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Сырье
Анализы /исследования зерновых, солода,

микросоложение

Сырье
Анализы /исследования зерновых, солода,

микросоложение

BBSA
Научные исследования, консультации.

контроль призводства

BBSA
Научные исследования, консультации.

контроль призводства

Вода и сточные воды
Исследования/анализы воды, консультации по

водоподготвке

Вода и сточные воды
Исследования/анализы воды, консультации по

водоподготвке

Инжиниринг и упаковка
Приемо-сдаточные работы , консультации и анализ

упаковочных материалов (бутылки, банки, крышкию...) 

Инжиниринг и упаковка
Приемо-сдаточные работы , консультации и анализ

упаковочных материалов (бутылки, банки, крышкию...) 

Центральная лаборатория
Научные иссделования и анализы хмелепродуктов,
сусла, пива, безалкогольных и спиртных напитков

Центральная лаборатория
Научные иссделования и анализы хмелепродуктов,
сусла, пива, безалкогольных и спиртных напитков

VLB-LaboTech
Консультации и продажа лабораторного

оборудования всех производителей

VLB-LaboTech
Консультации и продажа лабораторного

оборудования всех производителей

Микробиология
Микробиологические исследования и анализы,

дрожжевой банк (RH, Hebru….)

Микробиология
Микробиологические исследования и анализы,

дрожжевой банк (RH, Hebru….)

Менеджмент и логистика
Начные исследования, консультации

Менеджмент и логистика
Начные исследования, консультации

Берлинский научно-исследовательский
институт по пивоварению (VLB)

Русскоязычные мероприятия
8-й семинар института VLB для производителей солода, пива и
безалкогольных напитков (27.-29. ноября 2012г., Москва)
1. семинар института VLB для минипивоварен и минипивзаводов
(27.-28. ноября 2012г., Москва)
Курс для пивоваров на русском языке в Берлине
(каждый год, январь-март)
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Первые документально подтвержденные правила в Германии:

Аугсбург 1156
На немецкой территории зарегистрированы первые документально
подтвержденные заметки во время правления кайзера Барбаросса. Это было
новое «правительственное распоряжение», известное под названием «Justitia
Civitatis Augustensis», которое является самым старинным «городским правом»
(правовое положение города).  И уже в нем упоминалось пиво и его качество, а
именно : "Если «пивовар» делает плохое пиво или разливает меньше
положенного, он должен быть наказан...." Наказание было тяжелым и
составляло 5 гульденов, при третьем нарушении отбиралась лицензия
приготовления и торговли пивом.
Нюрнберг 1393
Городской совет принял решение использовать только ячмень для пивоварения. 
Регенсбург 1447
Городской совет города Регенсбург приказал городскому врачу регулярно
контролировать пиво, сваренное в городе и особое внимание уделять его
ингредиентам. После ознакомления с его негативными результатами проверок
в 1453 году ими был выпущен, так называемый, «порядок приготовления пива».
Мюнхен 1363
12 членов городского совета официально контролировали качество пива. 
Городской Совет города Мюнхен выпустил приказ в 1420 году, 
выдерживать/хранить пиво после приготовления . С 1447 года они
настоятельно требовали от пивоваров использования только ячменя, хмеля и
воды.

Источник: www.brauer-bund.de
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Вайсензее 1434 (Тюрингия)
В средневековой крепости Runneburg в округе Вайсензее в 1998 году был обнаружен
до тех пор неизвестный документ на тему «чистота пива» . В 12-ом параграфе
постановления от 1434 года с названием «Statuta thaberna» указано, что пиво
должно быть сварено только из хмеля, солода и воды. Кроме того, в нем
перечислены наказания за нарушения этого правила.
Герцогство Бавария- Ландсхут 1493
В 1493 году герцог Георг Богатый принял следующее предписание для всего
герцогства Бавариия-Ландсхут: "пивовары и персоны разливающие\продающие
пиво не должны добавлять в пиво ничего кроме солода, хмеля и воды – иначе ......"
Все эти предписания регулярно контролировались: контролеры пива регулярно
посещали пивоваров и дегустировали пиво. Им было разрешено делать не больше
шести проверок в день, в день проверки нельзя было употреблять пищу, влияющую
на сенсорные ощущения, пить вино и курить.
День закона о «чистоте пива» ( Reinheitsgebot): 23 апреля 1516
Регулирование рынка пива за счет постановлений и постоянные проверки явно
способствовали повышению качества пива. Это позитивное развитие событий и
привело к тому, что 23 апреля 1516 в Баварии – во время сбора земских
представительств ( дворянства и рыцарей ) в городе Ингольштадт - герцог
Вильгельм IV принял закон о чистоте пива, действие которого распространялось на
всех баварских пивоваров.

Закон о «чистоте пива» переняла Германская империя в 1871

Закон о «чистоте пива» переняла Веймерская республика в 1918 году
Источник: www.brauer-bund.de
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Закон о чистоте пива

• Является скорей всего
самым старым законом
пищевой
промышленности в мире

• Прежде в нем были
указаны только: 
ячмень/солод, хмель и
вода

• Дрожжи были
открыты/обнаружены Луи
Пастером (Louis Pasteur) 
только в 1861 году



   VLB 06.09.2012 

Мы правим, заявляем и хотим вместе с советом нашей земли, чтобы с этих пор и по всей
земле герцогства Бавария, а также во всех городах и на торговых площадях, не имеющих
специальных правил, начиная с праздника св. Михаила (29 сентября) до праздника св. 
Георгия (23 апреля) кварта или голова (чуть более литра) пива не продавалась бы более, 
чем за один пфенниг мюнхенской валюты, и начиная с праздника св. Георгия (23 апреля) 
до праздника св. Михаила (29 сентября) кварта пива - не более, чем за два пфеннига той
же валюты, а голова — не более, чем за три геллера под страхом наказаний, 
перечисленных ниже. Если кто-то не варит Мартовское пиво, а варит другое или делает
это как-то иначе, то он не должен продавать его более, чем за один пфенниг за кварту. 
Но, прежде всего, мы настаиваем, чтобы отныне и впредь ничего
более не использовалось для любого пива кроме солода , хмеля и
воды во всех наших городах, на рыночных площадях и по всей земле. 
Тот, кто умышленно нарушит Указ и не останется ему верным, должен быть лишен своего
бочонка пива магистратом в качестве наказания. Но если владелец постоялого двора
покупает один, два или три бочонка пива на какой-либо пивоварне в наших городах, на
рыночных площадях и по стране, а затем разливает его простому крестьянину, то ему
(этому владельцу) и только ему позволяется и не запрещено продавать кварту или голову
пива на один геллер больше того, что было указано выше.

Перевод закона
Баварский закон о чистоте пива (1516 г.).

Источник: Википедиа
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Актуальная нормативно-правовая база производства
пива в Германии (1)

«Закон о пиве» (1993 год):

§9 Приготовление пива
1.Для приготовления пива низового брожения разрешается
использовать только ячменный солод, хмель, дрожжи и воду (за
исключением требований 4-6)

2. На пиво верхового брожения распространяется требование 1, 
но так же допускается применение солода другого типа и
использование чистого тростникового, свекловичного и
инвертного сахара, крахмальной патоки и красящих веществ, 
полученных из сахара данного типа.

3. Под солодом подразумевают любое искусственно проросшее
зерно
...
4.Допускается использование «красящего пива», но оно должно
быть изготовлено только из солода, хмеля, дрожжей и воды.
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5.Разрешается использование хмелевого порошка или экстракта
вместо хмеля, они, в свою очередь, должны быть изготовлены
исключительно из хмеля... Хмелевой экстракт должен содержать
вещества хмеля (ароматические и горькие вещества) в неизмененном
виде. Внесение хмелевых экстрактов (!) в пиво только перед или в
процессе кипячения сусла.
....
6. В качестве осветлителей сусла и пива разрешено использование
вещества механического и адсорбционного действия... с их
последующим удалением техническими средствами.....

7. В отдельных случаях, при приготовлении специальных сортов
пива, а также пива на экспорт или же пива предназначенного для
научных целей, допускаются нарушения пункта 1 и 2.

8. Требования из пунктов 1 и 2 не относятся к пивоваренному
производству при приготовлении пива исключительно для
собственного потребления (домашние пивоварни)

Актуальная нормативно-правовая база производства
пива в Германии (2)
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Акцизы на пиво являются косвенным налогом (потребительский
налог), но, по настоянию Баварии,  этот налог перечисляется в
бюджет федеральных земель, а не в государственную казну.

Сумма акцизов на пиво в Германии снижается уже на протяжении
нескольких лет: 829 млн. евро (2001 год), 786 млн. евро (2003), 777 
миллионов евро (2005) и 757 миллионов евро (2007 год),  713 
миллионов евро (2010 год).

Сумма налога рассчитывается по плотности начального сусла
(измеряется в градусах Плато) и составляет на 1 гл 0,787 € за
каждый градус Плато (§ 2 ABS. 1 BStG). Для расчета акциза берут
целые значения плотности сусла, значения после запятой не
учитывают. 

Т.е. для стандартного пива объемом в 1 литр с плотностью
начального сусла 12 % (градусов Плато) в казну федеральной земли
Германии, где было изготовлено пиво,  перечисляются акцизы в
размере 9,4 центов.

Акцизы на пиво в Германии(закон BierStG)
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(

Базой налогообложения является годовая производительность
завода. 
При низкой мощности завода ( менее 200 000 гл в год)  действуют
льготные тарифы на налогооблажение с целью поддержки
среднего бизнеса. Пример:

1. 84,0 % стандартного акциза при мощности 40 000 гл,

2. 78,4 % стандартного акциза при мощности 20 000 гл,

3. 67,2 % стандартного акциза при мощности 10 000 гл,

4. 56,0 % стандартного акциза при мощности 5 000 гл.

Акцизы на пиво в Германии (закон BierStG)
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Пивовары-любители, производящие менее 2 гл в год, 
освобождены от уплаты налогов, но обязаны
зарегистрировать свою деятельность в таможенном
ведомстве (раздел 41 BierStV).

Безалкогольное пиво (до 0.5% ) налогом не
облагается. В пивных миксах, в случае их продажи в
готовом смешанном виде, налогом облагается как
пиво, так и лимонад. В этом случаe, за основу расчета
берут содержание сахара в лимонаде и приравнивают
его к плотности начального сусла. 

Акцизы на пиво в Германии(закон BierStG)



   VLB 06.09.2012 

Экономика пивоваренной промышленности
Германии (2002-2010)

Единица
измерен

ия
2005 2006 2007 2010 2011

Пивоварни Кол-во 1281 1289 1306 1325 1341
Реализация

пива
млн.гл 105.4 106.5 103.9 98.3 98,2

Производст
во

1.000гл 107678 104315 100628 95683 95545

Доля на
экспорт

% 12.9 14.1 15.0 15.8 16,1

Доля
импортного

пива от
реализации

% 5.7 6.7 7.6 7.9 8,5

Потреблени
е на душу

литр 115.3 116.0 111.8 107.4 107,2

Акцизы млн.евро 777 779 757 707

↓ чемпионат мира
по футболу

Источник: Deutscher Brauerbund
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Пивоваренные заводы по количеству
произведенной продукции

• до 5000 гл (напр., минипивзаводы/минипивоварни) 

1996  год – 671

2007 год – 844

 + 25 % 

• 5000 гл– 500.000 гл (средний пивоваренный завод) 

1996 – 552

2007 – 413

 - 25 % 

• > 0,5 Mio. гл (крупный пивоваренный завод) 

1996 – 53

2007 – 45

 - 18 % 
Лит.испочник: Branchenbericht 2009 der Brauwirtschaft – Gewerkschaft NGG
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Заголовок:
Потребление спиртных напитков: государство пьет

вместе с нами!

Потребление на душу населения в 2008 году(в литрах)

Уплаченные акцизы в 2008 году (в млн. евро) 
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Акциз на 1 литр
алкоголя в евро

Акциз ( в мрд. Евро
и доля в %  от

акцизов на
спиртные напитки)

Спиртные напитки 13, 03 1,99 (≈63,3%)

«Шампанское»
(игристое вино) 13, 6 ** 0,42 (≈13,4%)

Вино - -

Пиво 1,97 0.71 (≈22,6%)

«Алкопоп» * 55,00 0.002 (≈0,1%)

Акцизы на спиртные напитки в Германии (2010год)

**-акциз на игристое вино с содержанием спирта меньше 6% составляет 5,1 евро/л алкоголя
*-Напиток на основе высокопроцентных спиртных напитков (водки, виски, джина и т.п.) с
лимонадом. Закон вступил в силу в 2004 году с целью сделать напиток менее доступным для
молодых людей. 
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Табак

! Пиво!   

!Игристое
вино !  

! Кофе !    

! Спиртные
напитки !   

«Налоговая спираль» Германии: налоговые поступления
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Страна Акциз на пиво
(в евро на 1 гл

спирта)

Бельгия 428

Германия 197

Болгария 192

Дания 683

Эстония 543

Финляндия 2600

Франция 271*

Греция 650

Великобрит. 2115

Ирландия 1571

Италия 588

Латвия 307

Литва 246

Страна Акциз на пиво
(в евро на 1 гл

спирта)

Люксембург 198

Мальта 186

Нидерланды 502

Австрия 520

Польша 435

Португалия 349

Румыния 159

Швеция 1853

Словакия 412

Словения 1000

Испания 199

Чехия 328

Венгрия 593

Акцизы на пиво (в евро за 1 гл спирта) в ЕС

*-с 2003 года новый акциз в размере 200 евро/гл пива с содержанием спирта более 8.5 % объ.
Источник:europäischer Dachverband der Hersteller von Spirituosen (CEPS)
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Страна Акциз
(в евро на 1 гл

спирта)

Бельгия 1752

Германия 1303

Болгария 562

Дания 2012

Эстония 1420

Финляндия 3940

Франция 1514

Греция 2550

Великобрит. 2907

Ирландия 3113

Италия 800

Латвия 1255

Литва 1279

Страна Акциз
(в евро на 1 гл

спирта)

Люксембург 1041

Мальта 1250

Нидерланды 1504

Австрия 1000

Польша 1259

Португалия 1031

Румыния 505

Швеция 5598

Словакия 1080

Словения 1000

Испания 830

Чехия 1169

Венгрия 1034

Акцизы на спиртные напитки (в евро за 1 гл спирта) в ЕС

Источник:europäischer Dachverband der Hersteller von Spirituosen (CEPS)
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Страна Акциз н
(в евро на 1 гл

спирта)

Бельгия 428*

Германия 0

Болгария -

Дания 749

Эстония 665

Финляндия 2573

Франция 32

Греция -

Великобрит. 2498

Ирландия 2384

Италия -

Латвия 513

Литва 521

Страна Акциз на пиво
(в евро на 1 гл

спирта)

Люксембург -

Мальта -

Нидерланды 623

Австрия -

Польша 364

Португалия -

Румыния -

Швеция 2190

Словакия -

Словения -

Испания -

Чехия -

Венгрия -

Акцизы на вино (в евро за 1 гл спирта) в ЕС

*-при содерж. спирта более 22% объ. облагается налогом на спиртные напитки ; при меньше 8.5% объ. налогом не облагается.
Источник:europäischer Dachverband der Hersteller von Spirituosen (CEPS)
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История повышения акцизов на спиртные напитки
в Германии (ФРГ)

Дата Акциз
в евро за гл

спирта

Повышение
акциза в %

До 1966 511 -

1.1.1966 613 20

1.1.1972 766 25

23.2.1976 843 10

1.1.1977 997 18,2

1.4.1981 1150 15.4

1.4.1982 1303 13.3
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год потребление спиртных в
литрах потребление пива в литрах

1960 4,2 94,7
1965 6,8 122,1
1970 6,8 141,1
1972 6,6 145,3
1975 7,6 147,8
1976 8,4 151
1977 6,8 148,9
1980 8 145,9
1981 7,6 147,1
1982 6,8 148,2
1985 6,4 145,8
1990 6,2 142,7
1995 6 135,9
2000 5,8 125,6
2005 5,7 115,3
2010 5,4 107

История повышения акцизов на спиртные напитки
в Германии (ФРГ)

+10%!!!

+25%!!!

+18,2%!!!

+15,4%!!!
+13,3%!!!
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Упаковка / Тара

Постановление о упаковке
(VerpackV)

VerpackV (постановление ) 

Вступило в силу: 1. 12.1991
Последняя новая формулировка: Август 1998
Последнее изменение: Ноябрь 2010

Цель постановления:  сокращение загрязнения окружающей среды
упаковочными материалами и содействие их повторному
использованию
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Для производителей напитков важные параграфы VerpackV :

-§1 VerpackV пункт 2: „целью постановления является поддержка
розлива напитков в оборотную или в «экологическую»
(примечание: картонная упаковка, пакеты из полиэтилена..) тару
со стремлением достижения доли как минимум 80 от 100 ....

- § 9 VerpackV пункт 1: «.... продавцы, пускающие в продажу
напитки в одноразовой таре с объемом от 0,1 до 3 литров
обязаны изъять от покупателя залог в размере 0,25 евро ....»
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Хроника дискуссий о внедрение залога на одноразовую тару в
Германии (1)

1991: утверждение постановления об упаковке. Причина: увеличение объемов
мусора в Германии. Формулировка государством целей для „Recycling“ упаковки.
Одна из целей: доля оборотной тары у напитков должна составлять как
минимум 72%. В случае невыполнения данного требования- введение залога на
«однооборотную тару». 

1992: Основание организации «Дуальная системы / зеленая точка», которая
установила на всей территории Германии ящики для сбора упаковочных
материалов.
→ увеличение „Recycling“ . Например, для металлических упаковок от 37% в 1991 
году до выше 80% в 2002 году. 

1997: доля оборотной тары впервые снизилась ниже установленного значения
72% ( 71,33 %) 

Январь 2003 : Утверждение внедрения залога на одноразовую тару
(однооборотные стеклянные бутылки , ПЭТ и банки). Из-за отсутствия единой
системы сбора однооборотной тары до 1.10.2003  действовал переходный
период: торговля имела право принимать только ту тару, которую была ею
продана (предъявление чека, доказывающего приобретение этого товара в
магазине).
. 
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Октябрь 2003:  с 1.10 торговля обязана принимать всю одноразовую
тару, не только свою, но и конкурентов. Поэтому практически все сети
магазинов стали продавать напитки только в индивидуальных ПЭТ-
бутылках, так как в соответствии с постановлением об упаковке
разрешены, так называемые, «островные решения». При продаже
упаковки, которая своим видом, формой и размером отличается от
других,  обязанность принятия одноразовой тары распространяется
только только на собственную «индивидуальную» продукцию.  
Изменение форм банок были запрещены, что привело к их удалению из
сортимента практически всех торговых сетей. 

Хроника дискуссий о внедрение залога на одноразовую тару в
Германии (2)
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Октябрь/ноябрь 2004: федеральный совет принял предложение
Баварии об изменении формы залога, которое заключалось в том, что
вся одноразовая тара для таких напитков как: пиво, алкопоп, 
освежительные напитки и минеральная вода должны облагаться единым
залогом в размере 25 центов. Картонная упаковка, которая используется
для розлива вина, соков и молока залогом не облагается. Так же новым
постановлением были отменены «островные решения». Торговля должна
принимать любую однооборотную тару, даже ту форму, которая
отсутствует в их сортименте. Обязанность принятия обратно тары
ограничивается видом материала. Магазины, которые продают свою
продукцию только в бутылках ПЭТ, должны принимать обратно все ПЭТ-
бутылки, но могут не принимать банки и однооборотные стеклянные
бутылки.  

Хроника дискуссий о внедрение залога на одноразовую тару в
Германии (3)
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Декабрь 2004-май 2006: создание на всей территории Германии единой
залоговой системы (DPG) 

Май 2006 год: Вступление в силу дополнения к постановлению об упаковке
и внедрение единой залоговой системы. Исключение: торговые точки с
площадью меньше 200 м2 могут принимать только ту тару обратно, которая
была ими продана. Расширение действия залога на негазированные
освежающие напитки (холодный чай, минеральная вода с ароматом).
Исключением остаются напитки с долей фруктов выше 50% и напитки
алкопоп с содержанием спирта выше 15% или с содержанием вина выше
50%. 

Хроника дискуссий о внедрение залога на одноразовую тару в
Германии (4)

Для внедрения обширной системы залога
на одноразовую тару по инициативе
производителей напитков и торговли
была основана организация
DPG Deutsche Pfandsystem GmbH. 
Организация разработала единые
стандарты и систему маркировки
залоговой тары (логотип/спец.краска).
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Изменения: виды тары пива, без кегового ( 2002- 2009) 

- Оборотная стеклянная
бутылка- Одноразовая стеклянная
бутылка- ПЭТ

- Банка

- Другие
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Сравнение (оборотная – одноразовая)

= 1000  X 

Оборотная стеклянная бутылка проходит до 50 циклов. 
Оборотная пластиковая бытылка : 20-25 циклов
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Carbon Footprint - CFP

• С02-баланс, баланс парниковых газов....

• Carbon Footprint является частью эко-баланса, который
отражает выброс парниковых газов и расход энергии.

• Carbon Footprint продукта дает информацию об объеме
выброса парниковых газов в процессе всего
производственного цикла

• В разработе находится ИСО-норма 14067 (CFP), в
которую частично будут входить нормы ИСО 14040 (эко-
баланс), ИСО 14025 (окружающая среда: маркировка и
декларация) и ИСО 14065 (квантификация выброса
парниковых газов).

Источник: доклад «Carbon Footprint für Bier. Berechnung nach internationalem Standard ISO 14067 
am Beispiel einer Brauerei», Dipl.-Ing. Günther Lichtblau, Октябрьская конференция, Берлин 2011 
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Принцип

Источник: доклад «Carbon Footprint für Bier. Berechnung nach internationalem Standard ISO 14067 
am Beispiel einer Brauerei», Dipl.-Ing. Günther Lichtblau, Октябрьская конференция, Берлин 2011 
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Расчет показателя CFP по новой ИСО-норме
на примере пивзавода „ Murau“

(Австрия, 300 000гл)

Источник: доклад «Carbon Footprint für Bier. Berechnung nach internationalem Standard ISO 14067 
am Beispiel einer Brauerei», Dipl.-Ing. Günther Lichtblau, Октябрьская конференция, Берлин 2011 

CO2-Äquivalent-Emissionen 
in kg

Anteil an den 
Gesamtemissionen in %

2.104.193                                 26%

113.550                                    1%

4.387.749                                 55%

1.280.204                                 16%

164.237                                    2%

8.049.932                                 Gesamte THG-Emissionen Murauer Bier

Rohstoffe

Rohstofftransport

Herstellung

Zustellungstransport

Raumwärme Standort Murau

Сырье

Транспортировка сырья

Производственный процесс

Отопление помещений

Транспортировка продукта

В общем

Доля от общих
выбросов в %
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Пивзавод „Murau“: 

- Доля оборотной тары 92.78% 

- Средний показатель CFP в 2009 году (для необоротной и
оборотной тары): 

0, 309 кг CFP на литр пива

- При розливе только в необоротную тару:

0,671 кг CFP на литр пива

- При розливе только в оборотную тару: 

0,305 кг CFP на литр пива

Расчет показателя CFP по новой ИСО-норме
на примере пивзавода „ Murau“

(Австрия, 300 000гл)

Источник: доклад «Carbon Footprint für Bier. Berechnung nach internationalem Standard ISO 14067 
am Beispiel einer Brauerei», Dipl.-Ing. Günther Lichtblau, Октябрьская конференция, Берлин 2011 

В 2 раза меньше
выбросов СО2 у
пива в оборотной

таре
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Расчет показателя CFP по новой ИСО-норме
на примере пивзавода „ Murauer“

(Австрия, 300 000гл)

- Доля стекла от CFP составляет при необоротной
таре:

0, 117 кг на 0,33 литровую бутылку

- Доля стекла от CFP  составляет при оборотной таре:

0, 007 кг на 0,33 литровую бутылку

Источник: доклад «Carbon Footprint für Bier. Berechnung nach internationalem Standard ISO 14067 
am Beispiel einer Brauerei», Dipl.-Ing. Günther Lichtblau, Октябрьская конференция, Берлин 2011 

16 Х больше выбросов
СО2 у необоротной

тары
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Новое постановление (ЕС) 10/2011 
( замена директива 2002/72/EG): 

Материалы и предметы из пластика, предназначенные для
контакта с пищевыми продуктами
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Новое постановление (ЕС) 10/2011 
( замена директива 2002/72/EG): 

Материалы и предметы из пластика, предназначенные для
контакта с пищевыми продуктами

(8) : Пластиковые материалы изготавливаются из мономеров и других
материалов, которые путем химической реакции преобретают
макромолекулярную (полимерную) структуру, которая в свою очередь является
основной составной частью пластикового материала.
С целью получения определенных технологических свойств полимеру добавляют

различные добавки. Сам полимер представляет собой инертную структуру
с высоким молекулярным весом. Опасность здоровью, которое исходит
от самого полимера,  минимальна, так как вещества с молекулярным
весом более 1000 Да в нормальных условиях организмом не
усваиваются. Опасность для здоровья может возникнуть при
присутствии в полимере остатков мономеров и других материалов, 
которые не участвовали, или только частично участвовали в
химической реакции, или же от добавок с низким молекулярным весом, 
так как в процессе миграции они могут перейти из пластикового
материала в пищевой продукт. Поэтому необходимо проведение оценки риска
и получение разрешения для использования мономеров и других материалов и
добавок в процессе изготовления пластиковых материалов, предназначенных для
контакта с пищевой продукцией. 
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Новое постановление (ЕС) 10/2011 
(замена директивы 2002/72/EG): 

Материалы и предметы из пластика, предназначенные
для контакта с пищевыми продуктами

(9) Оценка риска веществ, проводимая Европейским ведомством
безопасности пищевой продукции, должна распространяться на само
вещество, соответствующие загрязнения, и предсказуемые для
запланированного использования реакционные продукты и продукты
расщепления. Оценка риска должна включать в себя возможную
миграцию веществ при самых неблагоприятных возможных
условиях использования и токсичность. 

(14) Директива 2002/72 EG содержит списки мономеров и других
материалов и добавок, допущенных к изготовлению материалов и
предметов из пластика

Список допущенных к применению в ЕС мономеров, добавок (антиоксиданты, 
УФ- стабилизаторы, антистатики, пластификаторы и т.д.) и вспомогательных
материалов для изготовления пластиковых материалов, предназначенных для
контакта с пищевой продукцией, содержит около 885 веществ.

Список допущенных к применению в ЕС мономеров, добавок (антиоксиданты, 
УФ- стабилизаторы, антистатики, пластификаторы и т.д.) и вспомогательных
материалов для изготовления пластиковых материалов, предназначенных для
контакта с пищевой продукцией, содержит около 885 веществ.
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Вещества, используемые для изготовления
пластиковых упаковочных материалов,  

предназначенных для контакта с пищевыми
продуктами
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Новое постановление (ЕС) 10/2011 
(замена директивы 2002/72/EG): 

Материалы и предметы из пластика,
предназначенные для контакта с пищевыми продуктами

Пункт 8: Общие требования
используемые вещества при изготовлении пластиковых слоев в материалах и
предметах должны иметь подходящую для запланированного и предсказываемого
использования техническое качество и чистоту. Изготовитель должен знать состав
и обязуется при необходимости предоставить информацию уполномоченным
органам. 

Пункт 9: Особенные требования

При изготовлении пластиковых покрытий в предметах на
используемые вещества распространяются следующие ограничения и
спецификации:
а) специфичная миграция в соотв. с пунктом 11
в) глобальная/общая миграция в соотв. с пунктом 12
с) ограничения и спецификации в соотв. с приложением 1, номером 1, таблицей 1 
и столбиком 10
d) подробными спецификациями в соотв. с приложением 1, номером 4
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Новое постановление (ЕС) 10/2011 
(замена директивы 2002/72/EG): 

Материалы и предметы из пластика, 
предназначенные для контакта с пищевыми

продуктами

Пункт 11: Специфичная миграция (SML)

(1) Составные части материалов и предметов из пластика не должны
переходить в пищевую продукцию в количестве, превышающей
предельное значение специфичной миграции (SML), указанное в
приложении. Значение специфичной миграции (SML) рассчитывается в
миллиграммах вещества на килограмм пищевого продукта (мг/кг)

(2) Для веществ, для которых SML в приложении 1 не указано и какие-
либо другие ограничения отсутствуют, действует общепринятый SML -60 
мг/кг
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Новое постановление (ЕС) 10/2011 
(замена директивы 2002/72/EG): 

Материалы и предметы из пластика, 
предназначенные для контакта с пищевыми

продуктами

Пункт 12: Глобальная/общая миграция (OML)

(1) Составные части материалов и предметов из пластика не должны
переходить в «имитат пищевой продукции» в общем количестве, 
превышающей 10 мг мигрирующего количества на каждые дм2 
площади, имеющей контакт с пищевой продукцией (мг/дм2)

(2) Исключение: детское питание. Макс. 60 мг общего мигрирующего
количества на 1 кг пищевой продукции. 
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Федеральный институт оценки риска
(Подразделение федерального министерства питания, 

сельского хозяйства и защиты потребителей )

www.bfr.bund.de

-сурьма (Sb) используется как
катализатор при изготовлении ПЭТ:

«...нанесение вреда здоровью
человека не предвидится, так как
измеренные концентрации сурьмы на
две десятичные степени ниже
установленного предельного значения
специфичной миграции. Предельное
значение специфичной миграции
установлено Европейским ведомством
безопасности пищевой продукции....»

Заключение BfR: «опасные вещества» в ПЭТ
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Федеральный институт оценки риска
(Подразделение федерального министерства питания, 

сельского хозяйства и защиты потребителей )

www.bfr.bund.de

Заключение BfR: «опасные вещества» В ПЭТ

-Вещества с гормональным действием в ПЭТ
(информация 006/2009 от 18.03.2009 к исследованиям университета

Франкфурт на Майне) : «... BfR не известны
используемые при производстве ПЭТ вещества, 
которые переходят в минеральную воду и
отвечают за эстрогенную активность образцов из
ПЭТ-бутылок ....по мнению BfR нет необходимости
для потребителей отказываться от минеральной
воды из ПЭТ-бутылок.....»
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Федеральный институт оценки риска
(Подразделение федерального министерства питания, 

сельского хозяйства и защиты потребителей )

www.bfr.bund.de

Заключение BfR «опасные вещества» В ПЭТ:

-Ацетальдегид : «...в соответствии с
действующими постановлениями в ЕС разрешен
максимальный переход 6 мг ацетальдегида из
пластика в 1 кг пищевого продукта. При
соблюдении предельного значения исключается
возможность нанесение вреда здоровью. Человек
в состоянии сенсорно определить присутствие
ацетальдегида в концентрациях меньше 1/100 
указанной концентрации. Поэтому, даже при
сенсорном определении присутствия
ацетальдегида, риск для здоровья
отсутствует......»
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Реклама и ограничения
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Ограничение продаж пива и спиртных напитков
в Германии
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- Ограничение продаж в ночное время (22.00-5.00)
только в федеральной земле Баден-Вюртемберг (с марта 2010 г.)

- Производители придерживаются «кодекса поведения», 
выпущенного впервые в 1972 году.  В разработке участвовали
представители производителей спиртных напитков, торговли, 
средства массовой информации и рекламных агенств. 

Ограничение продаж и рекламы пива и спиртных
напитков в Германии
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Примеры из «кодекса поведения»: 

- Не выпускать рекламу, которая ориентируется на детей и
подростков. Отсутствие выражений и эпизодов, которые могут
быть восприняты детьми и подростками как приглашением или
подстрекательством к употреблению спиртных напитков.

-Добавление в 2009 году: в рекламе показанные персоны
должны визуально быть/выглядеть взрослыми.

-Строгие правила к размещению рекламы на спортивных трико
несовершеннолетних. 

-Организация ZAW проводит добровольную предварительную
оценку запланированной рекламой деятельности
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Реклама / Маркетинг (Германия)

Инвестиции на рекламу спиртных напитков
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Благодарю за внимание!
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-Продажи пива в первом полугодии 2011 повысились по сравнению с
предыдущим годом на 1,0 % ( 0,5 млн гл)  и составили в общем 49.5 млн
гл. В этот объем не входит безалкогольное пиво, солодовые напитки и пиво
импортированное из ЕС. 

-Объем пивных миксов – пиво смешанное с лимонадом, колой, 
фруктовыми соками и другими безалкогольными добавками - составил в
первом полугодии 2011 года 2,0 млн.гл, что соответствует 4.1% от общих
продаж пива. По сравнению с первым полугодием 2010 года
зарегистрировано повышение на 1,6 % .

-83,7 % произведенного пива (41.4 млн гл) было предназначено для
сбыта на территории Германии и облагалось налогом. Таким образом, 
повышение продаж пива в Германии по сравнению с таким же периодом в
2010 году составило 0,2 %.

-Объем пива, не облагающегося налогом (экспорт и бесплатное пиво для
сотрудников пивоварен), составил 8,1 млн гл (+ 5,3 %). Из них 5,9 млн гл
экспортировалось в страны ЕС (+ 2,7 %), 2,1 млн гл в другие страны (+ 
13,6 %) и 0,08 млн гл (- 5,7 %) – бесплатное пиво для сотрудников
пивоваренных заводов. 
Источник: Statistisches Bundesamt

Актуальная статистика (первое полугодие 2011 года)


