
не только
В СоБСтВенноМ  

СокУ

Пол-литровая бутылочка 
березового сока – 40 долларов. 
Именно за такую цену в США 
можно приобрести напиток, 
собранный белорусскими 
лесоводами. Ежегодно 
работники отрасли 
собирают десятки тонн 
целебного продукта. 
Но собрать мало. 
Важно его правильно 
переработать.

Еще лет 10 назад едва 
ли не каждый второй 

самостоятельно подсачивал 
березку-другую. Сегодня ситуа-
ция в корне изменилась: боль-
шинству проще либо заехать 
в лесничество за только что 
собранным березовиком, либо 
купить в магазине бутылку уже 
переработанного напитка.

Лесхозы в этом году все-
го собрали 15,2 тысячи тонн 
березового сока, из них на-
селению было реализовано 
2,1 тысячи тонн, предприяти-
ям – 13 тысяч тонн. Нововве-
дением этого года стало то, 
что работали лесхозы только 
с переработчиками, которые 
рассчитались с лесхозами 
за прошлогодние поставки 
напитка. Сотрудничеству ле-
соводов и Минского завода 
безалкогольных напитков 
уже почти 20 лет. В этом году 
на завод поставили 1,7 тысячи 
тонн березовика – выполнили 
ежегодную потребность пред-
приятия.  

«Наш завод  работает толь-
ко с проверенными поставщи-
ками сырья, – говорит главный 
технолог Минского завода без-
алкогольных напитков Ольга 
Васильцова. – Для нас важно, 
чтобы весь собранный сок 
соответствовал требованиям 
государственных и междуна-
родных стандартов». 

И надо признать, проверяют 
здесь сок на должном уровне. 
По приезде машины на завод 
работники лаборатории берут 
пробы прямо из цистерны. Если 
она имеет несколько отсеков, 

Весной 2016 года лесхозы 
заготовили 15,2 тыс. тонн 
березового сока. 
Населению было реализовано 
2,1 тыс. тонн. 
Предприятиям-переработчикам, 
которые рассчитались 
за прошлогодние поставки, – 
13 тыс. тонн. 
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По рекомендациям маркетологов, 
на экспорт белорусский напиток 
поставляют под названием  
«Birch water», в переводе – 
«Березовая вода»

Сок  без добавления сахара 
и лимонной кислоты – продукт 
скоропортящийся.  
Эту серию выпускают 
ограниченной партией

Газированный березовый сок – 
наше изобретение!

то проверяют каждый из них. «Важно, чтобы 
сок был без каких-либо примесей, не имел по-
сторонних привкусов и запахов, а показатель 
растворимых сухих веществ был не менее 0,8%. 
Если цифра ниже, то полезных качеств такой 
напиток почти не имеет, да и по вкусу он, как 
вода», – рассказывает Ольга Васильцова.

По словам главного технолога, в природе 
встречается березовик и с количеством рас-
творимых сухих веществ 1,5%. Но встретить 
такой показатель – большая удача. На перера-
ботку чаще всего поступает сок с показателем 
растворимых сухих веществ 0,8–0,9%. 

Березовый сок богат кальцием, магнием, ка-
лием, медью, натрием. Кроме этого в напитке 
содержатся витамины, минералы, фитонциды 
и органические кислоты. Задача переработ-
чиков – сохранить все полезные свойства бе-
резовика. После проведения модернизации в 
2007 году на Минском заводе безалкогольных 
напитков это стало возможным. 

Сегодня предприятие выпускает несколь-
ко видов березового сока. Большей попу-

лярностью на белорусском рынке пользуются 
два вида: газированный березовый сок, а также 
березовик, разлитый по технологии горячего 
розлива – без добавления консервантов. 

На начальном этапе технология переработ-
ки у напитков одинаковая. Свой путь сок на-
чинает с купажного цеха. Здесь его нагревают, 
купажируют – добавляют сахар и лимонную 
кислоту для придания более ощутимого вкуса, 
фильтруют. Для розлива целебный эликсир по-
ступает в другой цех.

В цеху розлива МЗБН параллельно работают 
две линии. Первая настроена на газированный 
сок, вторая – на негазированный натуральный 

сок. На первой линии напиток газируют, а также 
разливают в полуторалитровые пластиковые 
бутылки. В натуральный сок никаких консер-
вантов не добавляют, его на линии лишь раз-
ливают по литровым пластиковым бутылкам 
с широким горлышком. 

По словам главного технолога, МЗБН – един-
ственное предприятие в Беларуси, оборудова-
ние которого позволяет горячий напиток раз-
ливать в пластиковые бутылки. Они (в отличие 
от картонных упаковок и стеклянных банок) 
мало подвержены внешним повреждениям. 

Перед отправкой продукта на склад в цехе 
розлива на все бутылки наносят маркировку 
и одевают этикетку. В дизайне упаковки сока 
«Бярозавiк» продуманы два вида визуального 
эффекта: сочетание прозрачных и матовых 
участков, а также элементы, покрытые лаком. 
В целом яркая обертка служит не только укра-
шением бутылки, но и защитой от воздействия 
солнечного света: он для сока губителен.

Из цеха розлива бутылки поступают на склад. 
Здесь формируют складскую упаковку на под-
донах, на каждом – более полусотни «ящиков» 
березовика. В таком виде переработанный сок 
и отправляется в торговлю.

Разработана на предприятии и технология 
переработки целебного напитка без добавле-
ния сахара и лимонной кислоты. Так сказать, 
прямо от природы. Но выпускать такой при-
родный эликсир в промышленных объемах на 
предприятии пока не готовы. Причины две: 
невысокий покупательский спрос на натураль-
ный сок и небольшой для реализации продук-
та срок хранения. 

Потенциал

25
№ 4  |  Апрель  |  2016



На экспорт березовый сок столичное 
предприятие поставляет с 2013 

года. Первой географической точкой 
были Соединенные Штаты Америки. Для 
того чтобы пробиться в американские 
торговые сети, МЗБН пришлось получить 
сертификат международной организации 
Ecoglobe, доказав, что перерабатываемый 
сок является органическим продуктом. 
Также по совету маркетологов изменили 
и название березовика: за рубеж сок идет 
под торговой маркой «Birch water», в пере-
воде – «Березовая вода». Сделано это для 
того, чтобы адаптировать белорусский 
напиток под западный рынок: в «воду» 
сок переименовали по аналогии с кокосо-
вым молоком, которое во многих странах 
называют «кокосовой водой». Для выхода 
на рынок Европейского союза в 2014 году 
березовый сок предприятия был серти-
фицирован на соответствие требованиям 
органического законодательства Европы.

Березовик, поставляемый на экспорт, 
работники завода прозвали «органиком». 
Для заготовки такого сока предприятие 
совместно с лесхозами определяет ме-
ста сбора: они должны быть в чаще леса 
вдалеке от ферм, сельскохозяйственных 
полей, дорог, чтобы не было угрозы за-
грязнения экспортируемого продукта. 
С мест заготовок ежегодно берутся пробы 
на наличие разных загрязнителей. 

Перерабатывают сертифицированный  
напиток по такой же технологии, как 
и «Бярозавiк». Одно из главных требований 
экологической организации, контролирую-
щей экологичность белорусского продук-
та, – не допустить смешения так называе-
мых «органического» и «неорганического» 
продуктов. Поэтому в купаже используют не 
белорусский сахар, а бразильский. Посколь-
ку он сертифицирован как органический 
продукт. Когда начинается переработка 
«органика», работа с другим соком в цехах 
полностью прекращается. 

Проверку на соответствие стандартам 
березовый сок проходит в лаборатории за-
вода постоянно. Раз в год пробы напитка 
отправляют в немецкую лабораторию для 
проверки на соответствие международным 
стандартам. С этого года белорусский бере-
зовый эликсир будут проверять еще и вне-
планово. Вызвано это тем, что украинских 
поставщиков органической сельскохозяй-
ственной продукции уличили в недобросо-
вестности: в продуктах были обнаружены 

На предприятии параллельно работают      две линии розлива сока: на первой по бутылкам распределяют 
газированный напиток, на второй,      используя технологию горячего розлива, – натуральный сок

пестициды, которых по органическим требованиям 
быть не должно. В результате украинские поставщики 
подорвали доверие европейцев к органической продук-
ции из стран бывшего Советского Союза.

Кроме Минского завода безалкогольных напитков 
на западноевропейский рынок березовый сок реали-
зует Стародорожский плодовоовощной завод. Опто-
вые поставки напитка в больших емкостях из Старых 
Дорог отправляют на предприятие, которое имеет 
разрешение на переработку органических продуктов. 
Получается, что европейский потребитель получает 
березовик в прямом смысле через третьи руки.

У белорусских переработчиков березового сока 
на европейском рынке практически нет конкуренции: 
в России традиция заготовки березового сока почти 
забыта, а в Украине березовый сок хоть и заготавли-
вают, но в малых объемах. Получается, европейским 
и американским покупателям выбирать приходится 
по большей части между белорусскими и западноев-
ропейскими производителями.

В украинской органической сельско-
хозяйственной продукции были 
обнаружены пестициды. Как результат – 
было подорвано доверие европейцев 
к органической продукции из стран 
бывшего Советского Союза. И теперь 
вся продукция из этих стран будет 
подвергаться дополнительным проверкам.

Конкуренции у белорусских переработчиков 
сока на европейском рынке почти нет:  
в России сок не заготавливают, в Украине – 
не собирают в промышленных объемах.
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Березовый сок – напиток 
капризный и быстропортящий-
ся. Перерабатывать его нужно 
не позднее 12 часов с момента 
сбора. Поэтому, когда начина-
ется сезон заготовки целебного 
напитка, на предприятиях-
переработчиках все начеку – 
ждут поставок. В этом году 
работали в экстремальных усло-
виях – об этом говорят и перера-
ботчики, и лесоводы – виновата 
погода. Сначала долго держа-
лись заморозки, потом резко 
потеплело и началось сокодви-
жение: комфортная погода для 
заготовки сока держалась всего 
несколько дней. Потом столбики 
термометров стали подниматься 
до рекордных для апреля плюсо-
вых показателей, и в результате 
испортилось качество напитка. 
Только к середине апреля уста-
новилась комфортная погода 
для сбора сока. Сегодня мощно-
стей белорусских предприятий 
хватает на то, чтобы за пару 
недель переработать весь со-
бранный лесоводами березовый 
сок. И тем самым порадовать 
не  только белорусских покупа-
телей, но и зарубежных любите-
лей экзотики. 

Этикетка  
не только 

для украшения. 
Она защищает 

содержимое 
бутылки 

от солнечных 
лучей

Складскую упаковку формируют на поддонах.  
На одном поддоне – десятки «ящиков» сокаНа предприятии параллельно работают      две линии розлива сока: на первой по бутылкам распределяют 

газированный напиток, на второй,      используя технологию горячего розлива, – натуральный сок

Анастасия Коцур,  
фото автора
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