой указан номер его очереди для выгрузки товаров, по наступлении которой 

выгружает их на рампу ТЦ МЕТРО. 
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В обязанности поставщика входит выгрузка товара на рампу в отделе приемки 

товаров погрузочными средствами (механическими рохлями торговых центров МЕТРО). 

Товары поставляются в торговые центры МЕТРО на паллетах без видимых 

повреждений размером  1200 мм на 800 мм за исключением товаров, нуждающихся в 

специальной таре для перевозки. 

Работник, осуществляющий приемку продовольственных товаров, обязан проверить 

перед началом разгрузки наличие и срок  действия личной медицинской книжки, наличие 

санитарной одежды у водителя-экспедитора (экспедитора). 

Работник, ответственный за приемку товаров, перед началом  приемки обязан 

проконтролировать  условия транспортировки товаров: товарное соседство, чистоту 

транспортного средства, температуру транспортировки. 

В процессе приемки проверяют качество поступающего товара. Пищевые продукты 

проверяются на очевидные негативные отклонения от нормы (поврежденная упаковка, 

нарушение органолептических свойств, заражение вредителями, посторонние 

предметы). Температуру поступающего товара (измерение вручную или журнал 

температур транспортного средства (логгер)) измеряют для продуктов, требующих 

охлаждения, а также для кондитерской продукции, парфюмерно-косметической 

продукции, алкоголя и безалкогольных напитков, жидких моющих средств. Маркировка 

товаров должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 51074-2003. 

Для других категорий продукции проверяется соблюдение требований к маркировке, 

срокам годности, условиям транспортировки. 

По результатам приемки принимается решение о приемке товара или об отказе в 

приемке. 

Если поставщик поставляет по одной накладной сразу несколько заказов, в приемки 

товара должно быть отказано. 

Проверка товара при приемке призвана обеспечить приемку товара надлежащего 

качества и в соответствии с реально поставленными количествами. 

 В зависимости от типа поставки проверка товара при приемке осуществляется:  

  на уровне транспортных единиц – грубая проверка; 
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  на уровне артикулов – точная проверка. 

Сотрудник Отдела приемки должен проверить поступившие товары в присутствии 

представителя поставщика. 

В ходе грубой проверки проверяются:  

  соответствие реально поставленных товаров заказанным;  

  соответствие количества поставленных товаров заявленному на уровне 

транспортных единиц; 

  внешний вид транспортных упаковок; 

  целостность упаковок с товаром; 

  срок годности продовольственных товаров (выборочная проверка); 

  наличие товара русскоязычной информации для потребителей (выборочная 

проверка); 

  внешний вид товара внутри упаковки (выборочная проверка); 

  подлинность федеральных марок на подакцизном товаре (выборочная проверка); 

  наличие и целостность федеральных марок на подакцизном товаре (выборочная 

проверка). 

Проверку, наличие и обработку товарных документов осуществляют Операторы 

Отдела приемки товара.  

Если расхождений между фактическим количеством транспортных единиц нет, то 

Оператор вводит данные в систему согласно товарной накладной. 

Если обнаруживается расхождения, то проводится точная проверка. 

Приемщик, осуществляющий грубую приемку, должен расписаться и указать свою 

фамилию на товарной накладной, согласно которой он осуществляет пересчет товара. 

В ходе точной проверки товаров, помимо критериев, перечисленных для грубой 

проверки, дополнительно проводится проверка: 

 целостности и качества поступающих товаров; 

 целостности штрих-кодов; 

 сроков годности (больший процент выборочной проверки); 
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 количества реально поступающего товара по каждой товарной позиции; 

 наличия инструкций по эксплуатации для электротехнических товаров 

(выборочная проверка); 

 дат розлива (для алкоголя). 

Для достижения большей точности при пересчете товара необходимо, чтобы грубая и 

точная проверки осуществлялись разными сотрудниками. 

В листе пересчета в колонке Посчитано сотрудник Отдела приемки указывает 

фактическое количество товара, полученное в ходе его точной приемки. После первого 

пересчета лист с заполненными данными необходимо передать Оператору Отдела 

приемки товаров. 

Оператор Отдела приемки сверяет количество, полученное Приемщиком, с 

количеством по товарной накладной и заказанным количеством. 

При не совпадении заявленного в товарной накладной и посчитанного количества 

Оператор направляет Приемщика на повторный пересчет товаров. 

Первый и 2-й пересчет также рекомендуется проводить разными  сотрудниками 

Отдела приемки. 

При повторном пересчете Приемщик аккуратно зачеркивает первые результаты и 

указывает в той же колонке  справа от них синей ручкой результаты второго пересчета. 

Если результат 2-го пересчета товаров отличается от первого, третий раз 

пересчитывать товары должен Руководитель или Эксперт Отдела приёмки. Данные 

третьего пересчета указываются красной ручкой и считаются окончательным для ввода 

в систему.    

Приемщик должен расписаться и указать свою фамилию на листе пересчета, согласно 

которому он осуществляет пересчет товара. 

При приемке продовольственных и непродовольственных товаров от прямых 

поставщиков всегда осуществляется точная проверка товаров. 

Ввод данных приемки в систему осуществляет Оператор Отдела приемки товаров. 
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Оператор  указывает соответствующий признак одобрения, при необходимости 

вводит данные в лист пересчета или товарной накладной и подтверждает приемку. 

Для импортных товаров в систему по каждой товарной позиции должны быть введены 

номера грузовой таможенной декларации и указаны страны происхождения товара. 

Номера ГТД активизируется после указания признака одобрения. 

Все отметки, проставление на экземплярах накладной поставщика, должны также  

указываться  и на экземплярах накладной МЕТРО. 

По окончанию выполнения всех шагов подтверждается факт приемки, один 

экземпляр накладной и документы Подтверждения приемки передаются поставщику, а 

второй экземпляр накладной остается в Отделе приемки товаров МЕТРО. 

По завершении проверок сотрудник отдела  приемки товаров представляется на всех 

экземплярах товарных накладных: 

1) личный номерной штамп. Данный штамп ставится в поле «Груз получил 

грузополучатель» накладной, на нём в обязательном порядке указывается ФИО и 

подпись сотрудника Отдела приемки товаров, принявшего товар, а также дата приемки; 

2) оригинальную печать МЕТРО; 

3) штамп с номером приемки. 

В перечисленных ниже случаях в приёмке товаров должно быть отказано, а товары 

подлежат возврату поставщику: 

 доставленные товары не введены в систему (MMS Store); 

 товары повреждены или плохого качества; 

 поверх оригинальной этикетки со сроком годности приклеена новая, с 

изменёнными данными; 

 товары в заказе предназначались для другого ТЦ; 

 упаковка товара не совпадает с упаковкой МЕТРО единицы, введённой в систему; 

 отсутствует русскоязычная информация для потребителей; 

 у товаров отсутствуют дополнительные товаросопроводительные документы, 

обязательные для данной группы товаров; 
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 у импортных товаров в накладной или приложении к ней не указаны номера 

грузовой таможенной декларации и страна происхождения; 

 товар поставлен на паллетах, не соответствующих требованиям инструкции 

«Паллеты», и поставщик отказывается перегрузить товары на паллеты, предоставленные 

МЕТРО; 

 для алкогольной продукции причины отказа в приёмке описаны в инструкции 

«Работа с алкогольной продукцией в ТЦ МЕТРО»; 

 отсутствие личной медицинской книжки у водителя-экспедитора (экспедитора) 

или у водителя-грузчика, транспортирующих продовольственные товары, а также 

парфюмерную и косметическую продукцию, средства и изделия для гигиены полости 

рта, табачные изделия. 

В перечисленных ниже случаях в приёмке товаров может быть отказано: 

 нарушение температурного режима; 

 нарушение принципа товарного соседства; 

 поставка без паллет. 

Отчёт  «Возвраты по «проблемным» поставщикам». 

Операторы отдела приёмки товаров ведут статистику по поставкам, в приёмке 

которых было отказано по причине неполучения товаросопроводительных документов, 

в том числе по поставкам из Распределительного центра (таблица 6). 

Таблица  6 – Возвраты по «проблемным» поставщикам 

Дата 

приёмки 

Поставщик Название 

отдела 

Номер 

заказа 

Номер 

артикула 

Причина 

возврата № Название 

       

       

       

 

На основании заполняемой информации формируется статистика «проблемных» 

поставщиков. 
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Отчёт «Поставки, ожидающие приход документов». 

Когда нет возможности вернуть поставщику товар, поступающий в ТЦ с платформ, 

он ставится на ответственное хранение. 

Товар прямых поставщиков может быть поставлен на ответственное хранение в 

исключительных случаях. Решение о принятии товара на ответственное хранение по 

прямым поставщикам может быть принято дежурным Управляющим торговым залом. 

В случае, когда по поставке ожидается приход товаросопроводительных документов 

(товар находится на ответственном хранении или под ответственностью руководителя 

отдела), информация о проблеме с документами указывается в таблице, представленной 

ниже (таблица 7). 

Таблица 7 – Поставки, ожидающие приход документов 
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Оба отчёта заполняются ежедневно (при появлении или решении проблемы 

нарастающим итогом) и в конце каждого рабочего дня передаются Руководителем отдела 

приёмки товаров по электронной почте Управляющим торговым залом и Управляющему 

торговым центром. 

Копия отчёта «Поставки, ожидающие приход документов» распечатывается и 

вывешивается на стенде «Информация» для внимания Руководителей отделов продаж. 

Как только недостающие документы ТЦ получает, проблема из списка удаляется, и 

список на стенде обновляется. Список обновляется минимум один раз в день. 

В случаях, когда проблема с поставкой решена, и товар может быть снят с 

ответственного хранения, то необходимо уточнить в Отделе по расчётам с поставщиками 
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возможность открытия первоначальной приёмки товаров для коррекции, чтобы не 

создавать в системе новую ПТ. Для этого необходимо заполнить бланк «Запрос на 

коррекцию приёмки товаров» и выслать его в Отдел по расчётам с поставщиками по 

факсу или электронной почте. 

В случае отказа поставщику в приёмке поставки созданная приёмка удаляется на 

экране Приёмка товаров. При этом система запросит причину отказа в приёмке и 

напечатает документ Отказ в приёмке. На отказе в приёмке Оператор проставляет свою 

подпись и фамилию с инициалами. 

Штамп с номером приёмки на товарных накладных перечёркивается по диагонали 

ручкой с красными чернилами. Никакие другие печати и штампы МЕТРО не 

проставляются. 

Оба экземпляра накладной и Отказ в приёмке передаются экспедитору, который 

указывает на них свои фамилию и подпись. Один из документов остаётся в МЕТРО и 

архивируется, другой экземпляр передаётся представителю поставщика. 

При расхождениях по количеству никакие исправления по отгруженному в ТЦ товару 

в накладные не вносятся. Расхождения по количеству должны быть отражены в Акте о 

расхождениях по количеству. В случае составления актов на первом листе накладной 

должен быть поставлен штамп, на котором расписывается Оператор Отдела приёмки 

товаров (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Штамп с подписью оператора отдела приёмки 

После этого Подтверждение приёмки вместе с товарной накладной и Актом о 

расхождениях передаётся представителю поставщика. 
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На Актах о расхождениях по количеству (2 экз. – для МЕТРО и для поставщика) 

Оператор Отдела приёмки товаров ставит штамп, на котором должен поставить свою 

подпись водитель-экспедитор поставщика (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Штамп с подписью водителя-экспедитора поставщика 

В случаях, когда поставка товара осуществляется не через прямых поставщиков, 

штамп, указанный на рисунке 15, на Актах о расхождении по количеству не 

проставляется. Акты о расхождениях подписываются Руководителем Отдела приёмки и 

Руководителем Отдела продаж. 

По завершении ввода данных приемки в систему  Оператор Отдела приемки товаров 

формирует архив, который состоит из следующих документов, подколотых вместе: 

  оригинал накладной поставщика; 

  распечатка Листа пересчета;  

  распечатка Финального Листа пересчета;  

  акты о расхождении по количеству. 

При передаче товаров в Отдел продаж Отдел приемки товаров обязан её письменно 

подтвердить. 

Товары могут быть переданы в Отделы только Руководителями приемки или 

уполномоченным сотрудником. Товары принимаются в Отделы также  или 

Руководителями приемки или уполномоченным сотрудником. 
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Данные о приемке товаров за день ежедневно распечатывается после ночного обмена 

данными в отчете журнала. 

Данные этого отчета проверяются Руководителем Отдела приемки товаров, а при его 

отсутствии – Экспертом Отдела приемки товаров. На основании отчета необходимо 

проверять: 

  все ли поставщики введены в систему; 

  нет ли ошибочно введенных поставок; 

  нет ли ошибочно заведённых поставок.  

Необходимость коррекции данных приемки возникает в случае, если после 

завершения приемки обнаруживается ошибка ввода. 

Существует 2 типа коррекции данных приемки, различающихся датой приемки и 

датой ввода коррекции: 

 коррекции ПТ; 

 целевые коррекции. 

Товары возвращаются поставщику в следующих случаях: 

 проблемы с качеством товара были обнаружены в момент точной приемки 

товаров; 

 товары были возвращены клиентом после покупки и обнаружения у товаров 

срытых, видимых недостатков, прочих дефектов, из-за которых товары утратили свои 

потребительские свойства и не пригодны для дальнейшего использования; 

 товары возвращаются по запросу самого поставщика; 

 между Поставщиком и Отделом закупок существуют  специальные 

договоренности по поводу возврата товаров; 

 товары возвращаются в связи с окончанием сезона; 

 если после приемки обнаружены несоответствия товара требованиям, 

предъявляемым российским законодательством в отношении качества, маркировки, 

наличия и правильности оформления необходимой сопроводительной документации и 

данные несоответствия произошли по вине поставщика (производителя). 
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Если руководитель продаж принимает решения о возврате товаров поставщику, 

прежде всего он должен выяснить возможность его осуществления. 

У каждого поставщика есть код возврата – признак, который показывает возможность 

возврата товара поставщика. Код возврата принимает следующие значения: 

 0 – нет возврата; 

 9 – возвраты разрешены. 

Если возврат товара не возможен, Руководитель Отдела закупок укажет в форме, как 

не обходимо поступить с бракованным товаром. 

При возврате товара поставщик товара забирает товары из МЕТРО на своем 

транспорте.  

 

Организация хранения товаров в предприятии 

Оценка состояния складского хозяйства 

Центр торговли «МЕТРО-31» имеет в своем распоряжении современные складские  

базы. Склад обеспечен круглосуточной охраной, подъездными путями для 

автотранспорта, имеется в наличии вся необходимая погрузочную технику. Это 

позволяет обеспечить бесперебойную работу всех участков предприятия.  

Склад магазина оснащен рампами приемки товаров, искусственным освещением.  

Кабинет Операторов Отдела приемки оснащён окном для приема и передачи 

документов поставщикам. 

Склад оборудован весами для крупногабаритных товаров. 

Все погрузочно-разгрузочные работы на складе выполняются с помощью 

специального оборудования, такого как электропогрузчики. 

На складе регулярно убирают мусор и моют полы. В целом, все нормы и требования 

санитарных правил соблюдаются, складское хозяйство находится в чистоте. 

Размещение товаров и организация хранения товаров 

Свежие продукты хранятся на складе в холодильных камерах, остальные 

продовольственные товары и непродовольственные товары хранятся на складе в 
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холодильных камерах, остальные продовольственные товары и непродовольственные 

товары хранят на многоуровневых стеллажах в торговом зале. Замороженные продукты 

хранятся в холодильных камерах с температурой -18 °С. Остальные свежие продукты 

хранятся в холодильных камерах с температурой 5 °С.  

В «Metro Cash and Carry» хранение товаров организовано с учетом товарного 

соседства, санитарных правил, норм складирования и пожарной безопасности. Для 

каждой группы свежих продуктов предназначены свои холодильные камеры.  

В торговом зале хранятся товары, полностью подготовленные к реализации, только 

для некоторых товаров предназначены дополнительная защита (напр., алармирование). 

В торговом зале хранятся товары, полностью подготовленные к реализации, только 

для некоторых товаров предназначена дополнительная защита от краж (напр., алармир). 

В торговом зале на верхних полках стеллажей продукция размещена на поддонах и 

паллетах и обмотана («запаллечена») стрейч-пленкой. 

В торговом зале поддерживается комнатная температура благодаря системе 

отопления и вентиляции, но негативно сказывается тот фактор, что температура воздуха 

может изменяться – понижаться в холодное время года и повышаться в теплое время 

года, что может неблагоприятно сказываться на качестве товара. 

 

Таким образом при анализе деятельности ТЦ «МЕТРО» были выявлены как 

положительные, так и отрицательные моменты. К положительным моментам следует 

отнести такие, как грамотное размещение и выкладка товаров, соблюдение требований к 

условиям хранения товаров, соблюдение санитарных норм и правил, представлен очень 

широкий ассортимент товаров, соблюдение всех правил приемки товаров и, что 

немаловажно, – созданные комфортные отношения в коллективе. Отрицательные 

моменты: недостаточное количество рохлей для перемещения паллет с товаром 

сотрудниками торгового зала.  

Отрицательным моментом является также то, что выход от зоны охраны в торговый 

зал проходит через «коридор» с холодильными камерами, что несколько снижает уровень 

комфортности перемещения сотрудников и может явится причиной заболеваний. 
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Для устранения первой проблемы ТЦ МЕТРО необходимо закупить больше 

оборудования (в частности, рохлей), а для устранения второй проблемы необходимо 

рассмотреть возможность переноса выхода в торговый зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Цель и задачи исследования 

В мире насчитывается огромное количество видов и марок вина. Их вкус, цвет, 

качество зависят от происхождения, сорта винограда, микроклимата, технологии 

производства, года сбора урожая. Популярность вина среди населения если не растет, то 

не падает точно. В связи с новейшими технологиями сейчас на рынке достаточно сложно 

найти настоящее натуральное вино. Даже в коллекционное вино производитель зачастую 

вводит химические добавки для сохранения, а иногда и имитирования, свойств напитка. 

Вопрос качества продукта становится все более актуальным с каждым годом.  
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При оценке качества вина определяющее значение имеют именно его вкусовые 

достоинства и аромат. Именно эти показатели играют важную роль для потребителя при 

выборе напитка.  

Цель: провести сравнительную оценку качества натурального красного сухого вина 

различного географического происхождения, реализуемого в торговой сети г. 

Челябинска. 

 Задачи исследования: 

 выбор объектов исследования; 

 исследование органолептических показателей качества натурального красного 

вина; 

 исследование физико-химических показателей качества натурального красного 

вина. 

 

3.2. Обоснование выбора объектов исследования и характеристика условий проведения 

эксперимента 

 

Производством вина человечество занимается уже несколько тысячелетий, за это 

время оно приняло крупномасштабный характер. Производство винной продукции 

теперь не только искусство, но и важная составная часть экономики многих стран мира.  

В связи с этим фактором, многие производители пытаются «удешевить» трудоемкий 

процесс производства вина. К тому же, с каждым годом потребление вина на душу 

населения неизменно растет. 

Именно поэтому исследовать качество виноградных вин необходимо. Следует 

особое внимание уделить качеству часто потребляемой натуральной винной продукции, 

средней ценовой категории. 

Для проведения эксперимента нами были отобраны четыре образца вина 

натурального красного сухого, реализуемого ТЦ МЕТРО: 



69 

 

 

– «АПСНЫ» – вино сухое красное, географического наименования (2012г),  объем 

0,75 л, Абхазия. 

– «ШАТО НАДО» вино натуральное сухое красное защищенного географического 

наименования (2014 г), объем 0,75 л, Бургундия, Франция. 

 – «DON RAMON» вино натуральное красное сухое защищенного географического 

наименования (2012 г), объем 0,75 л. 

– «CABERNET SAPERAVI» вино натуральное сухое красное (2013 г),  объем 0,75л, 

Крымский район Краснодарский край. 

Органолептическая оценка выбранных образцов и анализ физико-химических 

показателей проводились в ЮУрГУ в лаборатории кафедры «Экспертиза и управление 

качеством пищевых производств» (245/2), с использованием всего необходимого 

оборудования и реагентов в период 12.2015 – 01.2016 гг.  

 

3.3 Номенклатура показателей качества и характеристика методов анализа 

 

Качество вин определяется по следующим группам показателям: 

 органолептическим; 

 физико-химическим; 

 микробиологическим и показателям безопасности. 

В рамках данной дипломной работы  номенклатура показателей качества была 

ограничена целью и задачами исследования и составила следующие показатели. 

Органолептическая, или дегустационная, оценка вина проводилась в 5 этапов: 

1. оценка внешнего вида и прозрачности; 

2.  оценка окраски; 

3.  оценка аромата; 

4.  оценка вкуса и послевкусия; 

5.  оценка общего сложения и типичности. 

Из суммы выставленных оценок составляется общая дегустационная оценка вина. 
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В данной дипломной работе для дегустационной оценки вина используется шкала 

эквивалентности вина элементам качества по Г. Г. Валуйко и Е. П. Штолц-Куликову 

(таблица 6). 

Таблица 6 – Показатели качества вина при дегустации 

Показатель 

качества 

Характеристика Оценка в баллах 

1 2 3 

 

 

Прозрачность 

кристаллически-прозрачное, с блеском 0,5 

очень прозрачное, без блеска 0,4 

чистое, с легким опалом 0,3 

мутное, опалисцентное 0,2 

очень мутное 0,1 

 

 

Цвет 

полное соответствие типу и возрасту 

вина 

0,5 

небольшое отклонение от окраски 0,4 

значительные отклонения от окраски 0,2 

несоответствие типу и возрасту вина 0,3 

совершенно не типичная окраска 0,1 

Букет очень тонкий, развитый, 

соответствующий типу и возрасту 

3,0 

хорошо развитый, соответствующий, но 

немного простой 

2,5 

слабо развитый, соответствующий 2,25 

не совсем чистый букет 2 

не соответствующий 1,5 

с посторонними запахами 1 

Вкус гармоничный, тонкий, полностью 

соответствующий типу и возрасту вина 

5,0 

соответствующий типу и возрасту 4,0 

гармоничный, но мало 

соответствующий типу вина 

3,5 

не гармоничный, без посторонних 

привкусов 

3 

простой, с посторонними привкусом 2,5 

вино с посторонним тоном 2 

вино с испорченным вкусом 1,5 

Типичность полное соответствие типу 1 

небольшое отклонение от типа 0,75 

не типичное вино 0,5 

бесхарактерное вино 0,25 
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 Дегустация проводится в равномерно освещенном, хорошо проветренном, светлом и 

чистом помещении. Оптимальная температура для дегустации 15 – 16 градусов C. 

Наилучшее время для органолептической оценки – 10 часов утра.  

Для дегустации определенных вин используются специальные бокалы. В 

дегустационные бокалы вино вливают осторожно, не допуская вспенивания, 

необходимое количество – 50 см3.  

Оптимальная температура для красных натуральных вин – 12 –16 градусов С. 

Для начала – определяют прозрачность напитка. Для этого дегустационный бокал с 

вином размещают между газом и источниками света, но не на одной линии.  

Характеризуют прозрачность по специальной «словесной» шкале. Прозрачность вина 

идет по убывающей в данном порядке:   

 кристаллически (с блеском, зеркально) прозрачное – вино совершенно прозрачное, 

блестящее, сверкающее, искристое; 

 прозрачное – вино прозрачное, без блеска; 

 пыльное – вино прозрачное, но на свету в нем заметны взвешенные пылевидные 

частицы; 

 опалесцирующее – содержание взвешенных частиц довольно высокое, вино 

прозрачное в малой степени, через него видны только очертания предметов; 

 мутное – вино непрозрачное. 

Готовое бутылочное вино должно быть кристаллически прозрачными, а вино 

бочкового разлива – прозрачными. Остальные виды прозрачности напитка 

свидетельствуют о незаконченности технологического цикла или же об отклонении от 

нормального развития вина. Коллекционное вино составляет исключение, оно 

представляется на дегустацию без декантации (для того, чтобы избежать потери у 

данного образца букета и вкуса). 

Цвет определяются вместе с прозрачностью при наличии естественного освещения на 

белом фоне. Красные вина по описанию цвета могут быть: 
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 светло-красный, красный (характерен для вин легкого сложения); 

 рубиновым, рубиново-красным (такие красивые оттенки характерны для 

высококачественных вин); 

 темно-красным, темно-рубиновым, гранатовым (это типичные цвета 

высокоэкстрактивных южных красных вин); 

 фиолетово-красным, сине-красным (такие густые цвета присущи молодым винам 

из интенсивно окрашенных сортов Аликант Буше, Тентюрье, Бастардо, Саперави и др.). 

При выдержке они, как правило, светлеют. 

Присутствие луковичного, кирпичного или коричневого оттенка в красных винах 

говорит об окислительных изменениях красящих веществ в процессе созревания и 

старения вина. 

 Красные вина при выдержке теряют яркость цвета. 

Далее при проведении органолептической оценки качества вин бокал с вином 

согревают ладонью правой руки, пропуская ножку бокала между средним и 

указательным пальцем, а ладонью левой руки прикрывают бокал. При этом бокал слегка 

вращают, приводя вино в круговое движение, что способствует выделению 

ароматических веществ в верхней его части. Первое впечатление от запаха самое 

сильное, так как обонятельные восприятия быстро притупляются. 

Различают следующие основные типы аромата вина: 

 винный – простой аромат натуральных вин из нейтральных сортов винограда, 

 аромат виноградной ягоды – характерен для свежих натуральных вин, 

приготовленных по технологии малоокисленных вин. Как правило, в этих винах хорошо 

выражены сортовые особенности винограда, 

 цветочный – тонкий аромат полевых цветов, присущ качественным натуральным 

винам из сортов Леанка, Рислинг, Сибирьковый и др. Многие десертные вина (Мускат 

белый и розовый, Траминер) в букете характеризуются ароматом розы, 

 плодовый аромат – свойствен некоторым натуральным и специальным винам. 

Аромат вишни, чернослива или черной смородины характерен для красных десертных 
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вин из сортов Каберне, Бастардо, Рубиновый Магарача. Цитронный аромат выделяется в 

букете полусладких и сладких мускатных вин из средних и северных винодельческих 

районов. Общий плодовый аромат - признак хорошего качества портвейнов. 

Земляничный аромат в десертных винах говорит об использовании гибридов прямых 

производителей (Ноа, Изабелла), 

 мускатный – определяющий признак аромата группы натуральных и десертных 

вин из мускатных сортов винограда, 

 медовый – цельный аромат десертных и полудесертных вин. Характерен для вин 

токайского типа. В старых десертных мускатах в букете также часто развиваются 

медовые тона различных цветочных оттенков, 

 смолистый аромат – характерен для специальных вин, приготовленных с 

использованием уваренного на открытом огне сусла (малага, марсала), в белых 

натуральных винах является признаком сильной окисленности, 

 мадерный – специфический букет богатый дубильными и азотистыми веществами 

специальных вин, подвергшихся термической обработке при доступе кислорода. 

Обусловлен преимущественно летучими карбонильными соединениями, 

 хересный – своеобразный букет натуральных и специальных вин, появляющийся 

в результате жизнедеятельности пленкообразующих дрожжей. Сопровождается сильным 

увеличением содержания в вине альдегидов и ацеталей, 

 окисленный – негармоничный, выветренный, неприятно резкий аромат, 

приобретаемый натуральными винами при излишнем доступе кислорода воздуха и 

других окислителей. 

Интенсивность аромата различаютна яркую, сильную, сильную и умеренную. Сорт и 

тип вина определяет интенсивность аромата.  Очень сильный аромат характерен для вин 

из сортов Каберне,  Мускат, Траминер, Леанка и др., а также другим винам типа марсала, 

мадера, херес. Десертные и полусладкие вина имеют достаточно слабый аромат. 

Относительно слабый аромат у натуральных вин из нейтральных сортов винограда 

(Тербаш, Бакатор, Алиготе).   
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Количественную оценку интенсивности аромата, чаще всего проводят используя 

метод разбавления. Вина, имеющие сильный аромат, даже при 100-150 кратном 

разбавлении очень хорошо сохраняют выраженный характерный винный аромат. Вина, 

обладающие слабым ароматом, теряют его и при 50 кратном разбавлении.  

Несвойственные, посторонние запахи также могут присутствовать в винном аромате. 

Это запахи сероводорода, запах лекарств, кислый, грибной, запах плесени, запах 

сухофруктов, дрожжевой, запах лекарств и др.  

Аромат вина должен соответствовать данному типу. У натуральных вин без выдержки 

аромат может быть простой, но он должен быть без посторонних запахов, свежим и 

чистым. Хорошо выраженный сортовый аромат дожно иметь марочное вино. Оценка 

типичности аромата повышается при наличии у вина специфических оттенков, 

свойственных вину из сорта винограда определенной местности.  

Следующий этап дегустационной оценки – определение вкуса.  

После определения вкуса делают выводы о недостатках и достоинствах натурального 

вина. Чтобы определить вкус, дегустатор делает небольшой глоток вина, втягивает над 

ним воздух, тем самым ароматические вещества интенсивно испаряются из пробы, затем  

вином ополаскивается вся полость рта и проглатывается. Вино находится во рту около 5-

8 с.  

Вкус вина характерезуется следующими основными типами: винный, виноградный, 

мадерный, хересный,  плодовый, медовый, смолистый, и др. 

По интенсивности бывает слабый, умеренный и сильный вкус. Сильный вкус имеют 

десертные и крепкие вина окисленного типа (марсала, малага, мадера, херес), слабым 

вкусом обладают натуральные виноградные вина, изготовленные из нейтральных сортов 

винограда. 

При характеристике качества сложения вкуса вина оценивают: спиртуозность (слабые 

или малоспиртуозность и крепкие или высококислотные), экстрактивность, тарпкость и 

сладость.  
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Экстрактивность или полнота вкуса является суммарным эффектом от терпкости, 

кислотности и сладости вина. Вино по полноте вкуса может быть пустое, жидкое, легкое, 

полное, маслянистое, густое и т.п. 

В зависимости от того, в какой степени спиртуозность, кислотность, сладость, 

терпкость и полнота гармонируют, сложение вкуса может быть  грубым, разлаженным, 

изысканным, простым, негармоничным. 

Вкус вина должен соответствовать данному типу. Чистый, без дефектов, выраженный 

винный вкус имеют невыдержанные натуральные вина. У марочных науральных вин 

должны быть ыфражены не только слаженность и чистота вкуса, но и признаки сорта 

винограда и района приготовления.   

Органолептическую оценку чаще всего вин проводят по 10-балльной шкале. 

Физико-химические показатели качества делятся на нормируемые и дополнительные 

показатели. К нормируемым относят: полноту налива, объемную долю этилового спирта, 

массовую долю титруемых кислот, определение экстракта в вине. 

Определение полноты налива при розливе производят по ГОСТ 23943-80 «Вина и 

коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки». 

Исследуемые образцы вина разлиты по объему, следовательно допускается 

отклонение от нормальной вместимости 750 см3 при температуре 20 ± 0,5 ͦ С равное ± 5,0 

см3. 

Объемная доля этилового спирта в различных группах вин должны отвечать 

указанным требованиям. 

Объемная доля этилового спирта в винах определяется по ГОСТ Р 51653-2000 

«Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения этилового 

спирта». 

Объемная доля этилового спирта для конкретного наименования вина 

устанавливается технологическими инструкциями. 

Допускаются отклонения от норм, установленных для вина конкретного 

наименования по объемной доле этилового спирта 0,5%. 
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Массовая концентрация титруемых кислот в винах должна находиться в пределах 3 – 

8 г/дм3. Титруемая кислотность – важный показатель, характеризующий вкусовые 

свойства вина. Кислая реакция обусловлена органическими кислотами: яблочной, 

винной, лимонной, молочной и др. 

Массовая концентрация титруемых кислот в винах определяется по ГОСТ Р51621-

2000 «Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения 

массовой концентрации титруемых кислот». 

Наиболее точным методом определения титруемости кислотности считается метод 

электрометрического титрования по величине рН, равной 7,0. 

Объемная доля титруемых кислот для конкретного наименования вина 

устанавливается технологическими инструкциями. 

Допускаются отклонения от норм, установленных для вина конкретного 

наименования по массовой концентрации титруемых кислот 1,0 г/дм3. 

     Экстрактом вина называется сумма содержащихся в нем нелетучих веществ. 

Существует два понятия: общий и приведенный экстракт (общий экстракт без учета 

сахара). Испытания проводятся согласно ГОСТ 14251-75 «Вина, виноматериалы и соки 

плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта». 

Из дополнительных показателей качества определяем натуральность вина, проводим 

качественную реакцию с карбонатом натрия. 

 

 

 

 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

3.4.1. Результаты оценки маркировки и полноты налива 
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При  оценке маркировки выбранных образцов были изучены сведения, заявленные на 

упаковке. Маркировка у всех образцов полностью соответствует требованиям 

нормативной документации и содержит все необходимые сведения для потребителя.  

Результаты определения полноты налива представлены на рисунке 16. 

По результатам испытаний, можно сделать вывод, что все образцы вина виноградного 

красного сухого соответствуют нормам стандарта по показателю «полнота налива», так 

как допустимое отклонение для данного объема составляет ± 0,05 л. (согласно ГОСТ 

7208-93 «Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные. Общие 

технические условия»). 

 

Рисунок 16 – Результаты определения полноты налива при розливе  

 

Таким образом, образец вина «ШАТО НАДО» разлито с «недоливом» 2 мл. 

«CABERNET SAPERAVI» разлито с «недоливом» в 3 мл. Остальные 2 образца разлиты 

в бутылки ровно по 0,75 л. 

3.4.2. Результаты органолептических исследований качества  

 

При дегустации каждый из выбранных образцов был оценен экспертам и 

охарактеризован следующим образом: 
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– «АПСНЫ»:  вино совершенно прозрачное, блестящее; цвет светло-красный; аромат 

винный, по интенсивности слабый, без посторонних запахов, свежий и чистый; вкус 

умеренный, виноградный, соответствующий, без посторонних привкусов; 

– «ШАТО НАДО»: вино прозрачное, но на свету в нем заметны взвешенные 

пылевидные частицы; цвет темно-красный, гранатовый; аромат виноградной ягоды, по 

интенсовности умеренный, простой, немного окисленный; вкус винный, терпкий, 

соответствующий, без посторонних привкусов;  

– «DON RAMON»: вино прозрачное, без блеска; цвет красный; аромат виноградной 

ягоды, по интенсивности сильный, простой, без посторонних запахов, свежий и чистый; 

вкус винный, чистый, без дефектов; 

– «CABERNET SAPERAVI»: вино зеркально прозрачное, с блеском; цвет малиново-

красный; аромат винный, цветочный, по интенсивности яркий, без посторонних запахов, 

свежий и чистый; вкус умеренный виноградный, чистый, без привкусов. 

Данные экспертов приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Результаты органолептического анализа 

Наименование 

показателя 

«АПСНЫ» «ШАТО 

НАДО» 

«DON 

RAMON» 

«CABERNET 

SAPERAVI» 

1 2 3 4 5 

Прозрачность совершенно 

прозрачное, 

блестящее 

пыльное, со 

взвешанными 

частицами 

прозрачное, без 

блеска 

кристаллически-

прозрачное , с 

блеском 

Цвет 

 

светло-красный темно-красный красный малиново-

красный 

Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 

Букет винный, 

невыраженный, 

хорошо 

развитый, 

соответствую-

щий 

виноградный,  

хорошо 

развитый, 

соответствую-

щий 

аромат 

виноградной 

ягоды, тонкий, 

развитый 

винный, 

цветочный, 

хорошо 

развитый, 

соответствую-

щий 

Вкус Соответствую-

щий типу и 

возрасту 

гармоничный, с 

кислым 

привкусом 

гармоничный, 

тонкий, 

полностью 

соответствующи

й типу и возрасту 
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соответству-

ющий 

Типичность Полное 

соответствие 

типу 

Небольшое 

отклонение от 

типа 

Полное 

соответствие 

типу 

Полное 

соответствие 

типу 

 

Органолептическая, или дегустационная, оценка вина дала следующие результаты 

(таблица 9). Дегустация каждого образца проводилась семью независимыми экспертами, 

за конечный результат принята средняя оценка дегустаторов. 

Таблица 9 – Результаты дегустационной оценки образцов 

Наименование 

показателя 

«АПСНЫ» «ШАТО 

НАДО» 

«DON 

RAMON» 

«CABERNET 

SAPERAVI» 

1 2 3 4 5 

Прозрачность 0,5 0,3 0,4 0,5 

 Цвет 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Букет 2,5 3 3 2,5 

Вкус 4 2,5 5 4,5 

 Типичность 1 0,75 1 1 

Итого 8,5 7,25 9,9 8,5 

 

По результатам дегустации, можно сказать, что все образцы натурального вина 

допускаются к выпуску, так как получили больше 7 баллов при оценке (рисунок 17).  

Три образца вина, за исключением «ШАТО НАДО» оценены выше 8 баллов, 

следовательно, это вина высокого качества.  
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Рисунок 17 – Результаты органолептической оценки 

 

По показателю прозрачности вино «DON RAMON» и «CABERNET SAPERAVI» 

получили наивысшие баллы, так как эти образцы являются совершенно прозрачными и 

имеют кристаллический блеск. Для двух других образцов было отмечено легкое 

помутнение, либо наличие взвешенных частиц. 

При определении цвета, все образцы получили максимальную оценку, так как 

полностью соответствовали требованиям и не имели отклонений. Цвет красного вина 

имеет многообразие оттенков, от светлого до темного, бурого, от яркого до слабого. 

Молодые вина имеют светлую окраску с фиолетовыми оттенками. Окраску вина 

определяет возраст напитка и сорт винограда, район произрастания. Так темно-красная 

густая окраска вина «АПСНЫ»  вероятно обусловлена его возрастом и произрастанием 

винограда в южных винодельческих районах. Цвет красных вин указывает на их состав 

и свойства. Так, например, красная окраска с блеском свидетельствует о повышенной 

кислотности, тусклая – о недостаточной свежести, плоскости красных вин, темные тона 

– об экстрактивности, светлые тона – о недостатке экстракта (полноты). Так как окраска 
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у вина «DON RAMON» красная и яркая можно сказать, что вино с достаточной 

экстрактивностью. 

За букет вина «АПСНЫ» и «CABERNET SAPERAVI» получили по 2,5 балла, так как он 

не так выражен, не так насыщен, как у других образцов, более раннего года.  Букет вина 

воспринимается совместно органами вкуса и обоняния при взятии пробы вина в рот и 

пропускании струи воздуха через него и при проглатывании вина. Букет достаточно 

хорошо выражен в винах «ШАТО НАДО» и «DON RAMON», что говорит о 

выдержанности напитков или хорошем купаже.  

Аромат вина сложен по своему составу и слагается из суммы воспринятой органов 

обоняния, получаемых от ряда ароматических веществ, имеющих различное 

происхождение. Прежде всего в его образовании принимают участие ароматические 

пахучие вещества, свойственные сортам винограда, входящим в состав вина. Аромат 

винограда значительно меняется в зависимости от технических приемов, применяемых 

при виноделии (брожение на мезге, настаивание на кожице, перелопачивание и т. п.).  

Вкус имеет решающее значение при дегустации вина. На вкус дегустатор определяет 

состояние вина (здоровое или больное), имеет ли оно пороки или недостатки. Основные 

элементы, оцениваемые вкусом при дегустации вина, следующие: спиртуозность, 

кислотность, сладость, терпкость (дубильные вещества) и экстрактивность (тело).  

Спиртуозность вин  «АПСНЫ» и «DON RAMON» малоспиртуозная, у на вкус легкая. 

У образца «CABERNET SAPERAVI» она более выражена, но слабая. У «ШАТО НАДО» 

спиртуозность сильная на вкус, резкая. Данный образец достаточно кислый и терпкий.  

Слабая кислотность у вин «АПСНЫ» и «ШАТО НАДО», на вкус они простые, но 

приятные, с мягкой кислотностью. «CABERNET SAPERAVI» можно сказать, обладает 

средней кислотностью, выраженной, приятной, свежей на вкус. «ШАТО НАДО» 

обладает кисловатым вкусом, скорей всего обусловленным высоким содержанием 

кислот. Вкус кислый, выраженный, что скорей всего связано с содержанием летучих 

кислот.  

Вина без сладости называют сухими. Однако и в сухих винах допускается содержание 

сахара в пределах десятых долей процента, присутствие которых опытный дегустатор 
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легко улавливает. Полное отсутствие сахара во вкусе дегустатор отмечает термином 

очень сухое. Исследуемые образцы красного сухого можно охарактеризовать как 

абсолютно сухое вино, так как во вкусе нет сладости.  

Различное содержание дубильных веществ в разных типах вин неодинаково 

гармонирует с остальными составными веществами вина. В большинстве случаев 

дубильные вещества не выделяются во вкусе и дегустатором не отмечаются. В тех 

случаях, когда они имеются в избытке, дегустатор отмечает терпкий, или вяжущий, вкус. 

В целом, по вкусу вин, можно сделать вывод, что самым гармоничным вкусом из всех 

образцов обладает вино «АПСНЫ», образцы молодого вина тоже достаточно 

гармоничны, без привкусов, но достаточно простые. Вино «ШАТО НАДО» имеет 

отклонения от типичного вкуса и имеет выраженную кислотность и резкую терпкость, 

поэтому получило гораздо меньшую оценку дегустаторов.  

 

3.4.3. Результаты оценки качества  по физико-химическим показателям 

 

На первом этапе физико-химических исследований была определена экстрактивность 

исследуемы образцов вина. 

Массовая концентрация приведенного экстракта для выбранных образцов вина 

должна быть не менее 18 г/дм3 согласно ГОСТ 7208-93 «Вина виноградные и 

виноматериалы виноградные обработанные. Общие технические условия».  Результаты 

определения экстракта в вине приведены на рисунке 18. 

Все исследуемые образцы вина соответствуют требованиям стандарта по данному 

показателю.  
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Рисунок 18 – Результаты определения экстракта в вине, г/дм3 

 

Самое большое содержание экстракта в вине «DON RAMON» – (25,8 г/дм3). В 

образцах «ШАТО НАДО» и «АПСНЫ» также высокое содержание экстракта. Это 

говорит о том что в напиток из ягод винограда перешло достаточное содержание 

фенольных соединений и дубильных веществ. «CABERNET SAPERAVI» отличается 

меньшей экстрактивностью, что может быть связано с особенностью производства или 

недостаточной степенью созревания вина. 

Если сравнить экстрактивность каждого образца с органолептическими 

показателями, то можно сказать что высокие результаты у вин «DON RAMON» и 

«ШАТО НАДО» также различимы и во вкусе, охарактеризованном как очень терпкие. 

Вкус образцов «АПСНЫ» был оценен как насыщенный и гармоничный, содержание 

экстракта полностью подтверждает дегустационную оценку.  У «CABERNET 

SAPERAVI» была отмечена простота во вкусе, что подтверждает невысокий показатель 

экстрактивности. 

Результаты определения спирта в вине представлены на рисунке 19. 

Содержание спирта в образце вина «CABERNET SAPERAVI» не соответствует 

количеству, заявленному на маркировке – 13,5%. Но, несмотря на это, все образцы 
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соответствуют требованию  ГОСТ 7208-93 «Вина виноградные и виноматериалы 

виноградные обработанные. Общие технические условия» (9-13 %, при допустимом 

отклонении ±0,5 %) по данному показателю. 

 

 

Рисунок 19 – Результаты определения спирта в вине 

Самое большое содержание спирта – 15 % у вина «ШАТО НАДО», что не 

соответствует стандарту, но соответствует маркировочным данным. У остальных 

образцов оно ниже – 12 – 13 % и соответствует заявленным значениям. При проведении 

дегустационного анализа, во вкусе была отмечена повышенная спиртуозность у вина 

«ШАТО НАДО», это подтверждается физико-химический анализ. Если соотнести 

показатели спиртуозности остальных вин со вкусом, то можно убедиться, что 

спиртуозность невысокая, и не может быть слишком ярко выражена во вкусе. 

Кислотность – важный показатель, определяющий вкус вина. Согласно ГОСТ 7208-

93 «Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные. Общие 

технические условия» массовая концентрация титруемых кислот должна находиться в 

пределах 3-8 г/дм3. При исследовании данного показателя были получены результаты, 

отраженные на рисунке 20. 
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Рисунок 20 –  Результаты определения титруемых кислот в вине 

 

Содержание титруемых кислот в вине «ШАТО НАДО» превышает  норму, указанную 

в стандарте, но входит в диапазон допустимого отклонения для данного показателя – ±1,0 

г/дм3. Кислая реакция данного образца обусловлена органическими кислотами: 

яблочной, винной, лимонной, молочной и др. Остальные образцы соответствуют 

требованиям стандарта по содержанию титруемых кислот. Они  содержат от 3 до 7 г/дм3 

титруемых кислот, это значит, что  при производстве данных вин  была строго соблюдена 

технология производства. Различные показатели кислотности в образцах объясняются 

соотношением и содержанием кислот в напитке.  

Кислотность дает особенно много оттенков во вкусе. Причиной этого является то 

обстоятельство, что впечатление кислотности вина слагается из отдельных ощущений, 

получаемых от разных кислот, входящих в состав вина: винной, яблочной, янтарной, 

молочной и других. Сила вкуса кислоты зависит от концентрации водородных ионов. 

Однако прямой зависимости между концентрацией водородных ионов и интенсивностью 

ощущений кислого вкуса не наблюдается. Кислый вкус дает не только водородные ионы 

и анионы, но и недиссоциированные молекулы кислот, так что вкусовое ощущение, 

создаваемое кислотой, является комбинированным. 
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Во время дегустации во вкусе вина «АПСНЫ» отмечены кислые оттенки. Физико-

химический анализ подтверждает, что в данном образце повышенное содержание 

титруемых кислот. В остальных образцах при физико-химическом анализе не выявлено 

повышенное содержание кислот, что соответствует результатам органолептического 

анализа. Кислого привкуса не отмечено. 

В заключении была проведена качественная реакция на натуральность красителя 

красного вина путем добавления к образцам вина щелочи. Реакция была отрицательной 

для всех исследуемых образцов, что подтверждает натуральность исследуемых вин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

При написании данной дипломной работы была достигнута цель и решены 

поставленные задачи.   

 проанализировано современное состояние рынка вина в мире и в РФ; 

 изучена классификация и дана характеристика современного ассортимента вин; 

 рассмотрены факторы, формирующие качество вина; 

 изучена организационная структура  предприятия  ТЦ «МЕТРО» и особенности 

работы; 

 проанализирован ассортимент вина, реализуемого предприятием; 
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 проведена экспертиза  качества образцов натурального вина, реализуемых ТЦ 

«МЕТРО». 

Доля, занимаемая Россией в производстве вина, очень незначительная. Основными 

мировыми «винными» державами были и остаются Франция, Италия, Испания.  

Вино – очень прихотливый и своеобразный напиток. На качество этого продукта 

оказывают влияние множество факторов: от сырья и соблюдения технологии 

производства, до хранения и транспортировки. Однако, для потребителя решающую роль 

играют именно органолептические качества напитка. 

Проведена сравнительная оценка качества красного сухого, реализуемого ТЦ 

МЕТРО. Результаты были соотнесены с требованиями действующего стандарта ГОСТ 

7208-93 «Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные. Общие 

технические условия» с требованиями технического регламента на вино и 

винодельческую продукцию (проект) и с данными, заявленными на маркировке. 

Установлено, что образец «ШАТО НАДО», Франция не соответствует стандарту, 

следовательно, имеет низкое качество, а также во вкусе и аромате присутствует кислый 

привкус, значение кислотности было несколько завышено. Образцы «АПСНЫ», 

Абхазия, «CABERNET SAPERAVI», краснодарский край и «DON RAMON», Испания 

очень хорошего качества и не имеют никаких отклонений от стандарта. Вино 

«CABERNET SAPERAVI» имеет отклонение от маркировочных данных по содержанию 

спирта, но это не мешает ему получить высокий бал по результатам дегустационной 

оценки. 

По результатам проделанной работы можно внести ряд предложений для улучшения 

деятельности ТЦ «МЕТРО»: 

– ТЦ МЕТРО необходимо рассмотреть возможность переноса выхода из складского 

помещения в торговый зал, что улучшит условия труда работников предприятия; 

– для оптимизации ассортимента виноградных вин, следовало бы рассмотреть 

возможность работы с местными поставщиками алкогольной продукции, что снизило бы 

логистические затраты предприятия; 
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–в качестве направления расширения ассортимента вина можно порекомендовать ТЦ 

МЕТРО разнообразить предложение за счет продукции стран, пока не представленных 

или мало представленных в продаже. 
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Приложение Г 

Бланк дегустационного листа для геденического анализа 

 

Дегустационный лист 

ФИО дегустатора__________________________ 

Должность________________________________ 

Дата проведения дегустации_________________ 

Уровни желательности или 

уровни качества 

Числовое 

значение 

уровня 

Номера оцениваемых образцов 

1 2 3 4 

исключительно высокое 8     

отличное 7     

очень хорошее 6     

хорошее 5     

удовлетворительное 4     

слегка удовлетворительное 3     

средне удовлетворительное 2     

весьма неудачное 1     

Подпись дегустатора 

 

 

 

 

 


