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Введение 

На сегодняшний день экономика Китая занимает лидирующие позиции 

в мире, также Поднебесная является крупнейшим экспортером и крупней-

шим производителем товаров. Китай по праву считается первым среди парт-

неров России в Азии по приоритету, и по перспективам дальнейшего сотруд-

ничества. Наряду с широким спектром товаров, алкогольная продукция так-

же занимает свою нишу в российско-китайской торговле. 

Вопросы обеспечения качества и безопасности алкогольсодержащей 

продукции и предотвращения производства и оборота нелегальной, контра-

фактной и фальсифицированной алкогольной продукции являются одним из 

ключевых моментов государственного регулирования в сфере производства и 

оборота алкогольсодержащей продукции как в России, так и в КНР. 

Рассматривая проблему безопасности алкогольной продукции нельзя 

упускать из виду проблемы идентификации. В настоящее время, как в Росси, 
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так и В КНР, для производства ликероводочной продукции в больших объе-

мах нелегально используется спирт, предназначенный для технических нужд, 

выработанный из непищевого сырья (гидролизный и синтетический этило-

вый спирт, который не может быть использован в качестве компонента пи-

щевой продукции). 

Целью настоящей дипломной работы является сравнительная оценка 

качества водок России и Китая. 

В соответствии с этим определим следующие для решения задачи: 

1. оценить состояние производства алкогольной продукции в России и 

КНР; 

2. определить факторы качества водок, производимых в России и Ки-

тае; 

3. раскрыть проблему фальсификации алкогольной продукции; 

4. рассмотреть ассортимент алкогольной продукции в РФ и Китае в за-

висимости от объема и крепости напитка; 

5. провести оценку качества образцов водки из России и Китая. 

1. Литературный обзор 

1.1. Состояние производства алкогольной продукции в России и КНР 

Современное состояние рынка алкогольной продукции России и КНР 

определяют экономическая ситуация и тенденции во всем мире. Причинами 

этого является не только импорт продукции, но и общемировая тенденция 

сотрудничества рынков отдельных государств и создания глобальных регио-

нальных рынков [1]. 

К основным тенденциям рынка алкогольной продукции Российской 

Федерации относятся: 

 восстановление объема рынка легальных ликероводочных изделий; 

 начало формирования рынка отечественных брендов; 

 постепенное уменьшение роли импортной водки; 
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 одновременный рост потребления дорогостоящих алкогольных 

напитков и продукции в сегменте дешевой водки; 

 расширение ассортимента отечественных производителей. 

Несмотря на предпринимаемые меры по регулированию рынка алко-

гольных напитков, он имеет такие проблемы: 

 недопустимо высокий уровень нелегального товара – 40 – 50 %; 

 большое количество административных барьеров, тенденция к их 

возрастанию с нарушением единого экономического пространства РФ; 

 недобросовестная конкуренция и незащищенность операторов рын-

ка; 

 высокий уровень коррупционности и криминализации рынка (не-

уплата около 50 % акцизов и прочих налогов). 

Для рынка водки в России характерны самые высокие показатели 

контрафактной продукции и теневого сегмента, на который приходится до 40 

% продаж. По данным Росстата, объем легально произведенной водки со-

ставляет 110 – 130 млн. дол, а в розничной торговле продается более 170 млн 

[10]. 

В 2016 году Россия экспортировала на 14 % больше водки, чем в 2015-

м. Это следует из последнего аналитического отчета Центра исследований 

федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФФРА). Нарастить экс-

порт удалось за счет увеличения поставок в США, Болгарию, Латвию, Гер-

манию и Китай [12]. 

Объем экспорта российской водки и ликеро-водочных изделий в про-

шлом году вырос на 14 % по сравнению с 2015-м и составил 49 млн. л, гово-

рится в отчете ЦИФФРА. 

По данным ЦИФФРА, больше всего национального напитка утекает в 

Германию (6,9 млн. л за 2016 год), Украину (6,4 млн. л), Великобританию 

(3,5 млн. л), США (2,5 млн. л), Латвию (1,7 млн. л) и Таджикистан (1,1 млн. 

л). Судя по представленным в исследовании данным, зарубежные продажи 

российской водки выросли благодаря американцам (прирост экспорта на 178 
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тыс. л за месяц), латышам (прирост 59,8 тыс. л), болгарам (прирост 47,4 тыс. 

л), немцам (прирост 43,7 тыс. л) и китайцам (прирост 32 тыс. л). При этом 

заметно сократились поставки в Соединенное Королевство и на Украину (на 

148,4 тыс. л и на 46,8 тыс. л в месяц соответственно) [22]. 

Отдельно можно обозначить Китай – там растет интерес к русской 

культуре и популярны многие наши товары, начиная от мороженого и закан-

чивая водкой. Рост экспорта продуктов в Китай связан с девальвацией рубля 

в 2015 году, за счёт которой российская продукция стала более конкуренто-

способной 

Исследования потребительских предпочтений свидетельствуют о том, 

что спиртные напитки в России в среднем потребляют 94 % взрослого насе-

ления, при этом 80 % населения страны предпочитают водку [23]. 

Для анализа социально-экономических аспектов производства и оборо-

та алкогольной продукции необходимо определить, какая продукция являет-

ся алкоголем. В каждой стране принято свое определение напитка, который 

можно отнести к алкогольной продукции. Оно выражается процентным со-

держанием в нем абсолютного алкоголя. Эти показатели соответственно вли-

яют на оценку общего объема потребления алкоголя. В Китае показатель 

определения алкоголя соответствует 2 %, что выше, чем в России на 0,5 % 

(1,5 %). 

Рассмотрим объем потребления алкоголя на душу населения в Россий-

ской Федерации и КНР по сравнению с другими странами (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Потребление абсолютного алкоголя на душу населения в 

2016 г. 

Страна 
Количество абсолют-

ного алкоголя, л 
Основная религия 

Статус страны 

за последние 

400 лет* 

Иран 0,0 ислам 0 

Израиль 1,99 иудаизм 1 

Конго 2,36 местные верования 1 

ОАЭ 2,75 ислам 1 

Китай 4,45 буд- 0 
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дизм/христианство/

ислам 

США 8,51 христианство 1 

Нидерланды 9,74 христианство 1 

Великобритания 10,39 христианство 1 

Россия 10,58 христианство 1 

Германия 12,89 христианство 0 

Франция 13,39 христианство 0 

Уганда 19,47 христианство 1 
* Эта графа означает, было ли государство под влиянием другого: колониальная зависимость 

или входило в состав другого государства, начиная с XVII века 

0 - страна была независимой и не входила в состав другой страны 

1- страна была колониально зависимой или входила в состав другого государства 

Россия входит в двадцатку стран с высоким уровнем потребления аб-

солютного алкоголя на душу населения – 10,58 л (2015 г). Данная тенденция 

связана в определенной мере с такими факторами, как природно-

климатические условия, традиции, религии и менталитет русского народа. 

Рост потребления алкоголя в России, на наш взгляд, связан также с влиянием 

европейских стран, в частности Великобритании, Франции, Испании, Порту-

галии, Голландии, Италии, на которые приходится максимальное потребле-

ние алкоголя в мире. Следует отметить, что в России большой объем потреб-

ления алкоголя складывается не только за счет крепких алкогольных напит-

ков, но и вина, и пива [41]. 

В Китае преобладающими религиями является буддизм, даосизм, кон-

фуцианство, а также христианство и ислам, поэтому уровень потребления ал-

коголя невысок, это объясняется традициями и природно-климатическими 

условиями региона. 

Сравнительная оценка потребления алкоголя по категориям населения 

в Китае и России. Для исследования проблемы алкоголизма необходимо про-

анализировать состав населения, потенциально потребляющего данную про-

дукцию, по критериям возраста, и пола. В таблице 1.2 приведена статистиче-

ская информация о количестве трезвенников в этих странах, т.е. людей, ни-

когда не потреблявших алкогольных напитков [50]. 
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Таблица 1.2 – Количество трезвенников среди населения в Китае и Рос-

сии, % 

Страна Год Всего Мужчин Женщин 

Китай 2013 48,6 27,5 73,1 

Россия 2015 23,1 9,0 35,0 

В России общее количество трезвенников составляет 23,1 %, среди 

мужчин – 9,0 %, женщин – 35,0 %. Эти данные в основном усредненные, по-

скольку Российская Федерация является многонациональным государством, 

где потребление алкоголя по регионам дифференцированно. Но, несмотря на 

это, показатели количества трезвенников в России значительно выше, чем в 

большинстве европейских стран. 

Уровень потребления алкоголя среди взрослого населения стран разли-

чен и зависит от нормы в данном конкретном регионе, исходя из средних 

данных о потреблении (таблица 1.3). 

Оценивать влияние производства и оборота алкогольной продукции на 

социально-экономическую жизнь населения особенно важно по количеству 

потребления алкоголя не только среди взрослых, но и среди детей и молоде-

жи. 

Таблица 1.3 – Злоупотребление алкоголем среди взрослого населения, 

% 

Страна Год Всего Мужчин Женщин 

Китай 2013 3,8 7,5 0,3 

Россия 2015 8,2 15,1 3,6 

Дети и молодежь – это будущее трудоспособное население, и от их 

здоровья непосредственно зависит социально-экономическая жизнь страны. 

К сожалению, зачастую молодежь и дети недооценивают последствия зло-

употребления алкоголем в их жизни, не следят за своим здоровьем, за духов-

ным и материальным благополучием, не осознают в полной мере свою соци-

альную роль в обществе [44]. 
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Проблема потребления алкоголя среди молодежи, в частности детей, 

стоит практически во всех странах мира. На сегодня она является самой 

острой как в Китае, так и в России. В таблице 1.4 приведены данные о зло-

употреблении алкоголем среди детей 15 – 16 лет. 

Таблица 1.4 – Потребление алкоголя среди детей 15 – 16 лет, % 

Страна Год Всего Мужчин Женщин 

Китай 2013 19 16 17 

Россия 2015 33 35 30 

В таблице 1.5 приведены данные ВОЗ о смертности (связанные с по-

треблением алкоголя) от острых хронических болезней, ущерба здоровью по 

России и КНР на 100 000 населения (2014 г.). Следует принять во внимание, 

что не абсолютно все показатели смерти связаны с потреблением алкоголя. 

Производство и оборот алкогольной продукции требуют особого вни-

мания со стороны государства. Существуют следующие меры государствен-

ного регулирования производства и оборота алкогольной продукции: полный 

контроль (монополия), частичный контроль (лицензионная система), свобод-

ное производство и продажа. Всего в мире на их доли приходится: монопо-

лии – 14,7 % (16 стран из общего количества 128), лицензии – 73,4 % (80 

стран, в число которых входит Россия и Китай), свободного производства и 

продажи – 11,9 % (13 стран). 

Таблица 1.5 – Данные о смертности на 100 000 населения, связанные с 

потреблением алкоголя 

Страна 
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Китай 2,81 11,42 6,16 0,57 2,29 2,58 1,60 108,20 
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Россия 8,42 61,42 25,82 36,62 1,58 20,72 4,49 285,38 

Рынок алкогольной продукции в России, ее производство регулируется 

сразу несколькими специальными законами: закон № 171 – ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», который регулирует отношения, свя-

занные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции, и отношения, связанные с потреблением (распи-

тием) алкогольной продукции. Также значительное влияние на состояние и 

развитие рынка алкогольной продукции оказывает Федеральный закон «О 

рекламе» № 38 – ФЗ, 21 статья которого полностью посвящена рекламе алко-

гольной продукции. Предметом регулирования Федерального закона «О ре-

кламе» являются общественные отношения, возникающие в процессе произ-

водства, размещения и распространения рекламы на рынках товаров, работ, 

услуг Российской Федерации [36]. 

Механизм регулирования нормативно-правового рынка алкоголя в КНР 

представляет собой разветвлённую систему жёстких мер, направленных на 

сохранение государством монопольных прав на производство и торговлю 

спиртными напитками. Система защиты внутреннего алкогольного рынка во 

многом напоминает систему бывшего СССР, однако учитывает при этом 

национальную специфику и тенденции рыночных преобразований в стороне. 

Государственный контроль над производством и оборотом алкогольной 

продукции предусматривает и такую форму, как ограничение ее продаж. К 

ограничениям относят: 

1) часы продажи;  

2) дни продажи; 

3) места продажи (учреждения: здравоохранения, образовательные, 

правительственные; общественный транспорт, спортивные и молодежные 

фестивали, места проведения досуга и работы);  
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2) плотность торговых точек;  

3) рекламу в масс-медиа (телевидение, реклама, печатные материалы, 

рекламные щиты).  

Анализ ограничений позволяет сделать вывод о мерах воздействия гос-

ударства, направленных на сокращение производства и оборота алкоголя. 

В России, например, действуют все пять ограничений по вышеперечис-

ленным наименованиям, между тем уровень потребления алкоголя остается 

высоким. А в Китае эти ограничения полностью отсутствуют [1].  

Эффективность введения ограничений в конкретной стране зависит от 

учета многих факторов. К таким факторам относят местные обычаи и при-

вычки, основную религию и влияние европейской культуры [10]. 

Говоря об ограничениях на рекламу продажи и потребления алкоголь-

ной продукции в средствах массовой информации и ограничениях мест по-

требления продукции, следует принять во внимание также возрастной предел 

потребляющих алкоголь. Это очень важный показатель: чем раньше человек 

начинает пить, тем больше он подвержен воздействию как физически, так и 

психологически. Во многих странах разрешение потреблять алкоголь связа-

но, как правило, со вступлением гражданина в совершеннолетний возраст. 

По техническим вопросам стандартизации и в России, и в КНР просле-

живаются схожие подходы. Целями стандартизации как в России, так и в 

 Китае являются безопасность продукта для конечного пользователя, повы-

шение конкурентоспособности и качества продукции. На основе анализа 

стандартов сертификации алкогольной продукции можно сделать вывод, что 

технические требования к производству практически идентичны. В основном 

требования включают экологически чистое производство, современное тех-

нологическое оснащение фабрик, производственную безопасность, каче-

ственное сырье, качественную инспекцию, контроль за конечным качеством 

продукции и т. д. Существуют и различия. Так, в России особую роль играет 

безопасность готовой продукции, в то время как в Китае безопасность важна 

на всех этапах производства, вместе с тем в процессе сертификации продук-
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ции в  КНР довольно подробно описан процесс менеджмента как на началь-

ных стадиях производства, так и в конечном сбыте продукта [12]. 

В связи с событиями последних лет сегодня российская экономика 

направлена больше на внутринациональный рынок. Исключением можно 

назвать продукцию оборонно-промышленного комплекса, где Россия являет-

ся одним из лидеров на мировой арене. 

Важная роль отводится внутринациональным стандартам качества, хо-

тя в экономической политике прослеживается направленность и на мировые 

стандарты. Особые требования к стандартизации и сертификации выдвигает 

членство в ВТО. Китай состоит в этой организации с 2001 г., Россия вступила 

в ВТО в 2011 г. При вступлении России в эту организацию отечественные 

специалисты во многом перенимали и опыт Китая. Динамичное экономиче-

ское развитие Китая предоставляет стимулы для развития экономики России. 

Естественно, ВТО обязывает ее участников к определенным правилам тор-

говли, в том числе к стандартизации продукции. При стандартизации исполь-

зуется международный опыт, новейшие разработки, что диктует определен-

ные требования к качеству производимой продукции [50]. 

В КНР большая роль в сертификации и стандартизации продукции от-

водится государству. Повсеместный контроль государства обеспечивается 

правовыми нормами законодательства и осуществляется на всех этапах про-

цедуры сертификации. В России правовому аспекту также уделяется внима-

ние, но не такое, как в Китае [22]. 

В условиях глобализации большие игроки перенимают опыт междуна-

родной торговли и адаптируют его под свои нужды. Современные реалии та-

ковы, что нужно успевать подстраиваться под быстро меняющиеся условия 

международной экономики. Экономические стратегии включают и выгодную 

торговлю, а значит, совершенствование системы сертификации продукции. 

Анализируя сертификационные стандарты в России и в Китае, необхо-

димо учитывать различные экономические, политические и другие факторы. 

Можно сделать вывод, что Китай более ориентирован на экспорт продукции. 
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Несравнимы и объемы производства, что диктует особые требования к сер-

тификации продукции. В Китае сертификация продукции более разноплано-

ва. Это выражается в большом количестве сертификационных ассоциаций, 

специализирующихся на конкретных продуктах. Таким образом, в КНР дей-

ствует большое количество международных стандартов качества, что наряду 

с национальными стандартами образует эффективную систему контроля над 

выпускаемой продукцией [1, 47]. 

1.2. Технология производства алкогольной продукции на примере во-

док в КНР и России 

В России основным сырьем для производства водок являются спирт-

ректификат и вода. Спирт должен отвечать требованиям ГОСТ 5962 – 2013 

«Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические усло-

вия» [2]. 

Требования к воде для производства водок нормируются ГОСТ 12712 – 

2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и СанПиН 

2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Вода питьевая естественная с исходной жесткостью до 1 моль/м
3
 для приго-

товления водок используется без дополнительного умягчения, а с жестко-

стью более 1 моль/м
3
 подвергается умягчению до жесткости не более 0,2 

моль/м
3
 и pH от 5,5 до 7,8 [4]. 

К воде в водочном производстве предъявляются также требования по 

содержанию отдельных компонентов и ряду других показателей (таблица 

1.6). 

Как правило, природная вода редко отвечает всем нормам и подверга-

ется кондиционированию или исправлению. 

Схема кондиционирования воды включает ряд операций очистки в за-

висимости от качества исходной воды. Фильтрование воды через песочные 

или керамические фильтры проводят при наличии в воде взвешенных ве-
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ществ концентрацией более 5 мг/дм
3
. Коагуляция проводится, если вода со-

держит муть, не удаляемую фильтрованием через песочный фильтр. Причи-

ной этого могут быть органические соли железа, гуминовые кислоты, другие 

коллоиды. В качестве коагулянтов используют глинозем Al2(SO4)318H2O или 

железный купорос FeS047Н2О. Коагуляция примесей производится в резер-

вуаре с мешалкой при добавлении в воду 5%-го раствора коагулянтов в ще-

лочной среде, которая создается кальцинированной содой или известью [5]. 

Затем воду отстаивают 2 – 3 ч и фильтруют через песочные фильтры. 

Наиболее часто при подготовке воды возникает необходимость ее 

умягчения. Для этого из воды удаляют ионы кальция и магния, другие двух- 

и трехвалентные катионы. Жесткая вода при смешивании со спиртом дает 

помутнение в результате выпадения солей жесткости (кальциевых и магние-

вых), плохо растворимых в водно-спиртовых растворах, что может служить 

тестом для выявления фальсифицированных водок. Для умягчения воды ши-

роко используется способ, основанный на замене ионов Са
2+

 и Mg
2+

 на ионы 

Na
+
, Н

+
 при пропускании воды через ионообменные смолы. В последнее вре-

мя ликероводочные заводы внедряют обратноосмотический способ умягче-

ния. С помощью полупроницаемых мембран из воды удаляется практически 

90-100 % растворенных веществ [3]. 

Таблица 1.6 – Оптимальные значения физико-химических и микроэле-

ментных показателей водок 

Нормируемые показатели 

Для технологической воды с жесткостью, 

моль/м
3
 (максимально допустимая величина) 

0 – 0,02 
0,21 – 

0,40 

0,41 – 

0,60 

0,61 – 

0,80 

0,81 – 

1,00 

Щелочность, объем соляной 

кислоты концентрации с 

(HCl) = 0,1 моль/дм
3
, израс-

ходованной на титрование 

100 см
3
 воды, см

3
 

2,5 1,5 1,0 0,4 0,3 

Водородный показатель (рН) 2,5 1,5 1,0 0,4 0,3 
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Массовая концентрация, 

мг/дм
3
 

 

- кальция 

- магния 

- железа 

- сульфатов 

- хлоридов 

- кремния 

- гидрокарбонатов 

- натрия+калия 

- марганца 

- алюминия 

- меди 

- фосфатов 

- нитратов 

 

 

 

1,6 

0,5 

0,15 

18,0 

18,0 

3,0 

75 

60 

0,06 

0,10 

0,10 

0,10 

2,5 

 

 

 

4,0 

1,0 

0,12 

15,0 

15,0 

2,5 

60 

50 

0,06 

0,06 

0,06 

0,10 

2,5 

 

 

 

5,0 

1,5 

0,10 

12,0 

12,0 

2,0 

40 

50 

0,06 

0,06 

0,06 

0,10 

2,5 

 

 

 

4,0 

1,2 

0,04 

15,0 

9,0 

1,2 

25 

25 

0,06 

0,06 

0,06 

0,10 

2,5 

 

 

 

5,0 

1,5 

0,02 

6,0 

6,0 

0,6 

15 

12 

0,06 

0,06 

0,06 

0,10 

2,5 

Для дезодорации воды, удаления органических веществ, в том числе 

хлора, воду пропускают через угольные колонки. 

Воду, содержащую железо, обезжелезивают с помощью кварцевых 

фильтров. Воду практически любого качества можно довести до требований, 

определенных нормативным документом. 

Для обработки сортировки (смеси воды со спиртом) с целью улучше-

ния ее органолептических показателей используют специальные адсорбенты, 

которые извлекают примеси спирта и участвуют в сложных химических про-

цессах при контакте с водно-спиртовым раствором. Применяют для этой це-

ли дробленые древесные активные угли, в основном березовый или буковый 

марок БАУ-А, ДАК (ГОСТ 6217-74), БАУ-ЛВ [7]. 

В последнее время в качестве адсорбента используют косточковые угли 

марки КАУ-В (ТУ 6-00209591-458-97), УАК-2. 

Кроме спирта и воды в водки в соответствии с их рецептурами вносят 

различные ингредиенты: сахар, кислоты, соли, глицерин. В водки особые до-

бавляются ароматные спирты и настои из ароматического сырья. 

Принципиальная технологическая схема производства водок представ-

лена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Технологическая схема производства водок в России 

Приготовление сортировки. Воду со спиртом смешивают в закрытых 

аппаратах – сортировочных чанах. Перемешивание осуществляется мешал-

ками, перекачиванием «на себя» сжатым воздухом, другими способами. Ин-

гредиенты вносят на этой стадии или в доводной чан. На заводах малой 

мощности в сортировочных чанах можно проводить обработку активирован-

ным углем [28]. 

Первое фильтрование на форфильтрах. Сортировку фильтруют через 

песочные фильтры с кварцевым песком для отделения механических приме-

сей. 

Обработка сортировки активным углем – одна из наиболее важных 

стадий, на которой формируются органолептические показатели водки. Сор-

тировку пропускают через слой активного угля с определенной скоростью. 

При этом происходят количественные и качественные изменения примесей 

спирта вследствие адсорбционных и окислительных процессов: уменьшается 

количество альдегидов, высших спиртов, возрастает концентрация эфиров. 

Эти изменения приводят к улучшению органолептических показателей и 

уменьшению окисляемости [28]. 

По мере ухудшения работы угольной колонки проводят регенерацию 

угля паром или перманганатом калия. 
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Вместо обработки активным углем или дополнительно к этому сорти-

ровку очищают модифицированным крахмалом. 

Фильтрование водки. Водку из угольных колонок направляют на по-

вторную фильтрацию через песочные фильтры для удаления возможных ме-

ханических примесей, унесенных частиц угля. 

Доведение водки. Отфильтрованная водка корректируется по крепости 

в доводных чанах путем добавления воды и спирта. Согласно рецептуре вно-

сят некоторые ингредиенты [21]. 

Розлив водки. Непосредственно перед розливом обычно проводят кон-

трольное фильтрование. Разливают водку на автоматизированных линиях 

розлива, в состав которых входят бутыломоечная машина, автоматы розлива, 

укупорки, бракеражный полуавтомат, этикетировочный автомат. Иногда для 

выемки и укладки бутылок в ящики устанавливается соответствующее обо-

рудование [16]. 

В Китае водку готовить начали очень давно – более 700 лет назад. Вы-

глядело это примерно так: яма для закваски заполнялась зерном с водой и 

сусло оставлялось для брожения. После полупустой котёл ставили на огонь, а 

внутрь помещали чан с полученной брагой, всё это накрывалось ещё одним 

котлом сверху так, чтобы конденсат стекал по стенкам и попадал в специаль-

ный желоб для отвода готового напитка крепостью 40 – 60 %. При таком 

примитивном способе производства температурный контроль был в принци-

пе невозможен, и в конечном продукте было повышенное содержание веду-

щих к отравлению веществ. Поэтому в старину китайскую водку старались 

подавать в подогретом виде. Для подогрева использовали специальный мед-

ный сосуд с узкой горловиной, который нагревали над углями. Через какое-

то время вредные летучие примеси выходили через горлышко, тогда как 

спирт не успевал испариться. Кроме того, узкое горло не давало крепкому 

напитку загореться [9]. 

С чисто технологической точки зрения, основной принцип и ныне не 

претерпел особых изменений. 
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Ныне байцзю – это не наименование одного конкретного напитка, а це-

лого семейства дистиллятов с разной крепостью и вкусом. Крепость китай-

ской водки у разных производителей может варьироваться от 30 до 85 % 

(чаще всего 38 – 56), сырьем для сусла, как правило, служат сорго, рис, пше-

ница, ячмень, просо, кукуруза, т.е. злаковые. Главнейшей особенностью бай-

цзю является совершенно непохожий ни на что вкус – некоторые сравнивают 

его с керосином, ракетным топливом, дихлофосом или жидкостью для зажи-

галок.  

Технология производства Маотай. За основу берут равные доли мест-

ной пшеницы и сорго. Злаки подвергают сбраживанию на специальной за-

кваске цзю цуй, которая содержит плесневые грибки (перерабатывают крах-

мал в зерне на сахар) и обычные дрожжи. После нескольких перегонок ди-

стиллят выдерживают в керамических емкостях не менее 3-х лет и фильтру-

ют (таблица 1.7). 

Молодой Маотай смешивают (купажируют) с образцами постарше. 

Выдержка отдельных спиртов может доходить до 50 лет. Полученный напи-

ток разливают в бутылки и поставляют на рынок. Несмотря на высокую кре-

пость (современный Маотай продают в двух вариациях: 35 и 53 градусов), 

китайская водка мягкая и легко пьется даже без закуски. Настоящий Маотай 

может производиться только в одноименном поселке – характерный вкус 

напитка обусловлен сочетанием местных климатических условий и воды из 

реки Чишуйхэ. Точное соблюдение технологии в любом другом месте не 

даст нужного эффекта. 

Таблица 1.7 – Отличительные особенности Маотай и русской водки 

Технологические 

операции 
Маотай (китайская водка) Российская водка 

Сбраживание сырья 

При высокой температуре 

(точное значение – секрет 

производителя) 

При низкой или сред-

ней температуре 
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Аромат Специфичный «соусный» Спиртовой 

Выдержка От 3-х лет 
Минимальная или ни-

какой 

Способ производ-

ства 

Дистилляция зерновой 

браги в перегонном кубе 

Разбавление спирта-

ректификата до нуж-

ной крепости 

Технология производства Арготоу. Название водки Арготоу, т.е. «вто-

рая перегонка» (буквально «лучшее из второго котла») указывает на уровень 

чистоты напитка. Наиболее известными брендами этой водки с легким аро-

матом являются «Красная звезда» (红星) и «Нюланьшань» (牛栏山). На изго-

товление этого вида уходит 6 месяцев. Чаще всего Арготоу производят с 

ароматом грецкого ореха, лонгана, женьшеня и/или сахара. Обычно крепость 

этой водки составляет около 60%, что делает практически невозможным пить 

ее в чистом виде. Благодаря своей дешевизне, Арготоу особенно популярна 

среди рабочего класса северного и северо-восточного Китая. Кроме того, это 

одна из наиболее распространенных водок в Пекине. По этой причине Арго-

тоу прочно ассоциируется со столицей КНР [19]. 

 

1.3. Факторы качества алкогольной продукции на примере водки 

Водочная продукция – это продукт, относящийся к вкусовым товарам, 

с различными свойствами, возникающие от добавленных в нее разных ве-

ществ. Это приводит к некоторой сложности оценки ее качества [8]. 

Все вещества, входящие в состав водок, примерно можно разбить на 

две группы: летучие и не летучие. 

 летучие – это спирты, эфиры, альдегиды, некоторые кислоты, 

эфирные масла, углеводороды, органические основания; 
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 нелетучие – это экстрактивные вещества (сахара, дубильные и 

красящие вещества, органические кислоты и т.д.). 

Совокупность всех этих веществ создает сложный вкус и аромат, характе-

ризующий вид изделия. 

Уксусный альдегид имеет жгучий вкус и острый неприятный запах; 

эфиры, напротив, характеризуются тонким фруктовым ароматом; высшие 

спирты (сивушное масло) обладают острым запахом, напоминающий запах 

серного эфира (изобутиловый, пропиловый спирты) или сивушный (изоами-

ловый, бутиловый); фурфурол в малых концентрациях похож на запах свеже-

го ржаного хлеба; органические кислоты имеют сильный и резкий запах; ме-

тиловый спирт по запаху напоминает этиловый спирт, и поэтому наличие его 

в водках или изделиях не отражается заметно на вкусовых качествах, но он 

очень токсичен и является сильным ядом. Большую токсичность имеет фур-

фурол, наличие которого недопустимо в этиловом спирте. Альдегиды и си-

вушное масло в определенных дозах также ядовиты [13]. 

Из-за этого на все органические вещества введены нормативные вели-

чины их содержания в водке и этиловом спирте, внесенные в государствен-

ные стандарты. 

Положительно влияют на вкусовые качества водок в определенном ко-

личестве все эти вещества, за исключением некоторых, при этом они не ока-

зывают вредного влияния на организм человека [17]. 

Качество любого продукта формируется комплексом свойств, обуслов-

ливающих пригодность его удовлетворять определенные потребности чело-

века в соответствии с назначением. Поэтому находящиеся в водке вещества 

должны правильно сочетаться друг с другом и придавать приятный вкус и 

запах без выделения какого-либо компонента, вызывающего неприятные 

вкусовые ощущения [18]. 

В создании качества готового продукта участвует много факторов: 

- качество сырья и полуфабрикатов; 

- рецептура изделия; 
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- способ ведения технологического процесса; 

- состояние оборудования; 

- режимы транспортирования, хранения и реализации и др. 

На рисунке 1.2 представлены факторы качества водок. При нарушении 

хотя бы одного из приведенных факторов готовое изделие получиться низко-

го качества даже при наличии в нем физико-химических показателей, соот-

ветствующих нормативным значениям. В готовом продукте могут появиться 

другие соединения, влияющие на его вкусовые качества, ухудшая их или 

внося дополнительные вкусовые ощущения, не характерные для изделия 

стандартного качества [42]. 

 

Рисунок 1.2 – Факторы качества водок 

Видовое разнообразие водок определяется подвидом и сортом спирта-

ректификата, качеством воды, вспомогательным сырьем (добавками), а также 

степенью очистки водно-спиртовой смеси. В производстве водки используют 

спирт-ректификат, т.е. перегнанный сквозь ректификационную колонну [29]. 

На отечественном рынке в избытке присутствует фальсифицированная 

продукция, на изготовление которой иногда используется этиловый спирт 

низкого качества или гидролизный и синтетический. 

В связи с этим в готовом продукте находиться различные вещества, 

определение содержания которых не предусмотрено действующими государ-

ственными стандартами на пищевой спирт, но которые портят не только вку-

совые качества изделия, но и вредны для здоровье человека [31]. 

Одним из важнейших сырьевых компонентов водки служит мягкая во-

да, обладающая мягкостью не более 4 мг/экв. При использовании жесткой 

воды на в бутылке выпадает белый осадок кальциево-магниевых солей, сни-
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жающий качество продукции. Мягкой воду делают путем освобождения от 

кальциевых и магниевых солей (жесткость не выше 0,36 мг. экв.). Для смяг-

чения и очистки воды, ее пропускают через фильтры с песком, обрабатывают 

катионитом (сульфуауглем) на мембранных установках. Для некоторых ви-

дов водки используют природную воду, она отличается особыми свойствами 

– повышенным содержанием ионов серебра. Применяют различные способы 

обработки воды или водки – обработка магнитными полями [48]. 

Перед созданием купажа с хлебным спиртом вода подвергаетя допол-

нительной очистке: 

-отстой, 

- фильтрацию через речной и кварцевый песок, 

- специальную дополнительную аэрацию (т.е. насыщается чистым жид-

ким кислородом), 

В России вода не проходит в производстве этапы кипячения и дистил-

ляции, как это обычно делают производители в Китае. В этом главное тради-

ционное отличие и плюс отечественной водки, сохранившееся поныне [51]. 

Используя данную технологию очистки вода не имеет какого-либо за-

паха или привкуса, но и не безвкусная, как дистиллированная вода. При этой 

очистке сырая вода сохраняет хрустальную прозрачность и превышает по 

показателю освещенности любую дистиллированную воду. 

Вода, применяемая при производстве водок, должна быть прозрачная, 

бесцветная, без посторонних вкуса и запаха, соответствующая установлен-

ным требованиям по показателям безопасности. 

Для улучшения вкуса отдельных видов водки применяют добавки: дву-

углекислый и уксуснокислый натрий, сахар, определенные наборы аромати-

ческих трав и ягод и т. д. [49]. 

Производство современной водки – сложный химико-технологический 

процесс, который требует строгого соблюдения рецептуры алкогольного 

напитка. 
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Перед созданием купажа с хлебным спиртом вода проходит тщатель-

ную очистку и не подвергается термической обработке. 

Крепость спирта играет большую роль, весь учет на заводе ведется в 

пересчете на «абсолютный алкоголь» – это базовый показатель. По нему 

можно определить, сколько спирта получено, сколько декалитров продукции 

вышло с завода. По «абсолютному алкоголю» эти величины должны быть 

точно соизмеримы. Так происходит учет сырья и готовой продукции. 

Одним из самых ответственных этапов производства изделия, той же 

самой водки, является момент смешения спирта с водой с последующим до-

бавлением ингредиентов. Этот процесс, как уже было сказано, носит назва-

ние «сортировка». Вслед за ним смесь очищается [46]. 

Наиболее приемлемыми в современном производстве водки в настоя-

щее время остаются способы очистки, основанные на фильтрации. Одним из 

самых эффективных способов является очистка водки через фильтр с исполь-

зованием древесного активированного угля. Скорость фильтрации, особенно 

через активированный уголь, имеет большое значение для качества водки. 

При контакте водки с активированным углем частично адсорбируются си-

вушные масла (25 – 40 % общего количества в водке), уксусный альдегид 

(10-17 %) и частично этиловый спирт. Происходит также частичное окисле-

ние кислородом, содержащимся в порах угля, этилового спирт, а до органи-

ческих кислот с последующим образованием сложных эфиров, ацеталей. При 

этом снижается крепость водки на 0,1 – 0,2 %, улучшаются ее вкус и аромат. 

Чем медленнее фильтруется водка и чем дольше она соприкасается с углем, 

тем выше качество готового продукта [37]. 

В Китае водка во многом отличается от нашей: способом производства, 

видами упаковок ассортиментом крепостей и вкусом. Ничего похожего на 

российскую водку, которая готовится путем разбавления спирта-ретификата 

у них водка это дистиллят. 

В Китае сырьем для сусла служат сорго, рис, пшеница, ячмень, просо, 

кукуруза т.е. злаковые [26]. 
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Одной из особенностей китайской водки является непохожий ни на что 

вкус – схож с керосином. Это аромат водка приобретает из-за способа сбра-

живания – помимо обычных дрожжей в сусло добавляется специальная фер-

ментированная смесь цзю-цюй, которая состоит из разных видов дрожжей, 

плесени и бактерий, которые культивируют на зерновом субстрате и обычно 

хранят в виде сухих порошков. Каждый производитель использует свой тип 

смеси для ферментации, сделанной из заквасок, передаваемых из поколения в 

поколение. Многие китайские алкогольные напитки варятся из двух и более 

типов цзю-цюй для придания продукту более сложного аромата. А так же, в 

некоторые виды водки добавляются ацидофильные культуры для подкисле-

ния зерновой смеси через молочнокислое брожение. Процесс производства 

сусла довольно сложен и может состоять из многоуровневого сбраживания. 

Продукт, произведенный посредством процесса брожения смеси зерна и за-

кваски в погребах, получается очень качественной [24]. 

Таким образом, из вышеприведенной информации следует, что каче-

ство первичного сырья и жесткое соблюдение регламентированной техноло-

гии производства играют решающую роль в формировании качества водки. 

1.4. Фальсификация алкогольной продукции 

Фальсификация является одной из наиболее актуальных проблем со-

временности, которая касается всех стран, производителей, общественных 

организаций и потребителей. Покупка товаров сопряжена с определенным 

риском для жизни и здоровья потребителей [33]. 

В алкогольной продукции водка является наиболее часто фальсифици-

руемой, из-за относительной простоты ее производства и популярности у 

населения. 

Водка – крепкий алкогольный напиток, производимый путем разбавле-

ния пищевого спирта-ректификата водой до крепости не менее 40 % об с по-

следующей очисткой смеси [30]. 
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За последние несколько лет возрос ассортимент водок до сотни и более 

наименований. Разработанные производителями водок рецептуры и техноло-

гические инструкции чаще всего составляют коммерческую тайну. Из-за это-

го по информации на этикетках, трудно распознать отличие и потребитель-

ские свойства водок. 

Водки делятся на две группы: обыкновенные и особые. 

Обыкновенные водки, полученные только на воде и спирте («Пшенич-

ная», «Сибирская» и другие). 

В производстве особых водок используют различные пищевые и аро-

матические добавки («Русская», «Столичная») [43]. 

В последнее время на Российском рынке стало очень много продукции 

импортного производства, а также фальсифицируемой продукции. 

Одними из распространенных способов фальсификации водки являют-

ся: замена питьевого спирта на более дешевый технический; применение во-

ды, не соответсвующая требованиям технологии; разбавление или полная за-

мена водой [45]. 

К специфическим способам фальсификации так же можно отнести не-

внесение в продукт каких либо компонентов или их замену на другие. При-

мером может являться отсутствие, прописанного в рецептуре, сахара, меда и 

др. 

Чаще всего фальсификацию водки можно заметить при внешнем 

осмотре бутылки: неотчетливая, блеклая, матовая этикетка на некачествен-

ной бумаге, неплотная укупорка, нечеткая штамповка на колпачке, несоот-

ветствие выштампованной заглавной буквы на колпачке надписи на этикетке, 

наличие посторонних включений. 

На колпачке «алка» помимо наименования завода-изготовителя произ-

водители должны четко указывать название водки в виде заглавных букв (П – 

«Пшеничная», Р – «Русская», МО – «Московская особая» и т. д.) [28]. 

Не должен прокручиваться колпачок винтовой резьбой вокруг своей 

оси. На производстве такие бутылки бракуются. 
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При покупке водки производитель должен обратить внимание на алю-

миниевый колпачок «алка» с «язычком»: у фальсифицированной водки края 

у колпачка пригнаны неплотно и с мелкими «волнами». На производстве 

нижние края гладкие и пригнаны в упор [27]. 

Та же признаком подлинности водки может быть черный мажущий 

налет на дне бутылки, образующийся при движении бутылок по транспорте-

ру, появляющийся только при выпуске продукции в условиях производства 

[40]. 

При осмотре этикетки с обратной стороны: на заводской имеется клей 

нанесен в виде нескольких ровных полосок или образует ровное сплошное 

покрытие. На фальсифицируемой продукции клей обычно нанесен кисточ-

кой, поэтому мазки неровные. 

Цифровой код на заводской этикетке состоит из 7-10 цифр. На этикет-

ках бутылок «под винт» последние две цифры кода обозначают наименова-

ние города (01 – Москва, 02 – Санкт-Петербург и т. д.). 

Наиболее крупные заводы-изготовители для защиты продукции от 

фальсификации при помощи напыления наносят на колпачок или бутылку 

надписи или шифр водонерастворимой краской. 

Эксперты могут определить подделку по информации, нанесенную на 

акцизной марке [25]. 

Недостаточная прозрачность водки связана с применением жесткой 

или плохо отфильтрованной воды, попаданием посторонних включений, не-

качественной фильтрацией, использование при обработке водки модифици-

рованного крахмала и обезжиренного молока. 

Наличие взвесей и «колец жесткости» на внутренней поверхности бу-

тылки свидетельствует о фальсификации водки. 

Аромат и вкус, не свойственный водке, привкус и посторонние грубые 

тона могут быть вызваны некачественной обработкой активированным углем 

из-за истощения его адсорбционной поверхности, применением некачествен-

ного спирта и его суррогатов [11]. 
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Водка, произведенная на техническом гидролизном спирте, имеет вкус 

жгучих «горелых» тонов с резким неприятным запахом. 

При замене пищевого спирта на технический или водой фальсифика-

цию водки легко установить органолептически, при помощи растирания вод-

ки между ладонями – появляется специфический запах. Чистая водка такого 

запаха не имеет. 

При снижении содержания спирта в алкогольных напитках не всегда 

может быть результатом фальсификации. Так, крепость алкогольных напит-

ков снижается из-за улетучивания спирта, в следствии негерметичности упа-

ковки – это не является фальсификацией. В этом случае возникает другой не-

достаток – недолив [17]. 

Для производства качественной водки необходима очищенная вода и 

хороший спирт. В техническом этиловом или синтетическом спиртах, произ-

водимых химическим способом из непищевого сырья, применяемых в произ-

водстве фальсифицированных водок, даже при низком содержании регламен-

тируемых примесей могут присутствовать посторонние вещества, которые 

могут быть ядовитыми. К ним относятся кротоновый альдегид, ацетон [20]. 

При производстве фальсифицированной водки часто используют не 

только некачественный спирт, но и некачественную воду. Вода, используе-

мая без специальной обработки, значительно снижает вкусовые качества 

водки, длительность ее хранения. В такой продукции образуется осадок, бе-

лое или матовое кольцо на стенке бутылки по уровню водки. От используе-

мой воды зависит вкус конечного продукта. При специальной обработке во-

ды водка имеет мягкий вкус, легко пьется. Но не менее важно, какой исполь-

зовался спирт, степень его очистки. Самый лучший спирт – «Люкс», чуть 

хуже – «Экстра», на третьем месте – спирт высшей очистки. На этикетке 

необходимо указывать какой был использован спирт. Считается, что техно-

логия водки проста, но для качественной водки нужны очищенная вода и хо-

роший спирт. В техническом этиловом и, того хуже, синтетическом спиртах, 

вырабатываемых химическим способом из непищевого сырья и используе-
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мых для производства фальсифицированных водок, даже при низком содер-

жании регламентируемых примесей могут присутствовать посторонние ве-

щества, являющиеся ядовитыми. К ним относятся кротоновый альдегид, аце-

тон [32]. 

Фальсифицированные водки часто бывают изготовлены не только из 

некачественного спирта, но и из некачественной воды. Вода используется без 

специальной обработки, что значительно снижает вкусовые качества водки, 

длительность ее хранения. В бутылках с такой продукцией, как правило, об-

разуется осадок, белое или матовое кольцо на стенке бутылки по уровню 

водки. От воды зависит вкус конечного продукта. За счет специальной обра-

ботки поды водка имеет мягкий вкус, легко пьется. Но не менее важно, какой 

использовался спирт, степень его очистки. Самый лучший спирт – «Люкс», 

чуть хуже – «Экстра», на третьем месте – спирт высшей очистки. Производи-

тели обязаны указывать, какой спирт они использовали. Выявление элемен-

тов фальсификации водки [35]. 

Для выявления фальсифицированной водочной продукции имеет 

большое значение органолептический контроль ее качества, а именно дегу-

стационная оценка. 

Большую же достоверность дают результаты физико-химических ис-

следований. 

Таким образом, на качество водки влияет от того какое используется 

сырье: зернового спирта, изготовленного из отборных сортов пшеницы и 

ржи, и живой, мягкой природной воды. Чем труднее процесс очистки спир-

тов, воды и водно-спиртовой смеси, лучше смягчители, тем, в результате, 

лучше качество водки. Не только степень очистки влияет на качество спирта, 

но и сырье из которого он был изготовлен. Производителю необходимо вы-

пускать качественную, вкусную и безопасную продукцию, что бы удовлетво-

рить спрос на данный напиток у покупателя. 
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2. Практическая часть 

2.1. Ассортимент алкогольной продукции в России 

Водки, в зависимости от используемых при их изготовлении спирта и 

добавок, делятся на водки и водки особые. В отдельную группу выделяют 

водки для экспорта [38]. 
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В состав особых водок входят различные вкусовые и ароматические 

добавки, улучшающие вкус, запах и аромат. Однако эти ингредиенты не 

должны изменять органолептические показатели, определенные норматив-

ным документом. 

Водку измеряют по объему и выражают в декалитрах, литрах и долях 

литра. Содержание безводного спирта в спирт смеси, выраженное в процен-

тах по объему принято называть ее крепостью. Крепость выражается в объ-

емных процентах при темп 20 градусов Цельсия. В зависимости от содержа-

ния безводного спирта в водках различаются водки крепостью 37,5 – 56,0 % и 

водки особые 37,5 – 45,0 % [4]. 

Водки в зависимости от технологии производства и состава в соответ-

ствии с ГОСТ Р 12712 – 13 подразделяют на водки, водки особые. Некоторые 

авторы представляют также водки витаминизированные. 

По использованию основного сырья – пищевого этилового спирта – все 

водки можно разделить на водки, приготовленные с использованием спирта 

«Высшей очистки», «Экстра», «Люкс», «Альфа»; по составу и оформлению – 

на водки обычные и класса «Премиум» [39]. 

В связи с появлением на Российском рынке экзотических водок, полу-

ченных на фруктовых спиртах, классификация водок расширится и разделит-

ся на водки зерновые (крахмального сырья) и фруктовые. 

По техническому регламенту ЕС все водки подразделяются на водки 

зерновые и плодовые, с добавлением ароматических добавок из натурального 

сырья и на ароматизаторах идентичных натуральным. 

С 01.07.2014 в действие введен новый ГОСТ Р 12712-2013 «Водки и 

водки особые. Общие технические условия». В соответствии с этим стандар-

том крепость водок и водок особых устанавливается в диапазоне от 37,5 до 

56,0 % [4]. 

Сами крупными ликероводочными предприятиями в России являются: 

московский завод «Кристалл», самарский комбинат спиртовой и ликерово-

дочной промышленности «Родник», иркутское ПО «Кедр», Екатеринбург-
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ский, Мариинский, Барнаульский ликеро-водочные заводы, Санкт-

Петербургский завод «ЛИВИЗ», Бесланские ли-кероводочные заводы «Ис-

ток», «Салют», «Фаюр Союз». 

Характеристика ассортимента некоторых традиционных водок приве-

дена ниже [39]. 

Московский завод «Кристалл» на протяжении более ста лет существо-

вания является одним из крупнейших производителей ликероводочной про-

дукции в России. Используя вековой опыт и современное оборудование, за-

вод производит большой ассортимент продукции: 

 Водка «Старая Москва». Готовится из высококачественного 

спирта «Люкс» и специально приготовленной, очищенной воды с добавлени-

ем яблочной кислоты. 

 Водка «Кристальная». Готовится из высококачественного спирта 

«Люкс» и специально очищенной воды и дополнительными пищевыми до-

бавками, смягчающими вкус и аромат. 

 Водка «Путинка». Классическое сочетание превосходного спирта 

«Люкс» и чистейшей специально подготовленной воды подчеркивают чисто-

ту ощущений. 

 Водки «Золотое кольцо», «Праздничная», «Грелочка», «Старый 

Джин», «Завалинка», «Посольская», «Привет». 

 «Московская». Готовится на спирте «Экстра» с добавлением 

бикарбоната натрия и уксусной кислоты. Крепость 40 %. 

Санкт-Петербургский завод «ЛИВИЗ» производит водки: 

«DIPLOMAT», «Golden Moscow», «Golden Moscow 24 carat», «Saint-

Petersburg», «Пятизвездная», «Синопская 56/58». 

Водки Мариинского ликероводочного завода: 

 «Северное золото» («North Gold»). Изготовлена на основе этило-

вого ректификованного спирта класса «Люкс» и питьевой артезианской во-

ды. В состав также входят: сахар, крупа овсяная, панкторин (экстракт из 

пантов марала), ванилин. Крепость 40 %. 
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 «Старое золото» («Old Gold»). Изготовлена на основе этилового 

ректификованного спирта класса «Люкс» и питьевой артезианской воды. В 

состав также входят: сахар, натуральный мед, цвет липы, экстракт радиолы 

розовой (золотого корня), настой женьшеня, ванилин. Крепость 40%. 

 «Губернатор Кузбасса» («Gubernator Kuzbassa»). Изготовлена на 

основе этилового ректификованного спирта класса «Люкс» и питьевой ар-

тезианской воды. В состав также входят: сахар, настойка семян лимонника, 

витаминный премикс GS Vit-2, ванилин. Крепость 40 %. 

 «Посольская». Получают из спирта «Экстра» и воды. Сортировку 

обрабатывают сухим обезжиренным молоком, которое после коагуляции и 

отстаивания отделяют на фильтр-прессе. Крепость 40 %. 

 «Пшеничная». Готовят из спирта «Экстра» и умягченной воды, 

прошедшей дополнительную обработку активным углем. Крепость 40 %. 

 «Сибирская». Получают смешиванием спирта «Экстра» и умяг-

ченной воды до крепости 45 %. 

 «Старорусская». В состав купажа входят: спирт «высшей очист-

ки», вода исправленная, бикарбонат натрия (сода). Крепость 40 %. 

 «Столичная». Готовят из спирта «Экстра», умягченной воды с 

добавлением сахара. Крепость 40 %. 

 «Экстра». Получают из спирта высшей очистки, исправленной 

воды с добавлением сахара и перманганата калия. Крепость 40%. 

Ассортимент вновь разрабатываемых водок настолько велик, что не 

представляется возможным привести их полный перечень. Отличия в их ка-

честве достигаются внесением различных ингредиентов: настоев ароматич-

ного и неароматичного лекарственного сырья, меда, минеральных солей. Для 

повышения качества, уменьшения концентрации примесей в водках исполь-

зуют спирты более высокого качества, чем «Люкс», – так называемые «Аль-

фа», «Базис» и т. п., получаемые небольшими партиями на спиртзаводах с 

помощью особых технологических режимов. В процессе обработки, сорти-

ровки применяют также дополнительные технологические приемы, например 
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очистку модифицированным крахмалом, настаивание на измельченных зерно 

– продуктах. 

2.2. Ассортимент алкогольной продукции в Китае 

Китай – это одна из стран, где люди впервые услышали и попробовали 

на вкус алкоголь. Благодаря проведенным ведущими археологами раскопкам 

в провинции Шань-дунь, было обнаружено великое множество емкостей из 

глины, очень похожих на сосуды для вина, которым уже более 4 тыс. лет. 

Изначально алкоголь в Китае делался на основе тростника и риса. Ви-

ноградное вино в поднебесной тоже имело место быть, но технология его 

производства была перенята у Турков, как и технология выращивания вино-

града. Известно, что виноградное вино в древнем Китае стоило колоссальных 

денег, для сравнения кувшин напитка стоил столько же сколько пост губер-

натора провинции. В дальнейшем начали появляться и первые пивоварни, но 

тем не менее традиционный алкоголь в Китае всё так же популярен [15]. 

В Китае алкоголь обозначается словом «ЦЗЮ» – это определение под-

ходит под напитки любой крепости ликёр, пиво, вино, водка, а вот конкрети-

зирует, к какой классификации относится алкоголь приставка к слову 

«ЦЗЮ». В Китае существует 5 классификаций алкоголя («ЦЗЮ»): 

1.Шаосин-Цзю – к этой классификации относится Шаосинское рисовое 

вино. Производят этот напиток уже более 2000 лет. Вино считается традици-

онным для званых ужинов, официальных банкетов и ритуалов. Крепость 18 – 

20 градусов. 

2.Маотай-Цзю. 

3.Эрготоу-Цзю. 

4.Путай-цзю – называют виноградные вина различных сортов, как бе-

лые так и красные. 

5.Пи-цзю – эта классификация объединяет все сорта пива, которых 

также великое множество в Китае, как светлых, так и тёмных [14]. 
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Первые четыре напитка из списка создаются путем брожения, а креп-

кие напитки являются либо чистыми дистиллятами, либо сочетают брожение 

и дистилляцию. В Китае алкоголя, соответствующего нашей водке (ректифи-

кат) нет. Все что в России принято относить к понятию китайская водка яв-

ляется дистиллятом. 

Три основные ингредиента практически любых китайских алкогольных 

напитков (кроме вина и бренди), это зерно, вода, и закваска. В качестве зер-

новой основы используются сорго, рис, просо, пшеница, ячмень, кукуруза и 

слезы Иова (бусенник) [34]. 

Общий термин для наименования дистиллятов – байцзю (baijiu), что в 

переводе значит «белый алкоголь». 

Белый алкоголь также еще называют шаоцзю, что означает «горячая 

жидкость» или «жгучий ликер». Обычная крепость составляет от 50 до 60% 

об. Сырьем чаще всего служит сорго, рис, реже картофель, пшеница, ячмень, 

просо. 

 

Рисунок 2.1 – Водка Маотай (moytai) 

Маотай (moutai) на рисунке 2.1 представлен вид водки. Напиток имеет 

двухсотлетнюю историю. Назван в честь городка Маотай в провинции Гуй-

чжоу, где он и производится. Внутри страны он доступен далеко не всем, так 

как является достаточно дорогим алкоголем из-за сложной технологии про-

изводства. Производство бутылки moutai занимает не менее пяти лет с мо-
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мента его первой дистиляции. Один год уходит на производство, три на хра-

нение и один год для хранения после последнего смешивания. Производится 

он на основе гаоляна (китайского сорго). Традиционные процедуры включа-

ют по меньшей мере восемь циклов брожения и девять раундов высокотем-

пературной перегонки (дистиляции) при соблюдении строгих условий, преж-

де чем ликер разливается в фирменные банки. Содержание алкоголя по объ-

ему 54 – 55 % [34]. 

Напитки Эрготоу (erguotou) производятся в Китае очень давно. В этой 

категории очень большое разнообразие марок, производимых по всей стране. 

Общими для них являются как минимум двойная перегонка, использование в 

качестве основы сорго, риса, пшеницы, кукурузы. И содержание спирта в 

пределах 50 – 55 %. В своем большинстве напитки очень недорогие и потому 

пользуются большим спросом. 

Коротко, о других сортах крепкого алкоголя: 

Лучжоу (laojiao) известный в Китае напиток из Сычуани. Содержит бо-

лее 50 % спирта, жидкость с резким запахом сброженных персиков. Первая 

виноварня была создана в 1573 году и работает до сих пор. Лучжоу считается 

одним из лучших напитков в провинции Сычуань. Два других известных 

крепких напитка из этой провинции Mianzhu Daqu и Улянье (Wuliangye). 

Яньхэ (yanghe) имеет насыщенный аромат и сладкий вкус. Крепость 55 

% [19]. 

Фенцзю (fen jiu) дистиллят из сорго, закваска делается с использовани-

ем сброженного ячменя и гороха. Брожение проводится в течение 28 дней, 

затем осуществляется перегонка. Содержание алкоголя по объему: 63 – 65 %. 

Чжуе цин (zhu ye qing) варится с десятком или более трав китайской 

народной медицины. Одним из ингредиентов являются листья бамбука, ко-

торые придают спиртному зеленоватый цвет. Содержание алкоголя 46 %. 

Гаолянь (gao liang jiu) делается из сорго (гаолянь). Кроме сорго, в тех-

нологии используется закваска на основе ячменя и пшеницы. Наиболее по-
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пулярен на Тайване, можно сказать национальный напиток. Содержание ал-

коголя 61 – 63 % [24]. 

Ву цзя пи (wu jia pi) разнообразное спиртное на основе гаоляня с до-

бавкой китайских лекарственных трав. Содержание алкоголя 54 – 55 %. 

Мей гуй лю (mei gui lu jiu, розовой эссенции вино) – разнообразный 

крепкий алкоголь на основе гаоляна. В процессе добавляется эссенция из 

специального сота роз. Содержание алкоголя по объему 54 – 55 %. 

Да цюй цзю (da qu) – это сычуанский алкоголь, производится из сорго 

и пшеницы путем брожения в течение длительного периода в подвале. Со-

держание алкоголя по объему 52 % [26]. 

Юйк бин шиу (yuk bing shiu) изготовляется на основе риса, закладыва-

ется на хранение на длительный срок. Содержание алкоголя 30 %. 

Шеун цзин (sheung jing) (двойная дистилляция) и Сан цзин (san 

jing) (тройная дистилляция) – две разновидности рисового алкоголя, получа-

ются путем перегонки в два раза и три раза. Содержание алкоголя по объему 

32 % и 38 – 39 %. 

Сан Хуа (san hua, трех цветов) – рисовый алкоголь, производится в 

Гуйлине, имеет 1000-летнюю историю. Славится особым травяным арома-

том, а также тем, что при его изготовлении применяется родниковая вода с 

горы Слон. Содержание алкоголя 55 – 57 %. 

Лаобайгар (laobaigar), выпускаемый в провинции Хебэй возле Пекина, 

является одним из самых крепких китайских спиртных напитков, содержание 

алкоголя 70 % [15]. 

Комбинированные алкогольные напитки – эти напитки создаются из 

вина и спиртных напитков, в которые также может быть добавлена цедра 

цитрусовых, настои из фруктов, трав или цветов. Более экзотические или ле-

карственные смеси могут содержать другие растения и вещества животного 

происхождения (змеи, скорпионы). Смеси включают вина и лекарственные 

напитки с очень широким диапазоном ароматов и вкусов и преимуществен-

но, с различным уровнем содержания алкоголя и сахара [34]. 
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Рисунок 2.2 – Водка водка со змеей Фейгун 

Китае производится огромное количество разнообразных алкогольных 

напитков и среди них немало экзотических видов. Одним из таких является 

водка со змеей Фейгун (рисунок 2.2). Однако это не просто водка. Как 

утверждают сами производители, этот напиток является целебным. У любого 

человека, попробовавшего его, улучшается общее самочувствие. Этот алко-

гольный напиток способствует укреплению иммунной системы человека, а 

также благоприятствует работе мозга. Крепость – 50 % [15]. 

Основными ингредиентами для производства этого напитка являются 

лекарственные травы и змеи. Однако эта водка ничем не отличается по вкусу 

от обычной традиционной водки. Отличается этот напиток только лишь сво-

им внешним необычным видом. Изготовлением этой настойки занимаются в 

провинции Цзилинь, но секрет его производства хранится в глубочайшей 

тайне вот уже на протяжении 5 столетий. 

Байцзю – белый спирт крепость этого напитка может составлять 60, а 

иногда достигает и 70 %. Согласно историческим данным, водке Байцзю уже 

4000 лет. Основным сырьем, которое используется для приготовления этого 

продукта, является злаковая культура сорго. Используют также пшеницу, ку-

курузу, гаолян. Основной сложностью является приобретение данного 

http://nalivali.ru/vodka/vidy-vodki/kak-izgotavlivaetsya-vodka-so-zmeej-i-kakovy-ee-celebnye-svojstva.html
http://nalivali.ru/vodka/vidy-vodki/kak-izgotavlivaetsya-vodka-so-zmeej-i-kakovy-ee-celebnye-svojstva.html
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напитка за пределами Китая. Так как он обладает достаточно высокой крепо-

стью и специфическим запахом, то европейские рынки приобретать его не 

торопятся [19]. 

Алкогольная культура такой страны, как Китай, очень разнообразная. 

Эта страна может предложить достаточно широкий ассортимент алкоголь-

ных напитков, однако не вся продукция доступна за пределами Китайского 

государства. Но одно можно сказать с уверенностью: китайская водка - это 

необычное и великолепное сочетание вкусов и ароматов, и попробовать ее 

следует каждому ценителю элитных алкогольных напитков. 

Таким образом алкогольная культура такой страны, как Китай, очень 

разнообразная. Эта страна может предложить достаточно широкий ассорти-

мент алкогольных напитков, однако не вся продукция доступна за пределами 

Китайского государства. Китайская водка – это необычное и великолепное 

сочетание вкусов и ароматов и пользуется огромной популярностью среди 

жителей этой страны. 

В настоящее время России изготовляют более 6 000 марок водки, ко-

торые по ГОСТу классифицируются на два вида: «водка» и «водка особая». 

«Водки» представляют собой практически чистую водно-спиртовую жид-

кость с содержанием спирта от 37,5 до 56 % об. «Водки особые» имеют спе-

цифичный аромат и более мягкий вкус, который создается путем введения в 

водно-спиртовую смесь ароматных спиртов, эфирных масел, мёда и других 

ингредиентов. Сегодня водку производят по всему миру. В советское время в 

России самой популярной водкой у потребителей была «Столичная». В со-

временной России в начале 2000-х ее сменила «Гжелка», а затем единолично-

го лидера среди сотен наименований российских водок не стало [24]. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1. Цели и задачи эксперимента 

В основу данной работы положена экспертиза качества алкогольной 

продукции на примере водок. Такая тема является актуальной как в России, 

так и в Китае, ведь данное направление пищевой промышленности зачастую 

подвергается фальсификации, что негативно отражается на состоянии насе-

ления, потребляющего такие продукты. 

В первую очередь, говоря о таком продукте, как водка, необходимо ду-

мать о ее безопасности и качестве. В пищевой отрасли для того, чтобы ми-

нимизировать риск потребления небезопасной для потребителя продукции, в 

первую очередь необходимо оценить основополагающие факторы, влияющие 

на показатели качества. 

Основной целью является выявление пригодности исследуемых водок 

для употребления человеком. Для этого необходимо провести экспертизу ка-

чества продукции по трем направлениям: органолептическая оценка качества 

продукции, физико-химическая оценка качества продукции и основные по-
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ложения упаковки и маркировки. На получении вышеуказанных данных в 

ходе проведения эксперимента необходимо сделать заключение о пригодно-

сти исследуемых водок. 

Все органолептические и физико-химические исследования, а также 

проверка упаковки и маркировки проводились в научной лаборатории Юж-

но-Уральского государственного университета на кафедре «Пищевые и Био-

технологии». 

3.2. Характеристика объектов исследования 

В соответствии с ГОСТ 12712-2013 водка представляет собой напиток, 

полученный на основе ректификоваого этилового спирта из пищевого сырья 

и очищенной воды, с дальнейшей крепостью напитка от 37.5 % до 56 %, 

представляющий из себя прозрачный бесцветный водно-спиртовой раствор с 

мягким характерным данному напитку вкусом и сильновыраженным водоч-

ным ароматом [4]. 

В последние годы производители данного алкогольного напитка во 

всех странах мира стремятся расширять ассортимент своей продукции. Каж-

дый из них разрабатывает свою оригинальную рецептуру которая содержится 

в тайне. В результате этого не все компоненты, включенные в состав водок, 

указываются на маркировке. В связи с этим необходимо произвести эксперт-

ную оценку имеющихся образцов рынка водок России и Китая. 

Различия в производстве водок этих стран являются кардинальными. 

Если в российском производстве за основу берется ректификованный спирт, 

то в производстве китайских предприятий большое внимание уделяется 

дрожжам, различным формам микроорганизмов, которые производят на 

дрожжах с целью дальнейшего использования либо в готовом виде, либо в 

виде прессованной субстанции. 

Для сравнения были взяты 4 объекта: две единицы водки, произведен-

ной в России и две единицы производства КНР. 

1. «Русский стандарт», 40 % об.; 
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2. «FINLANDIA», 50,5 % об.; 

3. «Мудань цзян лао тань цзю», 32 % об.; 

4. «Бэй да хуан», 36 % об. 

В приложении А приведена сводная таблица А.1, характеризующая вы-

бранные объекты. 

Анализ маркировочной информации был произведен в соответствии с 

п. 4.17 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потреби-

теля. Общие требования (с Изменением N 1)». Следует отметить, что у водки, 

произведенной по ГОСТ 12712 маркировка полная, все позиции соблюдены. 

У водки, произведенной в КНР отсутствует полная информация о изготови-

теле и условиях и сроке годности [5]. 

Укупорка бутылок не нарушена, дефектов тары не обнаружено, этикет-

ка яркая, ненарушенная, на «Мудань цзян лао тань цзю» присутствует ярлык 

с сопроводительной информацией по маркировке. 

3.3. Номенклатура показателей качества и характеристика методов ана-

лиза 

При проведении товароведной оценки указанных образцов водок опре-

делялись органолептические и физико-химические показатели качества. 

Определение органолептических показателей качества продукции осу-

ществлялось согласно ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие тех-

нические условия» и ГОСТ Р 55313-2012 «Спирт этиловый из пищевого сы-

рья и напитки спиртные. Методы органолептического анализа (с Поправ-

кой)». Процесс дегустации водки проводился по общепринятой методике. 

Были оценены следующие показатели: 

1. внешний вид и прозрачность; 

2. цвет; 

3. запах и аромат; 

4. вкус. 
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Оценка внешнего вида и прозрачности: пробу 50 мл наливают в про-

зрачный стакан для дегустации и просматривают на просвет содержимого 

при дневном свете. Если отсутствуют помутнения, то образец считается про-

зрачным. 

Определение цвета напитка: проводится сравнение водки с дистилли-

рованной водой в дегустационных стаканах, помещенных на лист белой бу-

маги. 

Определение запаха и аромата: пробу напитка помещают в бокал для 

дегустации, затем происходит оценка запаха и аромата исследуемого напитка 

посредством органов обоняния. Следует учесть, что на запах влияют внесен-

ные добавки. 

Определение вкуса: глоток анализируемого образца помешают в рото-

вую полость. Затем образец перемещают по всем участкам рта с целью его 

воздействия на все рецепторы. После проведения исследования образец уда-

ляют из ротовой полости путем сплевывания [3]. 

У исследуемых образцов водок проводилась оценка следующих физи-

ко-химических показателей качества, которая была проведена в соответствии 

с ГОСТ 12712-2013. 

Происходит оценка следующих показателей: 

1. крепость; 

2. щелочность. 

Крепость оценивалась путем помещения напитка в мерный целиндр с 

дальнейшим помещением туда ареометра для спирта. Таким образом оцени-

вается концентрация этилового спирта в напитке. 

Определение количества щелочи в исследуемых образцах водок проис-

ходило химическим методом. Он основан на определении объема соляной 

кислоты в растворе концентрацией 0,1 , пошедшего на титрование 100 мл 

водки. В коническую колбу, объемом 250 см
3
, помещают 100 см

3
 исследуе-

мого напитка, добавляют в него 2 – 3 капли раствора метила оранжевого и 

титруют раствором соляной кислоты с концентрацией 0,1 Н до появления ро-
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зового цвета окраски раствора. Окончательный результат получается путем 

проведения двух параллельных измерений и вычисления среднего арифмети-

ческого значения соляной кислоты, пошедшей на титрование. 

В данной работе были оценены такие показатели как наполняемость 

содержимого образцов, произведены качественные реакции на определение 

сивушных масел.  

Содержание сивушных масел было определено путем добавления в 

пробу напитка 1 см
3
 азотнокислого серебра. Затем пробы выставлялись на 

солнечный свет на 15 минут. По истечении времени оценивался внешний вид 

образцов. Наличие темного осадка свидетельствует о содержании сивушных 

масел в пробе. 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Органолептические методы – это методы определения значений пока-

зателей качества с помощью органов чувств. 

Органолептические свойства водочной продукции обусловлены каче-

ством начального сырья, из которого они были произведены, а именно спир-

та, очищенной воды, вносимых добавок, затем параметрами технологическо-

го процесса производства, физико-химическими показателями качества, упа-

ковкой товара и т. д. 

В ходе данного исследования была произведена органолептическая 

оценка исследуемых образцов водок: «Русский стандарт», «FINLANDIA», 

«Мудань цзян лао тань цзю», «Бэй да хуан». Данные приведены в таблице 

3.2. 

Таблица 3.2 – Органолептические показатели водок 

Наимено-

вание по-

казателя 

Характе-

ристика по 

ГОСТ 

12712-2013 

Наименование образца 

Мудань 

цзян лао 

тань цзю 

Бэй да ху-

ан 

Русский 

стандарт 

FINLANDI

A 

Внешний 

вид и про-

зрачность 

Прозрач-

ная жид-

кость без 

посторон-

Жидкость 

прозрач-

ная, не 

имеет по-

Жидкость 

прозрач-

ная, не 

имеет по-

Жидкость 

прозрач-

ная, не 

имеет по-

Жидкость 

прозрач-

ная, не 

имеет по-
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них вклю-

чений и 

осадка 

сторонних 

примесей и 

осадка на 

дне. 

сторонних 

примесей и 

осадка на 

дне. 

сторонних 

примесей и 

осадка на 

дне. 

сторонних 

примесей и 

осадка на 

дне. 

Цвет 
Бесцвет-

ный 

Бесцвет-

ный 

Бесцвет-

ный 

Бесцвет-

ный 

Бесцвет-

ный 

Запах и 

аромат 

Характер-

ный для 

данного 

вида во-

док, без 

посторон-

него при-

вкуса и 

аромата 

Запах 

сладкова-

тый, тон-

кий, нена-

вязчивый, 

соответ-

ствует за-

явленным 

компонен-

там. 

Запах 

сладкова-

тый, тон-

кий, нена-

вязчивый, 

соответ-

ствует за-

явленным 

компонен-

там. 

Характер-

ный во-

дочный 

аромат, без 

посторон-

них запа-

хов. 

Характер-

ный во-

дочный 

аромат, без 

посторон-

них запа-

хов 

,ярковыра

женный. 

Окончание таблицы 3.2 

Вкус Водки 

должны 

иметь мяг-

кий, при-

сущий 

водке вкус 

и харак-

терный во-

дочный 

аромат; 

водки осо-

бые – спе-

цифиче-

ский вкус. 

Вкус мяг-

кий, харак-

терный 

водке, с 

привкусом 

заявлен-

ных ком-

понентов. 

Вкус мяг-

кий, харак-

терный 

водке, с 

привкусом 

заявлен-

ных ком-

понентов. 

Мягкий, 

характер-

ный водке 

вкус, без 

посторон-

них при-

вкусов. 

Мягкий, 

гармонич-

ный, чи-

стый вкус, 

присущий 

водке. 

В соответствии с полученными органолептическими данными можно 

сделать вывод о том, что все образцы соответствуют ГОСТ 12712-2013. По-

казатели вкуса и запаха водок производства КНР относят данные образцы к 

особым водкам. 

Физико-химические показатели водок 

После проведения эксперимента были получены следующие данные, 

которые повлияли на экспертизу качества образцов. 

Таблица 3.3 – Физико-химические показатели водок 
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Наимено-

вание по-

казателя 

Характе-

ристика по 

ГОСТ 

12712-2013 

Наименование образца 

Мудань 

цзян лао 

тань цзю 

Бэй да ху-

ан 

Русский 

стандарт 

FINLANDI

A 

Крепость, 

% об 

37,5 – 56,0 

% об 
34 % об 36 % об 39 % об 56 %об 

Щелоч-

ность, не 

более, см
3
 

3,0 см
3
 1,6 см

3
 1,6 см

3
 1,2 см

3
 0,8 см

3
 

По полученным данным мы видим, что образцы водок соответствуют 

показателям крепости и щелочности. Однако, в сравнении показателей кре-

пости с заявленными данными на маркировке мы видим различия в показате-

лях: 

1. Мудань цзян лао тань цзю: маркировка – 32% об, выявлено – 34% об; 

2. Русский стандарт: маркировка – 40 % об, выявлено – 39 % об; 

3. FINLANDIA: маркировка – 50,5 % об; выявлено – 56 % об. 

В водках и водках особых установлены следующие показатели откло-

нения крепости: ±0,2 % от разницы показателей. Ни один из образцов не со-

ответствует показателям гост относительно отклонений. Если допустить, что 

показатель крепости образцов Мудань цзян лао тань цзю и FINLANDIA за-

метно превышает максимальное отклонение, то производителям следует про-

верить технологический процесс изготовления своей продукции, ведь такие 

высокие показатели могут негативно сказываться на состоянии здоровья 

населения, употребляющего данные продукты. 

Показатели наполняемости и содержания сивушных масел. 

При произведении наполняемости были получены следующие данные: 

1. Русский стандарт: маркировка – 0,375 л; выявлено – 0,38 л; 

2. FINLANDIA: маркировка – 0,7 л; выявлено – 0,71 л; 

3. Мудань цзян лао тань цзю: маркировка – 0,5 л; выявлено – 0,5 л; 

4. Бэй да хуан: маркировка – 0,45 л; выявлено – 0,45 л. 

Серьезных нарушений в маркировке по количеству напитка не выявле-

но. 
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Сивушные масла – летучие спирты, которые являются побочным про-

дуктом производства водок. При их наличии в большом количестве изменя-

ется вкус и запах водок. Они представляют собой токсичные вещества мас-

лянистого типа, содержат в своем составе опасные для организма человека 

спирты – ацетон, ацетил, фурфурол, изоамиловый спирт [4, 5]. 

После проведения эксперимента мы наглядно видим, что в образцах 

водок Мудань цзян лао тань цзю и Бэй да хуан присутствуют сивушные мас-

ла. Это может быть объяснено содержанием в водках КНР добавок расти-

тельного происхождения, а также ненадлежащей степени очистки.  

По результатам проведения экспертизы качества исследуемых водок 

«Мудань цзян лао тань цзю», «Бэй да хуан», «Русский стандарт», 

«FINLANDIA» были сделаны следующие выводы. 

Таблица 3.4 – Оценка содержания сивушных масел 

Р
ез

у
л
ьт

ат
 

Наименование образца 

Мудань цзян лао 

тань цзю 
Бэй да хуан 

Русский стан-

дарт 
FINLANDIA 

    

Состояние укупорки алкогольной продукции надлежащего качества: 

колпачок плотно прилегает к горлышку бутылки, не прокручивается, не дает 

течи. 

Маркировка образцов водок «Русский стандарт», «FINLANDIA» пол-

ная, соответствует требованиям стандарта, на образцах «Мудань цзян лао 

тань цзю», «Бэй да хуан» отсутствуют данные об условиях и сроках хране-

ния. Данные крепости водок «Мудань цзян лао тань цзю», «Русский стан-
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дарт», «FINLANDIA» не соответствуют информации на упаковке, что может 

негативно отразиться на состоянии здоровья человека. 

По органолептическим показателям вся исследуемая продукция соот-

ветствует нормативной документации: 

 прозрачность и цвет исследуемых образцов: жидкость бесцвет-

ная, прозрачная, без посторонних примесей и осадка; 

 аромат и вкус: характерны для данных видов водок, соответству-

ют заявленному сырью. 

По физико-химическим показателям щелочности отклонений от нормы 

нет, данные соответствуют требованиям настоящего стандарта. 

В образцах водок «Мудань цзян лао тань цзю», «Бэй да хуан» обнару-

жены сивушные масла, которые могли содержаться в напитках из – за нали-

чия в них добавок растительного происхождения, а также ненадлежащей сте-

пени очистки продукта. 



 50 

Выводы и предложения 

Несмотря на экономическую нестабильность в России, ее рынок водки 

по-прежнему остается крупнейшим по объему в мире. Однако, в последнее 

время он сокращается. Сокращение российского рынка означает, что он ста-

новится более конкурентным, и различные бренды придумывают новые спо-

собы выделиться среди своих соперников, в том числе за счет инновацион-

ной упаковки и творческого подхода к позиционированию. 

Китай – одна из первых стран в мире, которая открыла алкоголь. С мо-

мента своего появления он всегда представлял определенную духовную и 

культурную ценность, которая нашла свое отражение в общественно-

политической жизни, литературе, эстетической идее и образе жизни. Алко-

голь присутствует при любом застолье, банкете или торжественном меро-

приятии. Он облегчает общение участников и делает атмосферу более раско-

ванной. Но в ходе длительной китайской истории, он стал не просто напит-

ком, а культурным символом. На протяжении веков было разработано мно-

жество различных видов спиртных напитков, методов пивоварения и пере-

гонки сброженных продуктов.  

В 2010 году производители водки маотай вышли на российский рынок. 

Традиционный элитный алкогольный напиток, привычный для жителей Под-

небесной, вызывает у российского потребителя неоднозначные впечатления. 

С одной стороны, крепкая китайская водка – 56 градусов – не вызывает по-

хмелья и обладает хорошим качеством. С другой стороны, у нее весьма вы-

сокая цена, специфический аромат и вкус, оценить который могут далеко не 

все россияне. Кроме того, несмотря на всю свою изысканность, маотай обла-

дает исключительной крепостью.  

На основании литературных данных установлено, что Россия входит в 

двадцатку стран с высоким уровнем потребления абсолютного алкоголя на 

душу населения. В Китае уровень потребления алкоголя невысок (это объяс-

няется традициями и природно-климатическими условиями региона), однако 
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потребление алкоголя среди детей 15 – 16 лет завышено, при этом превали-

рует потребление лицами женского пола. 

Таким образом, можно отметить, что потребление алкоголя, как в Рос-

сии так и в Китае, остается велико, поэтому необходимо сделать упор на из-

менение структуры потребления алкогольных напитков в сторону слабоалко-

гольных, так как многие потребители поддерживают идею здорового образа 

жизни, но в конечном итоге выбор остается за каждым в отдельности. Необ-

ходимо продолжать борьбу с коррупцией и стимулировать конкуренцию 

между производителями алкогольной продукции.  

Фальсификация является одной из наиболее актуальных проблем со-

временности, которая касается всех стран, производителей, общественных 

организаций и потребителей. Покупка товаров сопряжена с определенным 

риском для жизни и здоровья потребителей. В алкогольной продукции водка 

является наиболее часто фальсифицируемой из-за относительной простоты 

ее производства и популярности у населения. Поэтому производство и обо-

рот алкогольной продукции требуют особого внимания как со стороны госу-

дарства, так и со стороны производителей. 

Рассмотрев ассортимент алкогольной продукции в РФ и КНР, можно 

сделать вывод о том, что алкогольная культура Китая и России очень разно-

образна. В настоящее время России изготовляют более 6 000 марок водки, 

которые классифицируются на два вида: «водка» и «водка особая». Китай 

также может предложить достаточно широкий ассортимент алкогольных 

напитков, однако не вся продукция доступна за пределами Китайского госу-

дарства.  

В настоящей дипломной работе была произведена оценка качества 

маркировки, оранолептических и физико-химических показателей образцов 

водки из России и Китая.  

Маркировка образцов водок «Русский стандарт», «FINLANDIA» пол-

ная, соответствует требованиям стандарта, на образцах «Мудань цзян лао 

тань цзю», «Бэй да хуан» отсутствуют данные об условиях и сроках хране-
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ния. Данные крепости водок «Мудань цзян лао тань цзю», «Русский стан-

дарт», «FINLANDIA» не соответствуют информации на упаковке, что может 

негативно отразиться на состоянии здоровья человека. 

По органолептическим показателям вся исследуемая продукция соот-

ветствует нормативной документации. 

По физико-химическим показателям щелочности отклонений от нормы 

нет, данные соответствуют требованиям настоящего стандарта. В образцах 

водок «Мудань цзян лао тань цзю», «Бэй да хуан» обнаружены сивушные 

масла, которые могли содержаться в напитках из-за наличия в них добавок 

растительного происхождения, а также ненадлежащей степени очистки про-

дукта. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Характеристика объектов исследования 

 

Мудань цзян 

лао тань цзю 

穆達尼亞蔣

落潭秋祖 

Бэй да хуан 

灣大荒 

Русский 

стандарт 
FINLANDIA 

Наименование 

и местонахож-

дение изгото-

вителя 

Ул. Гуанг 

Хуа, округ 

Янг Минг, 

город Му-

даньцзян, 

провинция 

Хэйлунцзян 

Харбин 

ООО «Рус-

ский стан-

дарт», Рос-

сия, г. Санкт-

Питербург 

«Алтиа АО», 

PL 350, 

00101, Hel-

sinki, Фин-

ляндия 

Состав 

Очищенная 

вода, этанол, 

пряности. 

Очищенная 

вода, этанол, 

сорго, рис, 

пшеница, 

клейкий рис, 

кукуруза, 

пищевые 

специи. 

Вода питье-

вая очищен-

ная исправ-

ленная, спирт 

этиловый 

ректифико-

ванный 

«Люкс» из 

пищевого 

сырья, 

настой хлеб-

цев пшенич-

ных зерно-

вых, пище-

вые добавки: 

регулятор 

кислотности. 

Вода родни-

ковая подго-

товленная, 

спирт этило-

вый рек-

тификован-

ный «Люкс» 

из ячменя. 

Крепость, % об 32 % об 36 % об 40 % об 50,5 % об 

Объем, л 0,5 л 0,45 л 0,375 л 0,7 л 

Дата розлива 27.11.2012 13.12.2015 15.11.2016 25.09.2016 

Наименование 

документации, 

в соответствии 

с которой про-

дукт был изго-

товлен 

GB / T20822 

– 2007 

GB / T20822 

– 2007 

ГОСТ 12712 

– 2013 

ГОСТ 12712 

– 2013 
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Окончание таблицы А.1 

Информация о 

вреде употреб-

ления алкоголя 

для здоровья 

Присутствует Присутствует Присутствует Присутствует 

Условия хра-

нения и срок 

годности 

Не указано Не указано 

Срок годно-

сти не огра-

ничен. Хра-

нить при t -

15…+30 
0
С. 

Срок годно-

сти не огра-

ничен. Хра-

нить при t -

15…+30 
0
С. 

Внешний вид 

    

 

 


