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АННОТАЦИЯ 

Терехов С.Н. Характеристика ассортимента и 

товароведная оценка качества синтетических 

моющих средств, реализуемых ООО «Метро Кеш 

энд Керри». – Челябинск: ЮУрГУ, ИЭТТ-571з, 60 

с., 16 ил., 7 табл., библиографический список – 50 

наим. 

 

Дипломная работа выполнена с целью характеристики ассортимента и 

товароведной оценки качества синтетических моющих средств, реализуемых ООО 

«Метро Кеш энд Керри». 

В дипломной работе проанализировано состояние и перспективы развития 

потребительского рынка синтетических моющих средств; рассмотрена 

классификация и ассортимент данной группы товаров; рассмотрены факторы, 

формирующие и сохраняющие качество. 

Проанализирована работа предприятия ООО «Метро Кеш энд Керри» г. 

Челябинск; рассмотрена охрана труда; исследован ассортимент реализуемой 

продукции, процессы товаровдвижения. 

Проведена оценка качества отобранных образцов; подведены основные итоги, 

выводы, а также сформулированы предложения на основе изученного и 

проанализированного в работе материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные синтетические моющие средства представляют собой 

многокомпонентные смеси, главный компонент которых – синтетические моющие 

вещества – в виде водных растворов снимают с поверхности твердых тел (тканей, 

изделий) загрязнения различной природы. 

В настоящее время существует большое количество универсальных средств для 

стирки, средств для машинной стирки сильно загрязненного белья, стирки изделий 

из тонких, чувствительных к повреждению и усадке тканей, специальных 

синтетических моющих средств для детского белья и других, исходя из этого 

следует, что проведение товароведной оценки качества синтетических моющих 

средств порошкообразных, реализуемых в крупном торговом предприятии 

является актуальным. 

Целью дипломной работы является выполнение товароведной оценки качества 

синтетических моющих средств порошкообразных, реализуемых торговым 

предприятием ООО «Метро Кэш энд Керри». 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что в данное время моющие 

средства являются многофункциональной, незаменимой продукцией часто 

применяемой в быту.  

Для выполнения поставленной цели дипломной работы необходимо решить ряд 

задач: 

1) рассмотреть состояние и перспективы развития промышленности; 

2) изучить классификацию и ассортимент синтетических моющих средств; 

3) охарактеризовать факторы, определяющие качество синтетических моющих 

средств; 

4) охарактеризовать требования, предъявляемые к качеству синтетических 

моющих средств; 

5) рассмотреть деятельность предприятия ООО «Mетро Кэш энд Керри», 

организацию охраны труда на нем; 

6) определить цели и задачи исследования; 
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7) выполнить исследования образцов синтетических моющих средств 

порошкообразных; 

8) сформировать выводы и предложения по результатам дипломной работы. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Состояние и перспективы развития производства бытовой химии 

Современные синтетические моющие средства представляют собой 

многокомпонентные смеси, главный компонент которых – синтетические моющие 

вещества – в виде водных растворов снимают с поверхности твердых тел (тканей, 

изделий) загрязнения различной природы [23]. 

Объемы продаж синтетических моющих средств в России с 2006 на 2015 год 

возросли почти в 2 раза, что представлено на рисунке 1 [29]. 
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Рисунок 1 – Объем продаж синтетических моющих средств в России, тыс. т. 

За период с 2008 по 2015 года рост продаж составил 78,8 %. Следует отметить, 

что на рынке синтетических моющих средств наблюдается тенденция 

постепенного замещения дешёвых товаров более качественными и 

дорогостоящими. Производители делают акцент на уникальные потребительские 

свойства продукции: лёгкость и безопасность использования, быстрый эффект 

действия, экономичность консистенции, экологичность и удобство упаковки [8]. 

Синтетические моющие средства на российском рынке преимущественно 

реализуются через внутреннюю торговлю. В 2008 – 2010 гг. доля внутренних 

натуральных продаж в структуре спроса колебалась от 75,8 % в 2008 г. до 88,3 % в 

тыс. т. 

годы 
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2010 г. Соответственно доля экспорта в объёме спроса за аналогичный период 

времени варьировала от 11,7 % в 2010 г. до 24,1 % в 2007 г. 

 В 2008 – 2015 гг. объёмы импорта синтетических моющих средств в Россию 

выросли на 7,8 %, что наглядно представлено ниже (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Объемы импорта синтетических моющих средств в Россию, тыс. т. 

В 2008 и в 2015 годах объёмы импорта снизились относительно 2007 года на  

10,2 %. Крупнейшими странами-импортёрами синтетических моющих средств 

являются Польша, США и Украина. В 2010 г. их доли в натуральном выражении 

соответственно составили 22,6 %, 19,7 % и 13,8 %, а в стоимостном выражении – 

16,2 %, 30,6 % и 8,3 % от общего объёма импорта [29]. 

Маркетинговые бюджеты крупных импортеров за последний год выросли почти 

наполовину. Однако объемы рекламы на телевидении в ближайшее время вряд ли 

увеличатся. Сегодня, как считают трейдеры, более эффективно повышать 

лояльность покупателей к бренду, стимулируя покупки в местах продаж товаров 

бытовой химии. Таким образом, можно прийти к выводу, что рынок синтетических 

моющих средств является динамично развивающимся, основную долю в объеме 

рынка составляет продукция, производимая тремя крупнейшими компаниями 

(Проктер энд Гэмбл, Хенкель и Нэфис). 

тыс. т. 

годы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Procter_%26_Gamble
http://ru.wikipedia.org/wiki/Henkel_Group
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1.2. Классификация и ассортимент синтетических моющих средств 

В соответствии с общегосударственной классификацией ОКП «Средства 

моющие синтетические» относятся к подгруппе 238110 и подразделяются на 5 

видов [31] (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Общегосударственная классификация средств моющих 

синтетических 

Синтетические моющие средства, предназначенные для стирки изделий, 

подразделяются по следующим признакам: 

238110 Средства моющие 

синтетические 

238116 – для специального 

назначения 

238114 – для замачивания белья и 

хозяйственно-бытовых нужд 

238111 – универсальные 

238112 – для хлопчатобумажных, 

льняных тканей и изделий из них 

238113 – для изделий из шелка, 

шерсти, искусственных и 

синтетических тканей 
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 по агрегатному состоянию: твердые (в виде кусков), порошкообразные, 

разновидность – гранулированные; 

 по назначению: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных и 

смешанных волокон; для стирки изделий из шерсти, шелка и синтетических 

волокон; универсальные – для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, 

искусственных, синтетических и смешанных волокон. 

Средства моющие синтетические (СМС) включают в себя большой 

ассортимент видов и классифицируются по многим признакам. 

В зависимости от физического состояния (при обычной температуре) 

подразделяют на: 

1) порошкообразные; 

2) пастообразные; 

3) жидкие. 

По назначению: 

1) для стирки различных текстильных изделий; 

2) для туалетных целей (мытья тела, головы); 

3) для мытья посуды и других хозяйственных изделий. 

Основную массу СМС для стирки составляют порошкообразные вещества. 

В зависимости от целевого назначения их подразделяют: 

1) средства для стирки шерстяных и шелковых тканей (рН 1%-ного раствора – 7 

– 8,5); 

2) средства универсального назначения, для стирки разнообразных тканей, в 

том числе из химических волокон (рН – 9 – 9,5); 

3) средства для стирки хлопчатобумажных тканей (рН – 10 – 11,5). 

СМС порошкообразные выпускают в пачках массой, г.: от 350 до 900 (с 

интервалам 50 г.); от 1200 до 1450 (с интервалом 50 г.); от 1500 до 2200 (с 

интервалом 100 г.) – ГОСТ 25644 83. 

СМС для стирки изделий из шерстяных, шелковых и синтетических тканей не 

содержат перборат натрия и создают более мягкую среду (рН составляет 8,0 – 9,5). 
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       1.3. Факторы, определяющие качество синтетических моющих средств 

1.3.1. Факторы, формирующие качество синтетических моющих средств 

К факторам, формирующим качество синтетических моющих средств относятся 

сырье и их технология производства. 

Свойства синтетических моющих средств. Синтетические моющие средства – 

высокоэффективные моющие препараты. По сравнению с жировым мылом 

производство синтетических моющих веществ основано на дешевом сырье – 

продуктах переработки парафина, нефти и газов.  

Ферменты-энзимы. Поверхностно-активные вещества, составляющие основу 

моющих средств, хорошо отмывают жировые загрязнения и вместе с ними грязь и 

красящие вещества, которые связаны с частичками жира. Гораздо хуже они 

отмывают белковые загрязнения. Белковые пятна, содержащие протеин, из-за 

большого размера молекулы прочно прикрепляются к волокнам ткани и очень 

трудно отмываются обычными поверхностно-активными веществами. С целью 

отделения молекул белка от волокон ткани энзимы разбивают их на меньшие 

молекулы, которые могут быть удалены обычным моющим средством. Сами 

энзимы без ПАВ плохо удаляют белковые пятна, необходимый эффект достигается 

при соединении их с ПАВ [6]. 

Соли – щелочные, фосфорные и другие. Соли улучшают коллоидную структуру 

моющих растворов. В растворах мыла и синтетических моющих веществ часть 

молекул объединяется в агрегаты-мицеллы. Образование мицелл способствует в 

моющем процессе получению устойчивой пены. От соотношения в растворе ПАВ в 

виде молекул и в виде коллоидных частиц во многом зависит моющая способность 

раствора. В растворах, содержащих сравнительно мало коллоидных частиц и много 

свободных молекул, моющая способность низка. Концентрация растворов моющих 

веществ, при которой растворы из истинного состояния переходят в коллоидное, 

называется критической концентрацией мицеллообразования (ККМ). Практическое 

значение показателя ККМ состоит в том, что отмывание загрязнений с различных 

поверхностей начинается только тогда, когда концентрация моющих веществ в 
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растворе станет больше критической концентрации мицеллообразования. Для 

уменьшения значения ККМ, т.е. повышения моющей способности раствора, 

добавляют различные соли – электролиты – соду, соли фосфорной кислоты.  

Фосфорные соли. Тринатрийфосфат, гексаметафосфат, триполифосфат. Эти 

соли широко используются для смягчения жесткости воды.  

Силикат натрия. Часто применяют в рецептурах, содержащих перекисные соли, 

которые он стабилизирует от разложения. При наличии в порошке триполифосфата 

натрия присутствие силиката обязательно, так как фосфорные соли вызывают 

сильную коррозию металлической поверхности бака стиральных машин [6].  

Карбоксиметилцеллюлоза. Натриевая соль гликолевого эфира целлюлозы, или 

сокращенно КМЦ, исправляет существенный недостаток синтетических моющих 

веществ – слабую способность препятствовать ресорбции загрязнений из моющего 

раствора на очищаемую поверхность. Синтетические средства хорошо снимают 

загрязнения, но плохо удерживают их в растворе, и загрязнения в значительной 

степени снова оседают на ткань. Отсутствие КМЦ в рецептуре порошков может 

привести к посерению тканей после многократной стирки, причем это посерение 

не может быть устранено ни полосканием, ни стиркой. 

В качестве вещества, предотвращающего повторное осаждение загрязнений на 

шерстяных и шелковых тканях, рекомендуется применять поливинилпирролидон. 

Алкилоламиды. Повышают стабильность пены моющего раствора. 

Синтетические моющие вещества дают либо небольшую (неионогенные 

препараты), или недостаточно устойчивую пену, уступая в этом отношении 

жировому мылу. Алкилоламиды повышают также моющую способность растворов 

СМС [14].  

Оптические отбеливатели (красители). Исключают подсинивание белья. Они 

представляют собой флуоресцирующие красители, которые обладают свойством 

превращать падающие на ткань невидимые ультрафиолетовые лучи в видимые 

голубые и синие отраженные лучи, которые смешиваясь с желтоватым оттенком 

белья дают в результате белый цвет. Оптические отбеливатели, улучшая белизну 

ткани, не удаляют с белья цветных пятен, появившихся при загрязнении его 



 13 

фруктовыми соками, вином, кофе и т.д. Для удаления таких пятен в состав моющих 

средств вводят перекисные соли – химические отбеливатели. 

Химические отбеливатели. Перекисные соли выпускаются в виде пербората 

натрия и перкарбоната натрия. Механизм их действия заключается в том, что в 

горячей воде они выделяют активный кислород, который, окисляя загрязнения, 

способствует удалению старых пятен и отбеливанию тканей. Перкарбонат и 

перборат натрия являются неустойчивыми соединениями и легко разлагаются, 

поэтому их применяют вместе со стабилизатором. В порошках роль стабилизатора 

выполняют силикат натрия и силикат магния. Перекисные соли используются в 

средствах для горячей стирки белых тканей. Повышенное содержание перекисных 

солей может вызвать снижение прочности тканей. Особенно сильно действуют эти 

соли на синтетические ткани. Поэтому содержание химических отбеливателей в 

средствах для стирки синтетических тканей должно быть меньше, чем в средствах 

для стирки, например, хлопчатобумажных [12]. 

Для беления текстильных материалов используют в первую очередь 

надуксусную кислоту. В отличие от перекисного метода, при белении тканей из 

целлюлозных волокон надкислотами не происходит деструкции целлюлозы. 

Болящие растворы можно получать весьма устойчивыми, а сам процесс беления 

осуществлять при низких температурах. 

В качестве активаторов перекисного отбеливания применяются различные 

соединения. Чаще всего в роли активаторов выступают органические вещества., 

имеющие в составе молекулы сложноэфирные и амидные группировки. 

Подавляющее большинство известных активаторов относится к ацетилированным 

производным фенолов, спиртов, аминов и др. Это ангидриды, эфиры карбоновых 

кислот, ангидриды сульфокарбоновых кислот, ацилированная фосфорная или 

серная кислота, ангидриды янтарной, бензойной, фталевой кислот, цианомиды 

щелочных и щелочноземельных металлов. 

Перечисленные соединения обладают хорошей совместимостью с 

компонентами СМС при наличии специальных систем защиты от воздействия 

влаги и щелочи. Необходимо отметить, что вопрос стабильности активаторов 
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отбеливания в составе СМС является основным лимитирующим фактором, 

который определяет возможность применения активаторов в СМС [8]. 

В связи с тем, что синтетические моющие вещества в чистом виде не обладают 

высокой моющей способностью, их применяют в смеси с полезными добавками: 

нейтральными и щелочными солями (электролитами), отбеливателями, 

стабилизаторами пены и др. 

Щелочные соли (сода кальцинированная, триполифосфат, тринатрийфосфат, 

гексаметафосфат, силикат натрия) улучшают эмульгирующую способность и 

коллоидную структуру моющих растворов, способствуют получению более 

прочных пленок моющего вещества вокруг частиц загрязнения, смягчают воду и 

создают благоприятную (слабо-, умеренно- или сильнощелочную) среду для 

стирки изделий из различных волокон. 

В частности, гексаметафосфат образует в моющем растворе слабокислую 

среду, благоприятную для стирки шерстяных тканей. Нейтральные соли (сульфат 

натрия) являются наполнителями и улучшают структуру коллоидных растворов 

моющих средств. 

При введении отбеливателей в состав синтетических моющих средств не 

требуется подсинивания белья. Стабилизаторы пены (алкилоламиды) улучшают и 

стабилизируют пенообразование моющих средств [6]. 
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1.3.2. Факторы, сохраняющие качество синтетических моющих средств 

К факторам, сохраняющим качество синтетических моющих средств, относятся 

упаковку, транспортирование, хранение товаров бытовой химии. 

Фасовка и упаковка синтетических моющих средств – конечная 

технологическая операция производства СМС, так же влияет на качество и прежде 

всего – на сохраняемость. Основное назначение упаковки – защита продукции от 

неблагоприятных внешних воздействий и уменьшение количественных и 

качественных потерь товара [45].  

Порошкообразные синтетические моющие средства фасуют в картонные пачки, 

масса порошка 450, 600, 1000, 1200, 1350 г, а также в полиэтиленовые пакеты. 

Поверхность картона должна иметь водоотталкивающее покрытие, пачки – плотно 

заклеены для предохранения от намокания. Жидкие моющие средства фасуют в 

бутылки, пастообразные – в пластиковые банки. 

Таблетированные формы СМС, которые имеют определённое преимущество 

при дозировании, упаковывают в стрипы и блистеры. 

Жидкие и пастообразные СМС фасуют в полимерную тару – банки, флаконы, 

тубы. Жидкие средства снабжены дозирующими колпачками (типа «Пуш-пул» – 

толкай – тяни и «Флип-топ» – крышка с защёлкой). 

Потребительская тара должна быть красочно оформлена печатью 

непосредственно на таре или этикеткой в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

Синтетические моющие средства порошкообразные хранят в сухих помещениях 

при влажности не более 70 %, вдали от отопительных приборов и прямых 

солнечных лучей. Температура хранения не ниже минус 10 ºС и не выше плюс 35 

ºС. Гарантийный срок хранения от 9 до 12 месяцев. На упаковке должен быть 

поставлен знак соответствия при обязательной сертификации. 

Групповую упаковку товаров бытовой химии с применением бумаги, 

заклеивают клеем для бумаги или клеевой лентой. В настоящее время для 

групповой упаковки используется термоусадочная пленка. 
На рисунке наглядно представлено, что в ассортименте торгового предприятия ООО « METRO Cash&Carry»  преобладают продовольственные товары. Это связано  с тем, что каждая группа продовольственных товаров имеет большое количество разнообразных вкусов, добавок, типов упаковки и т.п.  

Как видно из  данных рисунка 7 наибольшую долю в ассортименте составляют синтетические моющие средства в полимерном пакете. Такая упаковка отлично сохраняет качество продукции, не изменяя его свойств, а также удобна в использовании и транспортировании.В зависимости от группы (по  ОКП 005) структура ассортимент а синтетических моющих средств представлен на рисунке .Структура ассортимента синтетических моющих средств (по назначению), реализу емых на предприятии ООО « METRO Cash&Carry»  
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1.4. Требования, предъявляемые к качеству синтетических моющих 

средств 

Требования к качеству синтетических моющих средств регламентируются 

ГОСТ 25644 – 96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие 

технические требования» [16]. 

Установлены определенные нормы содержания в синтетических моющих 

средствах щелочных солей – триполифосфата (в пересчете на РО в %) и силиката 

натрия (в пересчете на SiO в %). [37]. 

Остаточная зольность в отстирываемой ткани является важным показателем 

качества синтетических моющих средств, так как влияет на санитарно-

гигиенические свойства одежды. Повышенная зольность вызывает неприятные 

ощущения при носке белья, способствует увеличению его жесткости, снижает 

воздухопроницаемость и поглощение пота, а также скорость высыхания белья. 

Порошкообразные синтетические моющие средства гигроскопичны, поэтому в 

них определяют содержание влаги, так как она влияет на величину качественного 

числа, хотя повышение влажности и не отражается на моющей способности 

синтетического моющего средства. 

Спрос на синтетические моющие средства в настоящее время достаточно 

высокий. Объемы производства синтетических моющих средств в России достигли 

500 тыс. т. Лидерами среди предприятий-производителей являются ООО 

«Новомосковскбытхим», ООО «Хенкель-Юг» и ОАО «Эра». Укрепили свои 

позиции на потребительском рынке предприятия с российским капиталом: ОАО 

«Нэфис», ЗАО «Аист», ОАО Косметическая фирма «Весна», ОАО Концерн 

«Калина», ООО «Универсал» [11]. 

Сырье, используемое для производства синтетических моющих средств, влияет 

на его потребительские свойства. Так, если в рецептуре имеются катионоактивные 

поверхностно-активные вещества, то стиральный порошок выступает в качестве 

ингибитора коррозии, антистатика. Кроме того, моющие средства, в которых 

используются неионогенные поверхностно-активные вещества, обладают высокой 

биоразлагаемостью, а, следовательно, и большей экологической безопасностью, 

что в настоящее время весьма актуально. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Характеристика предприятия ООО «Метро Кэш энд Керри» 

ООО «Метро Кэш энд Керри» является торговым подразделением основанного 

в Германии холдинга METRO Group, одной из ведущих международных компаний. 

В 2011 году объём продаж METRO Group составил 67 млрд.евро. Холдинг, 

численность сотрудников которого превышает 280 000 человек, представлен 

2 200 магазинами в 33 странах мира. В структуру холдинга входят следующие 

торговые подразделения, оперирующие каждый в своем сегменте рынка: 

METRO/Makro Cash&Carry – международный лидер  мелкооптовой торговли 

формата «кэш энд керри»; гипермаркеты Real; MediaMarkt/Saturn – лидеры на 

рынке электроники и бытовой техники в Европе; и универмаги GaleriaKaufhof . 

В 2011 году подразделения METRO/Makro Cash&Carry обеспечили общий 

объем продаж в 31млрд. евро. 

Ассортимент торговых центров, включающий около 50 тысяч наименований 

продовольственных и непродовольственных товаров, предназначен исключительно 

для профессиональных клиентов [34]. 

Стандартизированный формат торговли ООО «Mетро Кэш энд Керри» может 

быть реализован на всех рынках и адаптируется под специфические требования 

национального рынка и потребности клиентов с точки зрения ассортимента и 

привлекательности для клиентов. 

Столь высокие результаты бизнеса характеризуют компанию как сильного 

игрока на российском рынке оптовой и мелкооптовой торговли. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 125445 г. Москва, Ленинградское 

шоссе, 71 Г. 

Фактический адрес: Российская Федерация, 454000 Челябинск область,  г. 

Копейск,  пр. Победы 76. 

«Метро Кэш энд Керри» является Обществом с ограниченной 

ответственностью (ООО). В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и Уставом организации высшим органом ООО «Метро Кэш энд 
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Керри» является Общее собрание участников. В Уставе прописаны полномочия, 

ответственность и обязанности генерального директора 

Тип торговой организации. ООО «Метро Кэш энд Керри» – это мелкооптовое 

предприятие для предпринимателей и профессионалов [34]. 

К основным учредительным документам компании относятся: Устав, 

Учредительный договор, Решение учредителей о назначении генерального 

директора, Свидетельство о внесении записи о создании Общества в Единый 

Государственный реестр юридический лиц (ЕГРЮЛ) с присвоением 

общегосударственного регистрационного номера (ОГРН), Свидетельство о 

постановке на налоговый учёт и присвоение индивидуального номера 

налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учёт (КПП). 

Тип общей организационной структуры ООО «Mетро Кэш энд Керри» –

дивизиональный. 

Дивизиональные (отделенческие) структуры управления являются наиболее 

совершенной разновидностью организационных структур иерархического типа. 

Дивизиональные структуры характеризуются полной ответственностью 

руководителей отделений за результаты деятельности возглавляемых ими 

подразделений. В связи с этим важнейшее место в управлении компаниями с 

дивизиональной структурой занимают не руководители функциональных 

подразделений, а руководители, возглавляющие производственные отделения. 

Генеральный директор утверждает организационную структуру Приказом, в 

соответствии с принципами управления [34]. 

Перепоручение работникам отдельных операций для повышения 

производительности труда. (К примеру, поручение изменений в базе данных – 

разблокировка артикулов в торговом зале). 

Так как ООО «Метро Кэш энд Керри» – это торговая организация, то значение 

такого специалиста, как товароведа трудно переоценить в данной организации. 

Товаровед лучше других разбирается в качестве товаров. Он может в считанные 

минуты отличить подлинную продукцию от фальсифицированной. Чтобы получить 

квалификацию товароведа-эксперта, нужно глубоко изучить химию, которая 
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является одним из профилирующих предметов. Не обойтись в будущей работе и 

без математики, физики и информатики. Для постижения тонкостей будущей 

профессии необходимо знать базовые дисциплины «Теоретические основы 

товароведения», «Товароведение и экспертиза товаров» и др. Для товароведа очень 

важно отличное знание стандартов по тем товарам, с которыми ему приходится 

иметь дело, а поскольку их может быть несколько десятков, то необходимо учить 

«Стандартизацию и сертификацию». Для грамотного проведения закупок 

потребуется знание логистики, а организацию сбыта можно улучшить только при 

качественной рекламе [43].  

Таким образом, квалифицированный товаровед может определить сорт, узнать 

состав, проверить, насколько безопасна продукция. Каждый специалист в этом 

деле должен изучать рынок, знать потребности покупателей, разбираться в 

современной моде, уметь организовывать торговлю, вести переговоры, знать 

основы маркетинга, социологии, психологии и ещё много чего другого. Благодаря 

этим знаниям хороший товаровед всегда знает, что и как предлагать покупателям, 

и как работать с поставщиками [1]. 

На высшем уровне управления решаются стратегические вопросы и задачи, 

контролируются все нижестоящие отделы и происходит общее руководство 

компанией. 

На уровне отделов решаются повседневные задачи, например: 

 прогнозирование развития рынка; 

 увеличение доли продаж; 

 изучение деятельности конкурентов; 

 предоставление отчетов по итогам работы руководителю и т.д. 

Организационная структура отвечает потребностям компании, давая 

возможность карьерного роста, соблюдая принцип единоначалия, а также делая 

акцент на принцип подчинения и делегирования полномочий, ведь это столь важно 

для такой крупной компании, как OOO «Mетро Кэш энд Керри». 

Главным органом управления в ООО «Метро Кэш энд Керри» является общее 

собрание Участников во главе с генеральным директором. Полномочия органов 
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управления, а также их состав и компетенция зафиксированы в Уставе 

организации. 

График работы в отделе составляет 5/2 дня с 9.00 до 18.00. Но, зная специфику 

бизнеса и неизбежность ненормируемого рабочего дня, руководство компании 

добавляет ещё три дня к отпуску, и отпуск сотрудника составляет 31 календарный 

день [34]. 

Раз в два года происходит полное обновление состава. Либо сотрудники идут на 

повышение (вертикальное перемещение), либо переводятся в другие торговые 

центры (горизонтальное перемещение), либо меняют данное место работы. 

Современные синтетические моющие средства представляют собой 

многокомпонентные смеси, главный компонент которых – синтетические моющие 

вещества – в виде водных растворов снимают с поверхности твердых тел (тканей, 

изделий) загрязнения различной природы. 

В настоящее время существует большое количество универсальных средств для 

стирки, средств для машинной стирки сильно загрязненного белья, стирки изделий 

из тонких, чувствительных к повреждению и усадке тканей, специальных 

синтетических моющих средств для детского белья и других, исходя из этого 

следует, что проведение товароведной оценки качества синтетических моющих 

средств порошкообразных, реализуемых в крупном торговом предприятии. Именно 

поэтому выполнение товароведная оценка качества синтетических моющих 

средств порошкообразных, реализуемых торговым предприятием ООО «Mетро 

Кэш энд Керри», является актуальным вопросом. 
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2.2. Организация охраны труда 

2.2.1. Основные законодательные положения и организация работы по 

охране труда 

Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального  закона «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации», других федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации является главным источником 

законодательства об охране труда. Она закрепляет положения о том, что в 

Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной защиты. Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет 

положения об охране труда. В России действует система нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда [20]. 

Основным законодательным актом в области охраны труда является 

Федеральный закон от 17 июля 1999 года №181 – ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации», который определяет правовые основы регулирования 

отношений в области охраны труда между работодателями и работниками. 

Определенные нормативными правовыми актами требования охраны труда 

обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, на 

которых распространяется действие Закона [19]. 

Работа по охране труда в торговой организации заключается в выполнении 

организационно-технологических мероприятий с целью предупреждения 

производственного травматизма и устранения причин, его вызывающих. Одним из 

организационных мероприятий является инструктаж кадров по вопросам 

требований охраны труда [21]. 

Все вновь поступающие на работу в магазин OOO «Mетро Кэш энд Керри» 

проходят вводный инструктаж, противопожарный инструктаж и инструктаж на 
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рабочем месте у директора магазина, который должен ознакомить под роспись  с 

инструкцией по охране труда для данной профессии. 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. 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории 

и т.п.), ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф, 

производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие 

документы, проведение экскурсии на предприятии, организации массовых 

мероприятий с учащимися. 

2.2.2. Техника безопасности к устройству и содержанию предприятия 

Территория ООО «Метро Кэш энд Керри» содержится в чистоте, проезды, 

проходы, разгрузочные площадки постоянно очищаются от мусора. Территория, 

примыкающая к производственной части здания – имеет огражденную 

хозяйственную зону с подъездными путями не с магистральной улицы, а с улицы, 

расположенной со стороны внутриквартального проезда. В хозяйственной зоне 

оборудованы разгрузочные площадки. 

На предприятии товар и тара утилизируется путем их вывоза на 

специализированную площадку мусоросборников и обработкой хлором. 

Погрузочно-разгрузочные работы и складирование тары  производятся на задней 

площадке, не доступной для покупателей. 
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 Центр торговли ООО «Mетро Кэш энд Керри» располагается в отдельном 

трехэтажном здании, оборудовано санитарно-бытовыми помещениями. Территория 

для приемки товаров с отдельным подъездным путем, последовательно переходит 

в помещение для хранения и подготовки к реализации товаров, которое, в свою 

очередь, имеет свой выход в торговый зал. Помещение для приемки товаров, склад 

и торговый зал находятся на одном уровне (на первом этаже), имеют 

технологическую связь и располагаются с учетом максимального сокращения 

путей движения товаров [34].  

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 основных эвакуационных проходов в торговом зале составляет не менее 

2,5 м, причем через каждые 30 метров торгового ряда имеются поперечные 

проходы шириной не менее 1,4 метра. Ширина коридоров в помещениях для 

хранения товаров, административно-бытовых, подсобных и технических 

помещениях соответствует установленным нормам. Полы помещений покрыты 

керамической плиткой с пирамидальными выступами на лицевой стороне.  

Магазин имеет горячее и холодное водоснабжение от водопроводной сети. Для 

приема пищи персоналом предприятия предусмотрено специальное помещение – 

столовая [43]. 

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 и 

других несчастных случаях ИОТ – 30 и других локальных нормативных актов. 

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, перемещения товары и тары 

внутри магазина используются разгрузочные рампы и электропогрузчики. 

В магазине эксплуатируется только исправные, своевременно проверенные 

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



 24 

надежно заземленные кассовые терминалы. В магазине регулярно проводится 

осмотр и обслуживание оборудования специалистами предприятия.  

В соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда предприятий 

розничной торговли ПОТ РМ – 014 – 2001 выделяют следующие опасные и 

вредные производственные факторы: 

В розничной торговле при предоставлении покупателям услуг на работника 

может воздействовать комплекс неблагоприятных факторов производственной 

среды (физические, химические, психофизиологические факторы), обусловленные 

трудовым процессом. 

2.2.3. Производственная санитария 

Опасные и вредные производственные факторы по природе действия  

подразделяются на физические, химические, биологические и 

психофизиологические. 

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, помещений, 

оборудования и инвентаря, личная гигиена работников и т.д. 

В OOO «Mетро Кэш энд Керри» проводятся инструментальные измерения 

параметров световой среды, шума и метеорологических факторов закрытых 

помещений на рабочих местах, в ходе которых составляется протокол результатов 

инструментальных измерений. На основании Протокола № 30/3-0048 М-01 можно 

сделать вывод, что результаты измерений температуры, относительной влажности 

и скорости движения воздуха на рабочих местах, с учетом погрешностей 

используемых средств измерений, не превышают предельно-допустимых уровней, 

установленных Руководством Р 2.2.2006-05 и СанПиН 2.2.4.548 – 96, условия труда 

работников соответствуют 2 (допустимому) классу. 

На основании Протокола №30/3-0048 С-01 можно сделать вывод, что в 

магазине ООО «Mетро Кэш энд Керри» параметры световой среды на рабочих 

местах продавца, фасовщицы, повара горячего цеха, повара холодного цеха, с 
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учетом погрешностей используемых средств измерений, не соответствуют 

нормативным значениям, установленным СНиП 23 – 05 – 95, условия труда 

работников в соответствии с требованиями Руководства Р 2.2.2006 – 05 относятся к 

3.1. (вредному) классу, а также условия труда работников кассира,  пекаря, 

рыбообработчика относятся к 3.2. (вредному) классу. 

Производственный шум и вибрация очень резко снижают работоспособность 

человека и остроту слуха, возникают головные боли и наблюдается расстройство 

нервной системы, влияют на сердечно-сосудистую деятельность, вызывают 

язвенную болезнь желудка. 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). 

На основании Протокола №30/3-0048 Ш-01 можно сделать вывод, что в 

магазине ООО «Метро Кэш энд Керри» уровень шума и вибрации на рабочих 

местах не превышает предельно-допустимого уровня, установленного 

Санитарными нормами СН 2.2.4/1.8.562-96, условия труда работников 

соответствует 2 (допустимому) классу. 

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. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда – оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления 

вредных или опасных производственных факторов, и осуществления мероприятий 

по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. 

В ООО «Метро Кэш энд Керри» ведётся работа по аттестации 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 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

В соответствии с межотраслевым правилами по охране труда предприятий 

розничной торговли ПОТ РМ – 014 – 2001 предъявляют следующие требования к 

электробезопасности. 

2.2.4. Пожарная безопасность 

Основные требования пожарной безопасности для предприятий торговли 

установлены «Правилами пожарной безопасности ППБ – 01 – 03». 

Ответственность за пожарную безопасность магазина возложена на директора. 

На основании правил пожарной безопасности в ООО «Метро Кэш энд Керри» 

разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. В инструкции по 

пожарной безопасности 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 [34] (Приложение А). 

Противопожарная подготовка работников состоит из противопожарного 

инструктажа, проводимого одновременно с вводным инструктажем, и занятий по 

программе технического минимума. Учет лиц, прошедших противопожарный 

инструктаж  и обучение, ведется  в специальном журнале. 

Территория и помещения магазина содержатся в чистоте и обеспечены 

первичными средствами пожаротушения.  Сжигание мусора производится вдали от 

территории магазина. В магазине запрещается хранение горючих товаров или 

негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных 

проемов или шахт дымоудаления.  Также не допускается хранение спичек, 

одеколона, духов, аэрозольных упаковок и других, опасных в пожарном 

отношении товаров, совместно с другими. Они должны хранится в специально 

приспособленных помещениях [39].  
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Первичные средства пожаротушения (порошковые огнетушители и пожарные 

краны) содержатся в исправном состоянии, а места их расположения указаны на 

Плане Эвакуации. 

Магазин оснащен автоматическими установками пожарной сигнализации и 

пожаротушения, системами противодымовой защиты и звуковой системой 

оповещения людей о пожаре, которые находятся в исправном состоянии и 

постоянной готовности. Работы по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту данных установок выполняется специальной 

организацией, имеющей лицензию. 

В соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент и требованиях пожарной 

безопасности» пожары классифицируют следующим образом: 

1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А); 

2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов 

(В); 

3) пожары газов (С); 

4) пожары металлов (D); 

5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением (Е); 

6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных 

веществ (F). 
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2.3. Характеристика ассортимента синтетических моющих средств, 

реализуемых ООО «Метро Кэш энд Керри» 

 

Товарный ассортимент – это подбор или набор разнообразных товаров, 

объединенных по определенному потребительскому, торговому или 

производственному признаку. 

Обычно магазины формата «Кэш энд керри» предлагают ассортимент 

продовольственных и непродовольственных товаров. Продукция, представленная в 

ООО «Метро Кэш энд Керри», Россия, Ассортимент магазинов, включающий до 20 

тысяч наименований продовольственных и 30 тысяч непродовольственных 

товаров, предназначен исключительно для коммерческих покупателей [34]. 

Регулярное наличие товара поддерживается на основе компьютеризованной 

системы управления потоком товара, которая позволяет ежедневно отслеживать 

оборот товарного запаса и отправлять заказы поставщикам во избежание 

отсутствия товара на полках. 

От состава своевременного обновления ассортимента товаров в магазине 

зависят степень удовлетворения спроса, издержки потребления населения, 

связанные с приобретением товаров, количественные и качественные показатели 

хозяйственной деятельности предприятий розничной торговли [42]. 

Ассортимент торгового предприятия представлен как продовольственными, так 

и непродовольственными товарами. Распределение ассортимента по данным 

большим группам товаров представлено на рисунке 3. 

На рисунке 3 наглядно представлено, что в ассортименте торгового 

предприятия ООО «Метро Кэш энд Керри»  преобладают продовольственные 

товары. Это связано с тем, что каждая группа продовольственных товаров имеет 

большое количество разнообразных вкусов, добавок, типов упаковки и т.п. Среди 

продовольственных товаров наиболее развит сегмент бисквитно-кремовых изделий 

(премиум, домашний рецепт, лайт, ретро, лакомка, торты пирожные, чизкейки и 

другое). 
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Рисунок 3 – Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров 

в структуре ассортимента ООО «Метро Кэш энд Керри» 

На основании изучения ассортимента, можно сказать, что немаловажная 

группа непродовольственных товаров – бытовая химия. Данная продукция 

пользуется стабильным спросом, в том числе и среди предприятий и фирм. 

Особенно среди клининговых фирм, что является их профилем. 

В ООО «Метро Кэш энд Керри» существует несколько стратегических 

направлений, которые являются главным преимуществом профессиональных 

покупателей копании. Направления: напитки, консервы, молочные товары, товары 

для дома и офиса. Именно эти 20 % ассортимента обеспечивают 80 % дохода ООО 

«Mетро Кэш энд Керри Россия» [34].  

Помимо традиционных и привычных для гипермаркетов в ассортименте 

данного торгового предприятия есть сложная бытовая техника, строительные 

материалы, мебель для офиса и дома, мопеды, столовые приборы и предметы 

сервировки, униформа и профессиональный текстиль, технологическое 

оборудование и т.д. Ассортимент промышленных товаров по группам товаров 

представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура ассортимента непродовольственных товаров, 

реализуемых ООО «Метро Кэш энд Керри» 

На рисунке 4 наглядно представлено, что большую часть в ассортименте 

занимает сложная бытовая техника. Данная группа представлена холодильными 

приборами, стиральными машинами, посудомоечными машинами, телевизорами, 

газовыми и электроплитами и т.д. [34]. 

Немаловажная группа промышленных товаров – бытовая химия. Данная 

продукция пользуется стабильным спросом, в том числе и среди предприятий и 

фирм. Особенно среди клининговых фирм, что является их профилем. 

Предприятия общественного питания и производственные предприятия также в 

больших количествах закупают различные моющие средства: чистящие средства, 

отбеливатели, шампуни, косметические товары и т.п. Для данных организаций 

бытовая химия является средством реализации требований к  производственной 

санитарии. 

Анализируя ассортимент промышленных товаров можно предположить, что 

небольшая доля спортивных товаров (5,6 %), мопедов (2,1 %), инвентаря для 

уборки помещений и территорий (0,8 %), цветов и растений (2,1 %) объясняется 

% 

Вид 

продукции 
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тем, что данные товары потребитель привык приобретать в специализированных 

магазинах. 

Структура ассортимента бытовой химии, реализуемого на предприятии ООО 

«Метро Кэш энд Керри», представлена на рисунке 6. 

На рисунке наглядно представлено, что в ассортименте торгового предприятия ООО « METRO Cash&Carry»  преобладают продовольственные товары. Это связано  с тем, что каждая группа продовольственных товаров имеет большое количество разнообразн ых вкусов, добавок, типов упаковки и т.п.  
В ООО « METRO Cash&Carry»  существует несколько стратегических направлений, к оторые являются главным пре имуществом профессиональных покупателей копании. Направления: на питки, к онсервы, молочные товары, товары для дома и офиса. Именно эт и 20 % ассортимента обеспечивают 80 % дохода ООО « METRO Cash&Carry  Россия»  [34].  
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Рисунок 6 – Структура ассортимента бытовой химии, реализуемой на предприятии 

ООО «Метро Кэш энд Керри» 

На рисунке 6 наглядно представлено, что наибольшую долю в ассортименте 

товаров бытовой химии занимают шампуни – треть ассортимента. Это объясняется 

большим разнообразием производителей, упаковок, ароматических добавок 

(отдушек) и т.д. На втором месте средства стиральные, к которым относятся 

синтетические моющие средства, при чем как порошкообразные, так и жидкие [34]. 

Структура ассортимента синтетических моющих средств порошкообразных в 

зависимости от вида упаковки представлена на рисунке 7. 

Как видно из данных рисунка 7 наибольшую долю в ассортименте составляют 

синтетические моющие средства в полимерном пакете. Такая упаковка отлично 

сохраняет качество продукции, не изменяя его свойств, а также удобна в 

использовании и транспортировании. 
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Рисунок 7 – Структура ассортимента синтетических моющих средств 

порошкообразных (в зависимости от вида упаковки), реализуемых на предприятии 

ООО «Метро Кэш энд Керри» 

Наибольшую долю в ассортименте составляют синтетические моющие средства 

в полимерном пакете. Такая упаковка отлично сохраняет качество продукции, не 

изменяя его свойств, а также удобна в использовании и транспортировании. 

В зависимости от группы (по ОКП 005) структура ассортимента синтетических 

моющих средств представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Структура ассортимента синтетических моющих средств (по 

назначению), реализуемых на предприятии ООО «Метро Кэш энд Керри» 

Инструментом регулирования ассортимента СМС в магазине служит 

обязательный ассортиментный перечень товаров. Наличие таких перечней 

позволяет не только рационально регулировать ассортимент СМС, но и 

систематически контролировать его полноту и стабильность [41]. 
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2.4. Характеристика деятельности отдела маркетинга 

Ассортимент магазинов, включающий до 20 тысяч наименований 

продовольственных и 30 тысяч непродовольственных товаров ООО «Метро Кэш 

энд Керри», предназначен исключительно для коммерческих покупателей. 

Существует три основных категории клиентов ООО «Метро Кэш энд Керри»: 

1. Предприниматели – юридические лица, перепродающие продовольственные 

и непродовольственные товары (киоски, магазины, павильоны). 

2. Предприятия общественного питания и сферы гостиничного бизнеса и 

туризма. 

3. Предприятия и офисы: различные учреждения, администрации, институты, 

некоммерческие организации, предприятия сферы услуг. 

Магазины ООО «Метро Кэш энд Керри» – это мелкооптовые предприятия для 

предпринимателей, кафе, отелей, ресторанов под девизом: Этот вид торговли 

относится к оптовой торговле, которая по размерам реализуемых партий товара 

делится на крупный, средний и мелкий опт [34].  

Как таковых прямых конкурентов у ООО «Метро Кэш энд Керри» в России 

пока нет, поскольку оптовые базы не располагают таким широким ассортимент 

товаров, а другие магазины формата «cash&carry» (ECO, Junior, Classic) не 

представлены на российском рынке. Однако в качестве непрямых конкурентов  

ООО «Метро Кэш энд Керри Россия» можно назвать розничные торговые сети 

(«Ашан», «Перекресток», «Седьмой континент»), имеющие столь же широкий 

ассортимент товаров, но работающие, главным образом, с физическими лицами – 

розничными покупателями.  
ООО «METR O Cash&Carry»  

Значительный процент товаров из ассортимента МЕТРО закупается у 

региональных производителей. Это позволяет представить клиентам ООО «Mетро 

Кэш энд Керри» товары высочайшего качества при минимальных затратах на 

логистику.  Компания имеет базу постоянных поставщиков, лучших партнеров, 

где успешно работают торговые центры MЕТРО. 
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ООО «Метро Кэш энд Керри» является активным партнером в развитии 

локальных поставщиков. Развивая местный рынок, тем самым развиваются 

клиенты. В ассортименте всегда присутствуют локальные производители, но, тем 

не менее, предоставляются определенные требования поставщикам по качеству 

товара, объему поставок, бесперебойности в поставках, ведении и предоставлении 

документов, наличие специального оборудования и многое другое. Компания  

ООО «Метро Кэш энд Керри»  принципиальна в данных вопросах, так как она 

поддерживает международные стандарты ведения бизнеса. Компания представляет 

только тех поставщиков, чья работа и качество продукции устраивает на все 100 % 

[34]. 

В связи с тем, что MEТРО работает на рынке в формате «Cash & Carry», то 

основным конкурентов можно назвать компанию «SELGROS Cash & Carry», 

которая является второй по величине компанией оптовой торговли Кэш & Кэрри в 

Европе и все более активно выходит на зарубежные рынки [38].  

В 1959 году был открыт первый центр оптовой торговли SELGROS, тем самым 

была заложена основа для развития одной из наиболее успешных немецких 

компаний. Слияние с компанией FEGRO и последующая экспансия в Восточную 

Германию в 1989/90 годах стали важными вехами на пути развития компании. 

Сегодня FEGRO/SELGROS является динамично развивающейся компанией: в 

Германии она представлена 44 современными центрами оптовой торговли, их сеть 

продолжает расширяться, и постоянно проводится модернизация уже 

существующих магазинов. 

Кроме того, ООО «Метро Кэш энд Кэрри» применяет маркетинговые стратегии 

в виде различных промо-акций. К примеру, в июне 2010 года стартовала 

федеральная акция «– 35 %», которая была приурочена к открытию нового 

торгового центра в Брянске. В честь открытия в течение двух недель во всех 

торговых центрах России была предоставлена скидка на 35 % на 2 – 3 товара 

(заранее определенного) из каждого отдела. Скидка предоставлялась на товары-

лидеры.  
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ООО «Метро Кэш энд Керри» имеет четкое определение, к чему должна идти 

компания и какую позицию занимать, амбициозная цель МЕТРО – лидировать в 

сегменте Кэш энд Кэрри в глобальном масштабе благодаря уникальной концепции 

ведения бизнеса, которая повышает конкурентоспособность клиентов клиентов 

ООО «Метро Кэш энд Керри» во всем мире. 

ООО «Метро Кэш энд Керри» – это компания, работающая по международным 

стандартам и делающая «бизнес для бизнеса» – ресторанного/гостиничного 

бизнеса, торговых предприятий и других мелких и средних предпринимателей. 

Компания работает с профессиональными клиентами, предлагая партнерские 

условия работы и выгоды для ведения бизнеса [34].  

Стратегия на 2010 – 2015 года. 

1. Обеспечение качества. Создание новых платформ, через которые товар 

направлялся во все торговые центры. Централизованный заказ товаров, а также 

проверка и отслеживание качества товара. 

2. Альтернативные источники закупки товаров. Не всегда целесообразно 

учитывая издержки качества, времени и цены поставлять товар из Москвы и 

Санкт-Петербурга. В этом случае рассматриваются дополнительные источники, 

производители, где можно закупать данный товар для данного региона. 

3. Развитие локальных поставщиков. Развитие регионального рынка, 

повышение качества работы региональных поставщиков, приобщение к единым 

стандартам качества. 

4. Постоянный контроль качества поступаемой продукции при ее приемке по 

качеству и количеству, а также в процессе хранения и реализации. 

Таким образом, можно сказать, что ООО «Метро Кэш энд Керри» – 

современное торговое предприятие, реализующее продовольственные и 

промышленные товары. В структуре промышленных товаров почти 1/5 

ассортимента составляет бытовая химия (18,9 %). Бытовая химия – разнообразная 

группа товаров, в которой лидером являются шампуни, составляющие почти треть 

ассортимента бытовой химии. Это объясняется разнообразием производителей, 

упаковок, ароматических добавок (отдушек) и т.д. На втором месте синтетические 
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моющие средства как порошкообразные, так и жидкие (27,4 %). Преимущественно 

синтетические моющие средства порошкообразные реализуются в полимерных 

пакетах (72,8 %). Такая упаковка отлично сохраняет качество продукции, не 

изменяя ее свойств, а также удобна в использовании и транспортировании. 

На основании изучения ассортимента, можно сказать, что немаловажная 

группа непродовольственных товаров – бытовая химия. Данная продукция 

пользуется стабильным спросом, в том числе и среди предприятий и фирм. 

Особенно среди клининговых фирм, что является их профилем. 

Наибольшую долю в ассортименте товаров бытовой химии занимают 

шампуни – треть ассортимента. На втором месте средства для стирки одежды, к 

которым относятся синтетические моющие средства, при чем как 

порошкообразные, так и жидкие. 

Наибольшую долю в ассортименте составляют синтетические моющие средства 

в полимерном пакете. Такая упаковка отлично сохраняет качество продукции, не 

изменяя его свойств, а также удобна в использовании и транспортировании. 

На основании проведенных исследований были выбраны образцы 

синтетических моющих средств порошкообразных для автоматических стиральных 

машин, реализуемых ООО «Метро Кэш энд Керри». 

Выбор образцов обоснован тем, что они составляют основной ассортимент 

порошкообразных синтетических моющих средств для стирки в автоматических 

стиральных машинах, реализуемых ООО «Метро Кэш энд Керри» в 2014 – 2015 

годах. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Цели и задачи исследования 

Современные стиральные порошки содержат поверхностно-активные вещества, 

щелочи (сода, фосфаты щелочных металлов), эмульгаторы жиров (фосфаты), 

другие активные компоненты (например, химические и оптические отбеливатели), 

отдушки, вещества для связывания ионов кальция и магния (триполифосфат 

натрия), энзимы, а также балласт из солей (например – сульфат натрия, хлорид 

натрия), реже – мыла. В стиральном порошке, предназначенном для 

автоматической стирки, присутствуют вещества, подавляющие пенообразование 

[25]. 

Целью эксперимента является оценка качества синтетических моющих средств 

порошкообразных, предназначенных для стирки автоматическими стиральными 

машинами, реализуемых ООО «Метро Кэш энд Керри». Качество является 

главным критерием, определяющим выбор потребителя того или иного вида 

продукции.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 определить объекты исследования; 

 изучить показатели качества и ознакомиться с методами их определения; 

 оценить качество объектов исследования; 

 сформулировать выводы и предложения, на основании проделанной работы. 
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3.2. Обоснование выбора объектов исследования и номенклатуры 

показателей 

Для реализации поставленных целей и задач исследования были выбраны 

следующие образцы синтетических моющих средств порошкообразных для 

автоматических стиральных машин, реализуемых ООО «Метро Кэш энд Керри», 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Образцы синтетических моющих средств порошкообразных 

Марка Изготовитель Состав Масса, 

г 

Dosia 

 

ООО 

«Рекитт 

Бенкизер 

Продакшен»

Московская 

область г. 

Клин 

5 – 15 % мыло на натуральной 

основе, 5 – 15 % 

кислородосодержащий 

отбеливатель, 5 – 15 % фосфаты, 

меньше 5 % неионогенных ПАВ, 

силикат натрия, поликарбоксилаты, 

активные добавки для удаления 

пятен, оптический отбеливатель, 

пенорегулятор, фосфонаты, 

ароматические добавки. 

340 г 

Sorti 

 

«Нэфис 

Косметикс» 

– Казань/ 

Россия. 

5 % или более, но не менее 15 %: 

фосфаты, анионные ПАВ; менее 5 

%: неионогеные ПАВ, 

поликарбоксилаты, энзимы, 

ароматизирующая добавка. 

350 

Ariel 

 

ООО 

«Проктер 

энд Гэмбл» -

Новомосковс

к/ Россия 

5 % или более, но не менее 15 %: 

анионные ПАВ; менее 5 %: 

катионные ПАВ, фосфаты, 

фосфонаты, поликарбоксилаты, 

мало, цеолиты; энзимы, отдушка, 

бутелфенил, метилпропиональ. 

450 
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Продолжение таблицы 1 
 

Марка Изготовитель Состав Масса

, г 

Persil 

 

ООО 

«Хенкель-

Юг» Россия, 

Саратовская 

обл, г. 

Энгельс 

менее 5 %: неиногенные ПАВ, 

фосфонаты, поликарбоксилаты, 

мыло; 5 % или более, но не менее 

15 %: анионные ПАВ; энзимы, 

отдушка; линалоол, 

бензинсалицитат, гексилкоричный 

альдегид. 

400 

МИФ 

 

ООО 

«Проктер 

энд Гэмбл» – 

Новомосковс

к/ Россия 

5 %  или более, но менее 15 %: 

фосфаты; менее 5 %: анионные 

ПАВ, катионные ПАВ, фосфаты, 

поликарбоксилаты; энзимы, 

ароматизирующие добавки 

400 

LOSK 

 

ООО 

«Хенкель-

Юг» Россия, 

Саратовская 

обл, г. 

Энгельс 

меньше 5 % неионогенных ПАВ, 

меньше 5 % фосфонаты, меньше 5 

% поликарбоксилаты, 5 – 15 % 

кислородосодержащие 

отбеливатели, 15 – 30 % 

анионогенные ПАВ, энзимы, 

оптический отбеливатель, отдушка 

450 
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Окончание таблицы 1 

 

Марка Изготовитель Состав Масса

, г 

Tide 

 

ООО 

«Проктер 

энд Гэмбл» – 

Новомосковс

к/ Россия 

5 – 15 % анионные ПАВ, < 5 % 

катионные ПАВ, неионогенные 

ПАВ, фосфаты, фосфонаты, 

цеолиты, поликарбоксилаты, 

энзимы, ароматизирующие 

добавки, гексилкоричный 

альдегид. 
 

450 

Помимо  

 

Выбор образцов обоснован тем, что они составляют основной ассортимент 

порошкообразных синтетических моющих средств для стирки в автоматических 

стиральных машинах, реализуемых ООО «Метро Кэш энд Керри» в 2012 – 2015 

годах. 

Качество образцов порошкообразных синтетических моющих средств 

устанавливали на соответствие требованиям ГОСТ 25644 – 96 Синтетические 

моющие средства порошкообразные. Общие технические требования. Данный 

стандарт распространяется на порошкообразные синтетические моющие средства 

(порошки), предназначенные для стирки изделий из различных тканей, и 

устанавливает общие технические требования к ним [16]. 
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3.3. Характеристика методов исследования синтетических моющих средств 

порошкообразных 

 

В соответствии с ГОСТ 25644 – 96 «Средства моющие синтетические 

порошкообразные. Общие технические требования» к органолептическим 

показателям качества порошков относят внешний вид и цвет [16]. 

Определение органолептических показателей СМС проводится при 

температуре их не ниже 18С и не выше температуры окружающего воздуха 

лабораторного помещения.  

Консистенцию определяют наощупь легким надавливанием пальцами, не 

допуская деформации.  

Цвет определяют визуально, а запах – органолептически, непосредственно 

после открывания упаковки. Цвет синтетических порошкообразных моющих 

средств бело-желтый или светло-желтый, а запах – парфюмерной отдушки. 

Значения данных показателей устанавливают путем визуального осмотра на 

листе белой бумаги при естественном рассеянном свете. 

Внешний вид должен быть следующий: гранулированный порошок от белого до 

светло-желтого цвета или окрашенный. 

Цвет устанавливают в соответствии с ГОСТ 22567.13 – 82 «Средства моющие 

синтетические. Метод определения цвета».  

Сущность метода заключается в измерении коэффициентов отражения 40 – 100 

% в синей и красной областях спектра в диапазоне длин волн 402 – 642 нм. Метод 

основан на использовании лейкометра «Карл Цейсс Иена» с источником 

освещения или фотометра отражения ФО-1 с наборами контрольных образцов 

отражения. 

Цвет, белизна (для неокрашенных порошков), должен быть не менее 60 %. 

Для окрашенных порошков и с биодобавками показатель «цвет» не 

определяется. 
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В соответствии с ГОСТ 25644 – 96 «Средства моющие синтетические 

порошкообразные. Общие технические требования» к физико-химическим 

показателям качества относятся следующие: 

 показатель концентрации водородных ионов, единиц рН; 

 пенообразующая способность (мм) или устойчивость пены (единиц); 

 моющая способность, %. 

Показатели «пенообразующая способность», «моющая способность» и 

«отбеливающая способность» являются показателями, обеспечивающими 

сохранность имущества потребителя. 

Методика определения: навеску синтетического моющего средства массой 5 г, 

взятую с погрешностью не более 0,01 г, помещают в химический стакан, 

растворяют в 50 мл дистиллированной воды, перемешивают (при нагревании до 

(605) С) до полного растворения средства. Полученный раствор помещают в 

колбу, доводят объем раствора до 500 мл дистиллированной водой и 

перемешивают, избегая пенообразования.  

Пенообразование определяют путем встряхивания 200 мл мыльного раствора в 

мерном цилиндре. Пенообразующая способность и ее стабильность определяются 

объемом пены (в мл). Объем измеряют через 5 мин. после встряхивания. 

Помимо этого, следует установить значение массовой доли влаги (%). В том 

случае, если влажность будет не равной 10, то необходимо выполнять перерасчеты 

в соответствии с приложениями ГОСТ 25644 – 96 «Средства моющие 

синтетические порошкообразные. Общие технические требования». 

Показатель концентрации водородных ионов устанавливают в соответствии с 

ГОСТ 22567.5 – 93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-

активные. Методы определения концентрации водородных ионов».  

Сущность метода заключается в потенциометрическом измерении разницы 

потенциалов стеклянного электрода и электрода сравнения, погруженных в водный 

раствор поверхностно-активного вещества. При этом необходимо предварительно 

выполнить калибровку рН-метра с использованием двух стандартных буферных 

растворов. 
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Метод основан на измерении при 20 С электродвижущей силы 

гальванического элемента, погруженного в раствор синтетического моющего 

средства. 

Методика определения: готовят 1%-ный раствор испытуемого продукта (0,5г на 

50мл дистиллированной воды). Приготовленный раствор, температура которого 

должна быть (200,5) С, переносят в химический стакан вместимостью 100 мл. в 

раствор опускают электроды и определяют рН. 

Пенообразующую способность устанавливают в соответствии с ГОСТ 22567.1 

– 77* «Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей 

способности».  

Сущность метода заключается в определении высоты столба пены, 

образующейся при свободном падении 200 мл водного раствора испытуемого 

средства с высоты 900 мм на поверхность такого же раствора. 

Методика определения: в чистой бюксе взвешивают 2 гр. испытуемого 

порошка (0,001 г) о равномерно распределяют порошок на дне бюксы. С бюксы 

снимают крышку и помещают ее с образцом и крышкой в сушильный шкаф и 

сушат при температуре (1032) С. по окончании сушки бюксу с закрытой 

крышкой переносят в эксикатор и охлаждают. Проводят взвешивание. 

Помимо стандартных показателей устанавливают значение массовой доли 

карбоната или бикарбоната натрия. Выполняется это в соответствии с 

требованиями ГОСТ 22567.9 – 87 «Средства моющие синтетические. Метод 

определения массовой доли карбоната или бикарбоната натрия» [14]. Сущность 

метода заключается в выделении из синтетических моющих средств двуокиси 

углерода путем разложения карбоната или бикарбоната натрия соляной кислотой с 

последующим поглощением двуокиси углерода титрованным раствором 

гидроокиси бария. Избыток раствора гидроокиси бария оттитровывают раствором 

соляной кислоты в присутствии индикатора фенолфталеина. 

3.4. Результаты исследования и их анализ 
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Все образцы синтетических моющих средств порошкообразных были 

исследованы по органолептическим показателям качества на соответствие 

требованиям нормативных документов [16]. 

Так как все 7 образцов синтетических моющих средств порошкообразных 

имеют в составе биодобавки в соответствии с требованиями стандарта значения 

показателя «цвет» не определяли.  

Результаты исследования образцов по органолептическим показателям 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты определения органолептических показателей у 

образцов синтетических моющих средств порошкообразных 

Образец синтетических 

моющих средств 

порошкообразных 

Значение показателя «внешний вид» 

Фактическое значение По ГОСТ 25644 –

 96 

Dosia Белый гранулированный 

порошок 

Гранулированный 

порошок от белого 

до светло-желтого 

цвета или 

окрашенный 

Sorti Белый гранулированный 

порошок с голубым оттенком 

Ariel Белый гранулированный 

порошок с голубым оттенком 

с отдельными частицами 

синего и бирюзового цвета 

Persil Белый гранулированный 

порошок с голубым оттенком 

с отдельными частицами 

синего и бирюзового цвета 

МИФ Белый гранулированный 

порошок с голубым оттенком 

LOSK Белый гранулированный 

порошок с голубым оттенком 

Tide Белый гранулированный 

порошок с голубым оттенком 

с синими гранулами 

Помимо традиционных  и прив ычных для гипермаркетов в ассортименте данного  торгового предприятия есть сложная бытовая техника, строительные материалы,  мебель для офиса и дома, мопеды, столовые приборы и предметы сервировк и, униформа и профессиональный текстиль, технологическое оборудование и т.д. Ассортимент промышленных товаров по группам товаров представлен на рисунке.Структура ассортимента промышленных товаров, реализуемых ООО  « METRO Cash&Carry» 
На рисунке наглядно представлено, что большую часть в ассортименте занимает сложная бытовая техника. Данная группа представлена холодиль ными приборами, стиральными машинами, посудомоечными машинами, телевизорами, газов ыми и электроплитами и т.д. [34]. 
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Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно сказать, что все 6 

образцов синтетических моющих средств порошкообразных, реализуемых ООО 

«Метро Кэш энд Керри», полностью соответствуют по органолептическим 

показателям требованиям ГОСТ 25644 – 96 «Синтетические моющие средства 

порошкообразные. Общие технические требования». Следовательно, по 

органолептическим показателям образцы можно считать качественными. 

Образцы синтетических моющих средств были исследованы по следующим 

физико-химическим показателям [16]: 

 показатель концентрации водородных ионов, единиц рН; 

 пенообразующая способность, мм; 

 моющая способность, %. 

Отбеливающая способность для образцов стиральных порошков не 

определялась, так как данные образцы предназначены для стирки цветных вещей. 

Рассмотрим результаты определения каждого показателя. 

На первом этапе физико-химических испытаний было установлено 

соответствие массы нетто фактической массе нетто заявленной. По результатам 

измерений отклонения по массе в меньшую сторону не было выявлено ни у одного 

образца стирального порошка. Образец синтетического моющего средства 

порошкообразного торговой марки LOSK (производитель) имела отклонение по 

массе в большую сторону – плюс 2 %. При этом влажность образца 

соответствовала нормальной (9,8 %). Отклонение по массе нетто в большую 

сторону не нормируются стандартом. 

На рисунке 9 представлены результаты определения показателя концентрации 

водородных ионов (рН). 
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Рисунок 9 – Результаты определения показателя «концентрация водородных 

ионов (рН)», условных единиц 

В соответствии с ГОСТ 25644 – 96 «Синтетические моющие средства 

порошкообразные. Общие технические требования» значение данного показателя 

нормируется в диапазоне от 7,5 до 11,5. Анализируя полученные данные, можно 

сделать вывод, что 5 из 7 образцов соответствуют требованиям стандарта. У двух 

образцов стиральных порошков торговых марок Sorti и LOSK значения данного 

показателя составили 6,9 и 7,1 единиц рН соответственно, что не соответствует 

требованиям нормативного документа, а, следовательно, не являются 

качественными по данному физико-химическому показателю. Изменение 

величины рН свидетельствует о протекании физико-химических процессов, 

обуславливающих порчу данного товара. Также причиной уменьшения величины 

рН может быть изменения состава синтетического моющего средства 

порошкообразного. Можно предположить, что в составе данных образцов было 

превышено неионогенных катионоактивных поверхностно-активных веществ, а 

количество щелочных солей – триполифосфата (в пересчете на РО в %) и силиката 

натрия (в пересчете на SiO в %), низкое, что и привело к смещению среды товара в 

кислую сторону [25]. 

Также были установлены значения пенообразующей способности как одного из 

самых важных показателей, так как именно он будет характеризовать 

потребительские свойства. Значения данного показателя представлены на рисунке 

10. 

Условных  

единиц 

Норма по ГОСТ 

25644 – 96 
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Рисунок 10 – Результат определения значения показателя «пенообразующая 

способность», мм. 

Значение данного показателя в соответствии с требованиями ГОСТ 25644 – 96 

«Синтетические моющие средства порошкообразные. Общие технические 

требования» [16] не должно превышать 200 мм. Анализируя данные, 

представленные на рисунке 10, можно сказать, что все 7 образцов синтетических 

моющих средств порошкообразных соответствуют требованиям нормативного 

документа и по значениям данного показателя соответствуют стандарта. Самое 

высокое значение данного показателя у образца торговой марки Sorti, что 

подтверждает маркировочные данные, в соответствии с которыми в составе этого 

стирального порошка есть как анионные, так и неионогенные поверхностно-

активные вещества. Именно эти компоненты будут определять пенообразующую 

способность. 

Показателем, характеризующим в большей степени качество и потребительские 

свойства синтетических моющих средств порошкообразных, является показатель 

«моющая способность». 

Значение данного показателя устанавливалось по методике в соответствии с 

требованиями ГОСТ 22567.15 – 95 «Средства моющие синтетические. Метод 

определения моющей способности» [13]. Отстирывающие способности порошков 

проверяли после загрязнения двумя смесями (пигментно-масляной и белковой) на 

хлопковой ткани.  

мм 

Норма по ГОСТ 

25644 – 96 

http://gostexpert.ru/gost/gost-22567.15-95
http://gostexpert.ru/gost/gost-22567.15-95
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Легко справились все протестированные синтетические моющие средства 

порошкообразные с пигментно-масляной загрязняющей смесью. Следует отметить, 

что на хлопковой ткани остались едва заметные следы сажи после стирки 

образцами торговых марок Sorti и LOSK.  

Также все образцы справились с белковозагрязняющей смесью. Никаких следов 

на образцах хлопковой ткани не было обнаружено после стирки исследуемыми 

синтетическими моющими средствами порошкообразными. 

По результатам определения моющей способности все образцы стиральных 

порошков соответствуют требованиям стандарта, но лучшие значения у образцов 

торговых марок Dosia, Ariel, Persil и МИФ. Лучше всех с поставленной задачей 

справились Ariel и Persil. Следует отметить, что наравне с «лидерами» проявили 

себя порошки стиральные средней ценовой категории – Dosia и МИФ. Если 

выбирать стиральный порошок исходя из оптимального соотношения «цена – 

качество», то несомненно предпочтение следует отдать последним образцам 

синтетических моющих средств порошкообразных. 

Синтетические моющие средства порошкообразные, предназначенные для 

автоматической стирки торговых марок Sorti, LOSK и Tide имели ряд небольших 

отклонений, но при этом все они соответствуют требованиям стандарта. По 

результатам определения моющей способности были подтверждены 

предположения, характеризующие взаимосвязь моющей способности и массовой 

доли фосфорнокислых солей. У образцов стиральных порошков торговых марок 

Sorti и LOSK были низкие значения последнего показателя. 

Таким образом, анализируя результаты физико-химических показателей, можно 

прийти к выводу, что пять из семи образцов синтетических моющих средств 

порошкообразных полностью соответствуют требованиям ГОСТ 25644 – 96 

«Синтетические моющие средства порошкообразные. Общие технические 

требования» [16]. Имеющиеся отклонения были в пределах нормируемых 

значений.  

Образцы стиральных порошков торговых марок Sorti и LOSK имеют 

отклонения по значению показателя «концентрации водородных ионов» (единиц 
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рН). Следовательно, данные образцы нельзя считать качественными, а их 

использование может привести к нежелательным последствиям. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы.  

Современные синтетические моющие средства представляют собой 

многокомпонентные смеси, главный компонент которых – синтетические моющие 

вещества – в виде водных растворов снимают с поверхности твердых тел (тканей, 

изделий) загрязнения различной природы. 

В настоящее время существует большое количество универсальных средств для 

стирки, средств для машинной стирки сильно загрязненного белья, стирки изделий 

из тонких, чувствительных к повреждению и усадке тканей, специальных 

синтетических моющих средств для детского белья и других, исходя из этого 

следует, что проведение товароведной оценки качества синтетических моющих 

средств порошкообразных, реализуемых в крупном торговом предприятии 

является актуальным. 

На основании изучения ассортимента, можно сказать, что немаловажная 

группа непродовольственных товаров – бытовая химия. Данная продукция 

пользуется стабильным спросом, в том числе и среди предприятий и фирм. 

Особенно среди клининговых фирм, что является их профилем. 

Наибольшую долю в ассортименте товаров бытовой химии занимают 

шампуни – треть ассортимента. На втором месте средства для стирки одежды, к 

которым относятся синтетические моющие средства, при чем как 

порошкообразные, так и жидкие. 

Наибольшую долю в ассортименте составляют синтетические моющие средства 

в полимерном пакете. Такая упаковка отлично сохраняет качество продукции, не 

изменяя его свойств, а также удобна в использовании и транспортировании. 

На основании проведенных исследований были выбраны образцы 

синтетических моющих средств порошкообразных для автоматических стиральных 

машин, реализуемых ООО «Метро Кэш энд Керри». 

Выбор образцов обоснован тем, что они составляют основной ассортимент 

порошкообразных синтетических моющих средств для стирки в автоматических 
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стиральных машинах, реализуемых ООО «Метро Кэш энд Керри» в 2014 – 2015 

годах. 

Анализируя данные, можно сказать, что все 7 образцов синтетических моющих 

средств порошкообразных, реализуемых ООО «Метро Кэш энд Керри», полностью 

соответствуют по органолептическим показателям требованиям нормативных 

документов. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 5 из 7 образцов 

соответствуют требованиям стандарта. У двух образцов стиральных порошков 

торговых марок Sorti и LOSK значения данного показателя составили 6,9 и 7,1 

единиц рН соответственно, что не соответствует требованиям нормативного 

документа. Это может быть обусловлено несоблюдением состава при 

производстве, что является недопустимым. Можно предположить, что в составе 

данных образцов было превышено неионогенных катионоактивных поверхностно-

активных веществ, а количество щелочных солей – триполифосфата (в пересчете 

на РО в %) и силиката натрия (в пересчете на SiO в %), низкое, что и привело к 

смещению среды товара в кислую сторону. 

Также были установлены значения пенообразующей способности как одного из 

самых важных показателей, так как именно он будет характеризовать 

потребительские свойства.  

Все 7 образцов синтетических моющих средств порошкообразных 

соответствуют требованиям нормативного документа и по значениям данного 

показателя соответствуют стандарта. Самое высокое значение данного показателя 

у образца торговой марки Sorti, что подтверждает маркировочные данные, в 

соответствии с которыми в составе этого стирального порошка есть как анионные, 

так и неионогенные поверхностно-активные вещества. Именно эти компоненты 

будут определять пенообразующую способность. 

Показателем, характеризующим в большей степени качество и потребительские 

свойства синтетических моющих средств порошкообразных, является показатель 

«моющая способность». 
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Значение данного показателя устанавливалось по методике в соответствии с 

требованиями ГОСТ 22567.15 – 95 «Средства моющие синтетические. Метод 

определения моющей способности». Отстирывающие способности порошков 

проверяли после загрязнения двумя смесями (пигментно-масляной и белковой) на 

хлопковой ткани. Легко справились все протестированные синтетические моющие 

средства порошкообразные с пигментно-масляной загрязняющей смесью. Следует 

отметить, что на хлопковой ткани остались едва заметные следы сажи после стирки 

образцами торговых марок Sorti и LOSK.  

Также все образцы справились с белковозагрязняющей смесью. Никаких следов 

на образцах хлопковой ткани не было обнаружено после стирки исследуемыми 

синтетическими моющими средствами порошкообразными. 

По результатам определения моющей способности все образцы стиральных 

порошков соответствуют требованиям стандарта, но лучшие значения у образцов 

торговых марок Dosia, Ariel, Persil и МИФ.  

Таким образом, анализируя результаты физико-химических показателей, можно 

прийти к выводу, что пять из семи образцов синтетических моющих средств 

порошкообразных полностью соответствуют требованиям стандарта. Имеющиеся 

отклонения были в пределах нормируемых значений.  

Образцы стиральных порошков торговых марок Sorti и LOSK имеют 

отклонения по значению показателя «концентрации водородных ионов» (единиц 

рН). Следовательно, данные образцы нельзя считать качественными, а их 

использование может привести к нежелательным последствиям. 

 

http://gostexpert.ru/gost/gost-22567.15-95
http://gostexpert.ru/gost/gost-22567.15-95
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Выводы и предложения 

 

 

Современные синтетические моющие средства представляют собой 

многокомпонентные смеси, различного назначения и имеющие как положительное, 

так и отрицательное воздействие на организм человека. Именно поэтому 

выполнение товароведная оценка качества синтетических моющих средств 

порошкообразных, реализуемых торговым предприятием ООО «Mетро Кэш энд 

Керри», является актуальным вопросом. 

По результатам анализа деятельности предприятия ООО «Метро Кэш энд 

Керри» можно отметить широчайший ассортимент товаров, высокий уровень 

корпоративной культуры и концепцию постоянного улучшения качества 

предоставляемых услуг. 

В качестве недостатка можно отметить удаленное от города расположение 

торгового предприятия. 

По результатам анализа ассортимента товаров, реализуемых ООО «Метро Кэш 

энд Керри», было установлено, что почти 1/5 ассортимента промышленных 

товаров составляет бытовая химия. На втором месте в структуре ассортимента 

бытовой химии занимают синтетические моющие средства, предназначенные для 

стирки. 

На основании изучения ассортимента, можно сказать, что немаловажная 

группа непродовольственных товаров – бытовая химия. Данная продукция 

пользуется стабильным спросом, в том числе и среди предприятий и фирм. 

Особенно среди клининговых фирм, что является их профилем. 

Наибольшую долю в ассортименте товаров бытовой химии занимают 

шампуни – треть ассортимента. На втором месте средства для стирки одежды, к 

которым относятся синтетические моющие средства, при чем как 

порошкообразные, так и жидкие. 

Наибольшую долю в ассортименте составляют синтетические моющие средства 

в полимерном пакете. Такая упаковка отлично сохраняет качество продукции, не 

изменяя его свойств, а также удобна в использовании и транспортировании. 
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На основании проведенных исследований образцов синтетических моющих 

средств порошкообразных (предназначенных для стирки в автоматических 

машинах), реализуемых в 2014 и 2015 годах торговым предприятием ООО «Метро 

Кэш энд Керри», по органолептическому и физико-химическим показателям было 

установлено, что 5 из 7 образцов полностью соответствуют требованиям ГОСТ 

25644 – 96 «Синтетические моющие средства порошкообразные. Общие 

технические требования». Данный стандарт распространяется на порошкообразные 

синтетические моющие средства (порошки), предназначенные для стирки изделий 

из различных тканей, и устанавливает общие технические требования к ним. 

Анализируя данные, можно сказать, что все 7 образцов синтетических моющих 

средств порошкообразных, реализуемых ООО «Mетро Кэш энд Керри», полностью 

соответствуют по органолептическим показателям требованиям нормативных 

документов. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 5 из 7 образцов 

соответствуют требованиям стандарта. У двух образцов стиральных порошков 

торговых марок Sorti и LOSK значения данного показателя составили 6,9 и 7,1 

единиц рН соответственно, что не соответствует требованиям нормативного 

документа. Это может быть обусловлено несоблюдением состава при 

производстве, что является недопустимым. Можно предположить, что в составе 

данных образцов было превышено неионогенных катионоактивных поверхностно-

активных веществ, а количество щелочных солей – триполифосфата (в пересчете 

на РО в %) и силиката натрия (в пересчете на SiO в %), низкое, что и привело к 

смещению среды товара в кислую сторону. 

Также были установлены значения пенообразующей способности как одного из 

самых важных показателей, так как именно он будет характеризовать 

потребительские свойства.  

Все 7 образцов синтетических моющих средств порошкообразных 

соответствуют требованиям нормативного документа и по значениям данного 

показателя соответствуют стандарту. Самое высокое значение данного показателя 

у образца торговой марки Sorti, что подтверждает маркировочные данные, в 
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соответствии с которыми в составе этого стирального порошка есть как анионные, 

так и неионогенные поверхностно-активные вещества. Именно эти компоненты 

будут определять пенообразующую способность. 

Показателем, характеризующим в большей степени качество и потребительские 

свойства синтетических моющих средств порошкообразных, является показатель 

«моющая способность». 

Значение данного показателя устанавливалось по методике в соответствии с 

требованиями ГОСТ 22567.15 – 95 «Средства моющие синтетические. Метод 

определения моющей способности». Отстирывающие способности порошков 

проверяли после загрязнения двумя смесями (пигментно-масляной и белковой) на 

хлопковой ткани. Легко справились все протестированные синтетические моющие 

средства порошкообразные с пигментно-масляной загрязняющей смесью. Следует 

отметить, что на хлопковой ткани остались едва заметные следы сажи после стирки 

образцами торговых марок Sorti и LOSK.  

Также все образцы справились с белковозагрязняющей смесью. Никаких следов 

на образцах хлопковой ткани не было обнаружено после стирки исследуемыми 

синтетическими моющими средствами порошкообразными. 

По результатам определения моющей способности все образцы стиральных 

порошков соответствуют требованиям стандарта, но лучшие значения у образцов 

торговых марок Dosia, Ariel, Persil и МИФ.  

Таким образом, анализируя результаты физико-химических показателей, можно 

прийти к выводу, что пять из семи образцов синтетических моющих средств 

порошкообразных полностью соответствуют требованиям стандарта. Имеющиеся 

отклонения были в пределах нормируемых значений.  

Образцы стиральных порошков торговых марок Sorti и LOSK имеют 

отклонения по значению показателя «концентрации водородных ионов» (единиц 

рН). Следовательно, данные образцы нельзя считать качественными, а их 

использование может привести к нежелательным последствиям. 

По результатам определения моющей способности все образцы стиральных 

порошков соответствуют требованиям стандарта, но лучшие значения у образцов 

http://gostexpert.ru/gost/gost-22567.15-95
http://gostexpert.ru/gost/gost-22567.15-95
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торговых марок Dosia, Ariel, Persil и МИФ. Лучше всех с поставленной задачей 

справились Ariel и Persil. Следует отметить, что наравне с «лидерами» проявили 

себя порошки стиральные средней ценовой категории – Dosia и МИФ. Если 

выбирать стиральный порошок исходя из оптимального соотношения «цена – 

качество», то несомненно предпочтение следует отдать последним образцам 

синтетических моющих средств порошкообразных. 

Синтетические моющие средства порошкообразные, предназначенные для 

автоматической стирки торговых марок Sorti, LOSK и Tide имели ряд небольших 

отклонений, но при этом все они соответствуют требованиям стандарта. 

По результатам анализа деятельности торгового предприятия ООО «Метро Кэш 

энд Керри» можно порекомендовать:  

Увеличить долю в структуре ассортимента синтетических моющих средств, 

реализуемых в полимерных канистрах, так как это современное направление 

упаковки и консистенции данного сегмента товара; 

Провести переподготовку или повышение квалификации сотрудников для 

получения профильных знаний. Для постоянного повышения качества 

предоставляемых услуг и реализуемой продукции сотрудникам необходимы 

знания свойств товаров и требований нормативных документов. В настоящее время 

не все сотрудники предприятия компетентны в данных вопросах.  
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