Та.ки.м образом, изу~шв состав полученных из развъпс источников
эфирных масел, вами уста.вовлеRЫ расхождеRИя в химическом составе
одноименных масел п указаны признаки, свидетельствующие о вероят 

ной ф8ЛЬсификации этих эфирных масел путем добавления в состав бо 
лее дешевых масел

и

создания

синтетических аналогов

натуральных

эфирнье< масел, результатом которой стало несоответствие массовых
долей со таввьпс элементов исследованвьпс образцов натуральным эфир 
ным маслам.

С. А. Сергейчик, д-р биол. наук, профессор

БГЭУ (Минск)

АКТУ АЛЬНЪIЕ ПРОБЛЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ

И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Продовольственная стратегия Р еспублики Беларусь направлена на
достижение продовольственной безо п асности как важнейшего условия

сохранения суверенитета и независимости экономи ч еской стабильнос
ти и социальной устойчивости государства.
Для Беларуси продовольственная безопасность .является не только
условием сохравевия суверенитета и независимости но и фактором под 
держllНия конъюнктуры национального и региональных продуктовых

рывков, обеспечивающи.." достаточный уровень сбалансированного пи
тавяя и эффективного ра;~ в ития внешнеторговьпс и сырьевых связей,
усиление экспортноИ ориентации агропромышлен ного комплекса; улуч
шения качества жизни и здоровья населения .

В Р еспублике Беларусь осуществляется государственное обеспече
ние безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на

трех уровнях :
ты;

1) законодательные акты (законы); 2) нормативRЫе ак 
3) технические нормативные правовые акты (технические регламен 

ты, технические кодексы установившейся практики, стандарты, техни 
ческие условия.

В Республике Беларусь качество и безопасность продовольственно
го сырья и пищевых продуктов обеспечивается путем осуществления
государственного регулирования в области обеспечения качества и безо
пасно

ти продовольст в енного сырья и пищевых продуктов, материалов

и изделий и принятия необходимых мер: технического нормирования
и стандартизации качества и безопасности продоволъствевного сырья и
пищевьос: продуктов и их оборота; государ •твенвой технической регла
ментации и регистрапии качества и безопасности продовольственного
сырья

и

пищевых

продуктов:

лицензирования

отдельных

видов

дея

тельности по производству продовольственного сырья и пищевых про 

дуктов; сертификации продовольственного сырья и пищевых продук 

тов, материалов и изделий

систем качества; государственного контро 

ля за качеством и безопасностью пищевых продуктов.
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Право потребителей на безопасность продовольственного сырья и
пищевых продуктов обеспе<mвается Законами Р еспубл:и:ки Беларусь:

tO

санитарно - гигиеническом благополучии населения • .

~о качестве

и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для

жизни и здоровья человека • , • Об оценке соответствия требованиям тех 
нических нормативных правовых актов в области технического норми 

рования п ставдартизацmн, .о защите прав потребителей •

пасности генно - инженерной деятельности • . В
Мин здрава РБ №

63

2009

tO

безо 

г. постановлением

утверждены Санитарные нормы, правила и гигие

нические норматimы •Гигиенические требования к качеству и безопас
ности продовольственного сырья и пищевых продуктов • , которые обя 
зательны для собтодения государственными органами, иными органи 

зациями и индивидуальными предпринимателями. В них регламенти 

руется содержание в пищевых продуктах токсичных элементов (свинец ,
ртуть, мышьяк, кадмий), избыточных доз физиологически необходи 
мых мИJ<роэлементов (железо, медь, цинк хром), микотокси:вов, пести 
цидов, антибиоТИRов. натрозоаминов, нитратов, нитритов. ги тампна.
диоксинов, полихлорированвых бифенилов, полициклических арома

тических углеводородов. Беларусь успешно внедряет на пищевых пред 
приятиях систему ХАССП
тических точек,

(IIACCP) -

анализ рисков и контроля кри 

а также впервые введенные технические регламенты

Таможенного союза : ТР ТС 021 / 2011 •О безопасности пищевой продук 
022/ 2011 •Пищевая продукция в части ее маркировки+ ,
ТР ТС 023/ 2011 tТехнический регламент на соковую продукцию из

ции + , ТР ТС

фруктов и овощей • , ТР те 021/ 2011 •Технический регламент на масло 
жиро в ую продукцию , ТР те 005 / 2011 • О безопасности упаковки .

В.Е. Сыцко, д-р техн . наук, профессор
К.И. Локтева, канд. техн . наук
Л.В. Целикова, канд . экон. наук

Т.И. Цыбранкова, канд . техн . наук
БТЭУ ПК (Гомель)

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЬШ
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
ТОВАРОВ
Потребительная ценность товаров, определяемая их основополага
ющими характеристиками, в значительной мере формирует покупа
тельские предпочтения и способствует увеличевmо продаж. Перед оте

чественно:И промышленво тью

тоит проблема замены импортных по

лиакрилонитрильных (ПАП) волоков канекарон фирмы • Кавегафучи •
(Япония) и •Куртольз• (Англия). применяемых для производства ИТМ,
на отечественные. Однако вырабатываемъrИ в настоящее время ИТМ
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