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Õлеáîáóлî÷íûе èçäелèÿ: õлеá, 
áóлêè, ñäîáа, áараíêè è ò.ä. 

Ìó÷íûе êîíäèòерñêèе èçäелèÿ: 
îâñÿíîе, ñаõарíîе, çаòÿæíîе 

пе÷еíье, прÿíèêè è äр.

Îáеñпе÷èâаеò пîлó÷еíèе îäíîрîäíîé, 
плаñòè÷íîé òеñòîâîé ìаññû, прèäаеò 
ãîòîâûì èçäелèÿì прèÿòíûé âêóñ è 

арîìаò.

Ìàðãàðèí SolPro 
«Ñòîëîâûé 
ìîëî÷íûé»

Õлеáîáóлî÷íûе èçäелèÿ: õлеá, 
áóлêè, ñäîáа, áараíêè è ò. ä

Ìó÷íûе êîíäèòерñêèе èçäелèÿ: 
îâñÿíîе, ñаõарíîе, çаòÿæíîе 

пе÷еíье, прÿíèêè, пеñî÷íûе èç-
äелèÿ.

Îáлаäаеò óíèâерñальíûìè ñâîéñòâаìè; 
прèäаеò èçäелèÿì прèÿòíûé âêóñ è арî-

ìаò; îáлаäаеò õîрîøеé ñпîñîáíîñòьþ 
ê аýрèрîâаíèþ прè âçáèâаíèè; ñпîñîá-
ñòâóеò îáраçîâаíèþ õîрîøеé òеêñòóрû.

Ìàðãàðèí SolPro 
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Ìó÷íûе êîíäèòерñêèе èçäелèÿ: 
êеêñû, ìаñлÿíûе áèñêâèòû, рó-
леòû ñ êреìîì, раçлè÷íûе âèäû 

пе÷еíьÿ, èçäелèÿ 
èç пеñî÷íîãî òеñòа. 

Ïрèäаеò èçäелèÿì прèÿòíûé âêóñ è арî-
ìаò, çîлîòèñòûé öâеò; îáлаäаеò âûñîêîé 
ñпîñîáíîñòьþ ê аýрèрîâаíèþ (леãêîñòь 

âçáèâаíèÿ è óñòîé÷èâîñòь âçáèòîé ìаññû 
â òе÷еíèе äлèòельíîãî âреìеíè); îáе-
ñпе÷èâаеò õîрîøèé âíеøíèé âèä ãîòî-
âîãî èçäелèÿ, раâíîìерíóþ пîрèñòîñòь.

Ìàðãàðèí SolPro 
äëÿ ïåñî÷íûõ 
èçäåëèé

Ìó÷íûе êîíäèòерñêèе èçäелèÿ: 
èçäелèÿ èç пеñî÷íîãî òеñòа 

раçлè÷íûõ âèäîâ — è äрóãèе 
êîíäèòерñêèе èçäелèÿ, òеõíî-

лîãèÿ êîòîрûõ преäóñìаòрèâаеò 
âçáèâаíèе ñ ñаõарîì.

Ïрèäаеò èçäелèÿì прèÿòíûé âêóñ è арî-
ìаò, çîлîòèñòûé öâеò; пîçâîлÿеò пî-

лó÷èòь пûøíóþ, íаñûùеííóþ âîçäóõîì 
ìаññó çа ñ÷еò âûñîêîé ñпîñîáíîñòè ê 

аýрèрîâаíèþ; îáеñпе÷èâаеò óâелè÷еíèе 
îáúеìа è раññûп÷аòîñòь ãîòîâîãî èç-

äелèÿ; îáеñпе÷èâаеò òреáóеìóþ ôîрìó 
èçäелèÿ, раâíîìерíóþ ìелêîäèñперñ-
íóþ пîрèñòîñòь; îáлаäаеò âûñîêîé òеõ-
íîлîãè÷íîñòьþ, îáеñпе÷èâаеò õîрîøóþ 

îòñаäêó è ôîрìîâêó òеñòа.

Çàêîí î ïåðåðàáîòêå ïîñëåñïèðòîâîé áàðäû 
áûл прèíÿò Ãîñóäарñòâеííîé Äóìîé ÐÔ 8 èþíÿ 2005 ãîäа, пóòеì âíеñеíèÿ ÔÇ 

¹171 «Î ãîñóäарñòâеííîì реãóлèрîâаíèè прîèçâîäñòâа è îáîрîòа ýòèлîâîãî 
ñпèрòа, алêîãîльíîé è ñпèрòîñîäерæаùеé прîäóêöèè» (прèíÿò 22 íîÿáрÿ 1995 ã.) 
ñîîòâеòñòâóþùèõ èçìеíеíèé. 

Ôеäеральíûì çаêîíîì ÔÇ ¹102 â реäаêöèè îò 1 äеêаáрÿ 2007 ã. ñрîê реалè-
çаöèè ýòèõ ìер áûл переíеñеí íа 1 ÿíâарÿ 2009 ãîäа. Çаòеì ñîîòâеòñòâóþùаÿ 
î÷ереäíаÿ пîпраâêа â ÔÇ ¹102 îò 25 äеêаáрÿ 2008 ã. óñòаíîâèла íîâóþ äаòó – 1 
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проблем пройти входной контроль сы-
рья в системе ХАССП. Но при этом мо-
жет сложиться ситуация, когда в одной 
рецептуре окажутся, например, зверо-
бой, женьшень и аралия, которые в силу 
своей ярко выраженной биологической 
активности способны усиливать токси-

ческие эффекты этилового спирта в от-
ношении сердечно-сосудистой системы. 
С точки зрения токсической безопасно-
сти алкогольного напитка совместное 
применение этих ингредиентов в одной 
рецептуре является крайне нежелатель-
ным, несмотря на то что каждый из этих 
ингредиентов соответствует требова-
ниям системы ХАССП.

Вышеуказанный пример наглядно 
показывает, что необходимо осмыс-
ленно подходить к исполнению требо-
ваний, заложенных в техническом ре-

В связи со вступлением в силу но-
вого технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 

021/2011 от 09 декабря 2011 года № 880 
«О безопасности пищевой продукции» 
российские производители ликеро-
водочных изделий должны внедрять 
у себя на производстве различные си-
стемы менеджмента качества, такие как 
ИСО, ХАССП, или разрабатывать свои 
собственные процедуры, основанные на 
принципах ХАССП. Безусловно, внедре-
ние на производстве современных си-
стем контроля качества — это большой 
шаг вперед. Однако не следует забывать, 
что ХАССП — это универсальная си-
стема, которая используется во всех от-
раслях пищевой промышленности, на-
чиная с производства детского питания 
и заканчивая производством крепких 
алкогольных напитков. Но производство 
водки в силу наличия в ее составе эти-
лового спирта является специфическим 
производством, нюансы которого недо-
статочно учитываются любой универ-
сальной системой сертификации, будь 
то ХАССП или ИСО.

К сожалению, большинство про-
изводителей алкоголя, сертифицируя 
свою продукцию в универсальных си-
стемах контроля качества, полагают, 
что выполнение основных требований 
этих систем гарантирует выпуск токси-
чески безопасной алкогольной продук-
ции, зачастую даже не зная о том, что 
при такой сертификации не полностью 
учитывается специфика производства. 
По опыту сертификации ХАССП на не-
которых ликеро-водочных заводах мы 
отметили существенный недостаток, 

выраженный в том, что контроль за ка-
чеством и безопасностью продукции 
начинается уже после того, как рецеп-
тура ликеро-водочного изделия была 
разработана. Но при таком контроле не 
учитывается возможное влияние входя-
щих в рецептуру ингредиентов на ток-

сические эффекты этилового спирта, а 
следовательно, и на токсичность алко-
гольного напитка. В качестве примера 
предположим, что в рецептуре водки 
одновременно используется несколько 
ингредиентов растительного проис-
хождения, которые имеют все необхо-
димые разрешительные документы для 
их использования в пищевой промыш-
ленности. На основании наличия этих 
документов и проведения стандартных 
процедур по приемке сырья на пред-
приятии данные ингредиенты могут без 
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ной «Базе данных рецептурных ингре-
диентов с экспертно-аналитической 
программой «Ингредиент-Эксперт», 
которая позволяет производителям не 
только значительно расширить круг ис-
пользуемых ингредиентов, но и сразу 
же проверить интересующие ингреди-
енты или их сочетания в специальной 
экспертно-аналитической программе 
«Ингредиент-Эксперт» на соответствие 
требованиям СТБ. Теперь любое пред-
приятие во исполнение требований но-
вого технического регламента может 
самостоятельно оценить используемые в 
своих рецептурах ингредиенты и их со-
четания, а при необходимости сделать 
своевременную замену «проблемных» 
ингредиентов на иные рецептурные ин-
гредиенты, которые не способны повы-
шать токсические эффекты этилового 
спирта. Процедура замены подобных 
ингредиентов отработана во ВНИИПБТ 
и производится в кратчайшие сроки.

ГНУВНИИ пищевой биотех-
нологии Россельхозакадемии. 

— Ирина Михайловна 
Абрамова, к. т. н., заведующая 
отделом технохимического кон-
троля и арбитражных методов 
анализа; 

— Марина Эдуардовна Медриш, 
к. т. н., ведущий научный сотруд-
ник отдела технохимического 
контроля и арбитражных мето-
дов анализа;

— Светлана Владимировна 
Павленко, младший научный со-
трудник отдела технохимиче-
ского контроля и арбитражных 
методов анализа.

гламенте, особенно при производстве 
таких продуктов, как водка и ликеро-
водочные изделия. Необходимо учиты-

вать специфику алкогольных напитков, 
а именно присутствие в этой продукции 
этилового спирта и влияние различных 
ингредиентов, обладающих биологиче-
ской активностью на токсические эф-
фекты этилового спирта, делая основ-
ным критерием качества и безопасности 
водок именно вопросы токсического 
благополучия.

Для того чтобы максимально учи-
тывать особенности производства раз-
личных видов продукции, в мировой 
практике наряду с универсальными си-
стемами сертификации дополнительно 
применяют отраслевые, узкопрофиль-
ные стандарты и системы сертифика-
ции (примером могут служить отрасле-
вые стандарты виноделов и пивоваров 
Европейского союза). В России такими 
стандартами являются Cтандарты 
токсической безопасности водок 
(СТБ). Созданные при участии ФГУН 
Института токсикологии МЗ РФ, данные 
стандарты помогают ликеро-водочным 
заводам в решении вопросов, связанных 
с использованием тех или иных ингре-
диентов в рецептурах ликеро-водочных 
изделий. Вышеуказанные стандарты 
исключают возможность использова-
ния в рецептурах водок веществ, спо-
собных негативным образом влиять на 
уровень токсичности этилового спирта. 
Применение СТБ дает возможность про-
изводителю еще на стадии подбора ре-
цептурных ингредиентов использовать 
знания и опыт ученых-токсикологов по 
специфическим вопросам, гарантируя 
тем самым отсутствие неблагоприятных 
ингредиентов в рецептурах алкогольных 
напитков. Кроме этого, применение СТБ 

является отличным дополнением к лю-
бым универсальным системам контроля 
качества и безопасности. Органично 

вписываясь в их концепцию, СТБ помо-
гают устранить возможность попадания 
в рецептуру ингредиентов или их со-
четаний, способных повышать уровень 
токсичности алкогольного напитка, 
определяя (и контролируя!) тем самым 
первую критическую контрольную точку 
технологического процесса, — «Подбор 
рецептурных ингредиентов» еще на ста-
дии разработки рецептуры алкогольного 
напитка.  

Кроме того, сегодня для обеспече-
ния самого строгого контроля за каче-
ством и безопасностью алкогольных 
напитков предусмотрен еще один ин-
струмент, призванный помочь ликеро-
водочным заводам в адаптации своего 
производства под новые требования за-
конодательства. Речь идет об электрон-


