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10 торговых марок:   
 устоит сильнейший!

5 экспертов
80 мнений покупателей
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МЫ ИЗУЧАЕМ КАЧЕСТВО ПИВА
10 торговых марок пива оценивают про-
фессиональные дегустаторы и покупатели 
обычного магазина.
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Портрет современного потребителя глазами Виктора Контеева, 
Вице-мэра Екатеринбурга

Завершился Девятый ежегодный Фестиваль 
качества молочной продукции и мороженого

На что следует потребителю обращать 
внимание при покупке сотового телефона.
Наш постоянный эксперт рубрики — 
Андрей Артемьев

«Встреча по интересам» — спецпроект, в 
котором мы приглашаем предпринимателей на 
нестандартную площадку, чтобы обсудить во-
просы, затрагивающие интересы потребителей
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28 мая в Екатеринбурге завершился IX 
ежегодный Фестиваль качества 

молочной продукции и мороженого, организован-
ный Центром «Гарантия качества» при поддержке 
Комитета по защите прав потребителей Админи-
страции Екатеринбурга. В состав дегустационной ко-
миссии вошли специалисты Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области, Органа серти-
фикации продукции и услуг ООО «УЦСИ «Уралсерти-
фикат», Территориального органа Роспотребнадзора, 
Свердловской контрольно-производственной 
лаборатории по качеству молочной продукции и 
другие. В результате квалифицированные члены 
жюри выбрали из 120 образцов лучшую продукцию 
производителей по показателям экологической 
безопасности и потребительским свойствам.  Ваше-
му вниманию — имена нескольких победителей. 
О том, какие еще предприятия названы лучшими, 
читайте в следующем номере.

  Так, в номинации «Молоко 
пастеризованное» дипломы 
I степени присуждены молоку 
ТМ «Здорово!» ООО «УГМК-Агро» 
- «Производство «Верхнепыш-
минский молочный завод», ООО 
«Шиловское» (г. Берёзовский), ЗАО 
«Ижмолоко», ФГУСП «Сосновское» 
МО РФ,  ЗАО «Новопышмин-
ское» (Сухоложский р-н), ООО 
«Косулинское многопрофильное 
предприятие».

  В номинации «Молоко питье-
вое, обогащённое  добавками» 
лучшим признано молоко ТМ 
«Здорово!» ООО «УГМК-Агро» 
- «Производство «Верхнепыш-
минский молочный завод» и ЗАО 
«Серовский ГМЗ».

  В номинации «Кефиры мдж 
3,2%» победил кефир производства  
ООО «Ураллат» и продукт кефирный 
ООО «Косулинское МП».

  В номинации «Ряженка» диплом 
I степени присужден ряженке клас-

в екатеринбурге выбрали луЧшую 
молоЧную проДукцию и мороженое

сической ООО «Косулинское МП» и 
ТМ «Здорово!» ООО «УГМК-Агро» 
- «Производство «Верхнепышмин-
ский молочный завод»

  В номинации «Сметана, мдж 
20%» дипломы I степени при-
суждены сметане ТМ «Здорово!» 
(ООО «УГМК-Агро» - «Производство 
«Верхнепышминский молочный за-
вод»), сметане ТМ «Пармалат» (ООО 
«Ураллат»), сметане производства 
ФГУСП «Сосновское», ОАО «Серов-
ский гормолзавод» и другим.

  В номинации «Творог» дипломы 
I степени получили: творог ООО 
«Интерком ТД», ООО «Косулинское 
МП» (Свердловская область), ООО 
«УГМК-Агро» - «Производство 
«Верхнепышминский молочный 
завод» (ТМ «Здорово! »), ФГУСП 
«Сосновское» МО РФ и другие.

   В номинации «Йогурты» 
дипломы I степени присуждены йо-
гурту ГУП СО «Ирбитский молочный 
завод» и ЗАО «Ижмолоко».

  В номинации «Мороженое 
пломбир» дипломы I степени 
получили эскимо–пломбир «СССР», 
«Смешарики НЮША», пломбир 
«Олимп» производства Концерна 
«Русский холод» (г. Барнаул), плом-
бир в рожке от ЗАО «Ижмолоко»
(г. Ижевск) и весовой пломбир ОАО 
«Серовский ГМЗ».

  В номинации «Мороженое с 
использованием раститель-
ных жиров» дипломы I степени 
получили мороженое «ДУЭТ» в 
ассортименте (Эскимо двухслой-
ное ванильное и шоколадное в 
шоколадной глазури, Эскимо двух-
слойное ванильное с  ароматом 
фисташки в шоколадной глазури, 
Эскимо двухслойное ванильное с  
ароматом фисташки и ароматом 
миндаля и шоколада в белой 
глазури) производства ООО «Хла-
докомбинат №3» (г. Екатеринбург) 
и мороженое «Любимое» (йогурт-
персик) и Трубочка «Лакомка» 
Концерна «Русский холод» 
(г. Барнаул).
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— Зачем нужен тех-
нический регламент?

— Начнем с того, что 
технический регламент 
на молоко и молочную 
продукцию вступил в си-
лу в конце 2008 года. И 
действует он уже полго-
да. Регламент регулирует, 
во-первых, безопасность 
продуктов,  во-вторых, — 
полноту и доступность 
информации для потре-
бителя. 

— Какие изменения 
за полгода претерпела 
молочная продукция?

— В регламенте гово-
рится, что молоко — это 
продукт, который дает ко-
рова, всё остальное — мо-
лочная продукция. И об 
этом должно быть напи-
сано на этикетке. Сейчас 
имеется 14 групп изделий, 
в числе которых 102 их 
разновидности. И все они 
должны называться так, 
как указано в техническом 
регламенте. 

Так, сегодня названия 
«молоко», «творог», «сгу-
щенка», «масло» нельзя 
писать на упаковках, если 
в составе этих продуктов 
находятся заменители. То 
есть присутствует хотя бы 
один процент порошково-
го молока, и тем более — 
растительные жиры. При 

этом производство и 
продажа порошкового 
молока разрешена. Но 
продукты из него должны 
иметь иное название, на-
пример, «молокосодер-
жащие». И соответствен-
но, другую цену. Человек 
сам решит, какой продукт 
ему купить: цельный, но 
более дорогой, или его 
дешевый заменитель.

Главное — теперь, со-
гласно закону, произво-
дитель не должен вводить 
покупателя в заблуждение 
и уж тем более откровен-
но его обманывать. Более 
того, в законе сказано, 
что надписи на этикетке 
должны быть чёткими и 
понятными, плюс к этому 
на этикетке должна быть 
разборчиво обозначена 
дата изготовления. 

— Как вести себя 
покупателю, обнару-
жившему в магазине 
молочный продукт, не 
соответствующий этим 
требованиям? 

— Следить и выяв-
лять продукцию, не соот-
ветствующую молочно-
му регламенту, должен 
Роспотребнадзор. Но и 
сам потребитель вправе 
попросить у продавца 
сертификат на молочную 
продукцию. И продавец 
обязан по первому ваше-
му требованию предоста-
вить данный документ.

Но дело в том, что наш 
потребитель пока ещё 
очень робкий. Но, я думаю, 
в скором будущем наш по-
купатель станет смелее, и 
будет активно отстаивать 
свои права.    

молоко и молочные продукты в 
рационе россиян занимают третье 
место после хлеба и картошки. 
и первое место — в детском 
питании. в канун годовщины со дня 
принятия  «молочного регламента» 
мы встретились с ароном 
борисовичем шаевичем, доктором 
химических наук, заслуженным 
деятелем науки рФ, почетным 
членом российской академии 
естественных наук. 

молоЧный регламент: 
Черным по белому

ПокуПатели, как Правило, не читают информацию о 
содержимом Продукта. она наПечатана настолько мелким 

шрифтом, что без увеличительного стекла ее не разглядишь.    
Хотя По закону, надПиси на этикетке должны быть чёткими 
и Понятными, Плюс к этому  должна быть достуПно и 
разборчиво обозначена дата изготовления.
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ПроДАюТ  без 
ПреДУПрежДенИя

Сегодня вся сложная 
техника (сотовые теле-
фоны, компьютеры, фото-
аппараты и пр.), как пра-
вило, выходит из строя по 
трем основным причинам. 
Во-первых, из-за аппарат-
ных недостатков, зало-
женных производителем. 
Во-вторых, из-за програм-
мных сбоев. И в третьих, 
из-за того, что продавец 
не предупреждает поку-
пателя об особенностях 
правил эксплуатации ап-
паратов. К примеру, кого 
из нас, когда мы приоб-
ретаем сотовый телефон, 
предупреждают, что, по-
говорив по нему зимой 
на улице, следует, придя 
домой, тщательно его 
просушить? Поскольку, на 
охлажденном телефоне 
конденсируется влага. А 
сервисные службы, куда 
обращается покупатель по 

телефонные аппараты — на неисправности этих 
товаров в комитет по защите прав потребителей 
администрации екатеринбурга в мае поступило 
наибольшее количество жалоб покупателей.

  Какие дефекты, как правило, 
обнаруживаются в сотовых телефонах?  

  На что следует покупателю обращать 
внимание при покупке, чтобы не быть 
обманутым в случае поломки товара?

об этом со страниц «контрольной закупки» 
рассказывает наш постоянный эксперт рубрики 
«Добро пожаловаться» андрей артемьев, 
председатель комитета по защите прав 
потребителей администрации екатеринбурга.

алло, мы ищем ДеФекты

поводу поломки аппарата, 
очень часто отказываются 
ремонтировать его бес-
платно. 

Аргументируют это 
тем, что в телефоне — сле-
ды влаги, следовательно, 
ремонт не гарантийный. 
Тогда возникает резон-
ный вопрос: а кого из нас  
предупредили, что влага 
может таким образом по-
пасть в аппарат? Конеч-
но, есть случаи, когда по-
требитель сам случайно 
заливает телефон водой. 
Но ведь эксперт, который 
проводит исследование, 
должен выяснить не толь-
ко сам факт наличия сле-
дов влаги в аппарате,  но 
и установить причину, по 
которой туда попала вода. 

больше чИТАйТе!

— В пункте 1 статьи 20 
Закона о защите прав пот-
ребителя написано: «Если 
письменным соглаше-

нием между продавцом 
и потребителем не уста-
новлены какие-то сроки 
ремонта, то этот ремонт 
должен быть выполнен 
незамедлительно». То 
есть минимально разу-
мный срок для ремонта 
сотового телефона — 
не более чем 3 дня. 
При этом при-
нимать, прово-
дить проверку и 
ремонтировать 
товар должен 
продавец, а 
не сервисный 
центр (о сервис-
ных центрах во-
обще ничего не 
говорится в 
Законе). 

М н о г и е 
потребители 
даже не вни-
кают в суть 
документа, ко-
торый им дают на подпись 
при покупке телефона. Так, 
только лишь после обнару-
жения недостатков в това-
ре, покупатель узнает, что 
он поставил свою подпись 
под огромной «бумажной 
простыней», называемой 
«Гарантийный талон». А 
между тем подписывать  
гарантийный талон вовсе 
не нужно! Покупатель дол-
жен поставить свою под-
пись под Соглашением 
о сроках ремонта в слу-
чае обнаружения недо-
статков, внимательно его 
изучив. Не давайте ввести 
себя в заблуждение, ува-
жаемые покупатели!   

  Текст: Алексей Медведев
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С этих слов началось 
наше интервью с  Виктором 
Контеевым, вице-мэром 
Екатеринбурга.Июньским 
днем мы встретились, 
чтобы обсудить вопрос 
качества товаров и по-
говорить о «проблемных 
зонах» в сфере торговли 
и услуг. 

— Какие претен-
зии сегодня чаще всего 
предъявляет покупа-
тель к продавцу? На что 
жалуются люди, звоня-
щие на Горячий телефон 
«Отвечает Контеев»?

 — Известно, что про-
изводитель в нынешней 
экономической ситуации 
делает все для того, чтобы 
снизить цену, иногда даже 
в ущерб качеству. И наша 

задача — не допустить, 
чтобы  фальсифициро-
ванный товар попадал 
на прилавки магазинов. 
Эта проблема для нас по-
нятна. И мы продолжаем 
работать в этом направле-
нии. Но есть у нас и новые 
трудности, с которыми мы 
успешно справляемся: не-
качественная установка 
домофонов и дверей. 

Актуальны  и «сезон-
ные» жалобы — это пала-
точная торговля овощами 
и фруктами. Речь о трех 
злополучных «О»: обвес, 
обсчёт, обман — они про-
являются именно сейчас, 
в летний период. Но мы 
решаем эту проблему: ни 
одна палатка в городе не 
торгует без электронных 
весов, мы стараемся тех-
нически исключить веро-
ятность обмана продавца. 
А покупателю я бы совето-
вал проверять чек, не от-
ходя от кассы. 

— Какие еще сезон-
ные «проблемные зо-
ны» Вы бы обозначили?

— Работа летних кафе 
вызывает немало нарека-
ний. Жильцы близлежа-
щих домов жалуются на 
шум со стороны летних 
увеселительных заведе-
ний. В этом году мы ре-
шили запрещать громкую 
музыку после 22 часов, 
мы будем строго следить 
и выявлять  нарушителей 
покоя граждан. Еще од-
на проблема, с которой 
прежде сталкивались по-
сетители летних кафе, — 
невозможность попасть 
бесплатно в уборную. 
Это безобразие мы тоже 
прекратили. Теперь есть 
документ, разрешающий 
бесплатное посещение 
туалета гостям летнего 
кафе.

— Какие коррек-
тивы в сферу потреби-
тельского рынка вносит 
новая экономическая 
ситуация?

— Без всякого сомне-
ния, сегодня на иной план  
выходит покупательская 
лояльность. Что это? Это 
иная культура обслужи-
вания, повышенные тре-
бования к персоналу. И в 
нынешних условиях бу-
дет конкурентоспособно 
то предприятие, которое 
предложит качественное 
и профессиональное об-
служивание клиентов.   

покупатель — это самый
строгий суДья
«Для нас самый строгий 
судья — это потребитель. 
насколько профессионально 
выполняют свою работу 
предприятия товарного рынка, 
оценивает только он. и чем 
просвещеннее будет покупатель, 
тем выше будет уровень  
качества обслуживания на 
предприятиях екатеринбурга».

в этом году мы решили заПрещать громкую 
музыку в летниХ кафе После 22-00. мы будем 

строго следить за этим и выявлять  нарушителей 
Покоя граждан

виктор контеев
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мы изуЧаем
каЧество пива

в разгар июньской жары на суд 
строгого жюри было представлено 
10 наименований бутылочного и 
разливного пенного напитка. конкурс 
торговых марок проходил в два 
этапа. сначала качество образцов 
изучали профессиональные эксперты 
кафедры «товароведения и экспертизы 
продовольственных продуктов». а 
затем вкусовые качества оценивали 
покупатели обычного магазина. причем 
ни те, ни другие не знали, какой именно 
напиток они пробуют.  начнем с рассказа 
о том, как пивное качество проверяли 
профессионалы.

Пиво бутылочное
1. Пиво светлое непастеризо-
ванное «Жигулевское»
(ООО «Полевская  пивоварня», 
г. Полевской)

2.  Пиво светлое «Жигулев-
ское» непастеризованное 
(«Пивоваренный завод Сиби-
ри», г.Омск)

3. Пиво светлое «Жигулев-
ское» непастеризованное 
(ОАО «Томское пиво», г.Томск)

4. Пиво светлое «Тагильское» 
непастеризованное («Тагиль-
ское пиво», г.Н.Тагил)

5. Пиво светлое непастеризо-
ванное «Жигулевское» 
(г. Набережные Челны)

6. Пиво светлое «Hampl» пасте-
ризованное (ООО «Зауральские 
напитки», г.Курган)

Пиво бочковое (разливное)
1. Пиво светлое «Hampl» пасте-
ризованное (ООО «Зауральские 
напитки», г.Курган)

2. Пиво светлое непастеризо-
ванное (г.Североуральск)

3. Пиво светлое «Жигулев-
ское» непастеризованное 
(ООО «Полевская  пивоварня»)

4. Пиво светлое «Баргауэр 
платинум» непастеризованное 
(«Тагильское пиво», г.Н.Тагил)

ОбъЕКТ эКСПЕРТиЗы: пиво 
светлое бутылочное и бочковое 
различных производителей.
КОличЕСТВО ОбРАЗцОВ: 10

УчАСТНиКи:

  Текст: Яна Ялтова
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З   наменитый свод законов 
Вавилонского царя Хам-
мурапи регламентируюет 

правила изготовления и прода-
жи пива. Есть все основания по-
лагать, что древневавилонское 
пиво было отменного качества, 
ведь за разбавление пива водой 
пивовару угрожала смерть. Спра-
ведливости ради нужно сказать, 
что у провинившегося существо-
вал выбор — быть утопленным 

контрольная закупка

Итак, товароведная экспертиза включала три этапа: 
5 знатоков пивного дела измеряли высоту пены и оце-
нивали ее стойкость по утвержденной методике, затем 
провели закрытую дегустацию, оценив вкус, запах, кон-
систенцию образцов. После чего закодированные об-
разцы были «рассекречены» для проведения анализа 
маркировки и упаковки на соответствие ГОСТам.

в бочке недоброкачественного 
продукта собственного произ-
водства, либо пить его, пока не 
упадет замертво.

В  медицине понятие «пиволе-
чение» неотрывно связано с 
именем короля Гамбринуса, 

который покровительствовал 
пиву. Поэтому метод лечения 
пивом называется гамбриноте-
рапией. В старину лекари предпи-

сывали употребление пива в виде 
полосканий и приема внутрь для 
избавления от зубной боли, выве-
дения камней из почек. Утом-
ленным после дальней дороги 
путникам пивом растирали 
ноги. Знаменитый Пара-
цельс успешно врачевал 
папоротниковым пивом 
болезни печени, а заболе-
вания дыхательных путей — 
пивом из шалфея.

Заворохина Наталия, директор  
образовательно–консалтингового цен-
тра «Дегустатор», эксперт-дегустатор, 
член Российской и Уральской ассоциа-
ций сомелье

чугунова Ольга, к.т.н., доцент кафедры 
«Товароведение и экспертиза продо-
вольственных продуктов» УрГЭУ-СИНХ

Ольшевская людмила, к.с-х.н. доцент 
кафедры «Товароведение и экспертиза 
продовольственных продуктов» УрГЭУ-
СИНХ

Феофилактова Ольга, к.т.н. ассистент 
кафедры «Товароведение и экспертиза 
продовольственных продуктов» УрГЭУ-
СИНХ

Кабатова лидия, заведующая лабора-
торией кафедры «Товароведение и экс-
пертиза продовольственных продуктов» 
УрГЭУ-СИНХ

экспертиза: 
каЧество пива изуЧают эксперты

лиЧное Дело
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Образец №1, 
«Hampl», г.Курган

— Пиво соломенно-
золотистого цвета, прозрачное, 
с блеском. Пена обильная, круп-
ноячеистая, компактная высо-
той 5,5 см и стойкостью 5 мин. 
Аромат свежий, чистый, пивной, 
хмелевой с нотой молодого 
пива. Вкус полный, слаженный, 
гармоничный с мягкой округлой 
хмелевой горечью и приятным 
послевкусием.

Образец №2 ,
г.Североуральск

— Пиво соломенного цве-
та, прозрачное без блеска. Пена 
высотой менее 1 см. Аромат не-
зрелого пива, присутствуют тона 
брожения. Вкус разлаженный, 
хмелевая горечь грубоватая. 

Образец №3,
ООО «Полевская  пивоварня»

— Цвет пива темно-
соломенный с синеватым оттен-
ком, пиво прозрачное без блеска. 
Пена рыхлая, быстрооседающая 
высотой 3,5 см и стойкостью 1,5 
мин. Аромат гармоничный,  чи-
стый, выраженный, хмелевой с 
солодовой нотой. Вкус свежий 
пивной  с солодово-леденцовым 
привкусом в послевкусии. Хме-
левая горечь слабая.

Образец №4,
«Баргауэр платинум» непас-
теризованное, г.Н. Тагил

— Цвет соломенно-
золотистый, пиво прозрачное,  
без блеска. Пена высотой  4 см 
и стойкостью 3 мин. Аромат чис-
тый, хмелевой средней интен-
сивности без посторонних тонов, 
свежий. Вкус полный, средней 
гармоничности, хмелевая горечь 
слабая, округлая.

мнение экспертов

Бутылочное Пиво

Разливное Пиво

Образец №1, 
«Полевская  пивоварня»

— Пиво имеет светло-соломен-
ный цвет, с хорошим блеском. Пена 
компактная мелко-пузырьковая, 
с хорошей прилипаемостью, 
высота — более 4 см, стойкость — 
более 4 мин. Аромат чистый, сред-
ней интенсивности, хмелевой. Вкус 
слаженный, без посторонних тонов. 
Послевкусие зрелого пива.

выраженный. Вкус чистый без 
посторонних тонов, но недоста-
точно гармоничный из-за легкой 
солоноватости, хмелевая горечь 
грубоватая.

Образец №4, 
«Тагильское пиво», г.Н. Тагил

— Пиво соломенного цве-
та, прозрачное. Пена слабофор-
мирующаяся кремового оттен-
ка, быстроисчезающая, рыхлая, 
высотой 1,5 см и стойкостью 1 
мин. Аромат чистый, свежий, 
хмелевой с легкой солодовой но-
той и средней интенсивностью. 
Вкус слаженный, гармоничный с 
округлой мягкой хмелевой горе-
чью и приятным послевкусием.

Образец №5, «Жигулевское»,  
г. Набережные Челны

— Аромат пива средней 
интенсивности, хмелевой, со-
ответствует типу пива. Вкус без 
посторонних тонов, достаточно 
гармоничный.

Образец №6, 
«Hampl», г.Курган

— Пиво золотистого цвета, 
очень нарядное, прозрачное с хо-
рошим блеском. Пена обильная, 
устойчивая, компактная, высотой  
6 см и стойкостью более 5 мин. 
Аромат, чистый, свежий, пивной 
с тонами пастеризации (хлебная 
нота). Вкус чистый свежий с мяг-
кой хмелевой горечью.

Образец №2, «Пивоваренный 
завод Сибири», г.Омск

— Соломенный цвет с чуть 
заметным зеленоватым оттенком. 
Пена у этого образца не стойкая, 
быстрооседающая, крупнопузырь-
ковая, не прилипающая. Аромат 
слабый хмелевой с выраженным со-
лодовым тоном. Хмелевая горечь во 
вкусе практически отсутствует.

Образец №3, 
ОАО «Томское пиво», г.Томск

— Пиво темно-соломенного 
цвета, прозрачное с блеском. Пена 
обильная, компактная, оседающая 
крупными пузырями высотой 7 см 
и стойкостью 5 минут. Аромат чи-
стый, свежий, хмелевой, но слабо 

у дивил срок годности (90 суток) 
«жигулевского» Пива  из омска. 

на его этикетке Присутствует слово 
«живое». это слишком большой срок 
годности для живого Пива. 



13контрольная закупка

мнение покупателей
о бутылоЧном пиве:

 «Я голосую за образец №6 — оно легкое, 
свежее приятное на вкус»

 «Образец №5 немного горчит, но это даже 
хорошо — вкус ближе к натуральному»

  «Я выбираю образец №2 — очень хоро-
шее пиво, я подобное пил в Финляндии» 

  «Самое вкусное, на мой взгляд, пиво под 
номером 1. Вкус, в отличие от осталь-
ных, более насыщенный»

покупательская Дегустация

12 июня, 12-00. В это символичное 
время, полные патриотичного задора 
и чувства гордости, мы начали дегу-
стацию пива, в которой принимали 
участие покупатели супермаркета 
«Звездный», что на ул. Посадской. 
Улыбчивые специалисты журнала 
«Контрольная закупка» предлагали 
потребителям отведать сначала буты-
лочные образцы и выбрать из 6 наи-
менований лучшее. А когда бутылки 
были опустошены, настал черед раз-
ливного пива. Свежее, холодное, пен-
ное — 10 разнообразных образцов от-
ведали 80 счастливчиков, пятничным 
утром совершавших покупки в одном 
из лучших супермаркетов города.

Редакция благодарит сеть супермаркетов «Звездный» 
за предоставление площадки для покупательского 

голосования.

мнение покупателей
о разливном пиве:

 «У второго образца вкус полноценный, 
яркий, горечь приятная, как и положено 
хорошему пиву»

 «Образец №3 самый приятный, пьется 
легко. К нему хочется что-то добавить — 
чипсы или рыбку. Для полной гармонии» 

 «Мне понравились 2 и 4 образцы. У 2-го 
очень интересный вкус, 4 тоже прият-
ный, но  кажется довольно крепким на 
вкус. Поэтому я все-таки проголосую за 
2-й»

 «Первый образец пьется легко и непри-
нужденно, у остальных во вкусе тяжесть 
какая-то»
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интервью с экспертом

о каЧестве пива
наЧистоту

— чем отличается па-
стеризованное пиво от не-
пастеризованного?

— Суть пастеризации 
пива в кратковременном на-
греве напитка с последующим 
быстрым охлаждением. Про-
изводители используют раз-
личные технологии пастери-
зации — от кратковременного 
нагрева (10-30 секунд)  при 
700С (так называемая «холод-
ная пастеризация») до более 
длительного (2-3 минуты) при 
600С. Цель пастеризации — 
уничтожение живых микро-
организмов пива за счет раз-
ницы температур. Такое пиво 
стабильно, в нем не идет про-
цесс брожения. Пастеризо-
ванное пиво более стойкое, у 
него более длительный срок 
хранения. Наряду с огром-
ным количеством плюсов, 
пастеризованное пиво имеет 
и свои минусы – незначитель-
но, но  меняется вкус и аромат 
пива, появляются некоторые 
квасные или хлебные ноты. 

Непастеризованное пиво  
это, соответственно,  пиво, в 

составе которого остаются 
живые пивные дрожжи. Та-
кое пиво имеет бОльшую 
пищевую ценность. 

— Зачем измерять 
пену?

— Пена — главней-
ший показатель качества 
пива. По пене можно по-
нять, правильно ли было 
выброжено пиво, соблю-
далась ли технология про-
изводства, температура 
дображивания. Объем пе-
ны при наливании зависит, 
прежде всего, от количе-
ства диоксида углерода в 
пиве. Пиво без пены уже 
вызывает подозрение. 

Бутылочное пиво от-
личного качества  должно 
иметь высоту пены 4 см 
при стойкости 4 мин, для 
разливного (бочкового) — 
3,5 см и стойкость — 3,5 
мин. Пена измеряется ли-
нейкой при наливе охлаж-
денного до 12+/-С пива 
с высоты 2,5 см в центр  
стакана высотой стенок не 
менее 11 см. 

— Какой должна 
быть пена у качествен-
ного разливного и буты-
лочного пива?

— Она должна быть 
компактной, с мелкими 
пузырьками, если подуть 
на нее, — должна сдувать-
ся шапкой. Немаловаж-
ный показатель — прили-
паемость пены к стенкам 
стакана. Стенки стакана 
после хорошего  выбро-
женного пива всегда име-
ют следы пены.

— Как бы Вы про-
комментировали ре-
зультаты экспертизы?  

— Приятно удивило 
высокое качество пива 
«Hampl», ЗАО «Уральские 
напитки» (следует учиты-
вать, что это был един-
ственный образец пасте-
ризованного пива) и пива 
«Полевской пивоварни». 
Немного разочарова-
ло пиво «Тагильское», у 
которого при хороших 
вкусо-ароматических по-
казателях, качество пены 
оставляет желать лучше-
го. Удивил срок годности 
(90 суток) «Жигулевского» 
пива из Омска. На его эти-
кетке присутствует слово 
«живое». Это слишком 
большой срок годности 
для живого пива.   

на вопросы «Контрольной закупки» отвечает 
директор оКЦ «Дегустатор»  наталия заворохина.
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пиво бутылоЧное

РЕЗУльТАТы  ПРОФЕССиОНАльНОй 
эКСПЕРТиЗы

РЕЗУльТАТы ПОКУПАТЕльСКОГО 
ГОлОСОВАНия

I МЕСТО
образец №6 
Пиво «Hampl», г. Курган

образец № 3 
Пиво «Жигулевское», г. Томск

II МЕСТО
образец №1  
Пиво «Жигулевское», г. Полевской 

образец № 2 
Пиво «Жигулевское», г. Омск

III МЕСТО
образец № 3. 
Пиво «Жигулевское», г. Томск

образец №5  
Пиво «Жигулевское», г. Набережные 
Челны

IV МЕСТО
образец №4 
Пиво «Тагильское», г. Н.Тагил

образец №4 
Пиво «Тагильское», г. Н.Тагил

V МЕСТО
образец № 2 
Пиво «Жигулевское», г. Омск

образец №1.  
«Полевская  пивоварня», г. Полевской

VI МЕСТО
образец №5 
Пиво «Жигулевское», г. Набережные 
Челны

образец №6.  
Пиво «Hampl», г. Курган

пиво боЧковое (разливное)

РЕЗУльТАТы  ПРОФЕССиОНАльНОй 
эКСПЕРТиЗы

РЕЗУльТАТы ПОКУПАТЕльСКОГО 
ГОлОСОВАНия

I МЕСТО
образец №1 
Пиво «Hampl», г. Курган

образец №2 
Пиво светлое, г. Североуральск

II МЕСТО
образец № 4 
Пиво «Баргауэр платинум», г. Н.Тагил

образец № 1. 
Пиво «Hampl», г. Курган

III МЕСТО
образец №3  
Пиво «Жигулевское», г. Полевской

образец № 4. 
Пиво «Баргауэр платинум» , г. Н.Тагил

IV МЕСТО
образец №2 
Пиво светлое, г. Североуральск

образец № 3. 
Пиво «Жигулевское», г. Полевской

Результаты нашей первой контрольной закупки 
довольно удивительны и противоречивы. В категории  
разливного пива в результате экспертизы профессио-
налов наибольшее количество баллов набрал образец 
из Кургана, а Североуральское пиво оказалось на по-
следнем месте. Когда как покупатели, напротив, при-
знали лучшим бочковое пиво из Североуральска, а 
курганский «Hampl» занял второе место! Кому верить —  
гласу народа или мнению людей с научным подходом —  
решать Вам! 

побеДители консурса торговых марок
Итак, настал долгожданный момент оглашения результатов.

побеДители
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как поймать ценные 
каДры в торговлю?
«встреча по интересам» —  
проект, в котором мы 
приглашаем предпринимателей 
на нестандартную площадку, 
чтобы обсудить вопросы, 
затрагивающие интересы 
потребителей. в первом номере 
журнала мы на рыбалке 
беседуем с директорами 
торговых сетей и с экспертом по 
вопросам подбора персонала 
о том, где и как ловить ценные 
кадры в сферу торговли.

АНдРЕй КУдРяшОВ:
— Кадровая политика 

напрямую связана с об-
щей стратегией развития 
российских компаний. Ес-
ли еще год назад главная 
задача, которая стояла 

перед ними, — макси-
мальный захват рынка. И 
немногие работодатели 
уделяли должное внима-
ние кадровой политике. 
То сейчас многие поня-
ли, что  рентабельным не 
может быть предприятие, 
имеющее в штате непро-
фессионалов. 

Если сравнивать кар-
тину годовой давности, то 
можно привести пример: 
мы всегда перед началом 
летнего периода активно 
набирали кадры, так как 
10-15 % сотрудников в это 
время решают сменить 
работу. А в этом году рота-
ции персонала не было — 
люди боятся потерять ра-
боту. 

МАРиНА лАчихиНА:
— Давайте разделим 

кадровый состав на топ - 

менеджмент и линейное 
звено, так как в каждой 
категории есть своя 
специфика. В том, что 
касается линейного пер-
сонала, ситуация измени-
лась радикально. Рынок 
работника, который мы 
наблюдали в 2008 году, 
превратился в рынок ра-
ботодателя. 

Сегодня мы имеем 
возможность выбирать и 
удерживать лучших. От-
крывая новые магазины, 
в тексте вакансии указы-
ваем пункт «с опытом ра-
боты». Кроме того, «Ели-
сей» большое внимание 
уделяет формированию 
кадрового резерва: мно-
гие молодые сотрудники 
начинали свою работу в 
компании с торгового за-
ла, а сейчас они занимают 
должности заведующих, 

Море КАДров: выловИТь 
лУчшИх И вырАСТИТь

  Текст: Юлия Трапезникова
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МАРиНА лАчихиНА:
— Ежегодно Торговая 

Сеть «Елисей» проводит 
аттестацию персонала, а 
перед ней весь линейный 
персонал слушает курс 
лекций по товароведе-
нию, кассовой дисципли-
не, организации торгово-
го процесса и стратегии 
развития компании. Се-
годня у нас 100 % работ-
ников торгового зала с 
«корочками» продавца. 
Это наш стандарт.

Что касается топ – ме-
неджмента, то эти сотруд-
ники находятся в постоян-
ном процессе обучения. 
Это корпоративы, тренин-
ги, семинары и курсы по-
вышения квалификации. 
Мы уверены, что вложе-
ния в обучение оправда-
ны, так как это позволяет 
предприятию грамотно 
развиваться и быть со-
временным. Сегодня у нас 
9 качественных магази-
нов, 2 кафе и собственное 
производство. Каждый 
сотрудник Торговой Сети 
«Елисей» знает: «Или ты со 
всеми в лодке летишь под 
парусом, или останешься 
за бортом».

АНдРЕй КУдРяшОВ:
— У Вас, Марина Бори-

совна, местная сеть — Вам 

товароведов, директоров. 
И я очень рада, что таких 
работников становится 
все больше. 

  
АННА хВОСТОВА:

— На рынке ритейла 
примерно с апреля мы 
наблюдаем небольшой 
рост числа вакансий с 
одновременным падени-
ем числа резюме.  

Знаете, ситуация 
любопытная и парадок-
сальная: работодатель 
уверен, что сейчас, на-
конец, настало время, 
когда можно очень легко 
набирать более квалифи-
цированный персонал на 
меньшую зарплату. Это-
му есть подтверждение 
в каких–то категориях 
персонала,  например, в 
линейном. 

Но в целом на рынке 
по-прежнему очень слож-
но искать хороших и про-
фессиональных сот- руд-
ников. Во-первых, потому 
что на каждую вакансию 
сегодня претендует 
огромное количество со-
искателей, и выбирать из 
потока лучшего сотруд-
ника очень непросто.

Во-вторых, потому что 
адекватных, грамотных 
людей, готовых работать 
за предлагаемую зарпла-
ту, всегда будет меньше, 
чем требует рынок. РыБаки: 

Марина лачихина, 
генеральный директор 

Сети супермаркетов «ЕЛИСЕЙ»

андрей кудряшов, 
генеральный директор 

ООО «Ол!Гуд-Урал»

анна Хвостова, 
директор Екатеринбургского 

филиала HeadHunter

проще организовать обу-
чение. У нас национальная 
сеть в 9 городах РФ, линей-
ный персонал обучается 
дистанционно. Учебный 
центр в Москве, там раз-
рабатываются  стандарты, 
затем проводится тестиро-
вание. А топ-менеджмент 
обучается два раза в год в 
головном офисе.

АННА хВОСТОВА:
— Думаю, подходы 

к обучению персонала в 
Ваших компаниях отли-
чаются, поскольку компа-
нии разные по размеру и 
по географической при-
вязке.  

Количество сотрудни-
ков ООО «Ол!Гуд-Урал» — 
89-90 человек. 650 человек 
сегодня работают в сети 
супермаркетов «Елисей» - 
прим. ред.

«не хАМИТе, 
ПАрнИшА»
МАРиНА лАчихиНА:

— Будучи локальной 
сетью Екатеринбурга, на-
ша компания очень доро-
жит своим имиджем. Для 
нас важно сохранение в 
каждом магазине атмос-
феры «маленькой лавоч-
ки», отношение к каждому 
покупателю, как к дорого-
му гостю. Именно поэтому 
мы много внимания 

обУченИе – СвеТ
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Уважаемые предприниматели, если у Вас есть, что сказать нам, покупателям – при-
глашаем на «Встречу по интересам»! В июльском номере журнала мы будем обсуж-
дать тему качества товаров, представленных на прилавках наших магазинов. 
Кто виноват в том, что на прилавки попадает некачественный товар? Как правиль-
но прочесть этикетку? И как не попасться на «уловки» продавца, желающего про-
дать продукт с истекшим сроком годности? 
звоните, пишите, участвуйте в открытом разговоре с покупателями! 
тел: 251-06-45, e-mail: ekb.kz@mail.ru

уважаемые преДприниматели!

спецпроект

Если Вы все ещё не 
имели возможности про-
вести с интересом время 
в этом уникальном месте, 
но испытываете желание 
отдохнуть от городской 
суеты в рыболовном раю 
на Калиновке, то Куль-
турное Рыбное Хозяйство 
«Рыбалка на Калиновке» с 
удовольствием приглаша-
ет Вас в гости.

К Вашим услугам:
— огороженная 2-х этажная дача с 

баней, летнее кафе «Рыбалка на Кали-
новке» — единственное место в Екате-
ринбурге, где коптят на опилках только 
что выловленную Вами живую рыбу.

— крытые беседки с большими сто-
лами и лавками, 12 деревянных столов 
с двумя лавками вокруг стола, VIP зона 
для рыбалки — находится прямо на 
берегу водоема (отдельный вход, пирс, 
беседка, место для мангала).

КАК дОбРАТьСя

Водоем Калиновский 
разрез расположен  
в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга 
(Эльмаш), в Калиновском 
лесопарке.

КАК С НАМи СВяЗАТьСя 

Телефон администратора: 
(343) 290-42-57 
е-mail: info@nakalinovke.ru 

уделяем обучению линей-
ного персонала. Хочется, 
чтобы покупатель пришел 
в «магазин у дома», а ему 
сказали: «Иван Иваныч, 
Вам, как всегда?» И такие 
покупатели у нас есть, 
многих мы знаем в лицо и 
по именам.

С целью проверки ка-
чества обслуживания кли-
ентов мы ежеквартально 

проводим акцию «Тайный 
покупатель», соревнова-
ния «Лучшая смена», «Луч-
ший продавец», «Лучший 
магазин». Работает «Горя-
чий телефон генерально-
го директора» — звонят 
часто, даже по вечерам, 
по разным поводам. В 
каждом магазине на вхо-
де у нас лежит «Амбар-
ная книга» под кодовым 

названием «Выпусти пар, 
покупатель!» Там клиенты 
пишут свои претензии, 
пожелания, благодарно-
сти или просто «изливают 
душу». В конце месяца ее 
проверяет директор по 
рознице, и делает соот-
ветствующие выводы о 
работе магазина в целом.  

АНдРЕй КУдРяшОВ:
— Я считаю, что куль-

тура поведения персонала 
в первую очередь зависит 
от культуры управляю-
щего звена магазина. Мы 
каждый случай проявле-
ния недоброжелатель-
ности сотрудников по от-
ношению к покупателям 
разбираем индивидуаль-
но, делаем выговоры, гру-
бые нарушения наказыва-
ются материально.   
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