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АННОТАЦИЯ 

Жумаев А.А.  Экспертиза качества 

крепких алкогольных напитков в 

условиях деятельности таможенных 

организаций на примере коньяка. 

Челябинск: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» 

(НИУ) МБ-430, 2017, 79 с., 7 рис., 14 

табл., библиографический список – 46 

наим. 

 

Целью работы является оценка качества и безопасности коньяков российского 

и туркменского производства. 

Объектом исследования является товароведная оценка качества коньяка. 

 В выпускной квалификационной работе изучено современного состояния 

российского и мирового рынка коньяков; исследованы факторы, определяющих 

качество и безвредность коньячной продукции, изучена деятельности 

предприятия ИП ОЗЕРОВ «Продукты», как одного из крупнейших предприятий 

торговли, реализующих алкогольную продукцию в Уральском регионе 

Проведена экспертиза качества образцов коньячной продукции Серкерде по 

установленной номенклатуре показателей и выработаны рекомендации по 

возможным путям оптимизации экспертизы качества крепких алкогольных 

напитков в условиях деятельности таможенных организаций на примере коньяка.  
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Введение 

  

На современном рынке в условиях конкурентной борьбы на объёмы спроса 

потребителей, и, соответственно на успех экономической деятельности торговых 

предприятий существенно влияют свойства товаров, их качество, экологическая 

чистота, а также немаловажное значение имеют показатели ассортимента. В связи 

с этим работники торговли должны не только уметь проводить экспертизу 

товаров при приёмке их на реализацию и создавать условия для сохранения 

качества при хранении, но и знать ассортимент товаров и поддерживать его на 

необходимом уровне. 

Необходимо отметить, что для удержания своих позиций на рынке 

предприятию необходимо поддерживать широкий ассортимент предлагаемой 

продукции, вести тщательно обдуманную ценовую политику, выбирать наиболее 

оптимальных поставщиков и продолжать применять все возможные методы 

формирования и стимулирования спроса покупателей. 

В магазине ИП ОЗЕРОВ «Продукты» большим спросом пользуются крепко 

алкогольные напитки. Коньяк Серкерде (Туркменистан) пользуется большим 

спросом российских покупателей. Нежный, легкий, благородный, 

одухотворенный — так характеризуют туркменский нектар специального 

наименования его поклонники. Напиток был создан в честь Первого Президента, 

возглавившего некогда ставшую независимой страну, — Сапармурата 

Туркменбаши. Он сразу завоевал популярность на российском рынке, стал 

регулярно получать награды на международных экспозициях вин и крепкого 

алкоголя, потому достаточно смело был частично отправлен на экспорт. Сегодня 

число потребителей этого статусного спиртного лишь растет. Рыночные 

отношения обусловили предъявление повышенных требований к формированию 

и рациональному управлению ассортиментом потребительских товаров, что 

служит одним из критериев конкурентоспособности фирм. Современный 

ассортимент потребительских товаров разнообразен и различается 
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происхождением, назначением, условиями хранения различных видов товаров. 

Исходя из этого, определяется такая важная функция ассортимента как 

систематизация всего множества групп, подгрупп, видов и разновидностей 

товаров. 

Увеличение товарооборота и потребления продукции вызывает 

необходимость изучения покупательского спроса. Изучение покупательского 

спроса в первую очередь должно быть подчинено задаче наиболее полного 

удовлетворения запросов покупателей, которая достигается благодаря 

совершенствованию показателей ассортимента. 

Каждый коньяк – это уникальный продукт, его качество определяется 

огромным числом факторов: качество винограда, определяемое его 

агротехническими свойствами, год изготовления, правильность ведения 

технологического процесса производства, и качество дерева, которое идет на 

бочки.  

В Туркменистане проблема производства коньяков заключается в отсутствие 

достаточных объемов хорошего качества отечественных коньячных 

виноматериалов и мощностей для перегонки коньячных спиртов. Вследствие 

этого, российские производители коньяка закупают спирты во Франции и 

Испании, что, безусловно, сказывается на стоимости напитка [5, 21]. 

В настоящее же время туркменские производители коньяка способны 

составить конкуренцию основным мировым производителям коньячной 

продукции только в сфере предоставления более низкой цены, что нельзя 

признать перспективным направлением развития. 

Следует отметить, что понятие качества любого продукта, в том числе и 

коньяка, должно включать не только его потребительские достоинства, но и 

безопасность с точки зрения содержания в нем чужеродных загрязнителей. А в 

связи со сложной экологической обстановкой во многих регионах России, 

проблемы обеспечения безопасности готовой продукции сегодня приобретают 

первостепенное значение. Для коньячной продукции данная проблема является 
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актуальной еще и потому, что производство коньяков представляет собой очень 

длительный, многолетний  процесс, в течение которого, опасность попадания 

ксенобиотиков увеличивается. 

Вышеизложенный материал, на наш взгляд, подтверждает актуальность 

данной работы, целью которой является оценка качества и безопасности коньяков 

российского производства. 

Для достижения оставленной цели был определен следующий перечень 

задач: 

– изучение современного состояния российского и мирового рынка коньяков; 

– исследование факторов, определяющих качество и безвредность коньячной 

продукции; 

– изучение деятельности предприятия ИП ОЗЕРОВ «Продукты», как одного 

из крупнейших производителей алкогольной продукции Уральского региона; 

– проведение экспертизы качества образцов коньячной продукции Серкерде 

по установленной номенклатуре показателей; 

– выработка рекомендаций по возможным путям оптимизации экспертизы 

качества крепких алкогольных напитков в условиях деятельности таможенных 

организаций на примере коньяка.  
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1. Аналитический обзор литературы 

1.1. Современное состояние российского и мирового потребительского 

рынка коньяков  

 

Коньяк является крепким алкогольным напитком, который пользуется 

стабильным спросом у как у российских потребителей, так и на мировом рынке 

крепко алкогольной продукции. Если сравнивать коньяк с традиционным русским 

спиртным напитком – водкой, то он по праву считается более высокого класса. 

При росте доходов населения, соответственно изменяются и потребительские 

предпочтения в сторону более качественной продукции. 

В последнее время покупатели существенным образом изменили свою 

оценку качества потребительских товаров, в том числе и коньяков. 

Ассортимент коньяков в предприятиях розничной торговли в современной 

России насчитывает более 300 товарных артикулов, представленных коньяков, 

различающихся как по своим ценовым показателям, так и по качественным[15]. 

Ассортимент конька по критерию страны происхождения показан на рисунке 

1. 

Рынок коньяка в России по стране-

производителю

Россия Армения Франция Туркменистан Другие 

 

 

Рисунок 1 – Состояние рынка коньяка по стране-производителю 

 

http://vproizvodstvo.ru/klassifikator/istoriya_vozniknoveniya_raznovidnosti_vodki/


 

8 
 

В настоящее время Туркменистан делит с Арменией и Францией 4-5-е место 

в списке поставщиков коньячной продукции. В частности, по итогам 2018 года 

Туркменистан занял восьмую строчку среди крупнейших производителей 

крепкой алкогольной продукции в мире с объемом производства в 52 тыс. тонн.  

Одной из черт, характеризующих современное состояние торгового 

ассортимента коньяка на потребительском рынке России, являются различия в 

оценке товарооборота по структуре торгового ассортимента коньяка, через 

показатель емкость упаковки рисунок 2. 

Показатель емкости упаковки

0,5 л 0,25 0,2 0,7 1 л.

 

 

Рисунок 2 – Состояние рынка коньяка по емкости упаковки 

Таким образом, наиболее покупаемым образцом конька является образец 

емкостью 0,5 л. 

Ценовые предпочтения потребителей коньяка представлены на рисунке 3. 
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Ценовые предпочтения потребителей коньяка 

в России

менее 300-500 руб 500-800 руб 800-1500 руб свыше 1500 руб.

 

Рисунок 3 – Ценовые предпочтения потребителей коньяка 

 

Таким образом, наиболее покупаемым образцом конька является образец 

стоимостью 500 -800 руб. 

Согласно прогнозам экспертов, в ближайшее время темпы роста потребления 

коньяка ожидает положительная динамика. 

Коньяк является одним из немногих продуктов российского и мирового 

алкогольного рынка, спрос на который растет. Однако в настоящее время 

стремительного увеличения продаж не наблюдается. Эксперты связывают это с 

наличием в достаточном количестве близких аналогов: водки, виски и т.д. 

Постоянное конкурентное давление вынуждает производителей 

корректировать ценовую политику и повышать качество. В годы кризиса более 

слабые участники покинули рынок коньяка, предоставив возможность 

распределить имеющиеся доли между крупными и более стойкими игроками. 

На сегодняшний день производство коньяка в России составляет около 10 

млн. дал в год. 

Россия, как известно, является единственной страной в мире, которая 

производит собственные «коньяки» и на отечественном алкогольном рынке, 

вследствие этого, наряду c истинными коньяками, то есть произведенными в 

одноименном контролируемом регионе на юге Франции, присутствуют и 
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«коньяки» отечественного производства. Кроме того, в широком ассортименте на 

рынке страны представлен бренди, как импортируемый, так и производимый в 

России. 

Согласно мировым юридическим нормам, коньяк – это напиток, 

произведенный из коньячных спиртов на юге Франции, в одно именной 

провинции – Коньяк. 

Бренди (опять же согласно мировой классификации) – это напиток, 

произведенный только из коньячных спиртов в любом другом географическом 

регионе мира [3, 4]. 

Согласно данным репрезентативного исследования потребительских 

предпочтений, которое было проведено в марте 2007 года маркетинговым 

агентством «ЕМС», только пятая часть потребителей оказывается способной 

правильно оценить предлагаемый продукт, то есть отличить настоящие коньяки 

от бренди. Остальные же не понимают, в чем заключается разница между 

данными напитками. В то же время необходимо отметить, что большинство 

респондентов хорошо разбираются в марках.  

Так, согласно исследованию в ходе, которого были опрошены шесть тысяч 

респондентов проживающих в восьми российских мегаполисах – Екатеринбурге, 

Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Санкт-Петербурге, каждый пятый потребитель знает, по крайней мере, 

три торговые марки коньяков и бренди [38]. 

Особенно интересным представляется тот факт, что каждый второй 

респондент имеет сложившиеся марочные предпочтения. В то же время 80 % 

потребителей знают хотя бы один брэнд коньяков, а 20 % обращают особое 

внимание на торговую марку при покупке. 

Вместе с тем в России после перестройки  так и не выделилось заметных 

новых торговых марок, которые могли бы сравниться с советскими или 

французскими брэндами. Сохранились лишь торговые марки коньяков «Белый 

аист» и «Серкерде». Причем «Серкерде» уже принадлежит французским 
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производителям коньячной продукции, в лице мультинациональной группы 

Pernod Ricard. Единственной «нефранцузской» маркой на сегодняшний день 

остается «Белый аист», однако в настоящее время эта торговая марка коньяка 

признана абсолютным «лидером» по количеству подделок [21]. Лицензией на 

производство коньяка «Белый аист» обладают лишь два завода – Бельский ВКК и 

Тираспольский ВКЗ Kvint (Молдова). 

Из остальных российских коньячных брэндов наиболее известными для 

потребителя являются Серкерде (Туркменистан), «Дербент» (Дербентский КЗ), 

«Дагестан» (Кизлярский КЗ) и «Лезгинка» (ВКЗ «Дагвино»). Знание этих 

торговых марок составляет от 2,6 до 5,8 %. Спонтанная узнаваемость остальных 

торговых марок на период проведения исследования не перешагнула и 

однопроцентный рубеж. 

 Известные французские торговые марки, такие как Hennessy, Martell и 

Camus, производимые одноименными коньячными домами, хотя и не обладают 

слишком высокими показателями продаж в России, тем не менее, хорошо 

известны среди потребителей. 

По данным исследования, наименование завода-изготовителя интересует 

всего лишь 9 % потребителей, тогда как на страну производства при выборе 

продукта обращают внимание более трети покупателей, а французский коньяк, 

как известно, считается лучшим не только в Российской Федерации, но и во всем 

мире. 

В настоящее время Туркменистан в качестве страны-производителя 

высококачественных коньяков находится, согласно потребительским 

предпочтениям россиян, только на четвертом месте. Это объясняется неразвитой 

рекламой и несовершенной дистрибьютерской сетью. Нежный, легкий, 

благородный, одухотворенный — так характеризуют туркменский нектар 

специального наименования его поклонники. Напиток был создан в честь 

Первого Президента, возглавившего некогда ставшую независимой страну, — 

Сапармурата Туркменбаши. Он сразу завоевал популярность на внутреннем 
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рынке, стал регулярно получать награды на международных экспозициях вин и 

крепкого алкоголя, потому достаточно смело был частично отправлен на экспорт. 

Не зря: сегодня число любителей этого статусного спиртного лишь растет. 

Технология создания удивительно нектара одновременно вобрала в себя 

лучшие особенности классического национального виноделия и свойственные 

нашей эпохе высокотехнологичные подходы. Хоть продукт позиционировался 

как уникальный, от традиций мастера не отступили: в качестве основы выбрали 

наполненные силой южного солнца, проверенные сорта белого винограда, 

методику, по сути, оставили прежней. Так, сначала плоды собираются вручную, 

сортируются, моются, закладываются в мощные прессы. 

Концентрат переливается в особые емкости, бродит около месяца, пока ни 

даст кисловатое освежающее вино с крепостью около 10°: именно такой 

показатель, находят создатели, позволяет придать основе сбалансированность, 

душистость. Первая перегонка производится в медных (только их опытные 

специалисты считают способными выдержать «натиск» винных спиртов) 

аламбиках. Образовавшуюся в результате нее начальную смесь отцеживают, 

выливают, чтобы сделать аромат совершенным, консистенцию идеально 

прозрачной. 

Вторая дистилляция спирта-сырца длится 12 часов, после нее тоже 

сохраняют лишь 69-72-градусные «сердечные» части. Выдержка базы для 

купажирования составляет 7 - 25 лет (отсюда потрясающие всех 8 звезд). От иных 

представителей непревзойденного рода коньяк “Serkerde” отличается мягкостью, 

отсутствием утреннего похмелья даже после значительных вечерних возлияний. 

В его цвете пастельная гамма налитой соком лозы гармонично соединяется с 

насыщенной палитрой коры дуба. Вкус полнотелый, округлый, законченный, 

очаровывающий древесными, ореховыми, ванильными нотками. 

Таким образом, в этом сегменте образовалась острейшая конкуренция. В то 

же время в сегменте, охватывающем потребителей, у которых сложились 

марочные предпочтения, как уже было упомянуто, альтернативы «Серкерде» и 
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«Белому аисту» практически не существует. 

Конечно, торговая марка требует значительных инвестиций, однако эти 

инвестиции, особенно сейчас, безусловно, оправданы. Причем ситуация на 

российском рынке сейчас для начала производства такого коньяка более чем 

благоприятна [12, 15, 17]. 

 

1.2. Факторы, обусловливающие качество коньяков 

 

Сырьем в коньячном производстве  является виноград в основном белых 

сортов Коломбар, Фоль белый, Уни Блан, а также некоторых розовых и красных 

сортов, из которых приготовляют коньячные виноматериалы по технологии 

белых натуральных сухих вин. Совершенно не подходят мускатные и 

изабелльные сорта винограда, передающие коньячному спирту свой аромат и 

обусловливающие появление уваренных тонов в дистилляте [10]. 

Основными технологическими операциями производства коньяка являются: 

приготовление коньячных виноматериалов, выработка (перегонка вин) коньячных 

спиртов, их выдержка и купаж. 

Коньячные виноматериалы готовят на заводах первичного виноделия. К 

переработке допускается только здоровый виноград с содержанием сахара не 

менее 14 г на 1 дм
3
. Полученное молодое белое сухое вино (блан де блан) должно 

быть кислым (кислотность не менее 4,5 г/дм
3
) и иметь крепость 8-10 об.%. 

Коньячные виноматериалы направляют на перегонку не полностью осветленные, 

с содержанием дрожжей до 2 %, что обеспечивает переход в коньячный спирт 

энантового эфира, принимающего участие в сложении букета коньяка [1, 3]. 

Перегонка – сложный физико-химический процесс при выработке 

коньячного спирта. При перегонке (дистилляции) происходит разделение 

составных частей жидкости путем превращения их в пары с последующей 

конденсацией. При перегонке происходит полное или частичное разделение 

смеси на составляющие ее компоненты. 



 

14 
 

Обычно при получении коньячных спиртов используют две перегонки 

коньячных виноматериалов. При первой перегонки получают спирт-сырец 

коньячный, имеющий чистый винный аромат, слегка опалесцирующий цвет, с 

легкими сивушными и мыльными тонами во вкусе, с содержанием этилового 

спирта 23-32  об.%. 

Для второй перегонки используют только среднюю часть спирта-сырца, 

спирт-сырец кипятят в кубе перегонного аппарата в течение 8-10ч. Во время 

кипячения происходят образование альдегидов, спиртов, кислот, эфиров, летучих 

фенолов и других соединений, которые накапливаются в дистилляте. Низкое 

значение рН спирта-сырца способствует большему накоплению эфиров и 

переходу их в коньячный спирт. Свежеотогнаный коньячный спирт (средняя его 

фракция «сердце») должен быть бесцветным, со вкусом и запахом, характерными 

для коньячного спирта, содержать 62 – 70  об.%. Этилового спирта, содержать 

высшие спирты, альдегиды, средние эфиры,  летучие кислоты и другие вещества 

в соответствии с требованиями. 

Выдержка полученного коньячного спирта – следующий этап производства. 

Молодые коньячные спирты эгализированные в крупные партии, направляют на 

выдержку. Выдержка коньячных спиртов производится в дубовых бочках или 

металлических эмалированных резервуарах, загруженных дубовой клепкой 

(решетки из дубовых планок). В результате сложных химических и физико-

химических процессов, происходящих при выдержке, молодых коньячных 

спиртов приобретает все необходимые ароматические, вкусовые вещества и цвет, 

присущие коньяку. В изменении свойств коньячных спиртов активно участвует 

древесина дуба [10, 1, 8]. 

В коньячном производстве используют старые или специально обработанные 

новые бочки вместимостью 30, 40 и 50 дал из высококачественной дубовой 

древесины. 

Для сокращения потерь выпускаемой продукции  и уменьшения ее 

себестоимости используют эмалированные или железобетонные резервуары с 
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погруженной в спирт дубовой клепкой [5, 7]. 

Во время выдержки спирт несколько раз насыщают кислородом. 

Процессы, происходящие в коньячных спиртах при выдержке, можно 

разделить на физические и химические. Из физических наибольшее значение 

имеют процессы экстракции, поглощения и испарения.   

В результате экстрагирования из древесины дуба в коньячный спирт 

переходят лигнин, таниды, кислоты, углеводы, азотистые белковые небелковые 

вещества, флавоноиды и некоторые минеральные вещества (калий, натрий), 

создающие экстракт коньячного спирта. Все соединения, перешедшие из дубовой 

клепки  и бочки, участвуют в химических реакциях, результатом которых 

является формирование цвета, вкуса и аромата коньяка. Лучшими условиями для 

экстрагирования является пониженная рН спирта и повышенная температура 

выдержки. 

При выдержке коньячного спирта в дубовых бочках происходит частичное 

испарение более летучих его компонентов, что ведет к потере крепости и 

концентрированию менее летучих компонентов. Потери спирта происходят и за 

счет поглощения его древесиной дуба. 

Для нормального созревания спиртов и снижения потерь в помещении для их 

хранения температура должна быть 15-20 С и влажность 75-85 % [4, 6]. 

Из химических процессов преобладают окислительно – восстановительные  с 

обязательным участием кислорода при контакте с дубовой древесиной. 

Окислительно-восстановительные процессы протекают в порах дубовых 

клепок при помощи растворенного в коньячном спирте кислорода. Энергичному 

протеканию окислительно-восстановителных процессов способствуют такие 

катализаторы, как медь и железо, содержащиеся в дубовой клепке. 

При выдержке коньячных спиртов происходят окисление всех содержащихся 

в них спиртов и образование соответствующих альдегидов. Аминокислоты тоже 

могут быть источником образования альдегидов за счет окислительного 

дезаминирования последующего декарбоксилирования. Под действием спирта и 
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кислот при выдержке происходит распад лигнина, и при дальнейшем окислении 

из него выделяются конифериловый и синаповый спирты. В свою очередь, 

последние легко окисляются ферментом пероксидазой или неорганическими 

окислителями в ароматические альдегиды – ванилин и сиреневый альдегид. Оба 

эти компоненты обладают приятным ароматом и принимают участие в сложении 

букета. При выдержке спиртов происходит их обогащение дубильными 

веществами, которые придают спиртам полноту вкуса и окраску. Впервые 3 – 4 

года выдержки они придают спиртам грубый вкус и желтую окраску. Под 

действием кислорода дубильные вещества окисляются, спирты приобретают 

мягкость во вкусе и золотистый цвет [34]. 

Существенное влияние на качество спиртов оказывает гемицеллюлозы 

древесины дуба. Их составляющие пентозаны под действием кислот и других 

факторов подвергаются гидролизу с образованием моносахаров: ксилана, 

галактана, ксилозы, арабинозы и др., придающим коньякам мягкость во вкусе. В 

начале выдержки доминируют арабиноза и ксилоза, а по истечению 10 – 15 лет 

преобладают глюкоза и левулоза, количество сахаров увеличивается. 

В результате выдержки коньячных спиртов увеличивается их плотность: 

летучая – за счет окисления спирта до уксусной кислоты, нелетучая – за счет 

экстрагирования из древесины дуба уроновой, галловой и других кислот, из-за 

чего уменьшается значение рН. В формировании органолептических свойств  

коньячных спиртов определенную роль играют сивушные масла, являющиеся 

продуктом алкогольного брожения, кислоты, эфиры, карбонильные соединения, 

которые вместе с этиловым спиртом составляют фон аромата коньячных спиртов. 

На вкусовые свойства коньячного спирта и его аромат положительно влияет 

энантовый эфир [1, 34, 35]. 

Процессы созревания и старения коньячных спиртов в бочках можно 

разделить на три периода. 

Первый период продолжается от 3 до 5 лет. В этот период происходит 

интенсивное экстрагирование дубильных веществ коньячным спиртом, 
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ускоряется образование летучих кислот. Резко уменьшается рН, начинается 

образование ацеталей, этанолиз лигнина и гидролиз гемицеллюлоз. Спирт 

приобретает светло-желтый цвет, слаборазвитый коньячный аромат с сивушными 

тонами, сохраняя грубый вкус. 

Второй период от 5 до 10 лет выдержки. В этот период экстракция 

дубильных веществ замедляется за счет уменьшения градиента концентрации 

этих веществ в клепке и спирте. Идет их дальнейшее окисление, что способствует 

смягчению вкуса коньячного спирта, усиливается окраска. Кислотность 

увеличивается за счет роста нелетучих кислот дубового экстракта.  

Активизируются этанолиз лигнина и гидролиз гемицеллюлоз. При распаде 

лигнина и окислении компонентов распада образуются конифериловый и 

синаповый спирт и ароматические альдегиды – ванилин, синаповый, сиреневый, 

конифериловый и др. Продуктами гидролиза гемицеллюлоз являются моносахара, 

появляются глюкоза и левулоза, смягчающие вкус коньячного спирта. Окраска 

становится интенсивно желтой, вкус мягким, появляется приятный аромат с 

ванильно-цветочными тонами [4]. 

Третий период продолжается от 10 до 30 и более лет. В этот период 

процессы экстрагирования практически останавливаются. Уменьшается за счет 

испарения количество летучих веществ в коньячном спирте. Усиливаются 

этанолиз лигнина и гидролиз гемицеллюлозы, продолжается окисление танидов и 

продуктов распада. В результате этих процессов идет накопление 

ванилиноподобных веществ, образование ацеталей и сложных эфиров, 

увеличивается кислотность. 

Усиливаются полнота и специфические свойства коньячных спиртов: цвет 

становится янтарным,  вкус – мягким, аромат – приятным, характерным для 

старого коньяка, крепость уменьшается. В букете старого коньяка ванилина в 10 – 

15 раз больше, чем в молодом [34, с.235]. 

Приготовление коньяков (купаж). Выдержанные коньячные спирты являются 

полуфабрикатом. Для приготовления коньяков выдержанные коньячные спирты 
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купажируют с вспомогательными материалами: умягченной или 

дистиллированной водой, спиртовинной  (смесь коньячного спирта с умягченной 

или дистиллированной водой) и душистой водой, сахарным сиропом, в случае 

необходимости применяют колер для подкрашивания. 

Купаж получают путем перемешивания в чанах большой емкости (1500-2000 

дал) согласно рассчитанному компонентному составу, определяют в средней 

пробе содержание алкоголя и сахара, исправляют при необходимости и 

перемешивают [7, 9]. 

В случае необходимости купаж оклеивают (желатином, рыбным клеем, 

яичным белком) или обрабатывают бентонитом. Оклейку производят при 

наличии излишней грубости во вкусе. После оклейки купаж фильтруют и 

направляют на отдых, перед розливом его еще раз фильтруют [4]. 

Нестабильные к выпадению полифенолов коньяки обрабатывают холодом 

при температуре -8…-12 С в течение 10-15 суток. После обработки холодом 

коньяк фильтруют.  

Отдых длится от 3 месяцев – для ординарных коньяков, до года и более – для 

старых. 

Цвет коньяка должен быть от светло-золотистого до янтарно коричневого, 

вкус и букет – характерные, без посторонних привкусов и запахов. Коньяки 

должны быть прозрачными с блеском, наличие осадка в них не допускается. 

Розлив коньяка производится в основном в бутылки вместимостью 250–760  

см
3
 и в сувенирную посуду при температуре 15-20 С по объему или по уровню. 

Коньяк хранят в вентилируемых, не имеющих посторонних запахов 

помещениях при температуре  не менее 5 С. Бутылки с коньяками не должны 

подвергаться воздействию прямых солнечных лучей [9]. 

 

1.3. Безопасность коньячной продукции и факторы ее определяющие  

 

Алкоголь можно рассматривать как рафинированный продукт питания, 
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который имеет только энергетическую ценность. При окислении грамма этанола 

выделяется 5 ккал энергии, данная величина лежит между калорийностью 

углеводов и жиров. Алкоголь не является источником каких-либо пищевых 

веществ, поэтому его часто называют источником «холостых» калорий.  

При потреблении алкоголя в больших количествах ферменты не 

справляются, происходит накопление этилового спирта и уксусного альдегида, 

что вызывает симптомы обширной интоксикации (головная боль, тошнота, 

аритмия сердечных сокращений). Таким образом, алкоголь можно рассматривать 

как антиалиментарный фактор питания, приводящий к специфическим 

нарушениям обмена  веществ [1, 10]. 

Помимо вредного воздействия на организм человека алкоголя потребляемого 

в большом количестве, существует опасность загрязнения продовольственного 

сырья чужеродными веществами или ксенобиотиками.  

В результате хозяйственной деятельности человека в биосфере циркулирует 

огромное число различных ксенобиотиков, как неорганической, так и 

органической природы, обладающих исключительной токсичностью. 

Антропогенная токсикация приобрела настолько значительные масштабы, что 

наносит ощутимый, реальный вред здоровью человека и грозит перерасти в 

экологическую катастрофу. 

Ксенобиотики, попадая в окружающую среду в результате антропогенной 

деятельности человека, способны накапливаться в почвах, водоемах; с 

атмосферными и водными потоками распространяться на тысячи километров. 

Передвигаясь по пищевым цепям ксенобиотики, попадают в организм человека и 

вызывают серьезные нарушения здоровья, от острых отравлений с летальным 

исходом до заболеваний, проявляющихся порой только через годы (рисунок 1). 

Именно поэтому к коньячной продукции предъявляют жесткие требования  

безопасности. А безопасными можно считать продукты, не оказывающие  

вредного, неблагоприятного  воздействия на организм человека, которые не 

содержат в своем составе   так называемых ксенобиотиков (контаминантов), или 



 

20 
 

содержат их в количествах, допустимых санитарными нормами и гигиеническими 

нормативами [2, 36].               

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема поступления ксенобиотиков из окружающей среды в 

организм человека по пищевым цепям 

 

Коньячная продукция должна вырабатываться в соответствии с 

техническими условиями, по  технологическим условиям, по технологическим 

инструкциям, с соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

Сырье, направляемое на переработку, должно сопровождаться разрешением 

санитарной службы и быть экологически чистым, что на сегодняшний день на 

фоне ухудшающейся экологической обстановки является одной из проблем 

отрасли. 

Сырьем в коньячном производстве является виноград, он должен быть  

выращен в условиях  предприятий в специально выделенных «сырьевых зонах»,  

обеспечивающих производство экологически безопасного виноматериала, при 

систематическом контроле за содержанием токсичных веществ в почве. 

Выделение территорий предприятиям в данных сырьевых зонах должно 

проводиться на основании государственной аттестации с учетом экологической 

ситуации  региона и соблюдения требований по охране окружающей среды. 

Окружающая среда 

вода воздух почва 

животные растения водные организмы 

Человек 
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Но вместе с тем, загрязнение коньячной продукции может быть обусловлено 

не только загрязнением исходного сырья через окружающую среду, 

контаминация может происходить и в процессе технологической обработки, и 

при контакте с оборудованием, и на стадии упаковки [2, 11].  

Более подробно рассмотрим токсиколого-гигиеническую характеристику 

нормируемых для коньяков токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов.  

Ртуть, мышьяк, кадмий и свинец проявляют сильно выраженные токсические 

свойства при самых  низких  концентрациях и  не выполняют в организме 

полезных функций. Механизм токсического действия рассматриваемых тяжелых 

металлов заключается в блокировании функциональных SH-rpynn белков, что 

приводит к ингибированию многих жизненно важных ферментов. 

Свинец обладает сильно выраженными токсикологическими и 

кyмулятивными свойствами. В организме он воздействует на 4 системы органов: 

кроветворную, нервную, желудочно-кишечную и почечную. Свинец, попадая в 

организм, проникает также в нервные и в мышечные клетки, образуя лактат, а 

затем и фосфат свинца, которые создают клеточный барьер для проникновения 

ионов кальция. 

Свинец достаточно активно  передается по пищевым цепям. Источниками 

загрязнения окружающей среды выступают, прежде всего, алкильные соединения 

свинца, такие как тетраэтилсвинец. Особенно много свинца накапливается в 

винограде при выращивании его в придорожных и пригородных зонах. А также 

загрязнение может происходить при использовании свинецсодержащих красок 

для технологического оборудования, и применения свинцовых материалов в 

водопроводных системах предприятия [11]. 

Кадмий – один из самых опасных токсикантов внешней среды, причем опасен в  

любой форме, характеризуется высоким коэффициентом биологической 

кумуляции.  В природной  среде  встречается  в очень малых   количествах,  в 

основном  в почве. Источником загрязнений  служат арматура и  пластмасса, 

окрашенные кадмиевыми соединениями и используемые в пищевой 
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промышленности для машин и оборудования. В организме человека воздействует 

на почки, обладает канцерогенным, мутагенным и тератогенным эффектом, 

является антагонистом цинка, кобальта, селена [4, 11, 40]. 

Ртуть обладает кумулятивными свойствами и широкой распространенностью в 

окружающей среде в результате естественного процесса испарения из земной 

коры. Токсичность ртути зависит от вида ее соединений, которые   по-разному 

всасываются, метаболизируются и выводятся из организма. При этом наиболее 

токсичны метилртуть и алкилртуть. Загрязнение ртутью виноматериалов может 

происходить в процессе выращивания винограда через окружающую среду, а 

также при обработке винограда ртутными пестицидами. Неорганические 

соединения ртути в организме  человека нарушают обмен аскорбиновой кислоты, 

пиридоксина, кальция, меди, цинка, селена. Органические соединения нарушают 

обмен – белков, цистеина, аскорбиновой кислоты, токоферолов, железа, меди, 

марганца, селена [11, 40]. 

Мышьяк в чистом виде ядовит только в больших количествах. Соединения 

мышьяка (мышьяковистый ангидрид, арсениты, арсенаты) чрезвычайно опасны и 

токсичны, обладают высокой  степенью аккумуляции. Загрязнение 

виноматериалов мышьяком преимущественно обусловлено его использованием в 

качестве родентицидов (одна из групп зооцидов), инсектицидов, фунгицидов, 

древесных консервантов, стерилизатора почвы. Мышьяк в зависимости от дозы 

может  привести к  острой и хронической интоксикации, специфическими 

симптомами которой являются утолщение рогового слоя кожи ладоней и подошв, 

и развитию злокачественных новообразований [11]. 

Помимо попадания тяжелых металлов, опасность для организма человека 

представляет возможность поступления с напитками радионуклидов. 

Радионуклиды присутствуют в объектах окружающей среды, а в связи с их 

выраженными кумулятивными свойствами могут являться источником 

загрязнения растительной продукции, в том числе и винограда. Установлено, что 

суммарная радиоактивность растительной продукции в среднем в 10 раз выше, 
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продуктов животного происхождения. Загрязнение коньячной продукции зависит 

от экологической частоты района произрастания винограда, отдаленности от 

городов с неблагополучным радиационным фоном. При этом, следует отметить, 

что значительная часть районов произрастания винограда находилась в зоне 

экологического риска после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Наиболее опасные искусственные радионуклиды, к которым следует отнести 

долгоживущие 90Sr (стронций) и 137Cs (цезий), в настоящее время выявлены 

закономерности всасывания, распределения, накопления и выделения, а также 

механизмы их связи с различными биологическими структурами.  

Известно, что лишь 0,25 % общего количества цезия поступает через органы 

дыхания, источником остального его количества является пища и напитки. Для 

стронция также установлен тот факт, что основную опасность его поступления в 

организм человека представляют растительные продукты.  

Источниками загрязнения коньяков,  как тяжелыми металлами, так и 

радионуклидами, в первую очередь, является исходное сырье – виноград,  

процесс переработки которого, в целях сохранения целостности ягод, 

предполагает ограниченную обработку, способную обеспечить снижение 

количества ксенобиотиков. Кроме того, дополнительным источником загрязнения 

может являться вода, купажные компоненты и вспомогательные материалы. 

Опасность также представляет процесс перегонки коньячных спиртов, которые 

являются агрессивной средой, взаимодействующей с металлическими частями 

перегонных аппаратов. В особенности это касается наиболее распространенного в 

России способа перегонки в кубовых аппаратах [36, 37]. Процесс выдержки 

коньячных спиртов также представляет собой дополнительный риск экстракции 

из дубовой бочки или дубовой клепки ксенобиотиков. 

Таким образом, коньяк, являясь источником социального токсиканта – 

этилового спирта, может представлять опасность с точки зрения возможности  его 

загрязнения ксенобиотиками, в числе которых тяжелые металлы и радионуклиды  

На основании изучения литературных источников можно сделать следующие 
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выводы. Российский рынок винодельческой продукции, в том числе коньяков, 

является устойчивым и динамично развивающимся. В России растет потребление 

туркменских коньяков. Туркменские производители способны составить 

конкуренцию основным мировым производителям коньячной продукции только в 

сфере предоставления более низкой цены и такой путь нельзя признать 

перспективный. 

В таких условиях для туркменских производителей особенно остро стоят 

вопросы повышения качества производимых коньяков. К основным факторам, 

обусловливающим качество коньяков, следует, в первую очередь, отнести сырье 

и технологию изготовления, к которым предъявляются достаточно жесткие 

требования.  

Спецификой же туркменских коньяков является то, что их ценность во 

многом определяется длительностью выдержки коньячных спиртов. Именно в 

этот период, в результате протекания сложных физико-химических процессов 

формируются особые свойства коньячных спиртов: цвет становится янтарным,  

вкус – мягким, аромат – приятным, характерным для старого коньяка, крепость 

уменьшается.  

В качестве еще одной актуальной проблемы, стоящей перед многими 

производителя пищевых продуктов, следует указать необходимость обеспечения 

безопасности товаров. В условиях антропогенной токсикации, которая приобрела 

значительные масштабы, это становится все сложнее. Именно поэтому 

существует необходимость контролировать качество коньяков и по показателям 

безопасности.        
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2.Практическая часть 

2.1. Характеристика структуры и организации работы ИП ОЗЕРОВ 

«Продукты» 

 

Магазин «Продукты» – предприятие, предлагающее широкий ассортимент 

качественных товаров различного назначения для населения. Это магазин, 

предлагающий покупателям продукты питания и некоторые другие товары 

первой необходимости с минимальными торговыми наценками. В магазине 

«Продукты» можно найти товары самых разных категорий. 

Это товары повседневного спроса (хлебобулочные изделия, молочная 

продукция и т.д.); ликероводочная продукция; бытовая химия и парфюмерно-

косметическая продукция; овощи и фрукты; кондитерская изделия. «Продукты» 

выделяет большой ассортимент товара и его четкое расположение по секциям, 

качественное обслуживание. 

Как на любом предприятии в магазине существует организационная 

структура с внутренними и внешними взаимосвязями. 

Организационная структура определяет распределение ответственности и 

полномочий внутри организации. Как правило, она отображается в виде 

графической схемы, элементами которой являются иерархически упорядоченные 

организационные единицы (подразделения, должностные позиции). 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 3 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура предприятия 
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На данной схеме явно прослеживается иерархическая связь. Для 

эффективной работы предприятия нужно чтобы каждое звено системы, 

выполняло свои функции и понимало, что оказывает прямое влияние на 

достижение основных целей – продажа товара и достижение высокого уровня 

обслуживания клиентов. 

Нормативная база предприятия характеризуется нормативно-

документационным обеспечением.  

Нормативная база магазина «Продукты» очень обширна и основана на 

таких документах как: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности; Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

(ред. От 27.07.2006) «О защите прав потребителей»; Федеральный закон от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон 

от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт»; Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе»; 

Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 

20.02.1995г. №24-ФЗ; Закон « О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; Закон РФ « О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

2.01.2000г. №29-ФЗ; ГОСТ Р51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования»; ГОСТ Р51121-97 «Товары 

непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования»; ГОСТ 

Р 51087-97 «Табачные изделия. Информация для потребителя»; разные 

регламенты, СанПиНы применяемые компанией; стандарты на продукцию, на 

методы хранения, требования к маркировке; Трудовой кодекс РФ; инструкции по 

приемке товара и многое другое.  

Доступ к нормативной базе ограничен. 
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2.2. Материально-техническая база предприятия ИП ОЗЕРОВ 

«Продукты» 

 

Материально-техническая база-совокупность материальных, вещественных 

элементов, средств производства, которые используются и могут быть 

использованы в экономических процессах. Для предприятия понятие 

материально-технической базы учитывает состояние компонентов: наличие и 

приспособленность производственных площадей, возраст парка оборудования, 

соответствие наличных материальных ресурсов производственной программе. 

Особенности материально-технической базы каждого предприятия (наряду с 

другими производственными характеристиками) предопределяют его структуру – 

организационное построение, соотношение входящих в него подразделений и их 

взаимоотношения. 

Материально-техническая база магазина «Продукты» достаточно широка. 

Торговое оборудование – оборудование для хранения, перемещения, 

фасовки, демонстрации и реализации товаров. Знание торгового оборудования и 

правил его эксплуатации являлось одной из обязанностей персонала. 

Холодильное оборудование – оборудование с компрессионными машинами и 

агрегатами, предназначенное для хранения, демонстрации и реализации 

охлажденных или замороженных пищевых продуктов. На предприятии имеется 

оборудование следующих типов: Закрытое, в котором доступ в полезный объем 

осуществляется через проемы дверей и створки; Открытое – доступ 

осуществляется через открытый проем; Полочное – пищевые продукты 

размещаются на полках и дне полезного объема; Контейнерное – пищевые 

продукты размещаются в контейнерах. 

Торговая мебель используется для хранения товаров, подготовки товаров к 

продаже, позиционирования товаров для продажи, обслуживания покупателей. 

Торговый инвентарь используется для приемки товаров (ножницы для 

резки), подготовки к продаже и продажи продовольственных товаров (доски, 
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ножи, щипцы, лопатки, совки, ложки). 

Оборудование и инвентарь, посуда, тара, упаковочные материалы, 

используемые в торговом процессе, изготовлены из материалов, разрешенных 

органами и учреждениями госсанэпидем службы. Оно не представляет опасности 

травмирования работающих, оснащено местным освещением. Торговая мебель 

прочная, устойчивая, соответствует требованиям эргономики, обеспечивает 

удобство и безопасность работ. 

Весоизмерительное оборудование предназначено для измерения массы тел 

путем сопоставления с массой условно принятых единиц. В магазине «Продукты» 

используются торговые электронные весы для точного взвешивания товаров с 

целью учета количества и расчета с покупателями.  

Складское помещение оборудовано: стеллажами, подтоварниками, 

поддонами. В подсобном помещении находятся несколько столов, стеллажи и 

стулья.  

Количество рабочих в магазине: 6 человек. 

 Источники финансирования предприятия: собственные средства.  

Экономической службы планирования и анализа в магазине не существует. 

Вся отчётность для проверяющих органов, в т.ч. налоговой инспекции, 

ведётся управляющим, при помощи руководителя магазина. 

Рост товарооборота за последний 2016 год происходил за счет расширения 

ассортимента, проведение акции, рекламы.  По товарам бытовой химии и 

парфюмерии увеличение оборота не происходило по причине уменьшения 

ассортиментной линии. 

Средний стаж работающих на данном предприятии более 2 – х лет. 

Повышение заработной платы производится за счёт увеличения товарооборота 

или увеличения отработанных часов. 

Издержки данного магазина за месяц включают в себя: 

- заработную плату рабочим, 

- налоги, 
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- коммунальные платежи, 

- транспортные расходы. 

Налогообложение предприятия осуществляется посредством уплаты единого 

налога на вменённый доход, который прямо пропорционален площади торгового 

зала магазина. 

Службы маркетинга в торговом центре не существует, но поставщики 

товаров оказывают некоторые услуги с целью продвижения своих товарных 

групп. 

Ассортимент товаров подвержен некоторым колебаниям, обусловленным 

различными потребностями покупателей в разные периоды. В основном это 

сезонные колебания, например, летом продаётся заметно больше 

прохладительных напитков и мороженного, Зимой больше пользуются спросом 

чай, кофе и др. В каждой товарной группе есть свои «летние» и «зимние» товары. 

В течение месяца колебания в продаваемом ассортименте объясняется наличием, 

либо отсутствием у покупателя необходимого объёма денежных средств. 

При правильном и логическом подходе к существующим методам можно 

правильно управлять материальными ресурсами предприятия, избегая излишних 

издержек. Учитывая важность правильного распределения и эффективного 

использования материальных ресурсов, а также необходимость постоянного учета 

и контроля их распределения, целесообразно рекомендовать наладить на 

предприятиях эффективную систему каждодневного учета товарных запасов и 

движения ресурсов, занятых в производстве с использованием современных 

средств автоматизации. 

 

2.3 Организация работ по обеспечению охраны труда на ИП ОЗЕРОВ 

«Продукты» 

 

Основные законодательные положения и организация работ по охране труда. 

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
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работников в процессии трудовой деятельности, включая правовые, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из 

соответствующих норм Конституции  РФ, «Основ законодательства Российской 

Федерации об охране труда» и издаваемых в соответствии с ними 

законодательных и иных правовых актов РФ. 

Основные права, свободы и обязанности человека, закрепленные 

конституцией регламентируются Кодексом законов РФ «О повышении 

социальных гарантий для трудящихся», «Основами законодательства РФ об 

охране труда», «Основами законодательства о занятости населения», 

законодательством о социальной защищенности инвалидов и другими 

специальными законами, а также Указами президентом страны, постановлениями 

правительства, ГОСТами системы стандартов безопасности труда  (ГОСТ ССБТ), 

отраслевыми, межотраслевыми и едиными правилами и нормами 

производственной санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности, 

положениями Гражданского и Уголовного кодексов о мере ответственности за 

нарушения охраны труда [18]. 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ» определяет основные 

направления в государственной политики в области охраны труда, на всей 

территории страны порядок регулирования отношений в области охраны труда 

между работодателями и работниками. 

КЗОТ РФ регулирует трудовые отношения всех работников, содействуя 

росту производительности труда, улучшению качества работы, повышению 

эффективности производства и подъему материального и культурного уровня  

жизни трудящихся. 

В Кодексе законодательно определены: 

– обязанности работодателя и работника по обеспечению безопасных 

условий труда; 
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– медицинские осмотры некоторых категорий  работников; 

–  права работников на охрану труда и гарантии такого права; 

–  обязанность работников, в том числе руководителей, проходить обучение 

и проверку знаний по охране труда; 

– несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию, 

обязанности работодателя при несчастном случае, порядок расследования 

несчастных случаев, оформление материалов расследования. 

В Кодексе регулируется труд работников в возрасте до 18 лет, 

устанавливаются льготы и ограничения. 

Законодательством о труде установлена нормальная и сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего 

времени не более 40 часов в неделю установлена с 1января 1992 года. 

Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии 

возлагается на работодателя. Он обязан обеспечить на предприятии выполнение 

требований законов о труде, правил и норм по охране труда. 

Работник обязан: 

–  соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

– правильно применять средства защиты;  

– немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, происшедшем на предприятии, а также о ситуации, которая 

создает угрозу жизни и здоровью людей [18, 19]. 

Управление охраной труда в рабочем порядке на предприятии 

осуществляется отделом охраны труда. 

Отдел охраны труда и техники безопасности несет ответственность за 

подготовку организации работы на предприятии по созданию здоровых и 

безопасных условий труда работающих, предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Отдел выполняет следующие 

основные задачи: постоянно совершенствует организацию работы на 

предприятии по созданию здоровых и безопасных условий труда работающих, 
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предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, следит за выполнением решений по данным вопросам, внедряет 

передовой опыт и научные разработки по охране труда, осуществляет контроль за 

состоянием охраны труда на предприятии [19]. 

Определенное планирование по охране труда осуществляют все структурные 

подразделения ежеквартально или ежемесячно, с целью выполнения 

мероприятий, необходимость которых возникла в ходе повседневной работы. 

Оперативное планирование работ по охране труда разрабатывается на 

основе: 

– приказов и указаний руководителя; 

– предписаний органов государственного надзора; 

– результатов проведения государственного надзора.   

Обучение работающих безопасным приемам работы проводят при 

подготовке новых рабочих, при повышении квалификации. Ответственность за 

организацию обучения и проверку знаний в целом по предприятию возлагают на 

руководителя. Своевременность обучения методам безопасного труда работников 

предприятия контролирует отдел охраны труда. Обучение безопасности труда 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.0.004 [32]. 

Практическое обучение новых рабочих безопасным методам и приемам 

труда осуществляется на рабочем месте под руководством инструктора или 

другого высококвалифицированного специалиста. Знания по безопасности труда 

проверяются квалифицированной комиссией.  

Прием на работу новых сотрудников осуществляется после получения ими 

инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. Приказом руководителя  

предприятия назначаются ответственные лица, за проведения инструктажа. 

Согласно Правилами и ГОСТ 12.0.004 на предприятии поводятся следующие 

виды инструктажей: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, текущий [32]. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится при поступлении на работу 
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начальником отдела охрана труда. Вводный инструктаж проходят все 

принимаемые на работу, а также студены, прибывши на практику. Цель 

инструктажа – ознакомление с общими правилами и требованиями охраны труда 

на предприятии. Вводный инструктаж проводится по утвержденной 

руководителем организации программе, инструкции (Приложение Б). 

О проведении вводного инструктажа и проверке знаний делают запись в 

журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится для всех принятых на 

предприятия перед первым допуском к работе. Цель первичного инструктажа – 

изучение конкретных требований и правил обеспечение безопасности на 

конкретном оборудовании при выполнении конкретного технологического 

процесса. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится начальником отдела 

охраны труда, по утвержденной руководителем предприятия инструкции. 

Повторный, внеплановый, текущий инструктажи проводит 

непосредственный руководитель работ. 

Повторный инструктаж проводят один раз в три месяца. Цель инструктажа – 

проверка и повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда. 

Внеплановый инструктаж проводят при принятии новых нормативных актов, 

изменения технологических процессов, при перерывах в работе, по требованию 

органов надзора. 

 Текущий инструктаж проводят перед производством работ повышенной 

опасности. 

О проведении первичного, повторного и внепланового инструктажей 

делается запись в журнале регистрации инструктажа по охране труда с 

обязательной подписью лиц, проводивших и прошедших инструктаж. Журнал 

регистрации инструктажа заверяется печатью и подписью руководителя 

предприятия. 
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Проверка знаний является необходимой составляющей обучения и 

инструктажа. Проверка знаний осуществляется в виде экзаменов, зачетов, тестов. 

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются и 

обязаны вновь пройти обучение или инструктаж [18, 19]. 

 Инструкция по охране труда является важным элементом обучения и 

обеспечения безопасности труда. 

Инструкция по охране труда – нормативный акт, устанавливающий 

требования по охране труда.  

На предприятии разработаны инструкции для работников отдельных 

профессий. Инструкции на предприятии разработаны на основе типовых 

инструкций по охране труда. Утверждаются инструкции руководителем 

предприятия. 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правительствам 

Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным 

органом исполнительной власти по труду или другими органами исполнительной 

власти. 

Государственный контроль за соблюдением законных прав и интересов 

работников в области охраны труда осуществляют: Госкомсанэпиднадзор РФ, 

Госгортехнадзор России, Госэнергонадзор РФ, Государственная пожарная 

инспекция.  

Ведомственный контроль осуществляется министерствами и ведомствами в 

отношении подчиненных или предприятий. Общественный контроль 

осуществляют профсоюзы. 

Техника безопасности к устройству и содержанию предприятия. 

Техника безопасности – система организационных и технических 

мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных 

производственных факторов. Территория предприятия содержится в чистоте, 

имеет удобные подъездные пути и пешеходные дорожки к входу, которые 

отчищаются в зимнее время от снега, а в случае обледенения посыпаются песком. 
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Прилегающая к предприятию территория освещается в ночное время. 

Погрузочно-разгрузочные работы, складирование тары, размещение контейнеров 

с мусором осуществляется на территории огражденной хозяйственной зоны [19]. 

Предприятие размещено в отдельно стоящем здании, выполненном из 

кирпича. Для отделки, облицовки и окраски помещений использованы 

материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Планировка производственных помещений обеспечивает правильную 

организацию производственно-технологических процессов, наибольшую 

экономичность и удобства эксплуатации.  

Предприятие имеет производственные помещения, помещения для приемки, 

хранения и подготовки товаров к продаже, подсобные помещения, технические 

помещения, которые размещаются в соответствии принятой схемой 

производственно-технологического процесса. Предприятие оборудовано 

специальными помещениями  для приема пищи, гардеробами, помещениями и 

туалетами. 

Планировка предприятия  обеспечивает благоприятный микроклимат в 

помещениях со значительным тепло - избытком, доступ естественного света. 

Предприятие оснащено инженерными системами и оборудованием, 

обеспечивающими необходимый уровень комфорта и безопасность, а 

оборудование и транспортные средства имеют сертификаты соответствия. 

Водоснабжение осуществляется через скважины, и путем присоединения к 

местной водопроводной сети,  что удовлетворяет потребность предприятия в воде 

для производственно-технических, хозяйственно-гигиенических и 

противопожарных целей.  

Так же предприятие оборудовано канализационными сооружениями, 

предназначенными для отвода сточных вод [44].  

Электроэнергия на предприятии подается через главный  и 

распределительный щиты, которые размещаются в специальном помещении, 
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недоступном для посторонних лиц. 

Технологические процессы организуют и проводят в строгом соответствии с 

ГОСТ 12.3.002 [31]. Работники предприятия допускаются к эксплуатации 

оборудования только после получения ими инструктажа по технике безопасности 

и обучения по программе техминимума.  

Предприятие оборудовано линиями розлива, компьютерной техникой, и 

другим электрооборудованием. 

При работе с оборудованием необходимо соблюдать общие требования 

безопасности работы по ГОСТ 12.2007.1. 

Наиболее распространенными причинами поражения людей  электрическим 

током является: неисправность электрооборудования, проводов, пусковых 

устройств, отсутствие или неудовлетворительное состояние защитных и 

предохранительных устройств, прикосновения к незаземленным участкам 

оборудования и т.д. 

Самой главной и основной защитой человека от возможного поражения 

электрическим током служит надлежащий уровень эксплуатации 

электрооборудования, электрохозяйства предприятия. 

Все технологические процессы, связанные с доставкой товаров и других 

грузов, осуществляются способами, максимально устраняющими ручные 

операции, исключающие опасность травмирования и физического 

перенапряжения работающих. 

На территории используются различные транспортные средства: 

автомобильный транспорт, погрузчики, электроштабелеры. Скорость движения 

транспортных средств на территории двора указана на специально вывешенных 

знаках и не превышает следующих величин: скорость движения по проездам 

предприятия автомобильного транспорта – 10 км/ч, при въезде и выезде с 

территории – 5 км/ч, погрузчики – 5 км/ч. 

Производственная санитария. Производственная санитария – система 

организационных, гигиенических и санитарно–технических мероприятий средств, 
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предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных 

факторов. 

В процессии труда на человека воздействуют множество разнообразных 

факторов производственной среды, которые в совокупности определяют то или 

иное состояние условий труда. Производственные факторы подразделяются на 

технические, эргономические, санитарно-гигиенические,  организационные, 

психофизиологические, социально-бытовые, природно-климатические, 

экономические. 

Условия труда зависит от того или иного сочетания производственных 

факторов и, в свою очередь, влияют на производительность и результаты труда, 

на состояние здоровья рабочих [18]. 

Производственные факторы могут быть вредными и опасными. 

Вредные производственные факторы при воздействии на работника в 

определенных условиях приводят к заболеванию или снижения 

работоспособности. 

Вредные производственные факторы могут быть ослаблены или исключены 

вовсе при усовершенствовании технологического процесса, улучшении условий 

труда, проведении профилактических мероприятий [18,19]. 

Руководство предприятия ежегодно увеличивает объем финансовых 

вложений в охрану труда и в частности в производственную санитарию, что 

приводит к сокращению травматизма и исключению профессиональных 

заболеваний на предприятии. 

Микроклимат и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

предприятия соответствует санитарным нормам (Сан ПиН 2.2.4.548) и 

ГОСТ12.1.005. 

Температура воздуха в рабочих зонах предприятия является оптимальной и 

составляет 20-25 С, относительная влажность воздуха 60-75 %, скорость 

движения воздуха не превышает 0,3-0,5 м/с. 

Шум и вибрация на предприятии создают механизмы, машины и другие 
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источники. Шум, как вредный производственный фактор – совокупность звуков, 

различных по уровню и частоте, которые возникают в результате колебательного 

процесса и не желательны для человека. Уровень шума в производственных 

помещениях не превышает 60 дБ, что соответствует требованиям ГОСТ 12.1.003 

[30]. 

Вибрация – механические колебания упругих тел при низких частотах (3-100 

Гц) с большими амплитудами (0,5-0,003 мм). 

Внешние вибрации может усиливать вредное воздействие шума, что 

отрицательно сказывается на здоровье человека. На предприятии вибрация 

наблюдается при работе подъемно-транспортного  оборудования, при работе 

линий розлива, и т.д. Предельные величины вибрации установлены ГОСТ12.1.012 

и СН 2.2.4/2.1.8.566 [33]. Снижения шума и вибрации на предприятии торговли 

осуществляются путем рациональной планировки помещений. Кроме того, для 

устранения шума и вибрации применяют звукоизолирующие облицовки, 

специальные конструкции и другие строительно-акустические мероприятия. 

Санитарно-гигиенические условие на предприятии оказывают большое 

влияние на здоровье человека и трудовые процессы. К ним относятся: 

температурный режим, влажность и скорость движения воздуха, чистота воздуха, 

помещений, оборудования и инвентаря, личная гигиена работников ит.д. 

Нормативную температуру, влажность и чистоту воздуха в помещениях 

поддерживают с помощью вентиляции, отопления и кондиционирования. Вместе 

с тем действенными мерами по борьбе с загрязненностью воздуха является 

влажная уборка помещений, чистота и порядок на рабочих местах. 

ИП ОЗЕРОВ «Продукты» – торговое предприятие, реализующее продукты. 

Здесь предъявляются высокие требования к производственной санитарии и 

личной гигиене работающих.  

Все помещения предприятия содержатся в чистоте. По окончании работы 

помещения тщательно убирают, проводят влажную уборку и мытье с 

применением моющих средств. Генеральная уборка и дезинфекция помещений 
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проводится ежемесячно [39]. 

На состояние здоровья влияют также и соблюдение правил личной гигиены, 

которые заключаются в повседневной заботе о чистоте тела, одежды и обуви. На 

предприятии работает прачечная, где можно своевременно постирать 

спецодежду. 

Большая часть работников подлежат обязательным медицинским осмотрам 

при приеме на работу и периодическим, один раз в шесть месяцев [18]. 

Отопление и вентиляция способствуют созданию в помещении воздушной 

среды, которая соответствовала нормам гигиены труда и требованиям 

нормативной документации. В холодный период времени предусматривается 

подача тепла системами отопления. В зданиях применяются комбинированное 

отопление, совмещено с приточной вентиляцией, которое обеспечивает 

равномерное нагревания воздуха помещений. 

Для создания надлежащих санитарно-гигиенических условий работникам 

предприятия и уменьшения загрязненности воздушной среды, применяется 

естественная и искусственная вентиляция, а также некоторые помещения 

оборудованы кондиционерами. 

В помещениях предприятия применяют два вида освещения – естественное 

через оконные проемы и искусственное с помощью осветительных установок, а 

также может быть использовано совмещенное освещение. Освещения помещений 

предприятия полностью соответствует требованиям СНиП 23-05. 

Пожарная безопасность. Пожарная безопасности – состояние объекта, при 

котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения 

предотвращается воздействие на людей опасных факторов и обеспечивается 

защита материальных ценностей. 

Основные требования пожарной безопасности установлены «Правилами 

пожарной безопасности ППБ-01-03. 

В соответствии с действующим законодательством ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности несет руководитель предприятия. 
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Начальником отдела охраны труда и пожарной безопасности разработана 

инструкция о мерах противопожарной безопасности. В инструкции отражены: 

порядок содержания территории, помещений и путей эвакуации; условия 

хранения товаров; противопожарные мероприятия; обязанности и действия, 

служащих. При изучении инструкции отмечено, что  отсутствует правило о 

действии работников при возникновении пожара [32]. 

Противопожарная подготовка работников состоит из противопожарного 

инструктажа (первичного и вторичного) и занятий по программе пожарно-

технического минимума. 

Противопожарный инструктаж проходят все вновь принимаемые на работу. 

Учет лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение, ведется в 

специальном журнале. 

Производственные, технические, административные и другие помещения 

постоянно содержатся в чистоте, а после окончания работы тщательно 

отчищаются от упаковочных материалов, отходов и горючего мусора. Эти 

помещения обеспеченны первичными средствами пожаротушения. К зданию, 

оборудованию и инвентарю  обеспечен свободный доступ [18].  

Курение в складских и производственных помещениях запрещается. Курить 

разрешается только на улице  в специально отведенных местах, обеспеченных 

средствами пожаротушения, урнами, ящиками с песком. Спиртохранилище 

оборудовано наглядными табличками  типа: «Огонь не зажигать», «Курить строго 

воспрещается».  

Наружные пожарные лестницы, а также ограждения безопасности на крышах 

зданий содержатся в исправном состоянии. 

В случае пожара на предприятии имеются эвакуационные выходы. 

Эвакуационные выходы ведут из помещений предприятия непосредственно 

наружу. В приложении Д показан план эвакуации людей, и имущества на случай 

пожара. 

Из средств пожаротушения на предприятии имеется пожарный щит с 
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необходимым пожарным инвентарем; пожарные ведра, багор, ломы, пожарные 

топоры, огнетушитель, лопаты, ящики с песком, и т.д. Предприятие оборудовано 

пожарным краном, а также устройствами автоматического тушения и 

локализации очага пожара. Для успешной борьбы с возникшим пожаром 

используется система пожарной сигнализации. 

В случае возникновения пожара, для обеспечения безопасности людей 

используется внутренняя радиотрансляционная сеть, тревожные звонки и другие 

звуковые сигналы. 

Каждый работник предприятия при обнаружении пожара или признаков 

горения обязан: немедленно сообщит об этом в пожарную охрану; принять меры 

по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. 

Необходимо также отключить электроэнергию и систему вентиляции. 

Четкая организация тушения пожаров обеспечивает сохранение здоровья и 

жизни людей, сохранность материально-технической базы и товарно-

материальных ценностей. 

Таким образом, деятельность предприятия по охране труда обеспечивает 

безопасность труда, производственную санитарию, способствует снижению 

травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда на 

основе решения задач по созданию безопасных условий труда и санитарно-

бытовому обслуживанию работающих. 

Организация охраны труда соответствует требованиям законодательных и 

нормативных проводных актов.  

 

2.4. Характеристика ассортимента коньячной продукции, реализуемых 

ИП ОЗЕРОВ «Продукты» 

 

ИП ОЗЕРОВ «Продукты» за последние годы  значительно увеличил объем 

реализуемой продукции, и существенно расширил ее ассортимент, за счет 

различной газированной воды, кваса и чая, а также новых вин, винных напитков и 
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т.д. Увеличение объема производства происходит буквально по всем 

наименованиям продукции.  

Грамотная работа отдела маркетинга и отдела по продвижению крепкой 

алкогольной продукции, которые постоянно работают над структурой 

ассортимента. Продукция  предприятия «Серкерде» является доступной  по 

сравнению с аналогичной продукцией других производителей, и поэтому 

пользуется спросом у населения со средним уровнем достатка.  

Основные виды продукции: 

1. Безалкогольные напитки (минеральная вода,  квас, чай); 

2. Вино и винные напитки, игристые вина и шампанское; 

3. Коньяк (3* и 5*); 

4.  Водка и настойки. 

Структура ассортимента ИП ОЗЕРОВ «Продукты» представлена на рис.2 

  

Рисунок 5 – Структура ассортимента реализуемой продукции за 2016 год 

 

Данные рисунка 5 показывают, что в структуре ассортимента преобладает 

такой вид напитков, как безалкогольные напитки – 44 %; количество вин и 

винных напитков составило – 24 %; водка и настойки – 21 %; коньяк – 14 %. 

Так, в современных условиях ассортимент напитков формируется на основе 

потребительского спроса. 
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 В категории «коньяк» большим спросом пользуется продукция марки 

Серкерде (Туркменистан). Отсутствие конкурентов в данной ценовой группе и 

хорошая репутация предприятия Серкерде  позволяет безалкогольным напиткам 

занять достойное место на  рынке  Челябинской области. В течение года 

происходят изменения реализации всей продукции в основном это связано с 

преддверием праздников и временем года.  
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        Рисунок 6  – Динамика реализации напитков по месяцам за 2016 год 

 

Из данных рисунка 6 видно, что спрос на коньячную продукцию практически 

не меняется постоянно в течение года. В крупные праздники, такие как Восьмое 

марта и Девятое мая, реализация алкогольной продукции возрастает. В летнее 

время реализация  вина и винных напитков снижается, это связано с повышенной 

температурой воздуха, при которой не рекомендуется употреблять спиртные 

напитки.  

Более подробно рассмотрим ассортиментную группу коньячной продукции. 

Коньяк на предприятии  реализуется 8 производителей: лучшие коньяки  

Дагестана, Туркменистана,  Ставропольского и  Краснодарского края. 

Линейка «Коньяки российские» 

Коньяк  российский «Три звездочки: (срок выдержки  три года)   0,25 л,   

0,5 л,     Спирт  40 об.% . Янтарно-золотистый цвет, богатая ароматическая гамма 

с плодовыми,  ванильными  и ореховыми тонами.  

Коньяк  российский «Пять звездочек» (срок выдержки пять лет) 0,25 л,  0,5 л, 
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Спирт 42 об.%. Янтарно-золотистого цвета с  зеленоватыми оттенками. Тонкий 

благородный гармоничный аромат и вкус с приятными цветочными и  пряными 

оттенками. 

Линейка коньяков «Юбилейный» 

 Коньяк  российский  «Юбилейный» (срок выдержки  три года) 0,25 л,  0,5 л,     

Спирт  40 об.% .  Коньяк Юга России. Искрящийся, цвета меди, с ароматом  сухих 

фруктов и орехов. Освежающий вкус, приятное послевкусие.   

Коньяк  российский  «Арбатский», 3 года выдержки - 0,25 л,  0,5 л,     Спирт  

42 об.%. Золотисто-янтарный цвет. Полный, классический коньячный аромат с 

широкой гаммой оттенков: от цветочных до  плодовых.  

Коньяк российский пятилетний  «Пять звездочек» (срок выдержки  пять  лет) 

0,25; 0,5 л  спирт 42 об.%. Изготовлен по специальной  технологии из коньяков, 

выдержанных не менее 5 лет. Аромат элегантный, с ярко выраженными цветочно-

пряными тонами.  

Коньяк Серкерде  

Нежный, легкий, благородный, одухотворенный — так характеризуют 

туркменский нектар специального наименования его поклонники. Напиток был 

создан в честь Первого Президента, возглавившего некогда ставшую независимой 

страну, — Сапармурата Туркменбаши. Он сразу завоевал популярность на 

внутреннем рынке, стал регулярно получать награды на международных 

экспозициях вин и крепкого алкоголя, потому достаточно смело был частично 

отправлен на экспорт. Не зря: сегодня число любителей этого статусного 

спиртного лишь растет. 

Технология создания удивительно нектара одновременно вобрала в себя 

лучшие особенности классического национального виноделия и свойственные 

нашей эпохе высокотехнологичные подходы. Хоть продукт позиционировался 

как уникальный, от традиций мастера не отступили: в качестве основы выбрали 

наполненные силой южного солнца, проверенные сорта белого винограда, 

методику, по сути, оставили прежней. Так, сначала плоды собираются вручную, 
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сортируются, моются, закладываются в мощные прессы. 

Концентрат переливается в особые емкости, бродит около месяца, пока ни 

даст кисловатое освежающее вино с крепостью около 10°: именно такой 

показатель, находят создатели, позволяет придать основе сбалансированность, 

душистость. Первая перегонка производится в медных (только их опытные 

специалисты считают способными выдержать «натиск» винных спиртов) 

аламбиках. Образовавшуюся в результате нее начальную смесь отцеживают, 

выливают, чтобы сделать аромат совершенным, консистенцию идеально 

прозрачной. 

Вторая дистилляция спирта-сырца длится 12 часов, после нее тоже 

сохраняют лишь 69-72-градусные «сердечные» части. Выдержка базы для 

купажирования составляет 7-25 лет (отсюда потрясающие всех 8 звезд). От иных 

представителей непревзойденного рода коньяк serkerde отличается мягкостью, 

отсутствием утреннего похмелья даже после значительных вечерних возлияний. 

В его цвете пастельная гамма налитой соком лозы гармонично соединяется с 

насыщенной палитрой коры дуба. Вкус полнотелый, округлый, законченный, 

очаровывающий древесными, ореховыми, ванильными нотками. 

   

 

Рисунок 4 – Структура ассортимента коньячной продукции реализуемой за 

2016 год (3* и 5* – коньяк 3-х и 5-летней выдержки соответственно) 

 

Как видно из рисунка 4, 23 % от общего объема представленного 

ассортимента коньячной продукции,  занимает коньяк «Российский» 3-летней 

4% 3% 

23% 

22% 21% 

18% 

4% 5% 

Коньяк " Серкерде " 3* 

Коньяк "Ариант"  5* 

Коньяк "Российский"  3* 

Коньяк "Российский"  5* 

Коньяк "Аист Кубани" 3* 

Коньяк "Аист Кубани" 5* 

Коньяк "Легенда Тамани" 3* 

Коньяк "Легенда Тамани" 5* 
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выдержки, 22 % – коньяк «Российский» 5-летней выдержки. На втором месте 

коньяк «Аист Кубани» 3 лет – 21 %, а также не значительно отстает коньяк 

«Серкерде» 5 лет доля его составляет 18 %. 

Коньяков «Ариант» и Легенда Тамани» 3- и 5-летней выдержки произведено 

в 2007 году значительно меньше  3-5 % от общего объема коньячной продукции. 

Так как это две новые линии «Ариант», и «Легенда Тамани» которые существуют 

полтора года и за это время не успели занять достойное место на рынке 

коньячной продукции. По потребительским свойствам они не уступают лидерам 

продаж. Коньяки «Российский» и «Аист Кубани» выпускаются с 2000 года, 

являются первой линейкой коньячной продукции предприятия «Ариант». За 

долгое время существования заслужили хорошую репутацию на рынке коньячной 

продукции, являются легко узнаваемыми и знакомыми потребителю. 

 

Выводы по 2 главе  

 

Таким образом, рассматривая деятельность  предприятия ИП ОЗЕРОВ 

«Продукты», необходимо отметить четкую организацию охраны труда на данном 

предприятии, хорошую оснащенность технологическим оборудованием, 

разнообразный ассортимент продукции. ИП ОЗЕРОВ «Продукты» динамично 

развивающиеся предприятие. ИП ОЗЕРОВ «Продукты» за последние годы  

значительно увеличил объем реализуемой продукции, и существенно расширил 

ее ассортимент, за счет различной газированной воды, кваса и чая, а также новых 

вин, винных напитков и т.д. Увеличение объема производства происходит 

буквально по всем наименованиям продукции.  

Грамотная работа отдела маркетинга и отдела по продвижению крепкой 

алкогольной продукции, которые постоянно работают над структурой 

ассортимента. Продукция  предприятия «Серкерде» является доступной  по 

сравнению с аналогичной продукцией других производителей, и поэтому 

пользуется спросом у населения со средним уровнем достатка.  

в современных условиях ассортимент напитков формируется на основе 
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потребительского спроса. 

 В категории «коньяк» большим спросом пользуется продукция марки 

Серкерде (Туркменистан). Отсутствие конкурентов в данной ценовой группе и 

хорошая репутация предприятия Серкерде  позволяет безалкогольным напиткам 

занять достойное место на  рынке  Челябинской области. 

Спрос на коньячную продукцию практически не меняется постоянно в 

течение года. В крупные праздники, такие как Восьмое марта и Девятое мая, 

реализация алкогольной продукции возрастает. В летнее время реализация  вина и 

винных напитков снижается, это связано с повышенной температурой воздуха, 

при которой не рекомендуется употреблять спиртные напитки.  

Коньяк на предприятии  реализуется 8 производителей: лучшие коньяки  

Дагестана, Туркменистана,  Ставропольского и  Краснодарского края. 

Коньяк Серкерде - нежный, легкий, благородный, одухотворенный — так 

характеризуют туркменский нектар специального наименования его поклонники. 

Напиток был создан в честь Первого Президента, возглавившего некогда 

ставшую независимой страну, — Сапармурата Туркменбаши. Он сразу завоевал 

популярность на челябинском рынке коньяка. От иных представителей 

непревзойденного рода коньяк Serkerde отличается мягкостью, отсутствием 

утреннего похмелья даже после значительных вечерних возлияний. В его цвете 

пастельная гамма налитой соком лозы гармонично соединяется с насыщенной 

палитрой коры дуба. Вкус полнотелый, округлый, законченный, очаровывающий 

древесными, ореховыми, ванильными нотками. Рынок коньячной продукции активно  развивается. Особой популярностью в России пользуется продукция туркменских  производителей,  к оторые составляют на сегодняшний день пятую часть челябинского  рынке коньячной продукции.  Эти цифры постоянной растут. Привлекает покупателей отменное качество, доступная цена, большая ассортиментная лине йка. Рынок коньячной продукции актив но разв ивается. Особой популярностью в Росс ии пользуется продукция  туркменских  

производителей, которые составляют на сегодняшний день пятую часть челябинского рынке коньячной продукции. Эти цифры постоянной растут. Привлекает покупателей отменное качество, доступная цена, большая ассортиментная линейка. Рынок коньячной продукции активно развивается. Особой популярностью в России поль зуется продукция туркменских производителей, которые составляют на сегодняшний день пятую часть челябинского рынке коньячной продукции. Эти цифры постоянной растут. Привлекает покупателей отменное качество, доступная цена, большая ассортиментная линейка. Рынок коньячной продукции активно  развивается. Особой популярностью в России пользуется продукция туркменских производителей, которые составляют на сегодняшний день пятую часть челябинского рынке коньячной продукции. Эти цифры постоянной растут. Привлекает покупателей отменное качество, доступная цена , большая ассортиментная линейка. Рынок коньячной продукции активно разв ивается. Особой популярностью в России пользуется продукция туркменских произв одителей, которые составляют на сегодняшний день  

пятую часть челябинского рынке коньячной продукции. Эти цифры постоянной растут. Привлекает покупателей отменное качество, доступная цена, большая ассортиментная линейка. Рынок коньячной продукции активно развивается. Особой популярностью в России пользуется продукция туркменских производителей, которые составляют на сегодняшний де нь пятую часть челябинского рынке коньячной продукции. Эти цифры постоянной растут. Привлекает покупателей отменное качество, доступная цена, большая ассортиментная линейка.  
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3.Экспериментальная часть 

3.1.Цель и задачи эксперимента 

 

Цель эксперимента состоит в исследовании пищевого товара, а именно - 

коньяка и коньячных изделий, выпускаемых туркменским предприятием 

«Серкерде». 

При проведении экспертизы коньячных изделий необходимо выполнить ряд 

задач, а именно: 

- отобрать образцы необходимой продукции для исследования; 

- провести органолептическое исследование данной продукции; 

- провести физико-химическое исследование коньячной продукции; 

- дать оценку проведенной экспертизе. 

 

3.2.Характеристика объектов исследования и условий проведения 

эксперимента  

 

Приемку, отбор проб и испытание продукции, согласно КМС 1064-2007, 

осуществляют по ГОСТ 14137-74 и ГОСТ 51144-98, которые распространяется на 

коньяки, коньячные спирты  и виноматериалы. 

После оценки внешнего вида от выборки «вслепую» отбирают 4 бутылки по 

0,7-0,8 дм
3
 или 6 бутылок по 0,5 дм

3
, которые опечатывают, пломбируют, 

снабжают этикеткой со следующей информацией [22]:  

- время и место составления акта; фамилии и должности лиц, принимающих 

участие в отборе пробы;  

- предприятие-поставщик и предприятие-получатель;  

- наименование и количество продукции, от которой отобрана проба;  

- наименование, номер документа о качестве и подписи лиц; количество и 

вместимость бутылок с отобранной пробой;  

- описание печати и пломбы, которой опечатаны бутылки. 
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Из двух по 0,7-0,8 дм
3
 или трех по 0,5 дм3 составляют объединенную пробу 

и направляют на анализ, оставшиеся хранят в течение трех месяцев на случай 

повторных испытаний. 

Методы испытаний включают определение следующих показателей 

качества коньяка: этилового спирта, сахаров, метилового спирта, железа, меди, 

полноты налива в бутылки [22]. 

 

3.3. Характеристика методов исследования 

 

Последнее время туркменские коньяки заметно увеличивают свою долю на 

алкогольном рынке России. Это связано, прежде всего, с повышением уровня 

доходов населения и увеличением спроса на продукцию, которая 

позиционируется в верхнем ценовом сегменте. 

Наблюдается увеличение спроса не только на ввозимый коньяк, но и на 

напитки отечественного производства, причем, чаще стали продаваться 

коньячные напитки среднего ценового сегмента. 

На рост емкости коньячного сегмента оказывают влияние сразу несколько 

факторов: 

- улучшение качества жизни жителей россиян: доходы растут, значит, 

происходит переориентация на более дорогие товары; 

- появление новых туристических возможностей (сейчас распространены 

туры по винным регионам); 

- широкая популяризация коньяка среди активного населения, многих 

ночных клубов и развлекательных центров); 

- рост культуры потребления алкогольных напитков в целом. 

Сегодня на рынке коньяка отечественная продукция лидирует, т.к. 

производители постоянно работают над качеством и улучшением эстетических 

показателей продукта. Коньяк – благородный напиток, который нуждается в 

достойном оформлении, и производители всячески это подчеркивают. 
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Второй фактор – реклама. Производители активно подходят к участию в 

целевых мероприятиях и программах. 

В отличие от водки коньяк – это все-таки продукт, который все еще 

ассоциируется с элитарностью. 

На популярность и востребованность коньячных брендов влияет несколько 

факторов: известность торговой марки; цена продукции; качество; имидж 

производителя; выдержка напитков; регион выращивания винограда. 

Рынок коньячной продукции в РФ условно можно разделить на несколько 

ценовых сегментов. 

Нижний и средний ценовой сегмент – это коньячная продукция, которая 

продается в рознице по средней цене 340 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра. 

В основном это коньяки пятилетней выдержки туркменского производства. 

К верхнему ценовому сегменту относится продукция стоимостью от 1000 

до 6000 сомов за бутылку 0,5 литра – производства Франции, Армении и 

Кыргызстана. В основном это коньяки пяти- и семилетней выдержки и даже 10-

летней - армянский «Серкерде» и 15-летней – отечественный КВВК «Эпос». На 

«вершине» сегмента находятся французские коньяки высшей категории качества, 

процент потребления которых на порядок ниже, чем у отечественных напитков. 

Рыночные доли различных ценовых сегментов относительно стабильны. 

При этом нижняя ценовая ниша “подпитывается” преимущественно за счет 

потребителей, ранее отдававших предпочтение водке. Средняя – за счет тех, кто 

до недавнего времени останавливал свой выбор на напитках нижнего сегмента. 

Для верхней ценовой категории источники “подпитки” пока не просматриваются. 

Видимо поэтому при общем росте потребления коньяков абсолютный прирост 

объемов продаж в верхнем ценовом сегменте уступает приросту в нижнем и 

среднем сегментах. 

Более дорогостоящая коньячная продукция для большинства населения 

является пока недоступной. В ближайшей перспективе “перетекание” 

потребителей из нижнего ценового сегмента в средний продолжится. А вот 
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дальнейшее движение из среднего – в высший – маловероятно. 

В ходе исследования проведен опрос среди группы покупателей (40 

человек) магазина «Продукты» (ИП Озеров), среди вопросов был следующий: 

«На что Вы ориентируетесь при выборе коньяка?». 

Результаты анкетирования представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Факторы, влияющие на потребителей при выборе коньяка 

Вариант ответа Кол-во человек Удельный 

вес, % 

Ориентируюсь на советы друзей 10 25 

Доверяю мнению продавца-консультанта 10 25 

Доверяю проверенным маркам и брендам 18 45 

Изучаю этикетку, ориентируясь на знания, 

полученные из специальной литературы 

2 5 

Итого: 40 100 

 

Следом за ценой следует качество – это то, на что обращают внимание 

покупатели сразу после цены. Из анкетирования следует, что покупатели стали 

более разборчивы в выборе коньяка и делают ставку на качество. 

Качество должно быть заложено в продукцию с самых первых этапов ее 

концептуальной разработки, с момента анализа требований потребителя к 

будущей продукции и до определения безопасности готового напитка. 

Достижения современной науки и многолетняя практика завода «Серкерде» 

позволили установить определенные требования к коньячным виноматериалам. 

Требования, предъявляемые к коньячным виноматериалам представлены в 

таблице 8 [22]. 

 

Таблица 1 – Требования, предъявляемые к коньячным виноматериалам 

Содержание этилового спирта, % об., не менее 8 

Титруемая кислотность, г/дм3, не менее 4,5 

Летучая кислотность, г/дм3, не более 1,2 

Содержание общей сернистой кислоты, мг/дм3, не более 15 

Допустимое содержание в виноматериале дрожжей, %, не более см 
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Качество коньячного спирта находится в прямой зависимости от состава и 

сложения коньячных виноматериалов. Перегонка концентрирует компоненты 

исходных виноматериалов, по этой причине не допускаются к перегонке больные 

и порочные сульфитированные виноматериалы. 

Коньячные виноматериалы, не удовлетворяющие вышеуказанным 

требованиям, отбраковываются и для производства коньячных спиртов не 

используются. 

Температура образцов коньяка для органолептической экспертизы должна 

быть 16-18 °С. Сначала оценивают ординарные, затем марочные коньяки [3] . 

Дегустацию коньяка проводят при температуре помещения 20-25 °С, подавая 

коньяки в специальных коньячных рюмках вместимостью 25 см3 или в 

специальных шарообразных бокалах вместимостью 100-125 см3. В рюмку или 

бокал наливают 15-20 см3 напитка [26]. 

Органолептическая оценка качества коньяков определяет их достоинство, 

типичность, наличие и выраженность тех или иных дефектов. По 

органолептическим показателям коньяки должны иметь: цвет от светло-

золотистого до темно-янтарного с золотистым оттенком, прозрачность - 

прозрачный с блеском без посторонних включений, вкус и букет (аромат) - 

характерные для коньяка данного наименования, без посторонних привкуса и 

запаха. 

Бокал поднимают за ножку, наклоняют и визуально оценивают 

прозрачность и цвет в проходящем рассеянном свете. Отклонения от цвета и 

прозрачности можно выявить путем сравнения анализируемого напитка с 

дистиллированной водой, помещая их в одинаковые пробирки объемом 10 см3. 

Прозрачность может оцениваться как прозрачная жидкость, без посторонних 

включений и осадка; или мутная жидкость. 

Цвет для виноматериалов из белых сортов винограда светло- или золотисто-

соломенный с зеленоватым оттенком; для красных сортов - розовый или 
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телесный; аромат и вкус чистые, сортовые, без посторонних тонов. Такие 

требования к коньячным виноматериалам продиктованы качественными 

показателями коньячного спирта и коньяка. 

Для определения вкуса коньяк при дегустации держат во рту, чтобы 

оценить всю гамму аромата, затем делают маленькие глотки, что бы оценить вкус 

и послевкусие. 

Вкус коньяка лучше улавливают, делая 2 глотка. Первый глоток должен 

быть маленьким - с его помощью определяют вкус коньяка. Вкус должен быть 

мягким бархатистым, гармоничным, с почти незаметной сладостью и вызывать 

ощущение маслянистости и приятной теплоты. При втором глотке ощущается 

«послевкусие», причем, чем дольше ощущается привкус коньяка, тем он 

качественнее. 

Аромат коньяка устанавливают, ополаскивая им стенки бокала и подогревая 

его в руках несколько минут. Чтобы ощутить оттенки букета (ванильно-

шоколадные, цветочные или смолистые тона), необходимо прикоснуться носом к 

краю бокала. И, наконец, «остаточный» аромат определяют, опуская нос внутрь 

пустого бокала. Так определяют выдержку коньяка: тяжелый густой запах, 

характерен для коньяков, выдержанных более пяти лет. 

Дополнительными приемами при определении аромата являются 

растирание между ладонями нескольких капель напитка; смачивание стенок 

бокала небольшим количеством коньяка; пронюхивание бокала, закрытого на 

некоторое время листом бумаги после её удаления. 

Для оценки органолептических показателей используют десятибалльную 

шкалу, согласно которой каждый показатель имеет следующую максимальную 

оценку в баллах: Вкус – 5,0; Букет – 3,0; Цвет – 5,0; Прозрачность – 5,0; 

Типичность – 1,0. 

Шкала балльной оценки органолептических показателей коньяков [26] 

приведена в таблице 6.2. 

Коньяк, производимые в Кыргызстане, допускаются к реализации с 
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дегустационной оценкой в балах не ниже: Ординарные - 8,4; Группы КВ - 8,8; 

Группы КВВК - 9,0; Группы КС - 9,5. 

Продукция с оценкой ниже 8,2 балла, но не ниже 7,0 баллов может быть 

направлена на дополнительную обработку или на промпереработку для 

изготовления других изделий. Продукция с оценкой ниже 7,0 баллов не может 

быть использована на пищевые цели. 

Таблица 2 – Десятибалльная шкала оценки качества коньяка. 

Показатель Оценка, 

баллы 

Прозрачность 

прозрачный прозрачный без блеска с легкой опалесценцией опалесцирующий 

мутный 

0,5 0,4 0,3 

0,2 0,1 

Цвет 

полное соответствие типу коньяка незначительное отклонение от цвета, 

присущего данному типу незначительное отклонение от нормального цвета 

несоответствие цвета типу и возрасту коньяка цвет, несвойственный коньяку 

0,5 0,4 0,3 

0,2 0,1 

Вкус 

гармоничный, тонкий вкус коньяка соответ-щий типу и возрасту гармоничный 

вкус коньяка, соответствующий типу и возрасту гармоничный вкус, 

отвечающий не полностью типу и возрасту ординарный вкус без посторонних 

привкусов негармоничный вкус без посторонних привкусов негармоничный 

вкус с легким привкусом коньяк с посторонним привкусом 

5,0 4,5 4,0 

3,0 2,5 2,0 

1,0 

Букет или аромат коньяка 

очень тонкий, хорошо развитый букет, соответствующий типу и возрасту 

коньяка достаточно развитый букет, соответствующий типу, но не достаточно 

тонкий не вполне развитый букет, соответствующий типу и возрасту  

слаборазвитый букет, мало соответствующий типу и возрасту 

3,0 2,75 2,5 

2,0 

букет или аромат, несвойственный типу или возрасту коньяка коньяк с 

посторонними запахами 

1,5 1,0 

Типичность коньяка 

полное соответствие типу отклонение от типа нетипичный коньяк 

бесхарактерный коньяк 

1,0 0,75 0,5 

0,25 

 

Объемная доля этилового спирта и массовая концентрация сахаров в 

различных группах коньяков должны отвечать указанным требованиям. В 

готовых коньячных виноматериалах объемная доля спирта должна быть не менее 

8 %, массовая концентрация титруемых кислот – не менее 4,5 г/дм
3
, сахаров – не 

более 3 г/дм
3
, летучих кислот – не более 1,2 г/дм

3
, общей сернистой кислоты – не 
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более 15 мг/дм
3
, а допустимая объемная доля дрожжей – не более 2 %. [27] 

Объемная доля этилового спирта в коньяках определяется по ГОСТ Р 

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

определения этилового спирта». Содержание в коньяке этилового спирта 

(крепость) определяют по относительной плоскости отгона при помощи 

спиртомера или пикнометра. При использовании спиртометра необходимо 

определить температуру отгона. Если температура отгона 20є С, то шкала 

спиртомера показывает действительную крепость. При другой температуре 

отгона пользуются специальными таблицами, составленными для спиртомеров. 

Массовая концентрация сахаров определяется по ГОСТ 13192-73 «Вина, 

виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров» выполняется в 

зависимости от их содержания в анализируемом продукте, проводится методом 

Бертрана или прямым титрированием. 

Массовая концентрация титруемых кислот в коньяках определяется по 

ГОСТ Р51621-2000 «Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод 

определения массовой концентрации титруемых кислот». Концентрация 

титруемых кислот в коньяках должна находиться в пределах 3-8 г/дм кб. 

Титруемая кислотность - важный показатель, характеризующий вкусовые 

свойства коньяка. Кислая реакция кислот обусловлена органическими кислотами: 

яблочной, винной, лимонной, молочной и др.  

Наиболее точным методом определения титруемости кислотности 

считается метод электрометрического титрования по величине рН, равной 7,0.  

Массовая концентрация летучих кислот определяется по ГОСТ 13193-73 

«Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки спиртово-ягодные 

спиртованные. Метод определения летучих кислот». Метод основан на отгонке 

летучих кислот из коньяка без водяного пара, но с периодическим добавлением 

дистиллированной воды в перегонную колбу по мере уменьшения объема коньяка 

в процессе перегонки и с последующим титрованием дистиллята раствором 

щелочи в присутствии фенолфталеина. 
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Объемная доля этилового спирта, массовая концентрация сахара и 

титруемых кислот для конкретного наименования коньяка устанавливается 

технологическими инструкциями. 

Допускаются отклонения от норм, установленных для коньяка конкретного 

наименования по объемной доле этилового спирта 0,5 %, по массовой 

концентрации сахаров 5,0 г/дм кб, по массовой концентрации титруемых кислот 

1,0 г/дм кб. Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную 

кислоту не должна превышать, г/дм кб: 

Массовая концентрация сернистой кислоты, в том числе и свободной, 

определяется по ГОСТ 14351-73 «Вина, виноматериалы и коньячные спирты, 

соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа». 

Массовая концентрация меди в коньяках не должна превышать 5 мг/дм кб, 

свинца - 0,3 мг/дм кб. 

Показатели безопасности. Согласно гигиеническим требованиям к качеству 

и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, в коньяках 

установлены следующие допустимые уровни, не более: 

- токсичные элементы: свинец - 0,3; мышьяк - 0,2; кадмий - 0,03; ртуть - 

0,005; 

- медь - 15,0; 

- радионуклиды: цезий-137 - 70 Бк/дм кб; стронций-90 - 100 Бк/дм кб 

Метод определения высших спиртов осуществляется по ГОСТ 14138-76 

«Коньячные и плодовые спирты». 

Для проведения метода готовят основной раствор высших спиртов с 

массовой концентрацией 5 г/дм3. 

Навеску + долей 40 % и количественно переносят в мерную колбу 

вместимостью 50 см3. Колбу доводят до метки раствором этилового спирта с 

объемной долей 40 %. 

Навеску изобутилового спирта массой 0,250 г растворяют в растворе 

этилового спирта с объемной долей 40 %, переносят в мерную колбу 
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вместимостью 50 см
3
 и доводят до метки точно так же, как изоамиловый спирт. 

В мерную колбу вместимостью 50 см
3
 отмеривают 10 см

3
 раствора 

изоамилового спирта и 10 см3 раствора изобутилового спирта и доводят до метки 

раствором этилового спирта с объемной долей 40 %. 

Для приготовления растворов сравнения в мерные колбы вместимостью по 

50 см
3
 отмеривают 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 см

3
 основного раствора высших 

спиртов и доводят до метки раствором этилового спирта с объемной долей 40 %. 

Массовая концентрация высших спиртов в полученных растворах сравнения 

будет соответственно 25,0; 37,5; 50,0; 62.5; 75.0 и 87.5 мг/100 см
3
 безводного 

спирта. По 0,5 см
3
 приготовленных растворов сравнения высших спиртов 

отмеривают в колбы Кьельдаля вместимостью 50 см
3
 или в мерные колбы 

вместимостью 50 см
3
. Затем колбы помещают в кипящую водяную баню и через 

2-3 мин закрывают пробками. 

В кипящей водяной бане колбы выдерживают точно 30 мин, после чего их 

переносят в баню со льдом на 5 мин. 

Оптическую плотность растворов сравнения измеряют по отношению к 

контрольному раствору на фотоэлектроколориметре при сине-зеленом 

светофильтре (X=490±10 мм) в кювете с расстоянием между рабочими гранями 3 

мм. Контрольный раствор готовят точно так же, как растворы сравнения, только 

вместо 0,5 см
3
 раствора высших спиртов берут такое же количество раствора 

этилового спирта с объемной долей 40 %. 

Перед проведением анализа окрашенный коньячный спирт наливают до 

метки в мерную колбу вместимостью 50 см
3
, переносят в перегонную колбу 

(круглодонную или плоскодонную) и начинают перегонку. Приемником служит 

та же мерная колба, помещенная в холодную воду. Перегонку прекращают, когда 

мерная колба будет заполнена не менее чем на 90 %, а затем содержимое колбы 

доводят до метки дистиллированной водой. 

Массовую концентрацию высших спиртов в бесцветном коньячном спирте 

определяют без перегонки. Дистиллят коньячного спирта разбавляют 
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дистиллированной водой до получения раствора с объемной долей спирта 40 %. 

10 см
3
 полученного раствора отмеряют в мерную колбу вместимостью 50 см

3
 и 

доводят до метки раствором этилового спирта с объемной долей 40 %. Из этого 

раствора отмеряют 0,5 см
3
 в колбу Кьельдаля или мерную колбу и определяют 

содержание высших спиртов. Массовую концентрацию высших спиртов в 

коньячных или плодовых спиртах (X) в мг/100 см
3
 безводного спирта вычисляют 

по формуле:  

 

Х= К – А      (2) 

 

где К - кратность разбавления испытуемого раствора; 

А - массовая концентрация высших спиртов, найденная по 

градуировочному графику, мг/100 см
3
 безводного спирта. 

За результат анализа принимают среднеарифметическое значение 

результатов двух параллельных определений и округляют до целого числа. 

Допускаемое относительное расхождение между результатами двух измерений, 

полученных для одной партии в разных лабораториях, при доверительной 

вероятности Р = 0,95 не должно превышать 6 %. 

 

 

3.4 Результаты эксперимента и  их обсуждение 

 

3.4.1. Анализ результатов органолептической оценки качества коньяков Серкерде 

(Туркменистан) 

 

 Органолептическая оценка качества коньяков определяет их достоинство, 

типичность, наличие и выраженность тех или иных дефектов. По 

органолептическим показателям коньяки (включая бренди) должны иметь: цвет 

от светло-золотистого до темно-янтарного с золотистым оттенком, прозрачность 
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– прозрачный с блеском, без посторонних включений, вкус и букет (аромат) – 

характерные для коньяка данного наименования, без посторонних привкуса и 

запаха. 

Дегустацию коньяка проводят при температуре помещения 20-25
0
 С, 

подавая сначала ординарные, затем марочные коньяки в специальных коньячных 

рюмках вместимостью 25см
3
 или специальных шарообразных бокалах 

вместимостью 100-125 см
3
. В рюмку или бокал наливают 15-20 см

3
 напитка, 

слегка охлажденного до 16-18°С. Коньяк при дегустации задерживают во рту, 

чтобы определить всю гамму аромата, затем делают маленькие глотки, чтобы 

определить вкус и послевкусие. 

Аромат коньяка устанавливают, ополаскивая им стенки бокала и подогревая 

его в руках несколько минут. Чтобы ощутить оттенки букета (ванильно-

шоколадные, цветочные или смолистые тона), необходимо прикоснуться носом к 

краю бокала. И, наконец, «остаточный» аромат определяют, опуская нос внутрь 

пустого бокала. Так устанавливают выдержку коньяка: тяжелый густой запах, 

характерный для коньяков, выдержанных более 5 лет. 

Вкус коньяка лучше улавливают, делая два глотка. Первый глоток должен 

быть маленьким – с его помощью определяют вкус коньяка. Вкус должен быть 

мягким бархатистым, гармоничным, с почти незаметной сладостью и вызывать 

ощущение маслянистости и приятной теплоты. При втором глотке ощущается 

«послевкусие», причем, чем дольше ощущается привкус коньяка, тем 

качественнее коньяк. 

Дополнительными приемами при определении аромата являются 

растирание между ладонями нескольких капель напитка; смачивание стенок 

бокала небольшим количеством коньяка; пронюхивание бокала, закрытого на 

некоторое время листом бумаги после ее удаления. [24] 

Для оценки органолептических показателей используют десятибалльную 

шкалу, согласно которой каждый показатель имеет следующую максимальную 

оценку в баллах: 



 

60 
 

 вкус – 5,0; 

 букет – 3,0; 

 цвет – 5,0; 

 прозрачность – 5,0; 

 типичность – 1,0. 

Коньяки в России допускаются к реализации с дегустационной оценкой в 

баллах не ниже: 

 ординарные – 8,4; 

 группы KB – 8,8; 

 группы КВВК – 9,0; 

 группы КС – 9,5; 

 бренди – 8,2. 

Продукция с оценкой ниже 8,2 балла, но не ниже 7,0 баллов может быть 

направлена на дополнительную обработку или на промпереработку для 

изготовления других изделий. Продукция с оценкой ниже 7,0 баллов не может 

быть использована на пищевые цели. [33] 

Приемка товара может быть двух видов – по количеству и по качеству – и 

является одним из действенных средств борьбы против проникновения в 

торговлю недоброкачественных товаров и является важной составной частью 

складского технического процесса, предусматривающей проверку выполнения 

поставщикам договорных обязательств по количеству, ассортименту и качеству 

товаров, их упаковке. 

Приемка товаров по количеству предусматривает проверку соответствия: 

- количества мест данным товаросопроводительных документов; 

- упаковки условиям договора; 

- количества по наименованиям, данным товаросопроводительных 

документов; 

- маркировки условиям договора. 

Приемка товаров по количеству состоит в сверке фактически поступивших 
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товаров с показателями транспортных и сопроводительных документов – счет-

фактуре, товарно-транспортных накладных. 

Приемка по качеству предусматривает проверку соответствия качества 

товара требованиям договора и нормативной документации. 

Коньяк относится к наиболее часто фальсифицируемой группе. 

Согласно правилам приёмки коньяков, изготовленных по ГОСТ Р 51618-

2000. «Коньяки Российские. Общие технические условия», установлены ГОСТ Р 

51144-98 «Продукты винодельческой промышленности и методы отбора проб» и 

в документе о качестве винодельческой продукции необходимо указывать 

сведения о ее розливостойкости. 

Вместе с тем, розливостойкость – это показатель больше технологический; 

определяется в процессе производства вина и винодельческой продукции, в 

частности, перед ее розливом. 

Требований по определению розливостойкости готовой винодельческой 

продукции (разлитой в бутылки) нормативно-технической документацией не 

установлено. 

По общему правилу – розливостойкость – это проведение испытаний вина и 

винодельческой продукции на склонность к помутнениям физико-химического 

характера и заключается в создании условий, провоцирующих и стимулирующих 

их возникновение. [38] 

Приемка вин и коньяков проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 51144-98. Продукция принимается партиями. Партией считают любое 

количество напитка, изготовленного одним предприятием, одного наименования, 

одного купажа и акратофора, одной даты розлива, оформленного одним 

документом о качестве. [36] 

При приемке проверяют соответствие качества упаковывания и 

маркирования требованиям НД на конкретный вид продукта и ГОСТ Р 51074. Для 

проверки качества продукции, разлитой в бутылки, объем выборки проводят 

методом «вслепую» по таблице 3. 
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Таблица 3 - Проверка качества продукции по методу «вслепую» 

Объем партии, Объем выборки, Приемочное число Браковочное число 

до 150 8 0 1 

от 151 до 500 20 1 2 

от 501 до 1200 32 2 3 

от 1201 до 3200 50 3 4 

от 3201 до 10000 80 5 6 

от 10001 до 35000 125 7 8 

свыше 35000 200 10 11 

 

Бутылки осмолят, ставят печать или пломбируют, снабжают этикеткой с 

указанием следующих реквизитов: 

- наименование продукции; 

- наименование предприятия-поставщика и предприятия-получателя; 

- дата отбора пробы; 

- наименование и номера документов о качестве; 

- номера вагона; 

- количество продукции, от которой отобрана проба; 

- должность и подписи лиц, отбиравших пробу. 

Содержимое двух бутылок вместимостью по 0,7-0,8 дм
3
 или трех бутылок 

вместимостью 0,5 дм
3 
объединяют и перемешивают. Объединенную пробу 

подвергают анализу. Оставшиеся бутылки хранят в течение трех месяцев на 

случай повторного анализа. 

При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по 

одному показателю проводят повторный анализ в нейтральной лаборатории. 

Результаты повторного анализа распространяются на всю партию продукции. 

В условиях магазина экспертизу качества коньяка можно провести по 

следующим пунктам: 

- содержание информации на этикетках исследуемых образцов; 
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- количественная оценка исследуемых образцов; 

- органолептическая оценка образцов; 

Для экспертизы качества коньяка мы рассмотрим 4 образца продукции, 

коньяк «Serkerde Konyagy» 8 звезд производства туркменского завода 

«Серкерде», коньяк «Юбилейный» 5 звезд, производства ОАО «Московский 

винно-коньячный завод «КиН», коньяк «Пять звездочек» производства 

Ставропольского винно-коньячного завода. 

По итогам проведенной экспертизы на наличие необходимой информации, 

указанной на этикетках продукта, было выявлено, что этикетки всей продукции 

содержит такие данные: 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

- наименование продукта; 

- массы брутто, нетто, тары (в кг или л); 

- номер бочки или другой емкости. 

- документ, в соответствии с которым произведен коньяк. 

Наличие данной информации является необходимым, а так как она имеется, 

то можно считать, что вся продукция маркирована в соответствии с правилами и 

нормативной документацией, такой как ГОСТ Р 52194-98. 

Дизайн этикетки же остается на усмотрение заводов-изготовителей и несет 

рекламный фирменный стиль фирмы-производителя. 

Следующим показателем качества, который мы рассматривали, был 

отклонение по объему. В соответствии с ГОСТ 51135-98 отклонение по объему не 

должно превышать 5 %. 

Эксперимент проводился в соответствии с ГОСТ 51135-98 «Изделия 

ликероводочные. Правила приемки и методы анализа» с использованием 

специальных мерных принадлежностей. 

Наличие отклонения по объему рассчитаем по формуле: 

О = (mф-mн)/mн*100 %,    (4) 

где О – отклонение; 
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mф – масса фактическая; 

mн – масса номинальная; 

Отклонение по объему обнаружено во всех образцах: 

1) Коньяк «Пять звездочек» – 0,5 л недолив; 

2) Коньяк «Юбилейный» – 0,05 л недолив; 

3) Арбатский, 3 года выдержки – 0,05 л недолив; 

4) Коньяк «Серкерде» 5 звезд – 0,05 л недолив, 

что составляет следующий процент: 

1) Коньяк «Пять звездочек», недолив = (0,5-0,49)/0,5*100 % = 2 %. 

2) Коньяк «Юбилейный», недолив = (0,5-0,495)/0,5*100 % = 1 %. 

3) Арбатский, 3 года выдержки = (0,5-0,495)/0,5*100 % = 1 %. 

4) Коньяк «Серкерде» 5 звезд, недолив = (0,5-0,495)/0,5*100 % = 1%. 

Можно сделать вывод, что и этот исследуемый параметр – «количественная 

оценка» – соответствует необходимым требованиям и не превышает нормы, 

заявленной в ГОСТе. 

Органолептическая экспертиза включала в себя определение таких 

параметров качества, как аромат, прозрачность, цвет, типичность, вкус. 

Результаты органолептической оценки следующие: образцы коньяк 

«Юбилейный» 5 звезд, производства «Московский винно-коньячный завод 

«КиН», коньяк «Пять звездочек» производства Ставропольского винно-

коньячного завода, Арбатский, 3 года выдержки (ОАО «Московский 

межреспубликанский винодельческий завод», Россия), коньяк «Серкерде» 5 звезд 

производства туркменского коньячного завода «Серкерде» соответствуют ГОСТ 

Р 51618-2000. «Коньяки российские». 

Все образцы имеют типичный, для данного вида алкогольного напитка, 

насыщенный аромат, без спиртуозных оттенков, за досадным исключением 

образца № 3, прозрачный, чистый, искристый янтарный цвет, без посторонних 

включений, в виде осадка и приятный сложный вкус, гармонично дополняемый 

ванильной ноткой, что говорит о длительной выдержки в дубовых бочках не мене 
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5 лет. 

Таблица 3 – Органолептическая оценка образцов коньяков, реализуемые в 

магазине «Продукты» (ИП Озеров) 

№ п/п Наименование 

коньяка, возраст 

коньячных спиртов 

Прозрач-

ность, 

до 0,5 

Цвет 

до 0,5 

Букет, 

до 3,0 

Вкус, 

до 5,0 

Типич-

ность 

до 1,0 

Суммарная 

оценка, баллы 

1. Арбатский, 3 года 

выдержки 

0,5 0,5 2,8 4,3 0,9 9 

2. Коньяк «Пять 

звездочек» 

0,5 0,5 2,8 4,6 0,9 9,3 

3. Коньяк «Юбилейный» 0,5 0,5 3 4,5 1 9,5 

4. Серкерде, 8 

лет выдержки 

0,5 0,5 3 4,7 1 9,7 

  

Как видно из таблицы 3, все анализируемые образцы имеют суммарную 

оценку выше минимального предела (8,4 балла для молодых коньяков и 9 баллов 

для Серкерде, 8 лет выдержки. В таблице 4 приводится индивидуальная 

характеристика отдельных органолептических показателей анализируемых 

коньяков. 

Таблица 4 – Индивидуальная характеристика органолептических показателей 

образцов коньяков, купажированных и бутилированных в России 

Наименование 

образцов 

Цвет Букет Вкус 

Арбатский, 

выдержка 3 года. 

Темно-янтарный, 

прозрачный, 

с блеском. 

На поверхности 

выраженный 

маслянистый диск 2 

мм светло- янтарного 

цвета. 

Сбалансирован, 

с выраженными фруктовыми 

нотами груши и барбариса, 

присутствуют ванильные 

ноты. Спиртовый компонент 

не агрессивен. 

Мягкий, неглубокий 

и не агрессивный, 

плотность 

минимальная. 

Коньяк 

«Юбилейный» 

Янтарный, искристый, 

живой, яркий, теплые 

и глубокие оттенки, 

прозрачный, блеском. 

На поверхности 

выраженный 

маслянистый диск 2 

мм светло-янтарного 

Выраженный, фруктовые ноты 

с оттенками медовой груши 

и ванили. Спиртовой оттенок 

неагрессивен и гармонично 

дополняет фруктовые 

ароматы. 

Мягкий, 

не агрессивный, 

теплый, округлый, 

ровный, 

сладковатый, 

с кислинкой, 

фруктовый, 
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цвета. гармоничный. 

Коньяк «Пять 

звездочек» 

Янтарный, 

прозрачный, 

с блеском. 

На поверхности 

выраженный 

маслянистый диск 1,5 

мм светло-янтарного 

цвета. 

Мощный, коньячный, 

присутствуют ноты орехов, 

сухофруктов, сливочные ноты 

и оттенки портвейна. 

Мягкий, 

сладковатый, 

маслянистый, 

яркий, 

соответствую-щий 

букету. 

Коньяк 

«Серкерде» 8 

звезд 

Светло-янтарный, 

прозрачный, 

с блеском. 

На поверхности 

выраженный 

маслянистый диск 1,5 

мм светло-янтарного 

цвета. 

Коньячный, со сливочно-

шоколадными и фруктовыми 

нотами, присутствуют 

хересные тона, слегка 

ощущается букет rancio, 

характерный для коньяков 

длительной 

выдержки(своеобразное 

сочетание запаха грибов, сыра, 

сливочного масла, белого 

вина, лесных орехов, миндаля, 

изюма, кураги, чернослива, 

засахаренных фруктов). 

Мягкий, 

сладковатый, 

мяслянистый, 

ровный, округлый, 

но не хватает 

длительного 

послевкусия, 

соответствую-щего 

букету. 

  

На основании результатов органолептической оценки можно заключить 

о том, что все представленные образцы соответствуют необходимым 

требованиям. 

Составим таблицу попарного сравнения уровня качества продукции. 

Таблица 7 - Сопоставительная таблица попарного сравнения уровня качества 

продукции 

Наименование Показатели качества Итого 

1 2 3 4 
 

1. Коньяк «Серкерде» 8 звезд 1 1 1 1 4 

2. Коньяк «Юбилейный» 1 1 1 1 4 

3. Коньяк «Пять звездочек» 1 1 0 1 3 

4. Арбатский, 3 года выдержки 1 1 0 1 3 

 

Качество коньяка определяется через цифры 1 и 0: 

1 – показатель, отвечающий требованиям ГОСТ. 
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0 – показатель имеет некоторое отступление от показателей стандарта. 

В ранжированном ряду уровень качества располагается следующим 

образом:1 > 2 > 3 , то есть более высоким качеством характеризуются образцы № 

1 и № 2 . 

Как мы видим по данным таблицы, коньяк «Серкерде» 5 звезд и коньяк 

«Юбилейный» соответствуют требованиям ГОСТа, а коньяк «Пять звездочек» и 

Арбатский, 3 года выдержки имеет не ярко выраженный аромат, присущий 

коньяку данной категории, посторонние ароматы, что не соответствует 

заявленному стандарту качества. 

Коньяк «Серкерде» 8 звезд имеет фруктовый аромат с примесью листьев 

липы, перца и табака. Букет дополняют ноты пряностей и ванили.  От иных 

представителей непревзойденного рода коньяк Serkerde отличается мягкостью, 

отсутствием утреннего похмелья даже после значительных вечерних возлияний. 

В его цвете пастельная гамма налитой соком лозы гармонично соединяется с 

насыщенной палитрой коры дуба. Вкус полнотелый, округлый, законченный, 

очаровывающий древесными, ореховыми, ванильными нотками. 

Коньяк «Юбилейный» чистый, с элегантными нотами цветов яблони и 

лимона, в послевкусье приятная ванильная нотка. 

Арбатский, 3 года выдержки - вкус полнотелый, округлый, законченный, 

очаровывающий древесными, ореховыми, ванильными нотками 

Все заявленные образцы соответствуют требованиям ГОСТа по показателю 

прозрачности, нет посторонних включений в виде осадка, нет мутных включений. 

Коньяк «Серкерде» 8 звезд имеет насыщенно янтарный цвет, что 

соответствует параметрам ГОСТа. 

Коньяк «Юбилейный» имеет золотисто-желтый цвет, что также 

соответствует требованиям. 

Коньяк «Пять звездочек» имеет светло-янтарный цвет с золотистым 

оттенком. 

Арбатский, 3 года выдержки имеет светло-янтарный цвет с золотистым 
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оттенком. 

Коньяк «Серкерде» 5 звезд имеет великолепный законченный и 

сбалансированный вкус с нотками орехов, меда и фиалок. Гармоничное сочетание 

аромата подлеска ранним утром и сыра, усиленное нотами лесных орехов и кожи, 

незначительно присутствует медовая нотка. 

Коньяк «Юбилейный» сильный, замечательное сочетание экзотических 

фруктов и специй, с легкими древесными нотами дуба. 

Коньяк «Пять звездочек» фруктовые нотки во вкусе с примесью ванили, 

пресный слегка простоватый вкус. 

Арбатский, 3 года выдержки - сочетание экзотических фруктов и специй, с 

легкими древесными нотами дуба. 

Итак, каждый образец по всем параметрам набрал следующий бал: 

Коньяк «Серкерде» 5 звезд – максимально возможный – 4 балла. По 

мнению экспертов и покупателей, является лучшим из заявленных образцов, 

спрос на этот коньяк растет, а покупатели все больше и больше доверяют 

качеству Ереванского коньячного завода «Серкерде», выбирая из огромного 

ассортимента именно его. 

Коньяк «Юбилейный» также набрал высокие 4 балла, показал хорошие 

результаты во вкусе и аромате. Единственным минусом, а может быть и, 

наоборот, достоинством, как отметила экспертная комиссия, является некая 

дубоватость и жесткость во вкусе, что характеризует этот напиток как мужской. 

Арбатский, 3 года выдержки - набрал 3 балла, что не дотягивает до звания 

лучшего. Слабой стороной данного образца является аромат, как отметили 

эксперты и покупатели.  

Коньяк «Пять звездочек» производства Ставропольского винно-коньячного 

завода набрал 3 балла, что не дотягивает до звания лучшего. Слабой стороной 

данного образца является аромат, как отметили эксперты и покупатели. При 

хорошем насыщенном цвете и приятном не очень сложном вкусе, напиток имеет 

посторонние спиртуозные ароматы не присущие данному виду алкогольной 
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продукции, а также было отмечено непродолжительное послевкусье, что 

оставляет момент незаконченности во вкусе. 

 

3.4.2.Анализ результатов исследования качества коньяка Серкерде 

(Туркменистан)  по физико-химическим показателям 

 

В таблице 4 приведены основные физико-химические показатели качества 

анализируемых образцов. 

Таблица 4 – Физико-химические показатели качества коньяков, М+m   

Наименование показателей Коньяк 

«Юбилейный» 

Коньяк 

«Пять 

звездочек» 

Арбатский, 3 

года выдержки 

Серкерде, 8 

лет выдержки 

Объемная доля этилового 

спирта, % 

39,9+0,1 40,1+0,1 40,0+0,1 40,0+0,1 

Массовая концентрация: 

сахаров, г/дм
3
 14,0+0,1 14,0+0,1 14,3+0,1 10,9+0,1 

метилового спирта, г/дм
3
 0,102+0,001 0,06+0,006 0,266+0,027 0,178+0,018 

средних эфиров в пересчете 

на уксусно-этиловый, мг/100 

см
3
 безводного спирта 

80,7+8,1 94,2+9,4 54,3+5,4 53,7+5,4 

метилацетата, мг/100см
3
 0,78+0,01 0,94+0,01 1,13+0,01 0,89+0,01 

метилацетата, мг/100см
3
 0,78+0,01 0,94+0,01 1,13+0,01 0,89+0,01 

этилацетата, мг/100см
3
 31,49+0,01 36,75+0,01 20,58+0,01 20,58+0,01 

высших спиртов в пересчете 

на изоамиловый спирт, 

мг/100см
3
 безводного спирта, 

в том числе: 

250,5+25,1 181,8+18,2 285,7+28,6 215,5+21,6 

изопропанола, мг/100см
3
 0,59+0,01 0,16+0,01 0,47+0,01 0,54+0,01 

н-пропанола, мг/100см
3
 4,45+0,01 3,93+0,01 13,37+0,01 13,17+0,01 

изобутанола, мг/100см
3
 15,65+0,01 12,22+0,01 20,63+0,01 16,29+0,01 

н-бутанола, мг/100см
3
 0,13+0,01 0,13+0,01 0,64+0,01 0,39+0,01 

изоамилола, мг/100см
3
 79,36+0,01 56,28+0,01 79,15+0,01 55,79+0,01 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование показателей Коньяк 

«Юбилейный» 

Коньяк 

«Пять 

звездочек» 

Арбатский, 3 

года выдержки 

Серкерде, 8 

лет выдержки 

альдегидов в пересчете 

на уксусный альдегид, 

мг/100см
3
 безводного спирта, 

в том числе: 

30,3+3,0 19,3+1,9 26,1+2,6 32,3+3,2 

уксусного альдегида, мг/100 см
3
 12,10+0,01 7,72+0,01 10,44+0,01 12,93+0,01 

  

 Средние эфиры. В соответствии с ранее приведенными данными, массовая 

концентрация средних эфиров анализируемых образцов соответствует коньякам 

[1]. Так, для коньяков «Пять звездочек» и Серкерде, 8 лет выдержки значение 

этого показателя находится в пределах от 80,7 до 94,2 мг/100 см
3
, в то время 

как для коньяков «Юбилейный» и Арбатский, 3 года выдержки значение этого 

показателя составляет 53,7-54,3 мг/100 см
3
. 

Аналогичные заключения можно сделать и в отношении этилацетата, 

массовая концентрация которого в коньяках «Пять звездочек» и Серкерде, 8 

лет выдержки составляет 31,49-36,70 мг/100 см
3
, а в «Юбилейный» и Арбатский, 

3 года выдержки 20,58 мг/100 см
3
.  

Высшие спирты. Массовая концентрация высших спиртов для коньяков 

всех товарных марок находится в соответствии с известными данными 

о содержании этих соединений в коньяках [1]. У всех четырех образцов массовая 

концентрация высших спиртов находится в пределах от 181,8 до 285,7 мг/100 см
3
. 

Аналогичные заключения можно сделать в отношении массовой концентрации 

и отдельных представителей этой группы: изопропанола (0,16-0,59 мг/100 см
3
), 

изобутанола (12,22-20,63 мг/100 см
3
), изоамилола (55,79-79,36 мг/100 см

3
). 

В отношении отклонения массовой концентрации указанных спиртов 

от известных из опубликованных источников данных [1] сообщалось ранее. 

Вместе с тем отмечено наличие типичности коньяков по показателям 

массовой концентрации н-пропанола и н-бутанола. Так, массовая концентрация н-

пропанола для коньяков «Пять звездочек» и Серкерде, 8 лет выдержки находится 
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в пределах 3,93-4,45 мг/100 см
3
, а Старого Города – 13,17-13,37 мг/100 см

3
. 

Значение массовой концентрации н-бутанола для этих же коньяков составило 0,13 

и 0,39-0,64 мг/100 см
3
, соответственно.  

Альдегиды. Массовая концентрация альдегидов в анализируемых образцах 

находится в пределах от 19,3 до 32,3 мг/100 см
3
, что в полной мере соответствует 

ГОСТ [1]. В полной мере это замечание относится и к массовой концентрации 

уксусного альдегида, содержание которого в анализируемых образцах составляет 

7,72-12,93 мг/100 см
3
. 

Сахара. Массовая концентрация сахаров в анализируемых образцах 

коньяков составляет от 14,0 до 14,3 г/дм
3
 для молодых коньяков и 10,9 

г/дм
3
 для зрелых.  

Между значениями массовой концентрации ароматобразующих соединений 

коньяков трех и пяти лет, а также пяти и восьми лет имеются существенные 

различия. Массовая концентрация эфиров у пятилетнего коньяка Арбатский 

выше, чем у трехлетнего: метилацетата на 20,5%, а этилацетата на 16,7%. 

В отношении изменения в массовых концентрациях высших спиртов 

при сравнении коньяков разных сроков выдержки следует отметить, 

что их значения для спиртов больших сроков выдержки снижены в сравнении 

с аналогичными показателями спиртов малых сроков выдержки. Как указывалось 

ранее, такое явление является типичным для коньяков. Так, при сравнении 

коньяков «Пять звездочек» и Серкерде, 8 лет выдержки содержание изопропанола 

в коньяке пятилетней выдержки снизилось на 73%, изоамилола на 29%, 

изобутанола на 22%, н-пропанола на 12% в сравнении с коньяком трехлетней 

выдержки.  

Анализ результатов исследования качества коньяка Серкерде 

(Туркменистан)  по физико-химическим показателям показал, что этот образец 

отвечает необходимым требованиям. 
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3.4.3.Анализ результатов исследования коньяка  Серкерде (Туркменистан)  по 

показателям безопасности 

В соответствии с законом № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» в обороте могут находиться пищевые продукты, материалы и 

изделия, соответствующие требованиям нормативных документов. Не могут 

находиться в обороте, пищевые продукты, которые имеют явные признаки 

недоброкачественности, не вызывающие сомнений у представителей органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов. Однако в течение последних 10 лет 

удельный вес фальсифицированной винодельческой продукции устойчиво растет, 

угрожая распаду виноградарства и виноделия России. [34] 

Показатели безопасности, нормируемые в коньяке, представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Показатели безопасности, нормируемые в коньяке и коньячной 

продукции 

Наименование Допустимый 

уровень  

Коньяк 

«Юбилейный» 

Коньяк 

«Пять 

звездочек» 

Арбатский, 

3 года 

выдержки 

Серкерде, 8 

лет выдержки 

Мышьяк 0,3 0,1 0,1 0,05 - 

Кадмий 0,3 0,2 0,2 0,1 0,05 

Ртуть  0,03 0,002 0,002 0,001 - 

Метанол 0,02 0,001 0,001 0,001 - 

 

Таким образом, все представленные образцы соответствуют  

нормативным требованиям безопасности. 

По результатам идентификации все образцы соответствуют требованиям 

ГОСТ Р 51618- 2009 «Коньяки Российские. Общие технические условия». 

Однако, по органолептическим исследованиям трех образцов коньяка разных 

изготовителей, было выявлено, что образцы № 1(Коньяк «Юбилейный»)  и № 3 

(Арбатский, 3 года выдержки) имеют недостатки: отклонения от типа и 

негармоничный вкус без посторонних привкусов.  
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Образец коньяка Серкерде, 8 лет выдержки соответствует по всем 

органолептическим показателям,  вкус гармоничный без посторонних привкусов, 

коньяк не имеет посторонних запахов (затхлости), а значит коньяк «Серкерде, 8 

лет выдержки» может быть использован в пищевых целях. По физико-

химическим характеристикам все образцы удовлетворяли нормам стандарта. 

  

Выводы по 3 главе  

С целью исследовании пищевого товара, а именно - коньяка и коньячных 

изделий, выпускаемых туркменским предприятием «Серкерде» проведена 

органолептическая, физико–химическая оценка коньяка, реализуемого в торговом 

предприятии «Продукты» (ИП Озеров) и оценка коньяка по показателям 

безопасности. 

При проведении экспертизы коньячных изделий выполнен ряд задач, а 

именно: 

- отобраны образцы необходимой продукции для исследования; 

- проведено органолептическое исследование данной продукции; 

- проведено физико-химическое исследование коньячной продукции; 

- проведена оценка коньяка по показателям безопасности 

- дана оценка проведенной экспертизе. 

Таким образом, все представленные образцы соответствуют  

нормативным требованиям безопасности. 

Для экспертизы качества коньяка рассмотрены 4 образца продукции, коньяк 

«Serkerde Konyagy» 8 звезд производства туркменского завода «Серкерде», 

коньяк «Юбилейный» 5 звезд, производства ОАО «Московский винно-коньячный 

завод «КиН», коньяк «Пять звездочек» производства Ставропольского винно-

коньячного завода. 

Коньяк «Серкерде» 5 звезд и коньяк «Юбилейный» соответствуют 

требованиям ГОСТа, а коньяк «Пять звездочек» и Арбатский, 3 года выдержки 

имеет не ярко выраженный аромат, присущий коньяку данной категории, 
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посторонние ароматы, что не соответствует заявленному стандарту качества. 

Коньяк «Серкерде» 8 звезд имеет фруктовый аромат с примесью листьев 

липы, перца и табака. Букет дополняют ноты пряностей и ванили.  От иных 

представителей непревзойденного рода коньяк Serkerde отличается мягкостью, 

отсутствием утреннего похмелья даже после значительных вечерних возлияний. 

В его цвете пастельная гамма налитой соком лозы гармонично соединяется с 

насыщенной палитрой коры дуба. Вкус полнотелый, округлый, законченный, 

очаровывающий древесными, ореховыми, ванильными нотками. 

Анализ результатов исследования качества коньяка Серкерде 

(Туркменистан)  по физико-химическим показателям показал, что этот образец 

отвечает необходимым требованиям. 

 

 

Выводы и предложения 

 

Коньяк относится к крепким напиткам, основой которого является 

коньячный спирт с характерным букетом, обладающий сложным ароматом с 

ванильными или цветочно- фруктовыми оттенками, мягким гармоничным вкусом 

[4]. В настоящее время ухудшается экологическое состояние почв, грунтовых вод, 

поэтому следует проводить исследование качества пищевого сырья, в том числе и 

сырья, из которого изготавливают коньяк [5]. 

В категории «коньяк» в РФ большим спросом пользуется продукция марки 

Серкерде (Туркменистан). Отсутствие конкурентов в данной ценовой группе и 

хорошая репутация предприятия Серкерде  позволяет безалкогольным напиткам 

занять достойное место на  рынке  Челябинской области.  

Нежный, легкий, благородный, одухотворенный — так характеризуют 

туркменский нектар специального наименования его поклонники. Напиток был 

создан в честь Первого Президента, возглавившего некогда ставшую независимой 

страну, — Сапармурата Туркменбаши. Он сразу завоевал популярность на 
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внутреннем рынке, стал регулярно получать награды на международных 

экспозициях вин и крепкого алкоголя, потому достаточно смело был частично 

отправлен на экспорт. Не зря: сегодня число любителей этого статусного 

спиртного лишь растет. 

Технология создания удивительно нектара одновременно вобрала в себя 

лучшие особенности классического национального виноделия и свойственные 

нашей эпохе высокотехнологичные подходы. Хоть продукт позиционировался 

как уникальный, от традиций мастера не отступили: в качестве основы выбрали 

наполненные силой южного солнца, проверенные сорта белого винограда, 

методику, по сути, оставили прежней. Так, сначала плоды собираются вручную, 

сортируются, моются, закладываются в мощные прессы. 

Магазин «Продукты» – предприятие, предлагающее широкий ассортимент 

качественных товаров различного назначения для населения. Это магазин, 

предлагающий покупателям продукты питания и некоторые другие товары 

первой необходимости с минимальными торговыми наценками. В магазине 

«Продукты» можно найти товары самых разных категорий. 

ИП ОЗЕРОВ «Продукты» за последние годы  значительно увеличил объем 

реализуемой продукции, и существенно расширил ее ассортимент, за счет 

различной газированной воды, кваса и чая, а также новых вин, винных напитков и 

т.д. Увеличение объема производства происходит буквально по всем 

наименованиям продукции.  

 С целью исследовании пищевого товара, а именно - коньяка и коньячных 

изделий, выпускаемых туркменским предприятием «Серкерде» проведена 

органолептическая, физико–химическая оценка коньяка, реализуемого в торговом 

предприятии «Продукты» (ИП Озеров) и оценка коньяка по показателям 

безопасности. 

При проведении экспертизы коньячных изделий выполнен ряд задач, а 

именно: 

- отобраны образцы необходимой продукции для исследования; 
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- проведено органолептическое исследование данной продукции; 

- проведено физико-химическое исследование коньячной продукции; 

- проведена оценка коньяка по показателям безопасности 

- дана оценка проведенной экспертизе. 

Таким образом, все представленные образцы соответствуют  

нормативным требованиям безопасности. 

Для экспертизы качества коньяка рассмотрены 4 образца продукции, коньяк 

«Serkerde Konyagy» 8 звезд производства туркменского завода «Серкерде», 

коньяк «Юбилейный» 5 звезд, производства ОАО «Московский винно-коньячный 

завод «КиН», коньяк «Пять звездочек» производства Ставропольского винно-

коньячного завода. 

Коньяк «Серкерде» 5 звезд и коньяк «Юбилейный» соответствуют 

требованиям ГОСТа, а коньяк «Пять звездочек» и Арбатский, 3 года выдержки 

имеет не ярко выраженный аромат, присущий коньяку данной категории, 

посторонние ароматы, что не соответствует заявленному стандарту качества. 

Коньяк «Серкерде» 8 звезд имеет фруктовый аромат с примесью листьев 

липы, перца и табака. Букет дополняют ноты пряностей и ванили.  От иных 

представителей непревзойденного рода коньяк Serkerde отличается мягкостью, 

отсутствием утреннего похмелья даже после значительных вечерних возлияний. 

В его цвете пастельная гамма налитой соком лозы гармонично соединяется с 

насыщенной палитрой коры дуба. Вкус полнотелый, округлый, законченный, 

очаровывающий древесными, ореховыми, ванильными нотками. 

Анализ результатов исследования качества коньяка Серкерде 

(Туркменистан)  по физико-химическим показателям показал, что этот образец 

отвечает необходимым требованиям и может быть использован в пищевых целях.  

 



 

77 
 

Список литературы 

1. ГОСТ Р 51618–2000. Коньяки Российские. Общие технические условия. // 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата обращения: 12.05.2017. 

2. ГОСТ 14138 – 77.Конньячные и плодовые спирты. Методы определения 

высших спиртов. // http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата обращения: 

12.05.2017. 

3.  ГОСТ Р 51653–2000. Алкогольная продукция и сырье для ее 

производства. Метод определения объемной доли этилового спирта. // 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата обращения: 12.05.2017. 

4.  ГОСТ 13192–73. Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения 

сахаров. // http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата обращения: 

12.05.2017. 

5.  ГОСТ 13194–74. Коньяки и коньячные спирты. Метод определения 

метилового спирта. // http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата обращения: 

12.05.2017. // http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата обращения: 

12.05.2017. 

6.  ГОСТ 13195–73. Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод 

определения железа. // http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата 

обращения: 12.05.2017. 

7.  ГОСТ Р 51654–2000. Алкогольная продукция и сырье для ее 

производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот. // 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата обращения: 12.05.2017. 

8.  ГОСТ 12280–75. Алкогольная продукция и сырье для ее производства. 

Метод определение альдегидов. // http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата 

обращения: 12.05.2017. 

9.  ГОСТ 12.1.003–83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. // 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата обращения: 12.05.2017. 



 

78 
 

10.  ГОСТ 12.3.002–75 Процессы производственные. Общие требования 

безопасности. // http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата обращения: 

12.05.2017. 

11. ГОСТ 12.0.004–90 Организация обучения работающих безопасности 

труда. // http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата обращения: 12.05.2017. 

12.  ГОСТ 12.1.012–90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования. // http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4130/ – Дата обращения: 

12.05.2017. 

13. Алкогольные напитки: Популярная энциклопедия. /Ред. – сост. С. П. 

Самуэль Е.К. Знак; Худож. В.А. Рогелевич. – Мн.: «МЕТ». 2014. – 344 с. 

14. Витол И.С. Экологические проблемы производства и потребления 

пищевых продуктов: Учебное пособие. – М.: Издательский комплекс МГУПП, 

2015. – 355 с. 

15. Воздействие алкогольных напитков на организм человека //http// 

www.mail.ru. – Дата обращения: 12.05.2017. 

16. Герасимова В.А. Товароведение  и экспертиза вкусовых товаров. – СПб.: 

Питер, 2014. – 344 с. 

17. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика: Учебник. – М.: Издательство «Финпресс», 2013. – 356 с.  

18. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. –          

М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2014. – 344 с. 

19.  История предприятия ИП ОЗЕРОВ «Продукты» //http//www. Google. . – 

Дата обращения: 12.05.2017. 

20. Дихтль Е. Практический маркетинг: Учебное пособие. – М.: Высшая 

школа: ИНФРА-М, 2014. – 344 с. 

21. Дихтль Е. Коньяк. Практический путеводитель / А.А. Гендин, 

А.В.Купцов, И.А. Сердюк. – М.: ООО «Современные ресторанные и розничные 

технологии», 2013. – 367 с. 



 

79 
 

22. Коробнина З. В., Страхова С.А. Товароведение и экспертиза вкусовых 

товаров. – М.: Колосс, 2013. -322 с.  

23. Лолаева М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник для вузов. 

– М.: Норма, 2014. – 344 с. 

24. Лолаева М.А. Товарная экспертиза. Учебник для вузов: - М.; 

Издательский дом «Деловая литература», 2014. – 390 с. 

25. Лолаева М.А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебник 

3-е изд. – М.: Издательство – торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 344 с. 

26. Лолаева М.А. Товароведение и экспертиза вкусовых и кондитерских 

товаров./ Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов Н/Д: «Феникс» , 2012. – 

421 с. 

27. Лолаева М.А.  Товароведение и экспертиза вкусовых и алкогольных 

товаров. Учебное пособие. Ростов Н/Д: Издательский центр «Март», 2014. – 344 

с. 

28. Лущенкова М.А. Экспертиза напитков. Качества и безопасность. 

Учебник: - справочное  пособие/ В. М. Поздняковский, В.А. Помозова, Т.Ф. 

Киселева, Л.В. 2014. – 344 с. 

29.   Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2014. – 377 с. 

30.  Красовский П. А., Стрижов С. Г. Товар и его экспертиза. – 2-е издание. 

– М.: Центр экономики и маркетинга, 2015. – 341 с. 

31.  Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие для вузов. –                  

М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2016. – 522 с. 

32. Методы определения радиации в пищевых продуктах //http//www. 

Google. . – Дата обращения: 12.05.2017. 

33. Николаева М.А. Товарная экспертиза. Учебник для вузов: - М.; 

Издательский дом «Деловая литература», 2014. – 390 с. 

34. Николаева М.А.   Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: 

Учебник 3-е изд. – М.: Издательство – торговая корпорация «Дашков и К», 2014. 

– 344 с. 



 

80 
 

35. Николаева М.А. Товароведение и экспертиза вкусовых и кондитерских 

товаров»./ Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов Н/Д: «Феникс» , 2012. – 

421 с. 

36. Николаева М.А. Товароведение и экспертиза вкусовых и алкогольных 

товаров. Учебное пособие. Ростов Н/Д: Издательский центр «Март», 2014. – 344 

с. 

37. Обзор Российского рынка коньяка ( по материалам журнала «Russian 

food i Drinks») //http//www. Google.  . – Дата обращения: 12.05.2017. 

38. Памбухчиянц В.К., Дашков Л.П. Организация, технология 

проектирования торговых предприятий. – М.: Информационно-внедренческий 

центр «Маркетинг», 2014. – 344 с. 

39. Пищевая ценность и химический состав коньяков  //http//www. 

rambler.ru. . – Дата обращения: 12.05.2017. 

40. Последние новости. Пресс-служба ООО ЦПИ «Ариант»//http//www. 

Google. . – Дата обращения: 12.05.2017. 

41. Скурихин, И.М. Химия коньяка и бренди /И.М. Скурихин. - М.: ДеЛи, 

2015. – 296 с. 

42. Трошкин, Б.Ю. Внутренние атрибуты качества бренди как основа 

для категорийной классификации/ Б.Ю. Трошкин, В.М. Позняковский,М.А. 

Иголинская //Торговля в ХХI веке. Труды YI Междунар. научно-практич. конф. – 

Кемерово: КемИ (филиал) РГТЭУ, 20015. – С.126-129 

43. Трошкин, Б.Ю. Исследование факторов категорийной классификации 

бренди на потребительском рынке России/ Б.Ю. Трошкин // Сб. докладов 1-ой 

Межведомств. научно-практич. конф. «Товароведение, экспертиза и технология 

прод. товаров»– Москва: МГУПП, 2016. – С. 28-32 

44. Киселев, В.М. Управление ассортиментом товаров: учебное пособие/ 

В.М. Киселев, Е.И. Мазанько.- Кемерово; М.: Издательское 

объединение «Российские университеты»: Кузбассвузиздат-АСШТ, 2016. - 206 с. 

45.  Содержание пестицидов в растительном сырье //http//www. rambler.ru. 



 

81 
 

46. Структура управления  на предприятии//http// www.mail.ru. . – Дата 

обращения: 12.05.2017.  

47. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: 

Учебник для нач. проф. образования/ под ред. А.М. Новикова, Т.С. Голубкина, 

Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. – М.: ПрофОбрИздат, 2011. – 466 с. 

48. Тяжелые металлы – ртуть, свинец, кадмий, мышьяк//http// www.mail.ru. . 

– Дата обращения: 12.05.2017. 

49. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах в малом бизнесе и быту: Учебное пособие для 

нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2014. – 344 с. 

50. Химический состав коньяков  //http//www.yandex.ru. . – Дата обращения: 

12.05.2017. 

 

 

http://www.yandex/

