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ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОБ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ
ВВЕДЕНИЕ
Информация для потребителя об алкоголе разделяется на два четко различимых, но при этом
взаимосвязанных, компонента, а именно:
•
•

фактическая информация об алкоголе и
информация рекомендательного характера, включающая в себя советы и
рекомендации в отношении моделей, уровней, стилей и практики потребления
алкоголя.

В отношении того, кто лучше всех подготовлен и, по сути, несет ответственность в плане
представления каждого из этих двух компонентов, ведутся серьезные споры. Задача
предоставления советов и рекомендаций в странах по всему миру обычно входит в
компетенцию властей, негосударственных организаций и профессиональных ассоциаций (см.
International Center for Alcohol Policies [ICAP], 1998, 2007a). Производители пищевого
алкоголя как напрямую, так и действуя через свои профессиональные объединения и
организации, занимающиеся социальными аспектами, связанными с потреблением алкоголя,
также прилагают значительные усилия в сфере пропаганды ответственного потребления
алкоголя. Обсуждение аспектов, касающихся информации рекомендательного характера, а
также соответствующих ролей и деятельности в плане ее представления, выходит за рамки
данного доклада.
В настоящем докладе рассматриваются исключительно вопросы, относящиеся к фактической
информации об алкогольных напитках, и то, как в настоящее время эти сведения
предоставляются. В некоторых случаях предоставление определенных сведений требуются
властями страны; в других случаях они на добровольной основе представляется
производителями с тем, чтобы обеспечить потребителям доступ к полноценной и
достоверной информации. Также рассматриваются каналы, используемые для
распространения такой информации. Там, где это уместно, в качестве примеров приводится
практика производителей вина, крепких спиртных напитков и пива, входящих в число
спонсоров Международного центра алкогольной политики 1 .
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Спонсорами Международного центра алкогольной политики (ICAP) являются компании: Anheuser-Busch InBev, Asahi
Breweries, Bacardi, Beam Global Spirits & Wine, Brown-Forman Corporation, Diageo, Heineken, Molson Coors, Pernod Ricard, and
SABMiller.
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ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПИЩЕВОГО АЛКОГОЛЯ
Знание фактов, касающихся алкогольных напитков, дает взрослым потребителям, достигшим
законодательно установленного возраста, с которого разрешено употребление алкоголя,
возможность сделать осознанный выбор в отношении потребляемого ими спиртного. В
значительной мере такой выбор определяется вкусом и личными предпочтениями,
зависящими от особых качеств одного напитка в сравнении с другими. Наиболее полезна
такая информация при выборе в рамках одной категории спиртного – например, предпочесть
ли эль лагеру или какой-либо определенный односолодовый виски другому виски из этой же
категории. Для любителей вина на окончательный выбор напитка влияет информация как о
стране-изготовителе, так и о сортах винограда и годе урожая.
Фактическая информация о спиртных напитках может помочь в принятии решений,
выходящих за рамки простого предпочтения определенного типа напитка, помогая сделать
более безопасный выбор. Перечисление ингредиентов, присутствующих в определенном
напитке, предупреждает потребителя о присутствии любого потенциально вредного или
сомнительного вещества. Сюда входят аллергены, которые могут присутствовать в продукте
– например, сульфиты, глютен, ячмень, альбумин или казеин молока. Если в производстве
продукта используются искусственные подсластители, такие, как, например, аспартам или
ацесульфам калия, они также могут быть указаны, поскольку могут оказывать воздействие на
здоровье. Сведения о пищевой ценности (калорийность или энергетическая ценность,
содержание углеводов, минералов, солей, сахаров и балластных веществ) также могут играть
свою роль в выборе потребителей в отношении напитков, которые они потребляют, или даже
определять, будут ли они вообще потреблять их.
Информация о продукте может также включать в себя и иные сведения, не относящиеся к
информации, характеризующей безопасность продукта, но могут определенным образом
гарантировать его качество. Так, например, информация о сроке реализации может быть
полезна как самим потребителям на индивидуальной основе, так и тем, кто их обслуживает.
Рекомендации в отношении оптимальных условий хранения могут помочь потребителю в
полной мере насладиться алкогольными напитками. Информация в отношении повторного
использования тары для алкогольных напитков может повлиять на выбор в плане поддержки
концепции экологической устойчивости.
Особенно важна информация о содержании спирта в напитках, поскольку она может помочь
потребителям оценить и проконтролировать объем потребляемого алкоголя. Такие сведения
обычно представляются в виде информации об объемной доле спирта, выражаемой в его
процентном отношении к общему объему продукта в определенной таре (бутылке или банке).
В некоторых случаях содержание спирта может также выражаться в весовом соотношении,
представляя количество грамм этилового спирта на единицу объёма.
Информация о содержании спирта может также повлиять на решение потребителей в
отношении того, стоит ли им садиться за руль, или целесообразны ли какие-либо иные
занятия, на ход которых может повлиять потребление алкоголя. В некоторых случаях
представляется дополнительная информация, касающаяся определения стандартной порции
или единицы алкоголя, принятого в определенной стране. Это позволяет потребителям
соотносить собственный объем потребления с официальными рекомендуемыми нормами в
отношении потребления алкоголя и рекомендациями в отношении «умеренного»,
«разумного», «неумеренного», «подвергающего высокому риску», и иных уровней
потребления спиртного (ICAP, 2005, 2007a, 2007b).
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Производители пищевого алкоголя распространяют информацию о своих продуктах,
используя различные каналы. К ним относятся маркировка на самих продуктах, а также
вебсайты и отчеты о деятельности в сфере корпоративной социальной ответственности.
Способ представления информации может в некоторых случаях определяться законом; в
других случаях эти сведения могут представляться производителями с использованием
дополнительных каналов добровольно на индивидуальной основе.

Маркировка продукции
Обычным и доступным средством представления информации является маркировка
продукции. Что отражается в маркировке и как представляется эта информация, варьирует от
страны к стране и в зависимости от типа напитка.

Основные требования к маркировке
Комплексный обзор по 43 странам, использующим в каком-либо виде обязательную
маркировку, и Европейскому Союзу дает общее представление о законодательно
определенных нормативных требованиях в отношении маркировки. В полном виде это обзор
представлен на вебсайте ICAP. 2 Представленная ниже Таблица 1 дает примеры типов
сведений, представление которых в обязательном порядке требуется в отдельных странах,
относящихся к разным географическим регионам, а также информацию о Постановлениях
ЕС.
Требования в отношении маркировки различаются в разных странах. Комплексные
требования приняты в странах-членах Европейского Союза (изложены в зонтичных
Постановлениях ЕС) и в странах Северной и Южной Америки. В Азии подробные требования
в отношении маркировки законодательно определены в меньшем количестве государств, и
еще меньшее число стран определяет требования в отношении представления фактической
информации на Африканском континенте.
В подавляющем большинстве стран, имеющих обязательные государственные нормативы,
требуется, как минимум, указание информации о типе напитка, производителе и/или
импортере, а также сведения, относящиеся к безопасности пищевых продуктов (напр., срок
годности и условия хранения). В большинстве стран нормативами требуется указание
«общего наименования» продукта, в особенности там, где для этого продукта есть название,
используемое в языке данной страны. Общие наименования – это общепризнанные
наименования продуктов, например «ром» или «пиво», и в эту категорию не включаются
фирменные названия. Во Франции запрещается использовать иностранные наименования при
наличии во французском языке аналогичного наименования для данного продукта (Alcohol
and Tobacco Tax and Trade Bureau, 2007b).
Требования в отношении информации о производителе или дистрибьюторе обычно
ограничиваются указанием его наименования и местонахождения, однако в некоторых
странах требуется представление более подробной информации. В Гватемале, например,
требуется дополнительно указывать номер телефона компании (Alcohol and Tobacco Tax and
Trade Bureau, 2007c). В некоторых – но не во всех – странах требуется представление
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См. http://www.icap.org/Education/EducatingthePublic/AlcoholBeverageLabeling/tabid/268/Default.aspx.
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сведений, относящихся к безопасности пищевых продуктов, таких, как, например, срок
годности. Часто такая информация указывается только «если это применимо» (Alcohol and
Tobacco Tax and Trade Bureau, 2007a, 2007c) или «для особо скоропортящихся товаров»
(European Union, 2005). В Гонконге требуется указание «срока годности», но только в
отношении напитков крепостью от 1,2% до 10% об. (Hong Kong Food and Environmental
Hygiene Department, 2004).
Таблица 1. Общая информация, представление которой требуется на маркировке
продукции: примеры по отдельным странам
СТРАНА /
ОРГАНИЗАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ

Австралия

– Наименование продукта
– Маркировка партии
– Наименование и местонахождение
поставщика
– Указание дат и сроков (при сроке хранения
продукта менее двух лет)
– Рекомендации по использованию и
хранению, при необходимости
– Объемная доля спирта
– Количество стандартных доз в единице тары
– Страна-изготовитель (для вина)

– Пиво, вино, плодово-ягодное вино и
крепкие спиртные напитки исключаются из
требования указывать на этикетке сведения
о пищевой ценности, ингредиентах и
процентном содержании ингредиентов
– Необходимо указывать присутствие
аллергенов в конечном продукте
– Присутствие серы и двуокиси серы
указывается в соответствии с
аналогичными требованиями в отношении
аллергенов

Бразилия

– Наименование продукта
– Тип напитка (напр., вино или пиво)
– Наименование и местонахождение
производителя/импортера
– Регистрационный номер компании
– Страна-изготовитель
– Содержание спирта
– Объем нетто
– Дата изготовления

– Перечень ингредиентов
– Указание используемых добавок

Европейский Союз

– Наименование продукта (общее
наименование, а не фирменное название)
– Количество нетто в метрических единицах
– Объемная доля спирта (или приобретенная
крепость)
– Указание минимального срока годности
– Рекомендации по использованию и
хранению, при необходимости
– Наименование и местонахождение
производителя/импортера (находящегося на
территории ЕС)
– Место происхождения
– Маркировка партии, предваряемая буквой L
* Требования, относящиеся конкретно к вину,
варьируют

Согласно информации, предствленной на
сайте ЕС, «В случае алкогольных напитков
следует обязательно отражать в маркировке
сведения о всех присутствующих в данном
конкретном напитке ингредиентах,
имеющих аллергенный эффект», однако
перечисление иных ингредиентов не является
обязательным; для крепких спиртных
напитков делается исключение из требования
об указании аллергенов
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(Продолжение Таблицы)
Таблица 1. Общая информация, представление которой требуется на маркировке продукции: примеры по
отдельным странам (продолжение)
СТРАНА/ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ

Канада

– Текст должен быть как на английском, так и
на французском языке
– Общее наименование
– Наименование и местонахождение
производителя/импортера
– Количество нетто в метрических единицах
– Объемная доля спирта
– Указание дат и сроков (при сроке хранения
продукта менее 90 суток)
– Cтрана-изготовитель

– Указание ингредиентов требуется только
в отношении напитков, имеющих
нестандартизованный по положениям
Раздела 2 Постановлений о продуктах
питания и лекарственных средствах (Food
& Drug Regulations Division 2) состав
– Указание сведений о пищевой ценности
не требуется – если только в тексте
маркировки не содержится утверждение об
особых питательных свойствах продукта,
приводятся ссылки на пищевую ценность
продукта или указывается на присутствие в
нем добавленных подсластителей
– Указание сведений об аллергенах является
добровольным

Российская
Федерация

– Наименование продукта (и тип для пива)
– Наименование и местонахождение
изготовителя; товарный знак (при наличии)
– Указание дат и сроков (дата розлива и срок
годности)
– Объемная доля спирта (для пива выражаемая
в виде минимального содержания спирта)
– Условия хранения
– Обозначение нормативного документа, в
соответствии с которым изготовлен
продукт
– Информация о подтверждении соответствия

– Необходимо указывать присутствие
добавок

Только для вина:
– Предприятие, осуществляющее розлив
– Год урожая
ЮАР

– Наименование продукта (набранное
шрифтом, высотой, по крайней мере, 4 мм)
– Наименование и местонахождение
изготовителя, упаковщика, продавца или
импортера
– Рекомендации по использованию и хранению,
при необходимости
– Cтрана-изготовитель, если это применимо
– Количество нетто (в метрических единицах)
– Указание дат и сроков (срок годности)
– Маркировка партии

Для пива:
– На этикетке должны указываться
информация о концентрации экстракта
начального сусла, основном составе
продукта, перечень основных
ингредиентов (определяемый
изготовителем) и пищевая ценность
Для вина:
– Может указываться информация о
содержании сахара, а также присутствии
ароматизаторов, пряностей и красителей

– В отношении пищевых продуктов
требуется указание ингредиентов, хотя для
алкогольной продукции делается
исключение из этого требования - если
только в продукте не присутствует
краситель тартразин или в тексте
маркировки не содержится утверждение о
полезности продукта для здоровья
– Необходимо указывать присутствие
аллергенов (соответствующие сведения
могут быть представлены в перечне
ингредиентов)
– Необходимо указывать присутствие
добавок, включая представление
информации о минимальном и
максимальном содержании двуокиси серы
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(Продолжение Таблицы)
Таблица 1. Общая информация, представление которой требуется на маркировке продукции: примеры по
отдельным странам (продолжение)
СТРАНА/ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Япония

– Для всех букв минимальный размер шрифта
должен составлять 8pt
– Наименование продукта
– Слова Imported (Импортированный) и
Country of Origin (Cтрана-изготовитель)
(если это применимо)
– Наименование и местонахождение
производителя или импортера
– Объемная доля спирта
– Масса нетто в метрических единицах
– Ёмкость тары
– Указание дат и сроков (срок годности (дата
«употребить до»))
– Рекомендации по использованию и хранению,
при необходимости

СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ

– Ингредиенты, перечисленные в порядке
уменьшения массовой доли, исключая
добавки
– Добавки, перечисленные в порядке
уменьшения массовой доли, указываются
отдельно от всех остальных ингредиентов

Источники: Управление США по налогообложению и контролю торговли алкогольной и табачной продукции (U.S. Alcohol
and Tobacco Tax and Trade Bureau) (http://www.ttb.gov). Австралийско-Новозеландский кодекс стандартов на пищевые
продукты (Australia-New Zealand Food Standards Code) (http://www.foodstandards.gov.au), Канадское агентство по контролю за
пищевыми продуктами (Canadian Food Inspection Agency) (http://www.inspection.gc.ca), Постановления Европейского Союза
по маркировке (European Union Labeling Regulations: (http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/132005.htm) и министерство
здравоохранения ЮАР (South Africa Department of Health) (http://www.doh.gov.za).

Практически всегда нормативами требуется указание объемной доли спирта. Во многих
странах также определены требования в отношении допустимых отклонений в значении
этого показателя – т.е. насколько крепость продукта, заявленная на этикетке, может
отличаться от фактического содержания спирта в продукте. Например, законодательство
Европейского Союза разрешает отклонение в пределах лишь 0,5% об. для пива крепостью
менее 5,5% об., но позволяет отклонение в 1,5% об. для вина и других напитков.
изготовленных на основе плодово-ягодного сырья (European Union, 2005).
В некоторых странах может требоваться информация о стране-изготовителе напитка, по
крайней мере, в отношении импортной продукции. К другим требованиям может относиться
необходимость географической идентификации в отношении некоторых сортовых вин, 3
предположительно, с целью проведения различия между винами, производимыми из сортов
винограда, название которых совпадает с наименованиями географических регионов.
В большинстве стран нормативные требования предписывают способ нанесения информации
на маркировку – включая параметры, задающие размер шрифта, и язык (или языки), на
котором текст наносится на этикетку – с тем, чтобы сделать текст этикетки «разборчивым» и
легко читаемым (напр., Hong Kong Food and Environmental Hygiene Department, 2004).
Постановления ЕС, например, требуют, чтобы вся информация на винной этикетке
располагалась в пределах поля зрения, и бутылку не нужно было поворачивать, чтобы
полностью прочитать текст на этикетке (European Union, 2005).

3

Указание таких сведений требуется в Европейском Союзе и Швейцарии (например, European Union, 2005).
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Следует, однако, заметить, что многие потребители на самом деле не видят этикеток
потребляемых продуктов, в особенности, когда напиток подается предварительно налитым в
бокал или кувшин, предварительно смешан, или отпускается в розлив из бочонка (кега), как,
например, в заведениях, подающих алкоголь. В этих случаях важную роль играют
имеющиеся предпочтения в отношении определенного типа напитка и лояльность к бренду.
Указание на этикетке ингредиентов, добавок и аллергенов
Во многих странах для алкоголя делается исключение из требования об указании
ингредиентов или питательных веществ на этикетке. Однако в некоторых странах в
нормативных требованиях делается особое исключение для сведений о содержании сахара
и/или присутствии добавленной сахарозы или искусственных подсластителей, таких, как,
например, аспартам или ацесульфам калия.
Принятые в Канаде Постановления о продуктах питания и лекарственных средствах (Food
and Drug Regulations (FDR)) определяют состав «стандартизованных» спиртных напитков
(напр., ром, светлый эль), и перечисление ингредиентов требуется только для
нестандартизованных алкогольных напитков (Canadian Food Inspection Agency, 2007).
Стандартизованные спиртные напитки (не путать со «стандартными дозами» измерения
объема потребляемого спирта!) имеют четко определенный состав, соответствующий
указанному в положениях FDR (см. Division 2 in Department of Justice Canada, 2007).
Например, напиток, определяемый как «ром», должен содержать в себе строго определенные
сырьевые ингредиенты и соответствовать четко обозначенным параметрам в плане
купажирования, выдержки и добавления ингредиентов (см. Section B.02.030 in Department of
Justice Canada, 2007).
Хотя указание сведений о присутствии аллергенов во многих странах является
добровольным, в некоторых юрисдикциях это является обязательным. В Европейском Союзе,
например, указание сведений о присутствии аллергенов требуется в отношении всех
фасованных пищевых продуктов, включая пищевой алкоголь. В целом ряде стран
национальные нормативные требования определяют вещества, наиболее часто вызывающие
аллергическую реакцию, и требуют указывать их присутствие в продукте на этикетке. К
примерам таких аллергенов относятся земляные и лесные орехи, рыба, моллюски и
ракообразные, яйца, а также молоко и молочные продукты. Сульфиты часто включаются в
этот перечень и зачастую являются единственным проблемным аллергеном в пищевом
алкоголе; в некоторых странах указание на этикетке сведений о содержании сульфитов
требуется лишь, если этот показатель превышает установленный для него на минимальном
значении уровень (Australian Wine and Brandy Corporation, n.d.; European Union, 2005).
Указание на этикетке объема стандартной порции или дозы
алкоголя
В целом ряде стран по всему миру властями установлено конкретное определение того, что
может считаться стандартной «порцией» или «единицей» алкоголя, выражаемой в граммах
чистого этилового спирта. Объем этих стандартных единиц варьируется и напрямую
соотносится с официальными рекомендуемыми нормами в отношении потребления алкоголя,
принятыми в пределах каждой конкретной юрисдикции (см. ICAP, 1998, 2007a, 2007b).
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Требования в отношении того, должна ли подобная информация размещаться на таре
алкогольных напитков, также варьируют от страны к стране. В настоящее время включение
сведений в отношении стандартных единиц в информацию, представленную на этикетке,
требуется в обязательном порядке только в Новой Зеландии и Австралии. В Великобритании
законодатели поощряют добровольное размещение такой информации на маркировке в
партнерстве с отраслевыми организациями. Эту практику внедрило уже несколько компаний,
и ожидается, что в течение 2008 года она получит широкое распространение.
В Австралии и Новой Зеландии на этикетках указывается количество стандартных доз,
содержащихся в данной конкретной таре (напр., бутылке или банке). В Великобритании на
маркировке указывается информация о количестве стандартных единиц в единице тары, а
также приводятся национальные рекомендации в отношении количества потребляемых доз. В
других странах, где законодательство не требует представления подобной информации,
некоторые производители добровольно включили эти сведения в текст маркировки своей
продукции или разместили информацию, направляющую потребителя к ресурсам,
позволяющим ознакомиться с опубликованными властями рекомендуемыми нормами в
отношении потребления алкоголя.

Вебсайты, посвященные алкогольной продукции
Вебсайты представляют собой полезное средство передачи информации, и практически у
каждого отдельно взятого продукта, присутствующего на рынке алкоголя, есть свой вебсайт.
Интернет и иные связанные с ним виды электронных медиа являются также эффективным
инструментом в сфере распространения информации об алкоголе. Хотя в некоторых странах
в настоящее время существуют ограничения в отношении рекламы алкоголя в Интернете,
информация в отношении потребления спиртного, а также сведения, касающиеся здоровья и
социальных аспектов сопутствующих проблем, равно как и соответствующие рекомендации,
присутствуют здесь в изобилии.
У большинства фирменных напитков имеются свои собственные специальные вебсайты, на
которых содержится информация, начиная от фактов о самой продукции и заканчивая
описанием технологии, используемой при ее производстве, а также рецептами или
информацией в отношении того, с какими пищевыми продуктами они сочетаются лучше
всего.
В Таблице 2 предлагается широкий обзор различных категорий сведений, представленных на
вебсайтах 505 отдельных продуктов – вина, пива и крепких спиртных напитков –
производимых компаниями-спонсорами Международного центра алкогольной политики и
присутствующих на разных рынках по всему миру. Уровень детализации информации,
представленной на каждом отдельном вебсайте, варьирует, что отражает, в том числе, и
сложность состава продукции, а также технологии, используемой при ее производстве.
Некоторые компании создали специальные каналы Интернет-коммуникаций для
предоставления информации в отношении пищевого алкоголя в целом и конкретных
алкогольных продуктов в частности. К их числу относятся Интернет-ресурсы
EnjoyHeinekenResponsibly.com, KnowYourDiageoDrink.com 4 и вебсайт компании Pernod
Ricard's AcceptResponsibility.com. Хотя эти ресурсы в основном нацелены на предоставление
4

См. также www.DRINKiQ.com.
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информации рекомендательного характера, они также содержат и фактическую информацию
о конкретных продуктах. Например, на сайте Diageo для каждого из продуктов компании
указана информация в отношении аллергенов, ингредиентов, пищевой ценности, крепости и
объемов порций подаваемого спиртного (в зависимости от страны, с территории которой был
осуществлен доступ на данный вебсайт).
Таблица 2. Информация об алкогольной продукции, размещаемая на вебсайтах
ПИВО
Сведения о пищевой
ценности и содержании
спирта

– Углеводы (в особенности
для светлых сортов пива)
– Белок
– Калории (в особенности
для светлых сортов пива)
– Жиры/липиды
– Соли и минералы:
• Магний
• Кальций
• Калий
• Натрий

– Витамины:
• Ниацин (Витамин
B3)
• Витамин B1
• Витамин B2
• Витамин B6
• Пантотеновая
кислота (Витамин
B5)
• Фолат (B9)
• Биотин (Витамин H
/ B7)

–
–
–
–

Техническая
информация о
продукте

– Объём тары
– Упаковка
– Срок хранения

– Цвет
– Плотность
– Горечь

– Начальная плотность
сусла
– Ароматизаторы
– Рекомендуемая
температура подачи
напитка

Ингредиенты

– Дрожжи
– Ячмень
– Хмель

– Солод/солодовый
экстракт
– Неосоложенные
зернопродукты
– Вода

– Фрукты и пряности (в
ароматизированных
сортах пива)

Прочая информация

– Технологический процесс
– Технология производства /
пивоварения
– Условия хранения
– Страна-изготовитель
– История напитка

–
–
–
–
–

–
–
–
–

Награды
Пенистость
Запах
Аромат
Вкусовые ощущения

Содержание сахара
Балластные вещества
Антиоксиданты
Содержание спирта:
• Объемная доля
спирта
• Доля спирта в
весовых процентах

Послевкусие
Мастер-пивовар
Рецепты (блюд)
Рекомендации по
сочетаемости с
продуктами питания

ВИНО
Сведения о пищевой
ценности и содержании
спирта

– Содержание сахара
– Содержание остаточного
сахара

– Содержание спирта:
• Объемная доля
спирта
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(Продолжение Таблицы)
Таблица 2. Информация об алкогольной продукции, размещаемая на вебсайтах (продолжение)
ВИНО (продолжение)
Техническая
информация о
продукте

–
–
–
–
–
–

Апеласьон
Год урожая
Сортовой состав
Время созревания
Дегоржирование
Места производства
винограда (крю)
– Средняя оценка винограда
по шкале крю

Ингредиенты

– Сортовой состав
– Соответствие требованиям
вегетарианской /
веганской диеты 5

Прочая информация

– История напитка
– Технология производства
и производственная
информация
– Информация из области
виноградарства
– Внешний вид

– Информация о
резерве
– Купажирование
– Информация о
технологии брожения
– Дозировка
– Показатель pH
– Кислотность
– Условия хранения
(информация об
используемых
бочках)
– Объем производства
в ящиках

– Объем тары / размер
упаковки
– Плотность по Бриксу
в год урожая
– Дата розлива
– Дата выпуска
– Выдержка
– Давление в бутылке
– Винодел
– Ассамбляж (в
гектолитрах)

– Вкус (профиль,
оттенки)
– Аромат
– Вкус на нёбе
– Букет
– Награды

– Информация о
винодельне
– Рецензии
– Дистрибуция
– Температура подачи
напитка
– Сочетаемость с
продуктами питания

КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ
Сведения о пищевой
ценности и содержании
спирта

–
–
–
–

Техническая
информация о
продукте

– Объём бутылки
– Винокур
– Температура подачи
напитка

– Ароматизаторы
– Выдержка

Ингредиенты

– Ячмень
– Дрожжи
– Вода

– Зернопродукты
– Растительные
ингредиенты

5

Сахар
Жир
Калории
Белок

– Холестерин
– Углеводы
– Натрий

– Содержание спирта:
• Объемная доля
спирта
• Доля спирта в
весовых процентах

См. www.Galarouge.com.
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(продолжение) (Продолжение Таблицы)
Таблица 2. Информация об алкогольной продукции, размещаемая на вебсайтах (продолжение)
КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ (продолжение)
Прочая информация

– Описание продукта (вкус,
аромат)
– Награды
– История напитка
– Определение стандартной
дозы 6
– Рекомендуемые нормы в
отношении потребления
алкоголя 7

– Технология
перегонки
– Информация о
винокурне
– Рецепты

– Рекомендации по
подаче спиртного
напитка
– Рецепты коктейлей
(информация из
области миксологии
(искусство
составления
коктейлей))
– Руководство по
дегустации

РЕЗЮМЕ
Независимо от того, предоставляется ли фактическая информация в отношении пищевого
алкоголя в соответствии с требованиями соответствующего законодательства или на
добровольной основе, она включает в себя целый набор сведений, относящихся
непосредственно к конкретным напиткам. Безусловно, изготовители конкретных напитков
играют важную роль в представлении такой информации. Представление информации о
конкретных напитках позволяет потребителям делать осознанный и ответственный выбор в
отношении алкоголя, отвечающий требованиям здорового образа жизни.

6
Данная категория сведений включена в информацию, представленную на некоторых вебсайтах, посвященных алкогольной
продукции, в США и Великобритании.
7
Данная категория сведений включена в информацию, представленную на некоторых вебсайтах, посвященных алкогольной
продукции, в США.
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Международный центр алкогольной политики (The International Center for Alcohol Policies ICAP) занимается содействием пониманию роли алкоголя в обществе и снижению масштабов
злоупотребления алкоголем во всем мире посредством диалога и партнерских программ с
участием индустрии пищевого алкоголя, сферы общественного здравоохранения и иных
сторон, имеющих интерес к алкогольной политике. Международный центр алкогольной
политики является некоммерческой организацией, поддержку которой оказывает крупнейшие
международные компании-производители.
Другие выпуски Серии докладов Международного центра алкогольной политики включают:
■ Номер 1: Безопасное потребление алкоголя: Сравнение руководств «Питание и Ваше здоровье:
рекомендации по правильному питанию для американцев» и «Разумное потребление
алкоголя» (Safe Alcohol Consumption: A Comparison of Nutrition and Your Health: Dietary
Guidelines for Americans and Sensible Drinking)
■ Номер 2: Пределы «запойного» потребления алкоголя (The Limits of Binge Drinking)
■ Номер 3: Предупреждения о вреде для здоровья на алкогольной продукции (Health Warning Labels)
■ Номер 4: Возрастные ограничения на потребление алкоголя (Drinking Age Limits)
■ Номер 5: Что такое «стандартная доза алкоголя»? (What Is a "Standard Drink"?)
■ Номер 6: Политика властей в отношении потребления алкоголя во время беременности
(Government Policies on Alcohol and Pregnancy)
■ Номер 7: Оценка затрат, связанных со злоупотреблением алкоголем: На пути к выработке
стратегии, основанной на анализе моделей потребления алкоголя (Estimating Costs
Associated with Alcohol Abuse: Towards a Patterns Approach)
■ Номер 8: Кто такие «трезвенники»? (Who are the Abstainers? )
■ Номер 9: Саморегулирование рекламы пищевого алкоголя (Self-Regulation of Beverage Alcohol
Advertising)
■ Номер 10: Алкоголь и «особые группы населения»: биологическая уязвимость (Alcohol and "Special
Populations": Biological Vulnerability)
■ Номер 11: Предельные нормы концентрации алкоголя в крови в разных странах (Blood Alcohol
Concentration Limits Worldwide)
■ Номер 12: Насилие в местах, где разрешена продажа спиртных напитков (Violence and Licensed
Premises)
■ Номер 13: Алкоголь на рабочем месте (Alcohol and the Workplace)
■ Номер 14: Международные рекомендуемые нормы в отношении потребления алкоголя
(International Drinking Guidelines)
■ Номер 15: Модели потребления спиртного: от теории к практике (Drinking Patterns: From Theory to
Practice)
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■ Номер 16: Образовательные программы об алкоголе и их эффективность (Alcohol Education and Its
Effectiveness)
■ Номер 17: Структура индустрии пищевого алкоголя (The Structure of the Beverage Alcohol Industry)
■ Номер 18: Налогообложение алкоголя (Alcohol Taxation)
■ Номер 19: Напитки со сниженным содержанием алкоголя (Lower Alcohol Beverages)

Просьба направлять все просьбы о частичной или полной перепечатке или публикации
настоящего доклада по адресу:
International Center for Alcohol Policies
1519 New Hampshire Avenue, NW
Washington, DC 20036, USA
Телефон: 202-986-1159
Факс: 202-986-2080
Вебсайт: http://www.icap.org
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