
В условиях жесткой конкуренции на рынке алкогольной продукции 
производители ищут пути повышения качества и безопасности напитков 

Добавки Для 
алкогольных 
напитков

значения (субострое введение) 
крысам-самцам породы wistar 
водок и настоек различных кон-
трольных групп (с добавками 
и без добавок). После обследо-
вания подопытных и детального 
изучения проницаемости мем-
бран гепацитов, липидного об-
мена и синтетической функции 
печени в сравнении контрольных 
групп было засвидетельствовано 
снижение токсических эффек-
тов алкогольных напитков с до-
бавками компании «Био-вита»! 
После чего были утверждены 
федеральные рецептуры водок 
и настоек с данными добавками: 
водка «Беларускі гасцінец», на-

Специалисты компании 
«Био-вита» совместно 
со Всероссийским научно-

исследовательским институтом 
пищевой биотехнологии уже бо-
лее 10 лет с успехом разраба-
тывают и внедряют пищевые 
добавки — бонификаторы! 

Целью использования этих 
добавок является улучшение ор-
ганолептических показателей 
алкогольного напитка, стабили-
зация его вкуса. Большинство 
ликеро-водочных заводов России 
и некоторых стран зарубежья уже 
имеют положительный опыт ис-
пользования бонификаторов — 
углеводных модулей «Янталак 

ГФ»®, «Фрулакт»®, «Алковит»®, 
«Виталайт»® и др. Напитки — 
в основном это водки и на-
стойки, — в состав которых входят 
комплексные пищевые добавки, 
неоднократно были отмечены 
высшими наградами на россий-
ских и международных дегуста-
ционных конкурсах. Наиболее 
известные и популярные среди 
них — водка «Эталон» (ГК 
«Кристалл-Лефортово»), водка 
«Русский лед» (ГК «Синергия»), 
водки «Русское Застолье» 
и «Застольная» (ГК «ОСТ-АЛКО»), 
водки «Вековые традиции», 
«Солдатская слава», «Забытая» 
(ОАО «Росспиртпром»), 
водки «Добрые времена» 
и «Хлебосольная чаша» 
(ОАО «Татспиртпром») и многие 
другие.

Были проведены многочис-
ленные испытания добавок ком-
пании «Био-вита», доказываю-
щие их эффективность и безопас-
ность. Например, при выходе 
на рынок Беларуси в 2008-м году 
в Научно-практическом центре 
Национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию про-
водились масштабные исследо-
вания токсического и нарколо-
гического действия алкогольных 
напитков с пищевыми добав-
ками «Алковит»®, «Виталайт»® 
и «Янталак ГФ»®, на основа-
нии которых были доказаны де-
токсикационные свойства этих 
продуктов. В течение 60 дней 
дважды в день проводились на-
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ROQUETTE (Франция) и Friesland 
Foods Domo (Нидерланды). 
Регулярно мы проводим экспер-
тизу используемого сырья на со-
ответствие показателям безопас-
ности и отсутствие ГМО в ак-
кредитованных лабораториях 
- Федеральном центре гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
и испытательной лаборатории 
«АЛЬБА-ТЕСТ».

В конце 2013 года после про-
должительных испытаний вы-
шла очередная новинка компа-
нии — комплексная пищевая до-
бавка «Хлебный дар». Это совер-
шенно новый, не похожий на все 
добавки по составу и функцио-
нальным свойствам продукт, вы-
рабатываемый из муки зароды-
шей пшеницы и муки амаранта! 
Включение «Хлебного дара» в ал-
когольный напиток в силу его 
уникального состава и свойств по-
зволяет улучшить вкус и аромат, 
умягчить напиток. На недавней 
выставке «Продэкспо-2014» до-
бавка «Хлебный дар» вызвала 
огромный интерес среди техноло-
гов заводов. И уже активно начали 
розлив продукции с ней следую-

щие заводы: ООО «Стандартъ» — 
водка «Московские новости», 
ООО «Старооскольский ЛВЗ 
«Люкс» — водка «Царский визит 
золотая», ОАО «Белвино».

Наши бонификаторы разре-
шены к реализации и примене-
нию на территории Таможенного 
союза, на все добавки выданы 
свидетельства о государственной 
регистрации. 

стойка горькая «Живинка», водка 
«Егерь», водка «Престижная», 
водка «Экспортная» и др.

Большинство добавок компа-
нии «Био-вита»изготавливается 
на основе высушенной молочной 
сыворотки — она известна своими 
уникальными свойствами связы-
вать токсичные вещества в моле-
кулярные комплексы, которые 
легко выводятся из организма, 
не вызывая вредных реакций, по-
хожими свойствами обладают 
и другие углеводы и кислоты, ко-
торые используют специалисты 
компании «Био-вита» в производ-
стве добавок: виноградный сахар, 
янтарная кислота, аскорбиновая 
кислота (витамин С), пантотено-
вая кислота (витамин В5) и др. Все 
эти вещества обладают еще и за-
мечательным свойством положи-
тельно влиять на органолептику 
(вкус и аромат) алкогольных на-
питков. Также при производстве 
некоторых добавок в компании 
«Био-вита» используются экс-
тракты растений: элеутерококка, 
женьшеня, коры дуба и др., кото-
рые устраняют органолептические 

пороки спирта и усиливают каче-
ственные показатели напитков. 
Присутствие дубильных веществ 

существенно улучшает их вкусо-
вые свойства.

За более чем 10 лет работы спе-
циалисты компании «Био-вита» 
убедились, что, например, не вся-
кий молочный или виноградный 
сахар или глюкоза, которые ис-
пользуются в производстве до-
бавок, могут подходить для до-
бавления их в алкогольные на-
питки. Поэтому в производстве 
компания использует наиболее 
подходящее и качественное сы-
рье ведущих мировых производи-
телей: Hilmar Ingredients (США), 
Archer Daniels Midland (США), 

При производстве некоторых добавок 
в компании «Био-вита» используются 

экстракты растений: элеутерококка, 
женьшеня, коры дуба и др.


