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Целью выпускной квалификационной работы стала  товароведная оценка 

качества вин виноградных красных сухих, реализуемых торговым предприятием 

ООО «БАРК».  

В выполненной квалификационной работе проанализировано состояние и 

перспективы развития потребительского рынка вина виноградного, рассмотрена 

действующая классификация напитка, изучены факторы, оказывающие влияние 

на его качество. 

Рассмотрена деятельность торгового предприятия. Исследован ассортимент 

продукции, выпускаемой данным предприятием. 

Осуществлена оценка качества исследуемых объектов органолептическими 

и инструментальными методами, на основе изученного материала 

сформулированы определенные предложения для предприятия торговли, с целью 

оптимизации его ассортимента. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Виноградное вино тесно связано с историей человеческой цивилизации.   
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Немаловажную роль, за всю историю своего существования играло вино и в 

политике.  

Так, к примеру, пристрастие британцев к Портвейну явилось одной из 

важнейших причин, благодаря которой Португалия на протяжении нескольких 

веков была одним из наиболее надежных союзников Великобритании.  

Одной из важных причин, спровоцировавших Великую французскую 

революцию, стало усиление таможенного контроля за торговлей винами. 

Поскольку введение дополнительных налогов неизбежно привело к увеличению 

цен на вино, это стало причиной недовольства, вылившегося в бунт низших слоев 

общества [4]. 

Согласно данным, полученным специалистами – археологами, история 

производства вина насчитывает более 6000 лет. Есть также достаточно веские 

основания предполагать, что виноделие является даже более древним занятием. 

Так, во времена раскопок на территории Ирана, были найдены осколки 

сосуда с остатками затвердевшего вина; эта находка была датирована, 

ориентировочно, 5400 г. до н. э. [1].   

Таким образом, первое вино начало производится, когда сельское хозяйство 

как таковое находилось в зачаточном состоянии, а человек только перешел от 

кочевого к оседлому образу жизни [19]. 

Хотя первое вино появилось в районе Междуречья, первыми мастерами – 

виноделами считают древних египтян. На многочисленных сохранившихся и 

знаменитых пирамидах фресках и барельефах достаточно детально и 

недвусмысленно отражены все стадии производства вина, начиная от ухода за 

виноградной лозой. В связи с «обожествленным» происхождением вина, 

употреблять его во всех государствах дозволялось только жрецам и аристократии. 

Интересно, что на территории Египта и Греции были обнаружены амфоры 

для вина, на которых присутствовали этикетки, содержащие информацию о 

владельце и годе урожая [2]. 
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Вино в настоящее время имеет большое значение в международной 

торговле, и, несмотря на соблюдающуюся тенденцию к снижению общей 

площади виноградников, общий объем производства сохраняется.  

Ежегодное производство вина на планете достигает цифры в 71 миллион 

гектолитров. 

В современных европейских странах, издавна славившихся выращиванием 

винограда, а также виноделием, относительно давно и довольно эффективно 

функционирует система законодательного регулирования производства и оборота 

винодельческой продукции [10].  

 Данная система позволяет производителям обезопасить выпускаемую 

продукцию от подделок, а также способствует успешному развитию производства 

качественной и конкурентоспособной продукции. 

В нашей стране  современное виноделие не систематизировано.  

К сожалению, сегодняшние производители вин не учитывают основных 

закономерностей развития виноделия в странах Европейского союза.  Различные 

заводы выпускают одинаковые наименования продукции, и зачастую, 

происхождение, а также качество данных напитков вводит потребителей в 

заблуждение [17].   

Во многом это связано с отсутствием закона, который позволял бы четко 

регламентировать количество и качество выпускаемой винодельческой 

продукции. Нельзя исключать и фактор разобщенности виноделов России по 

интересам, на данный момент все они пока не способны разработать и принять 

единую концепцию развития отечественного виноделия.  

 Многие крупные предприятия, выпускающие винодельческую продукцию в 

нашей стране,  производят ее из импортных виноматериалов, а  выпускаемой 

продукции присваивают наименования  российских вин.  

Сегодня производство российского вина из импортных виноматериалов 

становится намного выгоднее, чем выращивание собственного, и  последующая 

его переработка для выпуска  продукции. 
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 В России вино занимает третье место по популярности среди алкогольных 

напитков, уступая лишь водке и  пиву. Конечно, в России потребление 

виноградных вин значительно отстает от показателей западных стран, однако, 

российский рынок вин  на сегодняшний день является весьма перспективным, во 

многом это связано  с тенденцией сокращения   потребления водки и «переход» 

потребителей на менее крепкий алкоголь. 

Большим спросом среди российских потребителей вина пользуется 

продукция нижнего ценового сегмента (65 % продаж в 2015 году). На основании 

социальных опросов, значительная часть потребителей предпочитает вина 

среднего ценового сегмента (30 %) [29].   

Из-за нестабильной ситуации на валютном рынке и повышающихся цен на 

продукцию, спрос на вина верхнего ценового сегмента довольно незначителен, в 

2015 году продажи дорогих (марочных и коллекционных) вин составили лишь 

около 7 % от  общего совокупного объема [1]. 

Объектом исследования являются образцы   красных столовых вин. 

Предметом исследования является  товароведная оценка качества красных 

сухих вин.  

Целью работы является товароведная оценка качества виноградного вина, 

на примере красных сухих столовых вин, а также оптимизация ассортимента 

винной продукции на примере розничного торгового предприятия. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие  задачи: 

1. Провести аналитический обзор литературных источников. 

2. Рассмотреть факторы, определяющие качество вин виноградных. 

3. Проанализировать ассортимент виноградных вин, реализуемых в 

торговом предприятии. 

4. Определить методы оценки качества продукции. 

5. Провести  товароведную оценку качества  вина виноградного красного 

сухого, согласно выбранным методам. 
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6. Предложить варианты оптимизации ассортимента винодельческой 

продукции на примере торгового предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
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1.1 Современное состояние и перспективы развития рынка 

виноградных вин в России и за рубежом 

Сегодня мировой рынок вина и винной продукции – один из наиболее 

динамично развивающихся рынков производства напитков.  

 Так, по данным за 2014 год под виноградными насаждениями в мире было 

занято порядка 7,5 млн. га. При этом отмечается тенденция к их постепенному 

снижению. Так за последние 2 года среднегодовой темп падения составил около 1 

% [29].  

Однако по количеству потребляемого вина на душу населения Россия 

занимает одно из последних мест в Европе. 

Рассмотрим подробнее внутреннее производство вина.  

Испания по площади виноградных насаждений занимает первое место в 

мире с долей около 14 %. Под виноградными насаждениями здесь занято около 4 

% всех обрабатываемых земель. По площади виноградники уступают лишь 

злаковым культурам и оливкам. Экономическое значение винограда в Испании из 

года в год увеличивается. Виноград технических сортов производят во всех 50 ее 

провинциях, столовых сортов – в 36 из них, а высококачественный столовый в 6 

провинциях средиземноморской части страны. Площади под столовыми сортами 

сокращаются.  

В настоящее время они составляют 4,5 % общей площади, занятой 

виноградными насаждениями [5]. 

 Франция – страна классического виноградарства  и виноделия – по 

оценочным данным в 2011 году занимает второе место в мире по площади 

виноградных насаждений с долей 10,8 %.  

Виноградарство – ведущая отрасль сельского хозяйства Франции. 

Большинство виноградников размещено в благоприятных климатических зонах. 

Основной урожай используют для производства вина [4]. 
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Италия – крупнейший производитель винограда и вина – занимает третье 

место по площади виноградных насаждений с долей 10,5 % и первое место по 

производству столового винограда. Средняя урожайность – 7 т./га. 

Россия обладает достаточно большими площадями, пригодными для 

возделывания винограда, и потенциалом для роста потребления вина.  

Хотя по сравнению с мировыми лидерами – производителями и 

экспортерами вина по площади виноградных насаждений наша страна находится 

лишь на 17-м месте в мире: под виноградники у нас, по оценочным данным, 

выделено около 67 тыс. га земель (в то время как в Испании под виноград 

задействовано более 1 млн. га).  

Однако по объему производства вина в натуральном выражении Россия 

находится на 11-м месте, а по объему импорта виноградных вин и сусла она 

входит в пятерку крупнейших игроков в мире [29].  

За последние несколько лет в России наблюдается тенденция изменения 

структуры потребления вина.  

Предпочтение отдается полусухим, сухим, полусладким винам. Процентное 

соотношение потребления  вин по содержанию сахара представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура объема продаж вина различной сахаристости на 

российском рынке 

60 % 
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Рынок вина многообразен не только по ассортименту, но и по особенностям 

предложения и даже условиям потребления.  

Потребление вин, вермутов, шампанского и игристых вин в нашей стране в 

первую очередь зависит от материального благосостояния населения. 

В 2004 – 2010 годах винодельческая промышленность боролась с 

избыточным предложением, первоначально возникшим из-за череды крупных 

мировых урожаев, начиная с 2004 года, а затем со снижением потребления во 

время всемирного финансового кризиса, наступившего в 2008 году [4].  

С тех пор производство виноградного вина резко сократилось, а 

потребление опять начало расти, что было вызвано спросом со стороны США, 

Китая и других развивающихся рынков, которые компенсировали снижение на 

традиционных крупных европейских рынках.  

Производство вина в мире, в свою  очередь, в последние годы имел 

относительно нестабильный уровень показателей.  

Так, в 2009 году объем производства практически не изменился, а в 2010-м 

снизился на 7 %. Данные за 2011 показали незначительное увеличение 

производства, а в 2012-м снова произошел спад – на 2 % [26]. 

Мировое производство виноградных вин, исключая виноградный сок и 

сусло. В 2014 году было оценено Всемирной организацией виноделов (OIV) в 156, 

9 млн. гл. (против 156,4 млн. гл в 2013 году).  

Динамика импорта вин и винной продукции отражает экономические 

события в мире в целом и в странах – импортерах в частности. В 2008 – 2009  

годы, то есть, с наступлением мирового экономического кризиса, в котором 

большие потери понесли США и ведущие европейские страны, уменьшились 

объемы запросов, а также изменилась структура закупок: при снижении объема 

импортируемой продукции на 3,99 % наблюдалось снижение общей стоимости 

мирового импорта (13,4 %) – страны предпочли закупить более дешевую 

продукцию, учитывая характеристики спроса в период экономической 

нестабильности.   
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В 2012 – 2014  годах наблюдалось постепенное восстановление объемов 

импорта; в данный период среднегодовой темп роста составил около 8 %.  

В структуре мирового импорта вин в натуральном выражении самым 

крупным является сегмент виноградных вин: его доля в общем объеме составляет 

89,3 %; причем доля игристых вин совсем невелика: по данным 2013 года, она не 

превышает 6 % [26]. 

Импорт вин и винной продукции в Россию на протяжении последних лет 

стабильно сокращался. Несмотря на наличие собственной сырьевой базы, 

российская отрасль виноделия в достаточно большой степени зависит от импорта. 

В целом около 40 % российского рынка занимает импортная продукция, а с 

учетом импортного виноматериала эта доля будет еще выше, что означает 

координирующую роль заграничного продукта [18].  

Очень большая роль российских вин производится из импортных 

виноматериалов: по различным оценкам, доля последних в производстве 

составляет от 53 до 70 %.  Таким образом, при пересчете структуры рынка доля 

российских вин, произведенных из виноматериалов российского происхождения, 

гораздо меньше.  

Сегменты премиум и суперпремиум на российском рынке  полностью 

принадлежат вина, завезенным в Россию из-за границы. Однако стоит отметить, 

что доля импортной продукции на рынке вин постепенно снижается.   

Что касается экспорта вин, то здесь также наибольший ценовой сегмент 

занимают виноградные вина. Ведущими поставщиками данного вида вина на 

мировой рынок традиционно являются Испания, Италия, Франция, которые из 

года в год сменяют друг друга на лидирующих позициях [29 ]. 

В настоящее время мировой рынок вина переживает серьезный кризис, 

вызванный, прежде всего, тяжелыми климатическими условиями. Этому виной 

зимняя засуха, холодная и влажная погода, град и жара, повреждающие 

виноградники.  
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Отрицательно влияет и сегодняшняя политическая и экономическая 

ситуация на мировой арене. По мнению экспертов в 2016 году глобальное 

производство вина сократится на 6,1 %, упав до уровня 1975 года [29].   
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1.2 Особенности формирования классификации и ассортимента  

виноградных вин 

Все виноградные вина классифицируют: 

1) по способу производства; 

2) по содержанию спирта и сахара; 

3) по цвету; 

4) по качеству и срокам выдержки [25]. 

Классификация вин, согласно виду используемого сырья, представлена на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация вин согласно используемому сырью 

 

Классификация вин по цвету представлена на рисунке 4. 
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винограда) 
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Рисунок 3 – Классификация вин по цвету 

На рисунке 4 представлена классификация вин по качеству и сроку 

выдержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Классификация вин по качеству и сроку выдержки 
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красных сортов 

виноматериалов) 

Классификация вин по качеству и сроку выдержки 

Ординарные 

(выпускаются в 

реализацию без 

выдержки, но не 

ранее чем через 

месяц со дня 

переработки) 

Ординарные 

выдержанные 

(обязательное 

условие 
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продолжительно

стью выдержки 
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менее 6 лет, 

после выдержки 

в бочках 

дополнительная 

выдержка 3 года 

в бутылках) 
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Классификация вин согласно технологии производства представлена на 

рисунке 5 [33]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Классификация вин согласно технологии их производства 

В таблице 1 представлена классификация вин по содержанию сахара и 

спирта. 

Таблица 1 – Классификация  вин по содержанию сахара и спирта 

Группа вин 

Объемная доля 

этилового спирта, 

% 

Массовая 

концентрация сахаров, 

г/дм
3
 

1 2 3 

Натуральные 

Сухие 9 – 13 Не более 3 

Сухие особые 14 – 16 Не более 3 

Полусухие 9 – 13 5 – 25 

Полусладкие 9 – 12 30 – 80 

Специальные 

Сухие 14 – 20 Не более 15 

Крепкие 17 – 20 30 – 120 

Полудесертные 14 – 16 50 – 120 

Десертные 15 – 17 140 – 200 

Ликерные 12 – 16 210 – 300 

Классификация вин по технологии производства 

Столовые Крепленые Ароматизированные Насыщенные 

углекислотой 
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Столовые вина – совершенно выбродившие (сухие) вина, получают в 

результате сбраживания виноградного сока без добавления спирта. Содержание 

спирта в них – от 9 до 14 %; по содержанию сахара они подразделяются на сухие 

столовые вина с остаточным содержанием сахара до 1 % и полусладкие. 

 Процесс брожения в сухих винах идет до конца,  в результате чего весь 

сахар сбраживается. Эти вина содержат в себе сахара до 0,3 % и имеют приятно 

освежающий кисловатый вкус [45].  

Для реализации поступают сухие вина белые, красные, розовые, 

кахетинские и херес столовый. 

 Лучшими белыми столовыми винами по праву считаются: Рислинг, Абрау,  

грузинские – Цинандали, Гурджаани;  молдавские – Алиготе, Мускат белый. 

Кахетинские вина представляют собой сухие столовые вина, имеющие цвет 

крепкого чая. Производят его главным образом в Грузии по местному, 

кахетинскому способу. Оно достаточно кислое и терпкое. На приготовление 

кахетинского вина идет в основном местный белый сорт винограда Ркацители.   

Красное столовое вино готовят из сортов винограда с черной и темно-

красной окраской кожицы – Каберне, Матраса, Сенсо и др.  

Ввиду того, что у большинства сортов с красной и черной кожицей мякоть и 

сок не окрашены, технология приготовления красного сухого вина резко 

отличается от технологии приготовления белого сухого вина [34]. 

Вся технология приготовления красного сухого вина направлена на 

получение напитка с густой темной окраской, достаточно полной и необходимой 

для красного вина терпкостью. Терпкость вина зависит от дубильных веществ, 

которые находятся в кожице и семенах, поэтому брожение сусла проводят вместе 

с мезгой. Во время брожения клетки кожицы отмирают, а красящие вещества и 

танин из них легко переходят в сусло. Отличными представителями красных вин 

можно считать  красные вина завода «Абрау-Дюрсо» –  Каберне, Абрау и другие. 

Среди красных марочных вин можно выделить грузинские вина, например, 

такие как  Мукузани и Телиани. 
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 Для приготовления натуральных полусладких вин используют сорта 

винограда, способные накапливать 23 % и больше сахара и обладающие 

приятным сортовым ароматом. Для производства используют сорта винограда: 

Мускат, Саперави, Рислинг, Ркацители, Каберне. Полусладкие вина (белые, 

розовые, красные) получают купажированием сухих столовых вин и сладких 

виноматериалов [34].  

Считается, что лучшие полусладкие вина  производят в Грузии. Среди них 

можно выделить такие как «Псоу», «Хванчкара», «Киндзмараули».  

Крепленые вина с содержанием спирта  от 17 до 20 %, производят по 

технологии неполного сбраживания виноградного сусла. В процессе брожения 

вводят спирт, с целью сохранить в вине определенное количество сахара.  

Разновидности крепленых вин: 

Портвейны – свое название получили от португальского города Порто, 

расположенного в долине реки Дору, где  и «родился» этот поистине благородный 

вид крепленого вина.  

Классифицируют портвейны в СНГ, так же, как и все прочие вина, а 

именно: ординарный портвейн (без выдержки в бочках); марочный (с выдержкой 

до трех лет); коллекционный (после выдержки в бочках следует еще и выдержка в 

бутылках сроком до пяти лет).  

На родине портвейна – Португалии этот напиток делят на три категории: 

1. «Руби» – темно-красный портвейн с ярким перечно-виноградным вкусом, 

который выдерживается в бочках менее года. Это наиболее дешевый, так сказать 

базовый вариант. 

2. «Тони» – созревает в бочках значительно дольше – от 10 до 40 лет, 

сильно осветляясь и приобретая нежный ореховый привкус. Однако идеальный 

срок его выдержки, по мнению специалистов – 20 лет, дольше он будет 

становиться похожим на ликер. 

3. «Винтидж» – производится путем смешивания портвейнов, полученных в 

разные, особенно благоприятные для виноделия годы [48]. 
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 В нашей стране лучшие марочные портвейны  производит крымский завод 

«Массандра». Среди них отметим: белые – Сурож, красные –  Ливадия, 

Массандра. 

Мадера содержит 18 – 20 % спирта и 4 – 6 % сахара. Имеет терпкий вкус, 

темно-янтарный цвет, запах каленых орехов. При приготовлении ее 

виноматериалы подвергают обработке - мадеризации, т. е. нагреванию до 65 – 70 

°С в специальных камерах (мадерниках) в течение одного месяца.  

Херес крепкий (получил свое название от одноименного города Херес в 

Испании) получают так же, как и столовый. Содержание спирта в пределах 19 – 

20 %, сахара  0,2 – 9 %. Крепкое вино сорта Херес является аперитивом, обладает 

особым вкусом и ароматом. Лучшими считаются сорта хереса «Массандра» и 

«Аштарак». 

Марсала (получила свое название от одноименного города в Сицилии) – 

крепкое  вино.  

Получают из белых сортов винограда. Содержание спирта в пределах 18 – 

19 % спирта, сахара 7 %. По вкусу и запаху марсала схожа с мадерой, но 

отличается большей сладостью и имеет специфический запах (смолистый), цвет – 

настоя  чая [29]. 

Десертные вина по содержанию сахара делятся на: 

1) полусладкие; 

2) сладкие; 

3) ликерные[25]. 

Полусладкие крепленые вина содержат 15 – 16 % спирта, от 5 до 10 % 

сахара. Вырабатывают их трех типов: 

1) белые; 

2) красные; 

3) розовые.  

По вкусу они напоминают столовые полусладкие, но отличаются более 

высоким содержанием спирта.  
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Сладкие и ликерные крепленые вина отличаются повышенным 

содержанием сахара. Эти вина получают из сортов винограда повышенной 

сахаристости или винограда, завяленного на кустах. Сладкие и ликерные вина 

вырабатывают следующих типов: Кагор, Мускат, Токай.  

Кагор – одно из самых экстрактивных виноградных вин. Своим именем 

обязан городу Кагор, расположенному недалеко от Пиренеев, в окрестности 

которого выращиваются интенсивно окрашенные сорта винограда – Саперави, 

Каберне-Совиньон, Бастардо, Матраса, Мерло.  

Кагор является, пожалуй, единственным представителем группы типовых 

классических вин, изготовленных по заказу Руссой Православной Церкви. Вино 

содержит 16 % спирта и 16 – 20 % сахара. Особенностью производства кагора 

является нагревание мезги зрелого винограда (перед брожением) до 65 °С. В 

процессе нагревания в сусло переходят ароматические, красящие и дубильные 

вещества и вино приобретает темно-красный цвет (от темно-рубинового до темно-

гранатового), приятный, слегка терпкий вкус и аромат [41]. 

В России выпускают следующие марки кагора – «Черные глаза», «Южная 

ночь», «Церковное». 

Марочные кагоры выпускают в Крыму – «Южнобережный», Молдавии – 

«Чуай», в Азербайджане – «Шемаха» и т. д. 

Мускатные вина вырабатывают: 

1) сладкие (производятся белые и розовые с содержанием спирта 16 % и 

сахара 20 %); 

2) ликерные (выпускаются белые, розовые и черные с содержание спирта в 

пределах 12 – 14 % и 21 – 30 % сахара) [41].  

Ароматизированные вина – вермуты.  

 Термин Wermut wein («полынное вино») придумал итальянский гербарист 

(травник) Алессио. Собственно по-немецки «вермут» и означает полынь. 

Технология Вермута достаточно оригинальна и существенно отличается от 

производства других типов вин. Ароматизированные вина готовятся 
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купажированием нескольких компонентов – сухих натуральных виноматериалов, 

настоев растительных ингредиентов или ароматических экстрактов, спирта – 

ректификата, сахарного сиропа, колера. Кроме этого, в купаж разрешается 

вносить специальные виноматериалы, спиртовые растворы эфирных масел и 

натуральных эссенций, ароматные спирты и другие компоненты. 

На основании ГОСТ 31492-2012 «Вина игристые и вина игристые 

жемчужные», игристые вина, в зависимости от массовой концентрации сахаров, 

могут быть экстра брют, брют, сухими, полусухими, полусладкими, сладкими, а 

игристые жемчужные вина – сухими, полусухими, полусладкими, сладкими. 

Игристые вина и игристые жемчужные вина по цвету могут быть: 

1) белыми; 

2) розовыми; 

3) красными. 

Игристые вина получают алкогольным брожением в закрытых емкостях. 

Наибольшее распространение из игристых вин получило «Шампанское». 

Шампанские вина стали вырабатывать в XVII веке во Франции, в 

провинции Шампань. Во Франции шампанское получают бутылочным способом, 

который называют классическим.  Главная особенность классической технологии 

заключается во вторичном брожении тиражной смеси в бутылках с последующей 

выдержкой шампанизированного вина в течение нескольких лет. 

Родиной «Советского шампанского» является Абрау-Дюрсо, где впервые в 

России в конце XIX века стали вырабатывать шампанское. Получают его из сухих 

столовых виноградных вин с добавлением экспедиционного ликера, который 

представляет собой смесь коньячного спирта, сахара, лимонной кислоты, старого 

вина. 

Шампанское должно быть прозрачным, без осадка и мути.  

Цвет – бледно-соломенный с оттенком от зеленого до золотистого, букет – 

приятный тонкий. Вкус чистый, гармоничный, освежающий, без посторонних 
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привкусов и тонов окисления. При наливании в бокал пузырьки углекислого газа 

выделяются медленно и образуют пену.  

К игристым винам относят также «Цимлянское» (полусладкое – 8 % сахара, 

сладкое – 10 %), крепость 12,3 %, игристые мускаты (спирта – 11,5 %, сахара – 9 – 

12 %), красное и розовое игристые вина и другие. 

Эти вина имеют своеобразный вкус и аромат,  а также хорошо пенятся. 

Шипучие или газированные вина готовят из легких столовых вин, которые 

обрабатывают по установленной схеме: 

1)  дозируют экспедиционным ликером; 

2) насыщают углекислым газом; 

3) разливают в шампанские бутылки; 

4) укупоривают; 

5) мюзлюют; 

6) отделывают фольгой, этикеткой и кольереткой.  

Во вкусе шипучего вина ощущается острота, свойственная газированным 

напиткам. Эти вина содержат 9 – 13 % спирта и 3 – 5 % сахара. При открывании 

бутылки они издают хлопок и обильно пенятся. 

Также рассмотрим официальную принятую градацию вин, присутствующих 

на рынке. 

Первая и самая дешевая – столовые вина.  

К ней относятся самые популярные у среднего россиянина болгарские и 

молдавские вина. Есть, разумеется, столовые вина и у лидеров виноделия – это 

так называемая большая четверка (Франция, Германия, Италия, Испания). Эти 

вина маркируют следующим образом: Франция – «Vin de Table», Германия – 

«Tafelwein», Италия – «Vino da tavola», Испания – «Vino de Mesa». На этикетке 

столовых вин никогда не указывается год урожая винограда и регион 

происхождения, может присутствовать только название сорта винограда.  

Столовое вино обычно молодое, непритязательное к условиям хранения. 

Его стоимость – не дороже 300 рублей. 
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Следующая категория – местное вино. В нее входят полусухие и сухие вина. 

Название часто дает сорт винограда, например «Каберне Совиньон», «Мерло», 

«Мускат». Здесь на этикетке обязательно пишется год сбора урожая и регион. 

Французское вино данной категории обозначается на бутылке – «Vin de Pays», 

немецкое – «Landwein», итальянское – «IGT», испанское – «Vino de la Tierra». Его 

стоимость – от 350 рублей [29]. 

Высшая категория качества – марочные вина. Они соответствуют самым 

высоким требованиям. Их качество гарантирует государство – производитель. На 

этикетке марочного вина указывается год сбора урожая, регион, сорт винограда.  

Название марочному вину Франции часто дает замок (шато), в окрестностях 

которого был выращен виноград и сделано вино: например, «Шато д' Икем». 

Марочные вина Германии, Италии, Испании стоят от 500 рублей, Франции – от 

700 рублей. 

Кроме того, существуют марочные и столовые вина производства Чили, 

Австралии, Аргентины. Основу их составляет высококачественный виноград. 

Привезенный из Франции два столетия назад и успешно прижившийся в новых 

условиях. Эти вина напоминают итальянские, испанские по яркости вкуса и 

имеют невысокую стоимость (от 300 рублей) благодаря использованию в 

производстве дешевой рабочей силы [29]. 
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1.3 Факторы, обуславливающие качество виноградных вин 

 Основным сырьем винодельческой промышленности является виноград.  

Ягоды винограда содержат высокосахаристый сок, из которого получают 

вино. В состав ягод, кроме сахара (в основном глюкоза и фруктоза), входят 

органические кислоты, пектиновые, красящие, ароматические вещества, другие 

соединения. На поверхности ягод винограда находятся полезные бактерии, 

которые участвуют в формировании свойств вина [50] . 

В виноделии используют технические сорта винограда, которые делятся на 

две большие группы:  

1) универсальные (выращенные в различных районах виноделия); 

2) специальные (предназначенные для производства определенных типов 

вин).  

Производство виноградных вин складывается из следующих основных 

стадий:  

1) получение виноградного сусла; 

2) брожение сусла; 

3) обработка и выдержка вин. 

Сбор винограда для виноделия производится только при достижении ягод 

полной зрелости. Вообще от времени сбора, ровно, как и от времени дня, зависит 

качество вина. Как замечают виноделы, виноград, собранный до полудня дает 

больше аромата. При сборе винограда производят сортировку плодов, отделяя 

плохо вызревшие, загнившие и испорченные кисти. 

Собранный виноград поступает на производство, для дальнейших работ по 

приготовлению сусла. Отсортированный виноград подвергается «затиранию» или 

раздавливанию ягод, при котором сок освобождается и переходит в 

соприкосновение с воздухом [47]. 

Все технологические схемы переработки винограда на сусло сводятся к 

двум основным:  
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1) по белому способу – с быстрым отделением сусла от мезги и 

последующим сбраживанием сусла; 

2) по красному – с брожением мезги.   

Необходимо отметить, что допускаются различные виды экстрагирования 

мезги. 

По белому способу перерабатывают виноград, как белых, так и окрашенных 

сортов, целыми гроздьями или с предварительным дроблением ягод. Получаемые 

виноматериалы имеют белый или розовый цвет. 

 При переработке винограда любой окраски по красному способу 

виноматериалы имеют в основном красный и розовый цвет, иногда желтый. 

Технология переработки винограда по белому способу предусматривает ряд 

приемов, которые исключают чрезмерный переход в сусло экстрактивных и 

красящих веществ кожицы, ухудшающих качество белых вин. По этому способу 

получают белые натуральные вина, шампанские, коньячные и хересные 

виноматериалы. 

При переработке винограда по красному способу стремятся извлечь из 

твердых элементов виноградной грозди как можно больше экстрактивных, 

красящих, фенольных и ароматических веществ. Для этого используют различные 

приемы: после дробления винограда сусло настаивают на мезге либо проводят 

нагревание мезги или ее спиртование, брожение сусла на мезге. Температура 

брожения 26 – 30 °С. 

По красному способу готовят красные натуральные вина, специальные 

крепкие вина (портвейн, мадера, марсала), все наименования десертных вин, 

некоторые марки розовых и желтых вин [38]. 

Виноград должен быть переработан в течение 4 часов после его сбора, не 

позднее. Поступивший виноград направляют на дробление для выделения сока. В 

результате дробления получают мезгу (суспензия, состоящая из жидкой фазы – 

сусла, и твердой – кожицы, и семян). От мезги самопроизвольно отделяется 

сусло-самотек – самая ценная фракция, из которой получают высококачественные 
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вина. Чтобы выделить оставшееся сусло, мезгу прессуют на механических 

прессах, в результате получают сусло I, II, III фракции (давления) [38]. 

 Сусло I давления полностью или частично идет на производство марочных 

вин, сусло II и III давления – на получение всех остальных типов вин. Полученное 

виноградное сусло осветляют путем отстаивания с целью удаления взвешенных 

частиц. В процессе отстаивания сусло обрабатывают диоксидом серы или 

сернистой кислотой для предотвращения окислительных процессов и развития 

посторонних микроорганизмов.  После отстаивания осветленное сусло 

разливается для брожения в бочки в бродильне. В этом помещении должна 

поддерживаться благоприятная для брожения вина температура – не ниже 12 °С. 

Очень важно также, чтоб оно проветривалось [49].  

Брожение виноградного вина имеет три периода. 

Первое и главное – бурное брожение. Оно начинается через несколько часов 

после помещения сусла в бродильные чаны, через 3 – 4  недели. 

Тихое брожение молодого вина продолжается несколько месяцев, до весны. 

Послеброжение, подвальное брожение, продолжается до трех лет. 

Полученное по белому и по красному способу молодое вино направляется 

на выдержку. В процессе выдержки формируются вкус и букет, характерные для 

вина данного типа, выпадают в осадок нестойкие соединения и значительное 

количество микроорганизмов, вино осветляется, становится стабильным к 

помутнениям.  

Для выдержки молодого вина применяют различные технологические 

емкости: деревянные бочки, крупные металлические резервуары, бутылки. При 

выдержке в деревянных бочках происходит газообмен между вином и воздухом, а 

также экстракция вином из древесины фенольных и ароматических веществ. Все 

это способствует созреванию молодых виноматериалов. Выдержка в крупных 

резервуарах протекает практически без доступа кислорода, что ухудшает условия 

созревания вина [50]. 
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В процессе выдержки проводят переливки и доливки. Цель переливок – 

отделение осветленного виноматериала от выпавших в результате выдержки или 

хранения осадков, при необходимости – обеспечение доступа кислорода для 

формирования и созревания вин.  

Переливки различают: 

1) открытые (с доступом воздуха, проводят в основном при выдержке вина в 

крупных резервуарах); 

 2) закрытые (без доступа воздуха).  

Доливки проводят при выдержке в деревянной таре, где происходит 

уменьшение объема вина за счет испарения через поры древесины. Крепкие вина 

доливают 1 – 2  раза в год, десертные (кроме токайских вин) – 1 раз в месяц, 

натуральные – не реже 1 раза в неделю. 

В нашей стране в бутылках проводят выдержку только коллекционных вин, 

за рубежом выдержка в бутылках – часть процесса производства отдельных типов 

вин. Бутылки с вином укупоривают корковыми пробками, сверху заливают 

парафином с воском или сургучной смолкой и укладывают в штабеля в 

горизонтальном положении (для предотвращения подсыхания пробки и 

поступления кислорода воздуха) [47]. 

Все вина, поступающие в продажу, должны быть прозрачными. Для 

придания винам стабильности их подвергают различным видам обработки: 

физическим, физико-химическим, химическим, биохимическим.  

К физическим способам относятся центрифугирование, фильтрация, 

термическая обработка. В последнем случае вино обрабатывают либо холодом – 

охлаждают до температуры близкой к температуре замерзания, выдерживают, в 

результате нестойкие соединения выпадают в осадок, затем в этих же условиях 

фильтруют; либо теплом – путем кратковременного или длительного нагревания. 
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1.4 Требования, предъявляемые  к качеству вин 

Столовые вина и столовые виноматериалы должны быть приготовлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52523-2006  «Вина столовые и 

виноматериалы столовые». 

Столовые вина и столовые виноматериалы в зависимости от массовой 

концентрации сахаров могут быть сухими, полусухими, полусладкими и 

сладкими. 

Белые столовые вина и столовые виноматериалы должны быть 

прозрачными, без осадка и посторонних включений. 

По физико-химическим показателям они должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1. Объемная доля этилового спирта с учетом допустимых отклонений (± 1,0 

%) должна быть не менее 8,5 % и не более 15,0 %. 

2. Массовая концентрация сахаров с учетом допустимых отклонений  

(± 5,0г/ дм
3
) должна быть: для сухих – не более 4,0 г/дм

3
, для полусухих – более 

4,0 и менее 18,0 г/дм
3
, для полусладких – не менее 18,0 и менее 45,0 г/дм

3
, для 

сладких – не менее 45,0 г/дм
3
.  

         3. Массовая концентрация титруемых кислот с учетом допустимых 

отклонений (±1,0г/дм
3
) должна составлять в пересчете на винную кислоту не 

менее 3,5 г/дм
3
. 

         4. Массовая концентрация летучих кислот должна составлять в пересчете 

на уксусную кислоту не более 1,10 г/дм
3
. 

         5. Массовая концентрация приведенного экстракта должна быть не менее 

16,0 г/дм
3
. 

         6. Массовая концентрация лимонной кислоты должна быть не более 1,0 

г/дм
3
.  

         7. Массовая концентрация общего диоксида серы: для сухих – не более 200 

мг/дм
3
, для полусухих, полусладких и сладких – не более 300 мг/дм

3
. 

Упаковывают столовые вина согласно ГОСТ Р 51149. 
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Маркировка каждой единицы потребительской тары должно быть по 

ГОСТу Р 51074 с указанием следующей информации: 

1. Наименования столового вина. 

2. Наименования и местонахождения изготовителя (юридического адреса, 

включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адреса 

производства) и организации в РФ, уполномоченной изготовителем на 

предприятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии). 

3. Товарного знака изготовителя (при наличии). 

4. Даты розлива. 

5. Объема. 

6. Объемной доли этилового спирта, (% об). 

7. Наименования по содержанию сахара. Допускается одновременно 

указывать массовую концентрацию сахаров (за исключением сухих столовых 

вин), г/дм3. 

8. Условий хранения. 

9. Обозначения настоящего стандарта. 

10. Штрихового кода продукта (при наличии). 

11. Информации о подтверждении соответствия. 

Хранение столовых вин производится согласно ГОСТ Р 51149 [49]. 

Столовые виноматериалы хранят в дубовой таре и резервуарах, в 

вентилируемых, не имеющих посторонних запахов помещениях.  

Резервуары должны быть эмалированными или из нержавеющей стали, 

разрешенной в установленном порядке для контакта с продуктом данного вида. 

Допускается хранить столовые виноматериалы в резервуарах с другими 

защитными покрытиями или изготовленных из других материалов, разрешенных 

в установленном порядке для контакта с продуктом данного вида [38].  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общая характеристика предприятия торговли, его структура и 

организация работы 

Торговое предприятие – ООО  «БАРК» работающее на рынке под 

фирменным названием  – «Красное & Белое», расположенное по адресу  –  г. 

Сатка Челябинской области, ул. Солнечная, д. 12.  

Торговое предприятие «Красное & Белое» учреждено в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ, Федерального закона Российской Федерации от 28 

декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и действующем законодательством в 

целях удовлетворения потребностей населения, хозяйственных обществ, 

товариществ, организаций и предприятий в товарах, услугах, получения прибыли 

от эффективного использования собственных и привлеченных средств.  

Магазин производит услуги розничной торговли продовольственными  

товарами для населения города Сатка Челябинской области. 

Организационно-правовой формой торгового предприятия «Красное & 

Белое» является – общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

Магазины  сети «Красное & Белое» входят в число крупных 

продовольственных ретейлеров страны. 

Сегодня реализуемый ассортимент товаров насчитывает до 1000 позиций. 

Магазин работает ежедневно без выходных дней и перерывов на обед с 9 

часов утра и до 10 часов вечера, в связи, с чем рабочий персонал магазина 

работает в две смены (два рабочих дня, два – выходных).  

Данное торговое предприятие имеет следующий штат сотрудников: 

1) администратор магазина; 

2) продавец – консультант (6 человек); 

3) охранник торгового зала (2 человека); 

4) уборщица. 
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Каждый сотрудник магазина «Красное & Белое» выполняет определенные 

функции в соответствии с его должностными обязанностями, что позволяет 

рационализировать товарно-технологический процесс,  тем самым создает 

благоприятные условия труда и, следовательно, высокий уровень обслуживания 

покупателей. 

В обязанности администратора входит следующий комплекс обязанностей: 

1) оперативный учет поступления и реализации товарно-материальных 

ценностей; 

2) осуществление контроля за правилами хранения и сроками реализации 

товаров; 

3) составление отчетности по установленным формам, принятие решений 

по претензиям покупателей. 

Продавцы – консультанты  данного торгового предприятия «Красное & 

Белое» осуществляют подготовку рабочего места и товаров к реализации, 

проводят отпуск товара, расчет с покупателями, также одной из главных функций 

является консультирование покупателей. Отметим, что компания регулярно 

проводит обучение своих сотрудников. Различные семинары позволяют 

сотрудникам предприятия свободно разбираться в реализуемой продукции.  

Уборщица магазина поддерживает его помещения в надлежащем 

санитарно-гигиеническом состоянии. 

Главной проблемой данного торгового предприятия является подбор 

персонала.  

На сегодняшний день на рынке труда мало грамотных и 

квалифицированных работников с опытом работы, а это является необходимым 

условием для нормального функционирования предприятия. 

Данное предприятие представляет собой нежилое  помещение – магазин, 

общей площадью 100 кв.м., по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. 

Солнечная, д.12. 
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Данный магазин имеет оборудование и инвентарь, необходимые для 

качественного выполнения всех технологических операций на предприятии.  

Помещение отвечает техническим, санитарным, противопожарным и 

другим требованиям, установленным для предприятии соответствующего типа. 

По функциональному назначению все торговое помещение магазина  

можно разделить на следующие группы: 

1) торговое; 

2) технологическо-складское; 

3) административное; 

4) техническое (бытовое). 

Все помещения взаимосвязаны, что способствует удобству и оптимизации 

работ. 

К торговому помещению относится торговый зал, это основная часть 

магазина, занимающая 70 % площади магазина и предназначена для 

обслуживания покупателей.  

Большое значение имеет планировка рабочих мест.  

Она представляет собой размещение на определенной площади 

функционально связанных между собой элементов технологии, оборудования, 

рабочей мебели и инвентаря, необходимых для осуществления торгово-

технологического процесса. 

Для демонстрации и хранения товаров в торговом зале имеется 

специальное оборудование, представленное пристенными стеллажами, ларями – 

морозильниками,  паллетами, холодильными шкафами.  

В торговом зале отведены места для двух касс, необходимых для расчетов 

с покупателями. 

Так как данное предприятие имеет небольшую площадь, склад объединен с 

технологическим помещением. Здесь проводится приемка товара по количеству, 

качеству подготовка товара к продаже. Также здесь происходит разделение товара 

на товарные группы и решение об их расположении в торговом зале.   
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К техническому (бытовому) помещению относят: 

1) помещение для хранения одежды, где имеется шкаф и вешалки; 

2) санузел; 

3) обеденная зона, где имеется холодильник, микроволновая печь, 

обеденный стол и необходимая посуда. 

Материально-техническая оснащенность предприятия направлена на 

удовлетворение потребностей покупателей, благодаря комфортному 

осуществлению покупок, и на создание оптимальных условий труда работников 

магазина. 

В торговом предприятии ООО «Красное & Белое»  применяется продажа 

товаров с открытой выкладкой, которая заключается в том, что запасы товаров 

открыто выкладываются на рабочем месте продавца, на при стенном или 

островном оборудовании.  

Покупатели имеют возможность самостоятельно ознакомиться и отобрать 

выложенные товары. Функции продавца при этом сводятся к консультированию 

покупателей, упаковке и отпуску отобранных ими товаров.  

Расчетные операции могут осуществляться в кассах, установленных в 

торговом зале.  

Продажа товаров с открытой выкладкой более удобна по сравнению с 

традиционными методами, так как многие покупатели имеют возможность 

одновременно ознакомиться с открыто выложенными образцами товаров, не 

отвлекая при этом продавца на выполнение функций, связанных с показом 

товаров и информацией об их ассортименте. Применение этого метода позволяет 

ускорить операции по продаже товаров, увеличить пропускную способность 

магазинов и повысить производительность труда продавцов. 

Большое внимание уделяется чистоте и опрятности полок. Оборудование 

протирается каждый день. Для этого составляется графики и применяются 

современные моющие средства, которые позволяют удалять все пятна и 

сокращать время на уборку. 
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На работников розничных торговых предприятий возлагается 

материальная ответственность, т.е. обязанность возместить имущественный 

ущерб, причиненный предприятию по их вине. 

В соответствии с трудовым договором  и договором о материальной 

ответственности заключенным  с работниками магазина, продавцы данного 

торгового предприятия несут материальную ответственность за сохранность 

переданных им для реализации материальных ценностей. 
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2.2 Организация работ по охране труда на предприятии 

Самыми главными, среди документов по обеспечению безопасности 

условий труда на предприятии являются государственные нормативные 

требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных 

подзаконных нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов 

РФ по охране труда.  

Государственная политика по безопасности жизнедеятельности в РФ 

направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья каждого 

гражданина во всем многообразии видов и сфер его деятельности.  

Для реализации такой политики разрабатывается нормативно-

законодательная и нормативно-техническая база, в которых содержатся 

требования от производителя и продавца для выпускаемой продукции, а также 

требования по обеспечения безопасности при производственной деятельности.  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Челябинской области располагается по 

адресу г.Челябинск ул. Елькина 73.  

Управление осуществляет федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; устанавливает причины и выявляет условия 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений); проводит санитарно-

эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования и иные виды 

оценок; выдает санитарно-эпидемиологические заключения, предусмотренные 

санитарным законодательством и другое.  

Деятельность Роспотребнадзора очень широка.  

Структуру деятельности можно представить следующим образом: 

1. Эпидемиологический надзор. 

2. Санитарный надзор. 

3. Защита прав населения. 

4. Государственная служба и кадры. 
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5. Научное обеспечение. 

6. Организация деятельности. 

Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Руководителем Федеральной службы. 

Руководитель Управления имеет заместителя (заместителей), который (которые) 

назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем 

Федеральной службы по представлению руководителя Управления. Руководитель 

Управления является главным государственным санитарным врачом по 

Челябинской области. 

Государственная инспекция труда Челябинской области (Роструднадзор) 

находится по адресу Свердловский пр. 60.  

Инспекция осуществляет государственный контроль (надзор) в области 

охраны труда на производстве (за соблюдением законодательства РФ о труде и 

охране труда). Входит в структуру Федеральной службы по труду и занятости 

(Роструд) при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Минтруд РФ). 

Сеть магазинов «Красное и Белое» является  одним из лидеров по 

товарообороту среди розничных сетей страны.  

Для обеспечения непрерывного процесса и качественного обслуживания 

требуется большое количество работников различных профессий. 

Рассматриваемое торговое предприятие имеет  большой штат сотрудников.  

Для систематизации всех профессий был создан Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР) ОК 016-94. 

Кажды работник торгового предприятия имеет свой перечень бязанностей, 

согласно ПВТР (правила внутреннего трудового распорядка) организации.  

Помимо этого, для разных профессий предъявляются определенные нормы 

и требования.  
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Для различных профессий в разных организациях должны соблюдаться 

требования по охране труда, которые представляют собой систему сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Они включает в 

себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. Необходимо отметить, что охрану труда нельзя отождествлять с 

техникой безопасности, производственной санитарией, гигиеной труда, ибо они 

являются элементами охраны труда, её составными частями.  

Таким образом, в состав системы охраны труда входят следующие 

элементы: гигиена труда, электробезопасность, пожарная безопасность, 

промышленная безопасность, управление профессиональными рисками, 

производственная санитария.  

Основным нормативным документом, устанавливающим требования 

безопасности при выполнении всех видов работ, является инструкция по охране 

труда для работников конкретного предприятия. 

Соглашение по охране труда входит в договор в качестве приложения, либо 

может разрабатываться и утверждаться  в виде самостоятельного правового акта, 

включающего в себя обязательства работодателя по улучшению условий и 

охраны труда. 

Основным нормативным документом, устанавливающим требования 

безопасности при выполнении всех видов работ, является инструкция по охране 

труда для работников конкретного предприятия. 

Инструкция по охране труда для работников разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (либо 

межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), с учетом требований 

безопасности, изложенных в эксплуатационной, ремонтной и технологической 

документации, а также конкретных условий производства. Эти требования 

излагаются применительно к должности или профессии работника, либо с учетом 

выполняемой работы (постановление Минтруда России от 17. 12. 02 № 80 «Об 
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утверждении методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований по охране труда»). 

Инструкции для работников организации разрабатываются руководителями 

цехов, отделов, лабораторий и других соответствующих им подразделений после 

проведения предварительных консультаций с выборным профсоюзным органом 

(либо другим представительным органом работников) и службой охраны труда. 

Контроль за изучением и выполнением инструкций для работников 

возлагается на руководителей организации и их структурных подразделений 

(служб), руководителей цехов, участков, а также бригадиров. 

Одним из основных условий для обеспечения эффективного 

функционирования системы управления охраной труда является принятие в 

организации распорядительных документов.  

К таким мерам административного характера относится издание приказов, 

касающихся назначения специалиста по охране труда (или о создании службы) 

либо – о возложении этих обязанностей на одного из технических специалистов.  

Также  распределение функциональных обязанностей по охране труда среди 

руководящего состава организации, в том числе, руководителей структурных 

подразделений, назначение ответственных лиц по надзору за безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных механизмов, сосудов, работающих под 

давлением, газового хозяйства, паровых и водогрейных котлов, энергетического 

оборудования, других объектов и работ повышенной опасности.  

К данным мерам относят утверждение инструкций (положений) по охране 

труда руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение безопасной 

эксплуатации оборудования, объектов, работ. 

Неотъемлемой частью системы управления охраной труда являются 

организационные мероприятия, разрабатываемые в организации и направленные 

на создание здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте, на 

соблюдение требований законодательных и государственных нормативных 

правовых актов по охране труда.  
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Основной целью управления безопасностью труда является организация 

работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности, 

профессиональных заболеваний, улучшению условий труда на основе комплекса 

задач по созданию безопасных и безвредных условий труда. 

В рассматриваемом нами торговом предприятии  ответственность за 

состояние условий и охраны труда на предприятии возлагается на 

администратора магазина.  

Он, в свою очередь, обязан обеспечить на предприятии выполнение 

требований законов о труде, правил и норм по охране труда, а также обязательств 

предусмотренных трудовым договором.  

Перед подписанием трудового договора каждый работник проходит 

инструктаж по технике безопасности на том рабочем месте, на котором ему 

предстоит работать.  

В подтверждении о согласии со своими обязанностями и ответственностью 

за несоблюдение техники безопасности каждый работник ставит свою подпись в 

специальном журнале, где ведется учет всех прошедших инструкцию работников.  

Руководство магазина предусмотрело все необходимое для безопасной 

работы и эвакуации людей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Торговая площадь расположена в отдельно стоящем здании.  

Магазин имеет торговую зону, а также небольшое складское помещение, 

помещения для рабочего персонала. 

Площадь магазина имеет два входа – один для покупателей и персонала, 

второй – эвакуационный и для погрузочно-разгрузочных работ.  

Торговый зал технологически связан со складом, расположение такое, 

чтобы путь движения товаров был как можно короче, а переходы работников 

сведены к минимуму и в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации их 

можно изолировать друг от друга. Проходы в административные помещения 

организованы также через торговый зал. 
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Рабочее место продавца в торговом предприятии «Красное & Белое» 

обеспечено достаточной площадью для рационального оборудования, инвентаря, 

тары, удобно для работника.  

Все необходимые инструменты, посуда, инвентарь хранятся в ящиках 

производственного стола, настенных шкафчиках, на стеллажах, установленных 

рядом с рабочим местом.  

Не допускается загромождение проходов  рабочего места товаром и тарой. 

Правильное размещение товаров и инвентаря обеспечивает продавцу  удобство в 

работе, предотвращая излишние переходы, движения рук и туловища. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты» для обеспечения безопасности работ в 

электроустановках следует выполнять: 

1) отключение установки (части установки) от источников питания; 

2) проверку отсутствия напряжения; 

3) механическое запирание проводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

4) заземление отключенных токоведущих частей; 

5) ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние. 

Для систематизации всех профессий был создан Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР) ОК 016-94.  

Классификатор  предназначен  для решения задач, связанных с оценкой 

численности  рабочих  и служащих, учетом состава и рaспределением кадров по  

категориям  персонала,  уровню  квалификации,  степени механизации и условиям  

труда, вопросами обеспечения занятости, организации зaрaботной плaты  рaбочих 

и служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности  в  
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кадрах и другими на всех уровнях упрaвления народным хозяйством в условиях 

автоматизированной обработки информации. 

Каждый работник имеет свой перечень обязанностей, согласно ПВТР 

(правила внутреннего трудового распорядка) организации.  

Также для каждой профессии можно выделить ряд признаков и 

психологических характеристик, характерных для каждой конкретной профессии. 

Помимо этого, для разных профессий предъявляются определенные нормы и 

требования.  

Рассмотрим подробнее требования, касаемые продавца – консультанта.  

Продавец  является посредником между предприятиями-изготовителями и потре-

бителями товаров. Технологический процесс труда продавца представляет собой 

совокупность операций по превращению товарной продукции в деньги. Этот 

технический  процесс состоит из таких операции, как: прием товаров и 

оформление документации; предпродажная подготовка, работа с покупателями, 

выявление спроса, показ товаров и консультация о их назначении и качества, 

продажа товаров, оформление покупки, денежные расчеты, отпуск товаров.  

Продавец выполняет  производительные рациональные приемы связанные с 

приемкой, выкладкой товаров,  помогает покупателям в выборе товаров.  

По окончании рабочей смены совершает подсчет чеков и денег и оформляет 

соответствующие документы на передачу их заведующему отделом или 

инкассатору.  

Продавец ознакомлен с ассортиментом промышленных и 

продовольственных товаров, знает их назначение, свойства, условия и сроки 

хранения и реализации, методы определения качества. Знаком с правилами 

приема товаров, формами ведения их учета. Продавец четко исполняет свои 

обязанности, точно соблюдает правила торговли.  

Продавец контролирует весь торговый процесс. Принимает участие в 

проведении инвентаризации, следит за правильностью выполнения технических 

приемов, связанных с обслуживанием покупателей и отпуском товаров.  
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Практически все работники торгового предприятия «Красное & Белое» 

проводят свой рабочий день «на ногах», что является очень вредным фактором. 

Комфортное состояние жизненного пространства по показателям 

микроклимата и освещения достигается соблюдением нормативных требований. 

В качестве критериев комфортности устанавливают значения температуры 

воздуха в помещениях, его влажности и подвижности, соблюдение нормативных 

требований к искусственному освещению помещений и территорий.  

Параметры микроклимата оказывают непосредственное влияние на 

тепловое самочувствие человека и его работоспособность. 

Для поддержания параметров микроклимата на уровне, необходимом для 

обеспечения комфортности и жизнедеятельности, применяют вентиляцию 

помещений, где человек осуществляет свою деятельность.  

Оптимальные параметры микроклимата обеспечиваются системами 

кондиционирования воздуха, а допустимые параметры – обычными системами 

вентиляции и отопления.  

Система вентиляции представляет собой комплекс устройств, 

обеспечивающих воздухообмен в помещении, т.е. удаление из помещения 

загрязнённого, нагретого, влажного воздуха и подачу в помещение свежего, 

чистого воздуха. По зоне действия вентиляция бывает общеообменной, при 

которой воздухообмен охватывает всё помещение, и местное, когда обмен 

воздуха осуществляется на ограниченном участке помещения.  

В магазине «Красное & Белое» применяется вентиляция с использованием 

2-х кондиционеров разной мощности.  

В связи с эти в помещении постоянно поддерживается оптимальная 

температура воздуха. 

Торговое помещение имеет искусственное освещение. В качестве 

источников света при искусственном освещении используют преимущественно 

люминесцентные лампы типа (КЛЛ).  
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В светильниках местного типа используют лампы накаливания, в том числе 

галогенные.  

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в торговом 

помещении проводится чистка светильников не реже двух раз в год и проводится 

своевременная замена перегоревших ламп.  

Исходя из гигиенических критериев, условия труда подразделяются на 

четыре класса: оптимальные, допустимые, вредные  опасные.  

Исходя из этой классификации торговое предприятие «Красное & Белое» 

можно отнести к предприятию с оптимальными условиями труда. 

Поскольку любя работа в торговой организации связана с общением 

людьми и непосредственным контактом с реализуемыми  товарами, то каждый 

работник перед устройством на работу должен иметь заключение врача о 

состоянии здоровья и в дальнейшем проходить медицинское обследование один 

раз в год.  

Каждый работник имеет санитарную книжку установленного образца, в 

которую занесены результаты медицинских осмотров. 

Основная задача руководства торгового предприятия в области пожарной 

безопасности – обеспечить соблюдение ППБ 01-03.  

В предприятиях торговли предусматривают систему оповещения людей о 

пожаре. 

 Данная система должна соответствовать нормам НПБ 104-03  «Системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях», которые утверждены Приказом МЧС РФ от 20.06.2003 № 323.  

Выходы и пути эвакуации должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности по количеству и размерам.  

На путях эвакуации категорически запрещено применение некоторых 

отделочных материалов, в частности отделка деревом. Нельзя также отделывать 

эвакуационные пути (коридоры) любыми материалами, на которые отсутствует 

сертификат пожарной безопасности.  

http://to-ural.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/4906
http://to-ural.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/4906
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Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению 

выхода из здания.  

Кроме этих общих для всех организаций требований, для торговых 

предприятий существуют ряд специфических. Запрещается размещать торговые, 

игровые аппараты и торговать товарами на площадках лестничных клеток, в 

тамбурах и других путях эвакуации.  

В торговых залах и на путях эвакуации не допускается даже временное 

хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров. Они должны 

удаляться ежедневно по мере их накопления.  

Хранение таких предметов разрешается только в специально отведенных 

для этого местах. В рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары должна 

осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами 

покупателей. 

Руководство предприятия отвечает не только за сам магазин, но и за 

прилегающую территорию. Согласно п. 23 ППБ 01-03  дороги, проезды и 

подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным 

лестницам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть 

всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 

состоянии, а зимой очищаться от снега.   

Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03) установлены требования 

пожарной безопасности к хранению товаров и планировке торгового зала. 

Особенности хранения зависят от степени пожароопасности товара или его 

упаковки. Организовывать хранение горючих товаров или негорючих товаров в 

горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт 

дымоудаления, не допускается.  

При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и др.), 

каждый человек обязан немедленно: 

1) сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону 01  (при 

этом необходимо сообщить точный адрес здания, полное наименование магазина, 
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место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара, вероятную 

возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру 

пожарной охраны. Кроме того, следует назвать себя и номер телефона, с которого 

делается сообщение о пожаре; 

2) повестить о пожаре или его признаках людей, находящихся  поблизости, 

и принять необходимые меры для эвакуации всех людей из здания  (из опасной 

зоны).  При появлении опасных факторов пожара (дым, потеря видимости, 

высокая температура, токсичные пары горения) немедленно эвакуироваться в 

безопасную зону. При возможности сообщить о пожаре руководителям, 

должностным лицам и всем людям, находящимся в здании; 

3) директор магазина или другое должностное лицо, находящееся на месте 

пожара обязано: продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную 

охрану по телефону 01;  

4) организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имеющиеся 

силы и средства.  

При необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить 

системы общеообменной вентиляции, выполнить мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымлению. Прекратить занятия и все 

работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара. При необходимости 

вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные службы города. 

Доложить о пожаре вышестоящему руководству. 

 В торговом предприятии «Красное & Белое» первичный инструктаж 

проходят все вновь принятые на работу. Учет лиц прошедших инструктаж ведется 

в специальном журнале, где каждый работник ставит свою подпись, которая 

снимает ответственность за нарушение им техники безопасности с руководства и 

возлагает на самого работника. 

На случай пожара в помещении предусматриваются технические средства 

пожаротушения: 



 48 

1) пенный огнетушитель для оборудования, не находящегося под 

напряжением; 

2) углекислотный огнетушитель для тушения электроустановок, 

находящихся под напряжением. 

Все проходы и пути эвакуации должны быть свободными. Персонал, 

работающий в помещении торгового предприятия должен знать 

последовательность действий в случае пожара, а также уметь пользоваться 

ручными средствами пожаротушения. 

В торговом предприятии имеется план эвакуации на случай пожара 

(Приложение А).  
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2.3 Характеристика ассортимента реализуемой продукции  

Большую роль при покупке в магазине ООО «Красное & Белое» играет 

удобное положение магазина и то, что на данном рынке исследуемое нами 

предприятие работает уже несколько лет.  

Рассмотрим ассортимент, реализуемый торговой организацией, на примере 

винной продукции – вина красного сухого столового. 

Крупнейшими мировыми производителями вина являются: Франция, 

выпускающая 22 % общемирового объема вина, Италия – 17 %, Испания – 12 %, 

США – 8 % и Аргентина – 5 %.   

Структура реализуемого импортного вина в зависимости от страны – 

производителя представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структура реализуемого импортного вина в зависимости от 

страны-изготовителя 

Значительную долю реализуемого вина составляет импортная продукция, 

однако параллельно с этим интенсивно  начинает продвигаться продукция 

российских  виноделов.  

В общем  российском объеме производства виноградных вин значительную 

долю занимает Южный федеральный округ – 59 %.  
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Вина, реализуемые торговым предприятием, делятся по крепости, по 

содержанию сахара и по цвету. 

На рисунке 7 представлена структура объема продаж вин по крепости в 

натуральном выражении в общем объеме продаж в 2015 г.  

 

Рисунок 7 – Структура объема продаж вина различной крепости по данным 

2015 года 

Около 50 % объема продаж вина приходится на сегмент столовых вин.  

На рисунке 8 представлена структура объема продаж вин по цвету в общем 

объеме продаж организации  в 2015 г. 

 

Рисунок 8 – Структура объема продаж вина различного цвета  
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Красное вино пользуется у покупателей большей популярностью, чем белое 

или розовое вино. В последнее время спрос на красное вино выше, чем на белое.  

Ассортимент магазина  насчитывает  1000 наименований.  Ежедневно 

ведется серьезная работа по совершенствованию ассортимента, нет ничего 

случайного. 

В  магазине  представлены разнообразные товары для покупателей с 

любым уровнем дохода. 

Наличие собственных складских площадей, а также профессиональное 

планирование и управление закупками позволяют  удерживать 

конкурентоспособные цены.  

Постоянный мониторинг рыночных цен дает возможность своевременно 

корректировать стратегию ценообразования и делать покупателям лучшее 

ценовое предложение.  

Все поставки осуществляются централизованно, напрямую от 

производителей и дистрибьюторов, поэтому организации удается четко 

выдерживать эффективную стратегию формирования цен. 

В магазине  представлены вина разных производителей и известных 

винодельческих компаний, а так же  в продаже имеются вина из стран ближнего 

зарубежья (Молдова, Украина, Болгария: «Инкерман», «Магарач», «Солнечная 

Долина», «Новый Свет», «Винный олимп», «Романешть», «Таврия») – вот далеко 

не полный перечень предприятий, чья продукция представлена в магазинах.  

Все вина только из собственного винограда, выращенного в старейших 

виноградарских хозяйствах. ассортимент вин от известных зарубежных 

производителей представлен в широком  выборе. Согласно странам-

производителям ассортимент представлен:  

1) страна – Франция: винный дом «Бартон & Гестье», винный дом 

«Тарике»,  винное хозяйство «Рене Мюре», винный дом «Гигаль», винный дом 

«Ларош», винный дом «Мезон Буэ», Замковые вина «Шато», «Моет & Шандон»;  
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2) страна – Италия: винодельческое хозяйство «Каза Витивиникола 

Тинацци», винодельческое хозяйство «Антиори», винокурня «Иль Молиноди 

Грейс», винодельческое хозяйство «Кузумано», винный дом «Натале Верга», 

винодельческое хозяйство «Франко Тороса»;  

3) страна – Испания: винная компания «Маркес де Касерес», 

винодельческое хозяйство «Бодегас Протос», винодельческое хозяйство «Рене 

Барбье», семейное предприятие «Бодегас Очоа», семейное хозяйство 

«Бодегасдель Сас»;  

4) страна – США:  «Вудхэвен»;  

5) страна – Чили:  Коллекция чилийских вин Резерва;  

6) страна – Австралия:  Винодельня «Оксфорд Лендинг»;  

7) страна – ЮАР: Поместье «Л'Авенир»;  

8) страна – НоваяЗеландия: «Вайпара Вест». 

Ассортимент вин разных производителей  на рассматриваемом нами 

торговом предприятии отобразим в процентном соотношении на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Структура ассортимента вин  
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Изучая источники закупок товаров в магазине, можем заключить, что на 

данном торговом предприятии существует автоматизированная система учета на 

базе программы «1С: Торговля+Склад» в базе на каждого поставщика 

составляются его данные (наименование организации, его юридический адрес и 

почтовый адрес, Ф.И.О. и телефон директора, гл. бухгалтера, режим работы), 

сведения о количестве и ассортименте  поставляемой продукции и другие 

сведения, интересующие предприятие. 

При заключении договоров с поставщиками на поставку вина предприятие 

учитывает основные принципы товароснабжения: планомерность, ритмичность, 

оперативность, экономичность, централизацию и технологичность. 
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2.4 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

Важность выбора поставщика объясняется не только функционированием 

на современном рынке большого количества поставщиков одинаковых 

материальных ресурсов, но и тем, что он должен быть, прежде всего, надежным 

партнером товаропроизводителя в реализации его стратегии организации 

производства. 

Поставщиками  предприятия торговли являются компании, существующие 

на рынке уже не один год.  

Сотрудничество с ними основано на взаимной выгоде, отношении цены и 

качества поставляемой продукции – со стороны поставщика, со стороны 

магазинов сети – наилучшие условия сотрудничества и методы эффективного 

продвижения товаров в сети.  

Сеть ориентирована на долгосрочное партнерство с поставщиками, и 

придерживается принципа долгосрочных партнерских отношений, что позволяет 

держать на полках одни и те же наименования товаров от одного поставщика.  

Это, в свою очередь, гарантирует качество продаваемых товаров 

Основным поставщиком магазина «Красное & Белое» в г. Сатке 

Челябинской области является ООО «Абсолют». 

В магазине используют транзитную форму доставки товаров. По транзитной 

форме магазин получает товары повседневного спроса и простого ассортимента.  

Магазин получает товары только централизованной доставкой, так как это 

является наиболее эффективным методом товароснабжения (осуществляется 

силами и средствами поставщика).  

Основанием для завоза товаров в магазин является заявка.  

В магазине «Красное & Белое» её составляет администратор магазина. 

Составляется она по установленной форме в двух экземплярах. В ней указывается 

наименование поставщика, наименование магазина, порядковый номер, 

наименование товара (с учётом основных ассортиментных признаков), его 

количество, подпись управляющего магазина и печать. 
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 Качество поставляемых товаров от всех поставщиков соответствует 

требованиям ГОСТов, ТУ и не вызывает нареканий со стороны покупателей. 

Сегодня  сеть продолжает обеспечивать стабильное наличие ассортимента 

высококачественных товаров и предпринимает все меры для максимально 

возможного сдерживания роста цен. 

Вина перевозят в ящиках, таре-оборудовании, контейнерах и пакетами типа 

А по ГОСТ 23285-78 транспортом всех видов в крытых транспортных средствах, 

при внутригородской перевозке допускается использовать открытый транспорт 

(ГОСТ Р 51149-98). 

В магазине «Красное & Белое» вина хранятся в вентилируемом  помещении, 

не имеющем постороннего запаха при температуре: специальные – от  5 до 20 °С, 

натуральные сухие – от  5 до 16 °С, полусухие и полусладкие – от  -2 до + 8 °С. 

Гарантийный срок хранения вин устанавливают со дня их розлива, в 

месяцах (ГОСТ 7208-93): 3 – натуральные без выдержки; 4 – натуральные  сухие 

выдержанные и марочные, все специальные без выдержки; 5 – специальные  

выдержанные и марочные; 6 – натуральные  контролируемых наименований по 

происхождению; 12 – специальные контролируемых наименований по 

происхождению. 

Игристые вина и «Российское» («Советское») шампанское транспортируют 

при температуре 5 – 20 °С всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.  

Перевозку автотранспортом осуществляют в крытых транспортных 

средствах. 

Бутылки с вином в магазине хранятся в закрытых помещениях при 

температуре 5 – 20 °С. Они не подвергаются воздействию прямых солнечных 

лучей. 

Бутылки, укупоренные корковыми пробками, хранят в горизонтальном 

положении.  

Срок хранения вин виноградных оригинальных со дня их розлива: 
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1) не менее 3 месяцев – для  сухих, полусухих, полусладких и сладких; 

2) не менее 4- месяцев – для  крепких, полудесертных и десертных. 

Приемка товаров ведется в магазине.  

Она осуществляется материально ответственными лицам по количеству и 

качеству (администратором) на основании сопроводительных документов 

(счетов-фактур, товарно-транспортных накладных) а также на основании ГОСТ 

31730-2012 Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб. 

Приемка товара по количеству осуществляется через складское помещение.  

Приемка товаров по количеству и качеству на предприятии осуществляется 

в соответствии с правилами, установленными в инструкциях «О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству» и «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству».  

Установленный этими инструкциями порядок применяется во всех случаях, 

если в стандартах, технических условиях или других обязательных правилах не 

предусмотрен другой. 

Одновременно с приемкой товаров по количеству, товар принимается также 

по качеству.  

Одновременно с приемкой товаров по качеству проверяют соответствие 

тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, технических условий, 

других обязательных для сторон правил. 

Товары принимают по качеству в точном соответствии со стандартами, 

техническими условиями, договорами, а также по сопроводительным документам, 

удостоверяющим качество (сертификатам соответствия, удостоверениям о 

качестве, ветеринарным свидетельствам и т. д.).  

Акт о приемке товаров по качеству содержит следующие сведения:  

1) наименование и адрес предприятия – получателя  товаров;  

2) номер и дату составления акта;  

3) место приемки товаров;  
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4) время начала и окончания приемки;  

5) фамилии, инициалы лиц, принимавших участие в приемке товаров по 

качеству и составлении акта, место их работы, занимаемые должности;  

6) дату и номер документа о полномочиях представителя на участие в 

проверке качества товаров, а также указание о том, что перечисленные лица 

ознакомлены с правилами приемки товаров по качеству;  

7) наименование и адрес изготовителя (отправителя) и поставщика;  

8) дату и номер уведомления о вызове представителя изготовителя 

(отправителя) или отметку о том, что вызов представителя изготовителя 

(отправителя) не предусмотрен; 

 9) дату и номер договора на поставку товаров и сопроводительных 

документов; 

10)  дату прибытия груза на станцию назначения, время его выдачи 

транспортной организации, время вскрытия транспортного средства;  

11) номер и дату коммерческого акта (акта, выданного органом 

автомобильного транспорта), если он был составлен при получении товара; 

условия хранения на предприятии до составления акта;  

12) состояние тары и упаковки в момент осмотра товаров;  

13) исправность пломб и правильность оттисков на них. 

Указывают также количество (массу), полное наименование и список 

предъявленных к осмотру и фактически проверенных товаров с выделением 

забракованных, а также тех товаров, качество которых не соответствует качеству, 

указанному в соответствующем документе.  

Отмечают, на каком основании товары переводятся в более низкий сорт; 

номера стандартов, по которым проверялось качество товаров.  

Здесь же необходимо дать заключение о характере выявленных дефектов и 

причинах их возникновения. 
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В акт могут быть внесены и другие данные, которые, по мнению лиц, 

участвующих в приемке, необходимо указать для подтверждения ненадлежащего 

качества товаров. 

Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке 

качества товаров. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с 

оговоркой о своем несогласии и изложить свое мнение. 

К акту о проверке качества товаров должны быть приложены следующие 

документы: 

1) документы отправителя (изготовителя), удостоверяющие качество 

товара; 

2) упаковочные ярлыки из тарных мест, в которых установлено 

ненадлежащее качество товаров; 

3) транспортный документ; 

4) документ, удостоверяющий полномочия представителя, выделенного для 

участия в приемке; 

5) акт отбора проб и заключения по результатам анализа отобранных проб; 

6) другие документы о возможных причинах порчи, (ухудшения) качества 

товаров. 

Претензия о несоответствии качества (комплектности) товаров должна быть 

заявлена поставщику в те же сроки, что и претензии о несоответствии количества 

товаров, т. е. в течение месяца после составления акта. 

Постоянно ведется работа по срокам.  

Контролирует сроки годности товара администратор магазина и продавцы.  

Ответственность за организацию этой работы несет региональный 

менеджер сети (супервайзер).  

Товар, получается, по приходной накладной.  
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3. Экспериментальная часть 

3.1. Цели и задачи эксперимента 

В настоящее время Россия является единственной страной в мире (среди  

стран производящих вина), на сегодняшний день, не имеющих  действующих 

нормативно-правовых актов четко регламентирующих качество продуктов 

виноделия и в ближайшей перспективе разработка и принятие таких документов 

не планируется.  

То есть,  на сегодняшний день не существует основных критериев, 

позволяющих отличать натуральные вина от фальсифицированных, что и 

приводит к свободному поступлению на алкогольный рынок нашей страны 

низкокачественной продукции.  

К сожалению, сегодня в нашей стране отсутствует  и нормативная база и 

методы идентификации виноградных вин. 

И только методы фальсификации виноградных вин с годами 

совершенствуются.  

Например, существуют способы, приводящие к улучшению даже 

органолептические свойства вина. Поэтому отличить настоящее вино от подделки 

бывает трудно не только потребителю, но и специалисту. 

Подделки марочных вин, тем более от лидеров современного виноделия – 

явление редкое. 

Ситуация с молдавскими, болгарскими и украинскими винами гораздо 

хуже. 

Проблема заключается в отсутствии жесткого контроля за производством 

вина. К примеру в Молдавии бесконтрольно разливают вина – подделки, и мало 

кого интересует их мутное происхождение. Так «незаконнорожденные» вина 

имеют свободное хождение, и их частенько заносит в наши российские магазины. 

Собственного винограда в России для производства вина не достаточно со 

времен тотальной антиалкогольной компании 80-х годов прошлого века, когда 
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виноградники варварски вырубались целыми районами. Недостаток, как правило, 

компенсируется импортом. 

Но кроме зарубежных вин, в России продаются и отечественные. Именно 

они дешевле всего и, собственно говоря, иногда не совсем вина. Это продукты 

вторичного виноделия, то есть производства. географически расположенного там, 

где никакой виноград не растет. 

Отметим миф под название «порошковое вино». Согласно ему, 

некачественное вино, заполнившее прилавки магазинов, вырабатывается из 

порошка. Это не совсем так. Никаких порошков конечно не существует. В 

качестве «порошка» выступает выпаренное виноградное сусло, разбавленное 

водой, спиртом, ароматизаторами и красителями. Но критики «порошкового 

вина» правы в одном – оно не натуральное. Это, по сути, искусственная смесь, 

которую по вкусу бывает очень трудно отличить от натурального вина. Иногда 

даже специалистам трудно отличить, где искусственное вино, а где натуральное.  

А вот о винограде как сырье в ГОСТах ничего не говорится. Любой 

производитель может подогнать физико-химические показатели своего «вина» к 

нормативным и смело писать на этикетке «Каберне». Для многих винзаводов 

средней полосы России, которым не повезло обзавестись собственным 

виноградником, отпала необходимость покупать, возить и хранить 

виноматериалы, а приготовленная винная смесь имела значительно более низкую 

себестоимость по сравнению с натуральным вином. 

Согласно правилам, на этикетке должно быть написано «натуральное вино». 

Если такой надписи нет, значит, до необходимой консистенции такой напиток 

был доведен при помощи спирта, кислот, сахара. Если есть надпись «специальное 

вино», то оно приготовлено из концентрата. Если нет ни той, ни другой надписи, 

то, скорее всего, продукт опять же концентрированный. 

Необходимо отметить, что из  концентрата нельзя приготовить сухое вино. 

Сахар многими виноделами используется как своего рода – камуфляж – с его 

помощью можно исправить недостатки некачественного сырья.  
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Еще один вариант вторичного виноделия, которое присутствует сплошь и 

рядом и тоже не может быть отнесено к натуральным винопродуктам – это 

«балковое» вино. 

Это изначально сухое вино, привозящееся в больших количествах из 

винодельческих стран. Там такое вино считается побочным продуктом – вино из 

пресса, отжатое из мезги, на которой набродило красное вино, или вино второго-

третьего отжима. 

По прибытии на российские заводы это вино либо переливают, дают 

«отдохнуть», а если нужно – подслащивают концентратом сусла, осветляют, 

стабилизируют, фильтруют и разливают по бутылкам. Либо, если качество 

исходного виноматериала совсем не годное «приводят  его в чувства» при 

помощи спирта, сахара, лимонной кислоты. Эти вина всегда полусухие или 

полусладкие, поскольку без сахара «балковому» вину не удастся придать 

«товарный вкус». Стоят они, как правило, очень дешево. 

Именно качество исходных материалов, а не упаковка определяет конечное 

качество вина. Поэтому миф насчет того, что вина в картонных коробках хуже, 

чем в стеклянных бутылках, остается мифом. Большинство экспертов сходится во 

мнении, что тара здесь ни при чем. Другой вопрос, что «коробочное» вино имеет 

меньший срок хранения (18 месяцев). Поскольку обладает тенденцией к более 

быстрому окислению. Стеклянную бутылку можно хранить годами. Да, и для 

того, чтобы вино не начало бродить внутри коробки, в коробочное вино 

добавляют различного рода консерванты. 

Именно поэтому целью данной дипломной работы является экспертная 

оценка качества красного сухого вина, реализуемого одним из розничных 

торговых предприятий Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1) обосновать выбор объекта исследования и дать характеристику условиям 

проведения эксперимента; 

          2) определить номенклатуру показателей качества; 
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          3) провести анализ полноты маркировки образцов; 

          4) провести исследование с целью установления органолептических и 

физико-химических характеристик вин; 

          5) проанализировать результаты эксперимента; 

 6) на основании полученных данных сделать выводы и выработать 

конкретные предложения по улучшению качества вин. 
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3.2. Характеристика объектов исследования и условий проведения 

эксперимента 

В качестве объектов для исследования было выбрано  красное сухое 

столовое вино. 

Красные сухие вина пользуются устойчивым спросом  у потребителей.  

Красные сухие вина производят из сортов винограда с черной и темно-

красной окраской кожицы – Каберне, Матраса. Сенсо и других. 

Ввиду того, что у большинства сортов с красной и черной кожицей мякоть и 

сок не окрашены, технология приготовления красного сухого вина резко 

отличается от технологии приготовления белого сухого вина. 

Вся технология приготовления красного сухого вина направлена на 

получении напитка с густой темной окраской, достаточной полнотой и 

необходимой для красного вина терпкостью. 

Терпкость красного сухого вина зависит от дубильных веществ, которые 

находятся в кожице и семенах, поэтому брожение сусла проводят вместе с мезгой.  

Во время брожения клетки кожицы винограда отмирают, а красящие 

вещества и танин их них легко переходят в сусло. 

В настоящее время вино является третьим по популярности (после водки и 

пива) алкогольным напитком в России.  

Современные экономические и политические условия стремительно меняют 

рынок. На смену импортной – запрещенной к ввозу продукции приходят 

отечественные производители. Такими «благоприятными» условиями  также 

охотно пользуются недобросовестные виноделы. 

Поэтому исследование качества вина просто необходимо.  

Каждому сорту присущи свои определенные органолептические 

характеристики, и потребитель вправе приобретать товар, который отвечает его 

предпочтениям.  

Поэтому экспертная оценка качества является актуальной темой для 

исследования. 
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Экспертная оценка качества образцов сортового белого полусладкого вина 

проводилась в специализированной  лаборатории ЮУрГУ.   

Лаборатория оснащена всем необходимым для проведения исследования 

оборудованием, имеются требуемые реактивы для проведения эксперимента, а 

также созданы все условия для осуществления точной оценки качества данного 

вида продукции. 

Для проведения экспертной оценки качества было отобрано 5 образцов 

красных сухих столовых вин отечественного и импортного производства: 

1) образец № 1 – «Мерло», (ООО «Олимп»); 

2) образец № 2 – «Каберне Совиньон», (ООО «АПК Мильстрим 

Черноморские вина»); 

3) образец № 3 – «Рубиновый браслет», (ЗАО «Славпром»); 

4) образец № 4 – «Крым», (ООО «Долина»); 

5) образец № 5 – «Легенда Крыма», (ООО «ВК Сатера»). 

Более подробную характеристику объектов исследования позволит дать 

оценка полноты маркировки потребительской упаковки образцов, представленная 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристика маркировочных данных образцов 

Наименова

ние 

позиции 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец № 

4 

Образец 

№ 5 

1 2 3 4 5 6 

Наименова

ние вина 

«Мерло» 

красное 

сухое 

столовое 

«Каберне 

Совиньен» 

красное 

сухое 

столовое  

«Рубинов

ый 

браслет» 

красное 

сухое 

столовое 

«Крым» 

красное 

сухое 

столовое 

«Легенда 

Крыма» 

красное 

сухое 

столовое  
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Продолжение таблица 3 

1 2 3 4 5 6 

Наименова

ние 

производи

теля 

ООО 

«Олимп»,  

Павловски

й 

Крымско-

го района 

Краснодар

ского края, 

Дорожная 

1. 

ООО 

«АПК 

Мильстри

м - 

Черноморс

кие вина», 

Краснодар

ский край, 

Темрюкск

ий район, 

п. 

Виноградн

ый, ул. 

Ленина, д. 

8 

ЗАО 

«Славпро

м», 

Краснодар

ский край 

г.Славянс

к-на-

Кубани, 

ул.Дзержи

нского, 

432 

ООО 

«Долина», 

Краснодар

ский край, 

Темрюкски

й район, 

ст. 

Вышестебл

иевская, 

ул. 

Береговая, 

45 

ООО «ВК 

Сатера», 

Украина. 

Имп.: 

ООО 

«Легенда 

Крыма», 

Москва, 

ул. 8 

Марта, 10, 

стр. 1 

Товарный 

знак 
+ + + + + 

Дата 

розлива 

12.02.2014 28.04.2014 14.12.2014 23.07.2014 05.11.2014 

Объем, л 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Объемная 

доля 

этилового 

спирта, % 

9 – 11  12 10 – 12  10 – 12  10 – 12  

Массовая 

концентра

ция 

сахаров, 

г/дм
3
 

35 – 40  30 – 40  30 – 40  34 – 44  30 – 45  

Условия 

хранения 
+ + + + + 



 66 

Окончание Таблица 3 

1 2 3 4 5 6 

Обозначе-

ние 

норматив-

ного 

документа 

ГОСТ Р 

52523 -

2006  

ГОСТ Р 

52523 -

2006 

ГОСТ Р 

52523 -

2006 

ГОСТ Р 

52523 -

2006 

ГОСТ Р 

52523 -

2006 

Информа-

ция о 

подтвержд

соответ-

ствия 

+ + + + + 

Из выше представленной таблицы видно, что все образцы имеют один и тот 

же год выпуска, вид и форма тары во всех пяти образцах идентичны и имеют 

одинаковый объем бутылок 0,7 литра.  

Также анализируя данные таблицы можно, сказать о том, что четыре из 

пяти образцов российского производства, а последний – импортного, а именно 

родом из Украины. 

Маркировочные данные располагаются на потребительской упаковке на 

этикетке, контр-этикетке и кольеретке, которые наклеены ровно без перекосов и 

не имеют внешних отклонений.  

Информация о дате изготовления, условиях использования, составе и 

производители у исследуемых образцов представлена на упаковке компостером 

четко и разборчиво легко заметными и несмывающимися буквами и цифрами.  

Цветовое оформление упаковки и маркировочных данных, хорошо 

сочетается (черная печать на цветной этикетке), что облегчает чтение нанесенной 

информации.  

При осмотре внешнего вида тары не было обнаружено никаких 

повреждений, то есть герметичность упаковки не была нарушена.  
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Укупорка вин была произведена правильно, без нарушения технологических 

процессов производства. Корковая пробка, которой укупоривается бутылка, 

изготавливается из коры пробкового дуба. Она имеет специфическую структуру, 

которой объясняется ее высокая эластичность. Пробка позволяет вину «дышать» 

и это делает ее незаменимой при хранении вина в течении длительного времени. 

Из таблицы  видно, что информация, нанесенная на маркировку исследуемых 

образцов, содержит все пункты, рекомендуемые по  

ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие 

технические условия».  

В результате проведения оценки качества образцов по показателю 

информационной насыщенности маркировочных позиций можно говорить о том, 

что они полностью соответствуют требованиям нормативной документации на 

данный вид продукции.  

Это облегчает выбор покупателей и позволяет наиболее подробно 

ознакомиться с их сортовым составом, крепостью, массовой концентрацией 

сахаров и т.д.  

Алкогольная продукция входит в категорию подакцизных товаров, поэтому 

каждый исследуемый образец подлежит маркировке акцизной маркой, на каждом 

образце акцизная марка нанесена четко и ровно. 

Все образцы упакованы в индивидуальную упаковку, которая изготовлена из 

стеклянных материалов и представляет собой бутылку.  

Упаковка красочно оформлена, имеет привлекательный внешний вид, 

интересное дизайнерское решение, в ней легко рассмотреть вино, так как она 

прозрачная. Все это облегчает выбор потенциального покупателя при совершении 

покупки. 
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3.3. Характеристика методов исследования 

Экспертная оценка качества красных сухих столовых вин проводилась в три 

этапа.  

Путем «контрольной закупки» нами было отобрано 5 образцов вин красных 

сухих столовых. 

На первом этапе проходило исследование полноты маркировочных данных, 

нанесенных на потребительскую упаковку. 

 На втором этапе нами были определены органолептические показатели 

качества образцов в виде дегустационной оценки.  

Последним этапом служило проведение лабораторных исследований для 

установления физико-химических показателей. 

Согласно нормативной документации, действующей в области оценки 

качества вин, для достижения цели выпускной квалификационной работы из 

физико-химических показателей в винах решено было определить следующие 

показатели качества: 

1) полноту налива; 

2) объемную долю этилового спирта;  

3) содержание сахаров в исследуемых образцах; 

4) массовую концентрацию титруемых кислот; 

5) содержание экстракта в вине. 

Однако результаты исследования вина методами лабораторного анализа не 

могут дать полного представления о состоянии его качества, так как очень часто 

вина, имеющие одинаковые кондиции, обладают различным вкусом и букетом, 

зрелостью. Поэтому при оценке качества вин исключительную роль играет 

дегустация. Для оценки органолептических свойств белого полусладкого вина 

была взята десятибалльная шкала, в которой на каждый оцениваемый показатель 

отводится разное количество баллов. 

Однако она имеет ряд недостатков. К основному из них относится узкий 

рабочий диапазон систем, составляющий практически 2 балла (от 7,5 до 9,5). 
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Шкала оценки качества вин по основным показателям приведена в таблице 4. 

Система оценки предусматривает характеристику качества вина по пяти 

основным элементам: прозрачности, цвету, аромату (букету), вкусу и типичности.  

Таблица 4 – Десятибалльная система оценки качества виноградных вин 

Показатели 

качества 
Характеристика 

Оценка в 

баллах 

1 2 3 

Прозрачность кристально прозрачное, с блеском 0,5 

очень прозрачное, без блеска 0,4 

чистое, с легким опалом 0,3 

мутное, опалесцирующее 0,2 

очень мутное 0,1 

Цвет полное соответствие типу и возрасту вина 0,5 

небольшое отклонение окраски от цвета, 

свойственного типу и возрасту вина 
0,4 

значительные отклонения от нормального цвета 0,3 

несоответствие типу и возрасту вина 0,2 

совершенно не типичная окраска 0,1 

Букет очень тонкий, развитый, соответствующий типу 

и возрасту вина 
3,0 

хорошо развитый, соответствующий типу вина, 

но несколько простой 
2,5 

не совсем чистый букет 2,0 

не соответствующий типу вина 1,5 

с посторонними запахами 1,0 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 

 

Вкус 

 

весьма гармоничный тонкий, полностью 

соответствующий типу и возрасту вина 

 

5,0 

гармоничный, соответствующий типу и возрасту 

вина 
4,0 

достаточно гармоничный, но мало 

соответствующий типу вина 
3,5 

не гармоничный, грубый, без посторонних 

привкусов 
3,0 

простой, с посторонними привкусами 2,5 

вино с посторонним тоном 2,0 

вино с испорченным вкусом 1,5 

Типичность Для тихих вин: - полное соответствие типу 1,0 

небольшое отклонение от типа 0,75 

не типичное вино 0,5 

совершенно бесхарактерное вино 0,25 

 

В зависимости от полученных в ходе оценки баллов, вино делят по 

категориям качества: 

1) отличное – 10 – 8,6; 

2) хорошее – 8,5 – 7,8; 

3) удовлетворительное – 7,7 – 7,4; 

4) низкое – 7,3 – 7,0 

5) неудовлетворительное – ниже 7,0. 
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Исследование качества образцов вин, проведенное по всем этапам, позволит 

дать объективную оценку их качества.  

В ходе анализа полученных данных будет установлено соответствие 

требованиям нормативной документации и определен лучший образец. 
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3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Экспертная оценка качества красных сухих столовых  вин состояла в 

исследовании органолептических и физико-химических показателей качества. 

Органолептическая оценка качества образцов. 

Органолептический анализ проводился в виде дегустации.  

Оценка органолептических показателей проводилась семью экспертами по 

дегустационным листам, которые оценивали показатели при помощи 

десятибалльной шкалы.  

Итоговые баллы представлены в таблице. 

Система оценки предусматривала характеристику качества вина по пяти 

основным элементам: прозрачности, цвету, аромату (букету), вкусу и типичности.  

Современные виноградные вина, как правило, в основном достаточно 

прозрачны. Тем не менее, оценка прозрачности напитка – один из первых шагов в 

дегустационной оценке вина.  

Прозрачность определяли как при проходящем, так и при боковом 

освещении. Для этого бокал с дегустируемым вином, немного наклонив, 

помещают между источником света и глазом, которые, однако, находятся не на 

одной линии. При очень ярком свете можно не заметить тонкую муть. 

Цвет вина – это один из главнейших показателей его качества.  

Аромат вина создается сложным составом летучих веществ, эфирных масел, 

содержащихся в данном сорте винограда.  

Утверждают, что насчитывается более 500 ароматических субстанций, вот 

почему типов аромата вина существует достаточно много, а именно: винный: 

самый простой аромат, обычно присущ столовым винам, производимым из 

нейтральных сортов винограда; плодовый; аромат винной ягоды; мускатный: 

присущ столовым и десертным винам, производимым из мускатных сортов 

винограда и т.д.  

Существует понятие букет вина, которым определяют совокупность и 

сочетание ароматических оттенков, развивающихся в напитке с выдержкой. Его 



 73 

формируют альдегиды, летучие эфиры и другие легкоиспаряющиеся вещества. 

Ярко выраженный гармоничный букет – отличительная черта качественных и 

выдержанных вин. Как правило, вину присущ не один какой-то аромат, а их 

совокупность с преобладанием самого мощного. Сложение ароматов вина – это 

искусство создания гармонии. 

Вкус виноградных вин формируют летучие и нелетучие вещества, которые 

воздействуют на язык. Специальные  рецепторы, расположенные в определенных 

базовых вкусовых зонах языка, передают вкусовые ощущения.  

Как известно, существует четыре вида базовых вкусовых ощущений: 

сладкий, кислый, горький и соленый. Остальные вкусовые ощущения – 

производные от четырех базовых.  

К основным вкусовым признакам вина относятся: кислотность, сладкость, 

спиртоузность, терпкость и полнота (экстрактивность). Вина, легко пьющиеся и 

оставляющие приятное послевкусие, называются «питкими». В них органично 

сочетаются ощущения от спирта, кислот, сахара (если он присутствует в вине), 

танина. Такие вина называют гармоничными, так как во вкусе не выделяется 

какая-либо его составная часть. Избыток или недостаток одного из компонентов 

приводит к нарушению гармонии. Такие вина называют негармоничными, 

грубыми, разлаженными.  

Вкус вина определяли следующим образом: необходимо взять в рот 

небольшое количество вина и установить степень уравновешенности между 

составляющими вкуса. Для этого дегустатор как бы ополаскивает полость рта, а 

после глотка, если он его производит, делает выдох через нос. 

Затем вино должно соприкоснуться со всей поверхностью языка 

дегустатора. При этом обязательно, немного приоткрыв рот, втянуть воздух, 

который усиливает ароматы и способствует лучшему функционированию 

системы обоняния. В результате во рту можно ощутить множество запахов, так 

как вино во взаимодействии с воздухом становится активным. 
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Красные столовые вина характеризуются очень большим разнообразием 

органолептических качеств. Органолептическая оценка образцов исследуемых 

вин представлена в таблице 5 . 

Таблица 5 – Органолептические показатели качества образцов 

Исследуемые 

образцы 

Наименование показателя 

Прозрач-

ность 
Цвет Букет Вкус Типичность 

Общее 

кол. 

балл. 

«Мерло»  

(ООО «Олимп») 

0,4 0,4 2,4 4,5 0,9 8,6 

«Каберне 

Совиньен»,  

(ООО «АПК 

Мильстрим – 

Черноморские 

вина») 

0,4 0,4 2,4 3,9 0,7 7,8 

«Рубиновый 

браслет », (ЗАО 

«Славпром») 

0,5 0,5 2,5 5,0 1,0 9,5 

«Крым », (ООО 

«Долина») 
0,5 0,5 2,5 4,6 0,9 9 

«Легенда 

Крыма», (ООО 

«ВК Сатера») 

0,4 0,4 2,4 4,0 0,8 8 
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Анализируя данные, полученные в ходе дегустационной оценки качества 

предложенных образцов, можно сделать вывод о том, что два образца 

принадлежат к категории вин хорошего качества, а остальные три – отличного 

качества. 

Данные органолептической оценки качества наглядно представлены на 

рисунке 10.  

 

Рисунок 10  – Органолептическая оценка исследуемых образцов 

Анализируя данные рисунка  видно, что два образца («Каберне Совиньон» и 

«Легенда Крыма») принадлежат к категории качество – «хорошее», остальные же 

три образца «отличного» качества. 

Наиболее низко оцененным является красное сухое вино «Каберне 

Совиньон». Цвет этого вина имел отклонение от нормального по интенсивности 

окраски (вино бледно-красного цвета), вкус простой, малогармоничный.  

Вино мутноватое, букет слабо развитый  и простой.  
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Образец «Легенда Крыма» по вкусу также имел небольшие отклонения, 

имелся легкий привкус испорченных заспиртованных фруктов, причиной может 

быть перенасыщения вина кислородом. Также букет у вина был недостаточно 

развитым, хотя чистым. 

Лидером при органолептической оценке стал образец «Рубиновый браслет», 

набравший почти максимальный балл (9,5 баллов).  

Вино безупречное, цвет насыщенный рубиновый с гранатовым оттенком, 

вкус сильный, гармоничный, танинный.  

Органолептическая оценка образцов показала, что все они соответствуют 

требованиям, регламентируемым нормативной документацией на вино и 

виноматериалы. 

Физико-химический анализ образцов. 

Оценку качества красных сухих столовых вин составляли следующие 

физико-химические показатели: полнота налива, объемная доля этилового спирта, 

массовая концентрация титруемых кислот, содержание экстракта вине.  

В современных условиях экономики немаловажное значение имеет 

количественная фальсификация.  

С целью ее предупреждения у исследуемых образцов определялся такой 

показатель как полнота налива.  

Допустимое отклонение полноты налива в бутылках находится в пределах 

от + 5 до – 5 см
3
.  

Отклонение сверх нормы считается нарушением требований стандарта, и 

продукция считается фальсифицированной. 

Рассмотрим характеристику полноты налива исследуемых образцов, 

представленную в таблице 6. 
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Таблица 6  – Характеристика полноты налива исследуемых образцов вина 

Исследуемые образцы 

Объем, 

заявленный на 

маркировке, мл 

Объем 

фактический, мл 

Отклонение, 

мл 

«Мерло», (ООО 

«Олимп») 
700 704 + 4 

«Каберне Совиньон», 

(ООО «АПК 

Мильстрим – 

Черноморские вина») 

700 697 – 3 

«Рубиновый браслет», 

(ЗАО «Славпром») 
700 697 – 3 

«Крым», (ООО 

«Долина») 
700 703 + 3 

«Легенда Крыма», 

(ООО «ВК Сатера») 
700 695 – 5 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что все образцы 

имеют отклонения по исследуемому показателю.  

Однако эти отклонения находятся в допустимом диапазоне. Следовательно, 

все исследуемые образцы по полноте налива соответствуют требованиям, 

заявленным в нормативных документах. 

Следующим показателем, характеризующим качество вина, является 

объемная доля спирта. Данный показатель характеризует крепость вина.  

Согласно ГОСТ Р 52523-2006 объемная доля этилового спирта в столовых 

винах с учетом допустимых отклонений должна быть не менее 8,5 % и не более 

15 %.  
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На маркировке всех исследуемых образцов объемная доля спирта указана в 

диапазоне от 10 до 12 %. 

На рисунке 11 представлены результаты определения объемной доли 

этилового спирта в исследуемых образцах. 

 

 

Рисунок 11  – Объемная доля этилового спирта исследуемых образцов 

Анализируя данные рисунка, можно говорить о том, что все образцы по 

данному показателю соответствуют требованиям, регламентируемым нормам.  

Однако, отметим, что объемная доля спирта несколько меньше, заявленной 

на маркировке.  

Таким образом, можно говорить о информационной фальсификации.  

Самое большое значение показателя наблюдается у образца «Рубиновый 

браслет», данное вино является самым крепленым.  

Значение показателя находятся на верхней границе допустимого, но 

соответствует требованиям ГОСТ. 
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Согласно ГОСТ Р52523-2006 массовая концентрация сахаров с учетом 

допустимых отклонений в столовых сухих винах и столовых сухих 

виноматериалах должна составлять не более 4,0 г/дм³. Результаты, полученные 

при экспертизе данного показателя представлены на рисунке 12. 

  

 

Рисунок 12 – Массовая доля концентрации сахаров в исследуемых образцах 

Исследовав данные рисунка, можно говорить о том, что массовая 

концентрация сахаров всех исследуемых образцов соответствует требованиям, 

регламентируемым нормативной документацией.  

Кислотность вина, один из основных показателей химического состава и 

вкусовых признаков вина. Она зависит от условий произрастания винограда и от 

его сорта. При недостаточной или высокой кислотности вина прибегают к ее 

регулированию. Кислотность вина определяеют титруемая кислотность и летучие 

кислоты. Различные кислоты при одинаковой их суммарной концентрации могут 

давать разные оттенки кислого вкуса. 

Титруемая кислотность для столовых вин составляет 5 – 7 г/л. 

Кислотность образцов представлена на рисунке 13 . 
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Рисунок 13 – Массовая концентрация титруемых кислот в исследуемых 

образцах 

Как видно из рисунка  все образцы по показателю титруемой кислотности 

соответствуют требованиям стандарта. Это говорит о том, что все 

технологические процессы производства производились правильно, вино не 

испорчено. 

Экстракт вина представляет собой сумму всех содержащихся в вине 

нелетучих веществ.   

Является одним из важных показателей качества, позволяющий судить о 

вкусовых достоинствах вина.  

На рисунке 14 представлены данные о содержании экстрактов в 

исследуемых образцах. Содержание экстракта в красных сухих винах должно 

быть в среднем показателе – 30 г/дм³. 
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Рисунок 14 – Содержание экстракта в исследуемых образцах 

Анализируя данные рисунка можно говорить о том, что все образцы по 

данному показателю соответствуют требованиям стандарта на данный вид 

продукции.  

Однако, у образца «Каберне Совиньон» показатель находится на нижней 

границе допустимого значения. Это подтверждает данные органолептической 

оценки (вкус не был достаточно выражен). Это может быть связано с нарушением 

процесса выдержки вина. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Вино в настоящее время имеет большое значение в международной 

торговле.  

Виноградные вина пользуются неизменным успехом у потребителя. 

Необходимо отметить, что современный ассортимент виноградных вин 

разнообразен и различается происхождением, технологией изготовления вина, 

сортом используемого винограда.  

Сегодня, виноград, подходящий для изготовления различных сортов вин, 

произрастает практически на всей территории планеты. Если точнее, то 

виноградарство располагается как бы двумя поясами – между 30 и 50 градусами 

северной широты и между 30 и 40 градусами южной. Следует отметить, что в 

сумме – это огромная территория. 

В последние десятилетия производство вина нарастает в странах, где 

изначально не было традиций виноградарства – в Австралии и ЮАР. 

Вино в настоящее время имеет большое значение в международной 

торговле. И, несмотря на соблюдающуюся тенденцию к снижению общей 

площади виноградников, общий объем производства сохраняется. Ежегодное 

производство вина на планете достигает цифры в 71 миллион гектолитров. 

С учетом такого многообразия в наиболее уязвимом положении оказался 

потребитель.  

В связи с этим значительно возрастает роль торговых организаций, перед 

которыми стоит проблема формирования рационального ассортимента 

реализуемой продукции. 

Поэтому исследование ассортимента и потребительских достоинств 

виноградных вин, реализуемых на потребительском рынке г. Челябинска является 

актуальным 

Рассматривая деятельность торгового предприятия ООО «БАРК», можно 

сказать, что ассортимент виноградных вин формируется как на основе 
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покупательского спроса, так и с учетом рентабельности, типа магазина, его 

размера и технической оснащенности.  

К положительным аспектам деятельности следует отнести хорошо 

организационную структуру предприятия и стабильность персонала. 

 А также соблюдение всех требований, предусмотренных действующим на 

территории РФ законодательством по охране труда. С работниками магазина 

регулярно проводится инструктаж, четко соблюдаются санитарно-гигиенические 

условия и пожарная безопасность. 

В результате анализа полученных при экспертной оценке данных, можно 

сделать следующие выводы: 

1) по показателю информационной насыщенности маркировочных позиций 

можно говорить о том, что они полностью соответствуют требованиям 

нормативной документации на данный вид продукции; 

2) также по органолептическим и физико-химическим показателям все 

исследуемые образцы соответствуют требованиям, регламентируемым 

нормативной документацией, что говорит об их хорошем качестве и соблюдении 

всех технологических процессов производства. 

Учитывая полученные в рамках работы результаты можно внести ряд 

предложений. 

 В связи с мировой экономической и политической ситуацией, с введением 

эмбарго и санкций, предлагаем торговому предприятию ООО «БАРК» 

рассмотреть возможность расширения ассортимента вин, в первую очередь за 

счет продукции отечественного производства. Также предлагаем расширить 

ассортимент вин производства республики Крым. 
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Приложения 

Приложение А – План эвакуации магазина 

 

 

 

 

 



 90 

 

 


