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Проведен анализ технических нормативных правовых актов, регламентирующих показатели качества 
и безопасности минеральных вод. Выполнены исследования семи образцов минеральных вод бело-
русского, российского и грузинского производства, в ходе которых определено содержание тяжелых 
металлов Zn, Cd, Pb, Cu, Hg методом инверсионной вольтамперометрии, содержание сульфатов спек-
трофотометрическим методом, общая минерализация методом кондуктометрии и показатель рН мето-
дом прямой потенциометрии. Проведена сравнительная оценка безопасности образцов упакованных 
минеральных вод.
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ВВЕДЕНИЕ
За последние годы в Беларуси отмечены значи-

тельные изменения в структуре потребления без-
алкогольных напитков: доля минеральной и питье-
вой воды возросла до 40% на фоне сокращения по-
требления прохладительных напитков, особенно 
продуктов на основе красителей и ароматизаторов. 
В то же время сравнительный мониторинг анали-
тиков показывает, что потребление минеральной и 
питьевой воды в Беларуси на душу населения в 2.5 
раза ниже, чем в среднем в странах Европы. Наша 
страна отстает от потребления этих продуктов, в 
том числе, от России, Литвы, Латвии, Польши [1].

В целом белорусский рынок следует признать 
достаточно насыщенным. Так, минеральная вода 
продается практически в любом продуктовом 
магазине. Причем в абсолютном большинстве 
магазинов она представлена в достаточно широ-
ком ассортименте. На рынке Беларуси представ-
лена продукция как национальных (“Минская”, 
“Дарида”, “Фрост”, “Березинская”, “Боровая” 

и др.), так и зарубежных производителей: рос-
сийских (“Нарзан”, “Ессентуки”, “Нагутская”, 
“Славяновская”), грузинских (“Боржоми”), укра-
инских (“Трускавецкая”), французских (“Реrriеr”, 
“Vittеl”, “Соntrех”, “Vоlviс”, “Еviаn”), бельгийских 
(“Vаlvеrt”). Однако, доля продаж зарубежной ми-
неральной воды невелика из-за их относительно 
высокой стоимости [2].

В рамках Евразийского экономического сою-
за требования к питьевым и минеральным водам 
установлены в Техническом регламенте ТР ЕАЭС 
044/2017 “О безопасности упакованной питьевой 
воды, включая природную минеральную воду” 
(принят Решением Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 23 июня 2017 года № 45) 
[3]. Для Российской Федерации не потерял свою 
актуальность государственный стандарт ГОСТ 
Р 54316-2011 “Воды минеральные природные 
питьевые. Общие технические условия” [4]. На 
территории Республики Беларусь действует госу-
дарственный стандарт СТБ 880-2016 “Воды ми-
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