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Статистика 
 
После Круглого стола по теме БТН в печатной прессе и Интернете в свет вышло: 
 
Всего публикаций: 39  
По договоренности: 21 
Без договоренностей: 18  
 
Позитивных: 14 
Нейтральных: 21 
Негативных: 2 
Копипаст: 18 
 
Ожидается к выходу:  3 
ФАРМВЕСТНИК 
ЭКСПЕРТ ЗДОРОВЬЯ  
ЭКСПЕРТ КАЗАХСТАН 
 
 
Просмотров в Интернете: 15 224 
Комментариев в Интернете: 276 
Общий тираж печатных изданий: 363 324  
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Контент-анализ 
№ Дата Ресурс Заголовок Ключевые аспекты публикаций Оценк

а 
1 17.11 КазТАГ 

ИА – лента 
новостей в 
Интернете 
 
 

Производители 
энергетических 
напитков просят 
разрешить их 
продажу в 
казахстанских вузах 

Cадубаева: …постановление будет актуализировано, 
отменено или доработано.. 
Гришин: Кофеин без привыкания, без мотивации к 
алкоголю 
Мамытбаева: …не согласование с ВТО… 
http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=416189 
150 комааний по подписке 

 
< > 

2 17.11 Tengrinews.k
z 
Web – портал 
новостной 

Продажу 
энергетических 
напитков  
предлагают 
разрешить в вузах 
Казахстана 

Международный намеренный антипиар против 
энергетических напитков 
Шарманов: …энергетические напитки вредны 
настолько, насколько вредны кофе и чай… 
Мамытбаева: …о запрете продаж энергетических 
напитков в ВУЗах… 
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prodaju-
energeticheskih-napitkov-predlagayut-razreshit-vuzah-
284203/ 
2 355 просмотров, 34 комментария 

 
 

< > 

3,4 17.11 Экспресс-К 
Газета + web-сайт 
 

Энергия через край?! 
 

…сотрудники Академии питания, авторитетно 
заявившие, что в составе бодрящей жидкости…нет 
ничего опасного для здоровья. 
…в предложении «Продавать нельзя запретить» пока 
не ясно, где нужно поставить запятую… 
http://www.express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=59799 
164 просмотра, 0 комментариев 

 
 

< > 

5 17.11 Facebook 
Полина Шиманская 

Любопытные факты  
 

Светила науки приводят факты, что содержащиеся в 
энергетиках таурин и кофеин полезны. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=987607874618
756&set=a.523916184321263.1073741825.100001086595
954&type=3&permPage=1 
38 лайков, 18 комментариев, 2 перепоста 

 
+ 

6 18.11 Facebook 
Полина Шиманская 

Энергетики не так 
страшны как их 
малюют? 
 

…в чае кофеина не меньше чем в кофе и энергетиках, 
а за антипропагандой этих напитков могут стоять 
производители алкоголя… 
https://www.facebook.com/shimanskaya.p/posts/98771001
1275209 
6 лайков, 16 комментариев 
 

 
 

+ 

7 18.11 Yvision.kz  
Полина Шиманская 

Энергетики не так 
страшны как их 
малюют? 
 

…В Казахстане будет пересмотрено законодательство 
(БТН)… 
<Саудабаева> 
…(БТН) разрешены в Европе, США и за этим стоят 
большие исследования. Нигде в мире нет статистики о 
смертельных случаях… 
…Шарманов: Не надо пугать население, в энергетиках 
нет ничего опасного… 
http://yvision.kz/post/642612?utm_source=fb&utm_medium
=banner&utm_campaign=SocialShare 
783 просмотра, 6 комментариев 

 
 

+ 

8 18.11 Facebook 
Жанна Ильичева 

Энергетические 
напитки: страхи и 
факты  
 

..состав энергетиков вообще не внушает никаких 
опасений/Шарманов 
…чай, в котором содержание кофеина намного выше… 
…есть вполне разумные ограничения по приему 
безалкогольных энергетических напитков 
Ни в США, ни в ЕС нет таких драконовских законов в 
отношении этих безобидных тоников…  
Зато там проведены очень серьёзные исследования, 
результатам которых можно доверять. 
…15 литров на человека водки в противовес 1 литру 
энергетиков в год… все делают вид, что зло вовсе не 
водка, а безобидные БТН… 
…прежде чем что-то запрещать или вводить, нужно 
получить реально доказанные факты, не надо пугать 
население, в энергетиках нет ничего 
опасного <Шарманов> 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=966165723431
365&set=a.165192786862000.30186.100001138387024&t
ype=3 
96 лайков, 91 комментарий 

+ 
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9 18.11 365info.kz 
Запрет на 
энергетические 
напитки могут ввести 
в Казахстане по 
инициативе России 

В Казахстане считают, что ограничительно-
запретительная волна идет с РФ… 
Эллер: мировая наука пришла к выводу, что 
безалкогольные энергетические напитки не могут 
нанести вред больший, чем чашка утреннего кофе… 
…ни в одной стране мира безалкогольные 
тонизирующие напитки не запрещены… 
http://365info.kz/2015/11/zapret-na-energeticheskie-
napitki-mogut-vvesti-v-stranah-eaes-po-initsiative-
rossii/ 
3 714 просмотров, 0 комментариев 

 
 

< > 

10,
11 

19.11 Вечерний 
Алматы 
web-портал + 
бумажное издание 

Реабилитация 
энергетиков 
 

БТН в определенных дозах не то что безвредны, но 
даже полезны для определенных граждан… 
жалоб на вред от энергетических напитков в Комитет 
защиты прав потребителей МЗРК не поступало… 
Вы же не будете отрицать, что мы потребляем тот же 
кофеин с чаем и кофе? Стакан этих крепких напитков 
равносилен баночке тоника<Синявский> 
http://vecher.kz/node/39680  
468 просмотров, 0 комментариев 
тираж 33 519 

 
 

+ 

12
13 

19.11 Курсив 
web-портал + 
бумажное издание 

Энергетики признали 
безопасными для 
здоровья 
 

…опровергли мифы об опасности безалкогольных 
тонизирующих напитков… 
Шарманов согласился с мнениями российских коллег и 
сказал, что высказывания о вреде БТН «не находят 
научного 
подтверждения».http://www.kursiv.kz/news/obshestvo/ene
rgetiki-priznali-bezopasnymi-dla-zdorova/ 
197 просмотров, 0 комментариев 
тираж 10 300 

 
 
 
 

+ 

14 19.11 Информбюро 
web-портал Учёные из СНГ 

признали 
безвредными 
напитки-энергетики 

Учёные утверждают, что разумное потребление 
энергетиков не вредит здоровью 
http://informburo.kz/stati/uchyonye-iz-sng-priznali-
bezvrednymi-napitki-energetiki.html 
1092 просмотра, 1 комментарий 

 

 
 
 

+ 

15 19.11 365infoё 
web-портал 

Чем грозит 
энергетический 
напиток? Опыт на 
крысах 
 

Употребление энергетика в режиме «свободного 
выбора» не привело к формированию влечения к 
напитку и физической зависимости, а также не 
способствовало формированию алкогольной 
мотивации/Гришин 
http://365info.kz/2015/11/chem-grozit-energeticheskij-
napitok-opyt-na-krysah/ 
1 415 просмотров, 0 комментариев 

 
 
 

+ 

16 20.11 Yvision.kz   
Валентина 
Владимирская Что хотим, то и пьем 

 

По данным исследований, проведенных в ЕС, Канаде и 
РФ в 2013- 2015-м, (БТН) или «безалкогольные 
энергетики» – безопасны. В дискуссии экспертов о них 
17-го, в Алматы, академик Торегельды Шарманов 
сказал: «Безалкогольные энергетические напитки 
безопасны так же, как чашка кофе или чая». 
Главный специалист комитета по защите прав 
потребителей Миннацэкономики Айгерим Садубаева, 
дискутируя, сказала, что теперь в Казахстане, 
возможно, пересмотрят законодательство, 
ограничивающее продажу безалкогольных энергетиков. 
http://yvision.kz/post/651426  
661 просмотр, 1 комментарий 

 
 
 
 
 

+ 

17 20.11 Facebook, 
Валентина 
Владимирская Как надоели 

"умники", решающие 
за меня: что мне есть, 
как спать, у кого 
лечиться 

https://www.facebook.com/vavladi/posts/876038869181643?pnr
ef=story 
26 лайков, 24 комментария 

 

 
 
 
 

+ 

18, 
19 

20.11 
23.11 

Караван,  
web-портал + 
бумажная газета 

Губит казахов чай  
 
Он выпил энергетик, 
но поезд его догнал и 

МЭН РК и КЗПП будут ограничивать продажи 
энергетиков в вузах. Но запретить их продавать в 
магазинах никто не может. 
…энергетики не вызывают ухудшения здоровья у 
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задавил  
 

животных, привыкания и стремления пить 
алкоголь/Гришин 
ЭЛЛЕР: главным источником кофеина для 
современного человека являются чай и кофе… 
Никто не будет запрещать энергетические напитки. 
Вреда от них нет/Шарманов 
…Объем рынка энергетиков в Казахстане только в 2 
раза меньше, чем зарабатывают водочники. 
…примеры смертельных случаев 
http://gazeta.caravan.kz/articles/gubit-kazakhov-chajj-
articleID117478.html 
тираж 200 000 
1 765 просмотров, 0 комментариев 

 
 
 
 

_ 

20,
21 

20.11 Новое 
поколение 
web-портал + 
бумажное издание 

Чай, кофе, БТН? 
 
 

…тех, кто полагает, что в этом споре все 
производители будут “за” употребление тонизирующих 
напитков, а все диетологи и медики “против”, могу 
разочаровать… 
эксперты расставили точки над “i”… 
…репутацию БТН испортили алкоэнергетики, 
запрещенные во многих странах…. 
…основная целевая группа этого продукта - мужчины 
от 25 до 50 лет, в частности сотрудники сферы IT, 
телекомпаний, водители, а также хирурги (особенно во 
время ночных дежурств)….  
…в РК 274 предприятия выпускают безалкогольные 
напитки (в их числе и БТН), все они соответствуют 
принятым ГОСТам в пищевой 
промышленности.http://www.np.kz/events/18692-chay-
kofe-btn.html 
Тираж 68 000 
1 465 просмотров, 0 комментариев 

 
 
 
 
 
 
 

+ 

22- 
35 
 

 ВКонтакте 
Лада-Актау 
Uaport  
Центральная 
Азия  
Павлодар 
city 
Кустанай-
ньюс 
Уральск 
Thenews  
Namba 
Павлодар 
news 
Аксай 
Ivest 
Утро 
 
 

Продажу 
энергетических 
напитков  
предлагают 
разрешить в вузах 
Казахстана 

 

https://vk.com/wall-37335662?own=1&w=wall-
37335662_263297 
51 лайк, 33 комментария 
http://www.lada.kz/another_news/33396-prodazhu-
energeticheskih-napitkov-predlagayut-razreshit-v-vuzah-
kazahstana.html 
431 просмотр, 9 комментариев 
http://uaport.net/news/kz/t/1511/17/9837902 
http://ca-news.org/news:1170031  
http://pavlodarnews.kz/prodazhu-energeticheskix-napitkov-
predlagayut-razreshit-v-vuzax-kazaxstana.html 
48 просмотров 
http://kstnews.kz/news/kazakhstan?node=26596 
113 просмотров, 0 комментариев 
http://www.yk.kz/news/show/29911 
26 комментариев 
http://thenews.kz/2015/11/17/1879249.html 
http://namba.kg/news/read.php?id=3436182 
10 просмотров 
http://www.gorodpavlodar.kz/News_39937_4.html 
http://www.aksay.kz/news/40284-prodaju-energeticheskih-
napitkov-predlagayut-razreshit-v-vuzah-kazahstana.html 
http://news.ivest.kz/96855151-prodazhu-energeticheskih-
napitkov-predlagayut-razreshit-v-vuzah-kazahstana 
http://newspile.ru/news/273767 
http://kz.utro.news/latest/energeticheskih/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< > 

36,
37 

 24top 
Алкоэксперт 

Запрет на 
энергетические 
напитки могут ввести 
в Казахстане по 
инициативе Росси 

http://www.24top.kz/talk/zapret-na-e-nergeticheskie-napitki-
mogut-vvesti-v-kazahstane-po-initsiative-rossii 

http://www.alcoexpert.ru/itnews/26990-v-kazaxstane-bolee-
poloviny-likerovodochnoj-produkcii-vypuskaetsya-
nelegalno-deputat.html  

 
 
 

< > 

38,
39 

 inform.kz 
newsfiber 

Казахстанских 
студентов хотят 
ограничить в 
потреблении 

http://www.inform.kz/rus/partners/item/42043 
http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=ENReoMUVqQVk%3D+
dUUO8kku0hg%3D 
 

 
 

< > 
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Пресс-клипинг 
 
- 1 - 
Производители энергетических напитков просят 
разрешить их продажу в казахстанских вузах 
КазТАГ, 17 ноября 2015 года  
http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=416189 
Производители энергетических напитков просят разрешить их продажу в казахстанских 
вузах, передает корреспондент КазТАГ. 
«Аудитория вузов очевидно состоит преимущественно из потребителей, не относящихся 
к категории, которой не рекомендуется потребление безалкогольных тонизирующих 
напитков», - заявила директор ассоциации производителей безалкогольных напитков в 
Казахстане Алия Мамытбаева на заседании круглого стола «Мифы о безалкогольных 
тонизирующих напитках» во вторник. 

Она напомнила, что тем не менее есть постановление о введении полного запрета на 
реализацию безалкогольных тонизирующих напитков в высших учебных заведениях. 

«Как известно, маркировка всех тонизирующих напитков, которые продаются на 
территории стран-членов Таможенного союза, содержит информацию о категориях 
потребителей, которым не рекомендуется потреблять эти напитки. В частности, не 
рекомендуется использование детьми до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, 
а также лицам, страдающим повышенной нервной возбудимостью, артериальной 
гипертензией», - перечислила она. 

Также А. Мамытбаева отметила нецелесообразность запрета на продажу энергетиков на 
массовых мероприятиях. 

«Культурно-массовые мероприятия могут посещаться не только детьми, но и взрослыми 
потребителями, потребление энергетических напитков которым не ограничивает 
законодательство ни в одной стране мира. Таким образом, требование изложенного 
постановления не согласуется с действующим законодательством как национального, так 
и наднационального уровня и вводит торговый барьер, что запрещено правилами 
соглашения ВТО», - добавила директор ассоциации. 

В свою очередь о влиянии тонизирующих напитков на организм рассказал российский 
психиатр-нарколог Максим Гришин. 

«При условии неадекватного потребления, многократно превышающего терапевтическую 
дозировку 1000 мг в сутки, отмечаются варианты зависимости. Концентрация кофеина в 
пищевых продуктах: кофе - 200-500 мг, чай - 100-300 мг на литр, энергетические напитки - 
250-350 мг на литр и шоколад - 150-500 мг на килограмм. Для того чтобы превысить, 
нужно пить литрами. Кофеин в определенных количествах, не вызывает привыкания. 
Также употребление напитка не способствует формированию алкогольной мотивации», - 
утверждает М. Гришин. 

Между тем возможность негативного влияния энергетиков отметила представитель 
комитета по защите прав потребителей министерства национальной экономики РК 
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Айгерим Садубаева. 

«Совершенствуя производство тонизирующих напитков, в которых сейчас наши 
товаропроизводители заинтересованы, я считаю, что мы сможем снизить риск 
негативного воздействия при чрезмерном, например, потреблении, тем самым уменьшая 
отдаленные последствия для наших поколений», - сказала А. Садубаева. 

Однако позже она добавила, что «постановление было в 2013 году вынесено, сейчас, 
конечно, в связи с документами Таможенного союза, (…) скорее всего, это постановление 
будет актуализировано, отменено или доработано». 

«Я своему руководству это передам, возможно, это постановление мы уже будем 
дорабатывать», - заключила она. 
 
- 2 - 
Продажу энергетических напитков  
предлагают разрешить в вузах Казахстана 
Tengrinews.kz 17 ноября 2015 год 
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prodaju-energeticheskih-napitkov-predlagayut-razreshit-
vuzah-284203/ 
В Казахстане предлагают разрешить продажу энергетических напитков на 
территории вузов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом заявили 
представители Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК. 
В Алматы состоялась международная конференция на тему "Регулирование 
тонизирующих напитков Таможенного союза". На конференции присутствовали ведущие 
специалисты в области безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) из Казахстана, 
России, Беларуси и Армении. Также были представители Комитета по защите прав 
потребителей Министерства национальной экономики РК. 
Представитель Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК Алия 
Мамытбекова заявила о необходимости отменить норму о запрете продаж 
энергетических напитков в стенах высших учебных заведений. "На этикетках БТН четко 
прописано, кому не стоит употреблять данный продукт. К этой категории относятся 
женщины, кормящие младенцев, люди, страдающие сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, и молодежь до 18 лет. В вузах Казахстана есть люди данных категорий? 
Безусловно, есть малая доля таких граждан. Однако в эпоху Интернета и других 
доступных средств, думаю, каждый может прочесть и ознакомиться с составом продукта и 
ограничениями, которые прописаны на этикетке", - поделилась она. 
Напомним, в Казахстане постановлением главного государственного санитарного врача 
РК от 2013 года ограничена реализация напитков, содержащих тонизирующие 
компоненты. Так, они не могут продаваться в учебных заведениях среднего специального 
и высшего образования, организациях здравоохранения, в местах проведения культурно-
массовых мероприятий с участием подростков и молодежи. Согласно данным 
комитета, подростки, которые пьют популярные энергетики по шесть и более банок в 
месяц, в три раза чаще курят, принимают наркотические вещества и участвуют в драках. 

Между тем, как заявили участники "круглого стола", на международной арене идет 
намеренный антипиар против энергетических напитков. По словам известного академика 
в области питания Торегельды Шарманова, в БТН не содержатся запрещенные или 
вредные вещества. "Все эти высказывания по поводу негативного влияния тонизирующих 
напитков на здоровье человека - неправда. Они не имеют никаких научных обоснований. 
Сегодня на конференции по итогам докладов ведущих организаций из России было 
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доказано, что энергетические напитки вредны настолько, насколько вредны кофе и чай", - 
заявил ученый. 
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут ввести запрет на энергетические напитки. По 
данным МНЭ РК, ограничение потребления энергетических напитков является одним из 
путей снижения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, желудочно-
кишечного тракта. 
 
 
 
- 3,4 - 
Энергия через край?! 
Экспресс-К, 17 ноября 2015 год 
http://www.express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=59799 
Энергетические напитки могут появиться в ассортименте столовых и магазинов, 
находящихся на территории казахстанских вузов. Академики, ученые и врачи из стран 
Таможенного союза на форуме «Мифы о безалкогольных тонизирующих напитках» 
пришли к выводу, что энергетики, вокруг пользы или вреда которых долгие годы не 
смолкают споры, оказывают на организм такое же влияние, как чашечка крепкого кофе 
или ароматного свежезаваренного чая. 
До недавнего времени энергетические напитки в Казахстане не продавались в торговых 
точках и кафе, находящихся на территории вузов и колледжей. Но вскоре ситуация может 
измениться. И так считают не только производители и продавцы окрыляющих напитков, 
но и сотрудники Академии питания, авторитетно заявившие, что в составе бодрящей 
жидкости, находящейся в ярких разноцветных баночках, нет ничего опасного для 
здоровья. Более того, если употреблять энергетики в меру, то они помогают 
сконцентрировать внимание и избавиться от сонливости. 
Конечно, есть категории людей, которым пить их явно не стоит. Но ведь на этикетках 
написано, что сей продукт не рекомендуется употреблять кормящим матерям, молодежи 
до 18 лет и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
В Казахстане с безграмотностью покончено, читать умеют все. Следовательно, 
энергетические напитки имеют все шансы на попадание в магазины и столовые, 
расположенные в приятной близости с университетами, где как раз и обучаются 
основные любители повышенного тонуса. 
Однако в какую баночку тогда засунуть постановление главного государственного врача 
РК от 2013 года об ограничении продажи напитков, содержащих тонизирующие 
компоненты? 
По статистике представители подрастающего поколения, употребляющие по шесть и 
более баночек в месяц, якобы в три раза чаще курят, принимают наркотики и участвуют в 
драках. 
Делегаты форума «Мифы о безалкогольных тонизирующих напитках» готовы поспорить с 
подобными заявлениями. Они не видят взаимосвязи между пьяными дебошами и 
распитием энергетиков. Участники совещания лишь призывают народ не воспринимать 
энергетические напитки как средство утоления жажды и употреблять их исключительно 
по назначению. Мол, чувствуешь упадок сил – осуши баночку до дна, а хочешь пить – 
налей себе водички. 
Так что в предложении «Продавать нельзя запретить» пока не ясно, где нужно поставить 
запятую. 

- 5 - 
Любопытные факты  
Facebook – Полина Шиманская, 17 ноября 2015 год 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=987607874618756&set=a.523916184321263.10737
41825.100001086595954&type=3&permPage=1 
Любопытные факты слушаю на круглом столе "Мифы о тонизирующих напитках". Светила 
науки приводят факты, что содержащиеся в энергетиках таурин и кофеин полезны. "Я не 
пью энергетики и алкоголь, но люблю в больших количествах кофе и чай, где кофеина 
гораздо больше",- признался директор академии питания Торегельды Шарманов. 
"До энергетиков молодежь пила водку и пиво, а сейчас нет. Это кому-то очень не 
нравится, потому идет такой негатив",- заявила директор компании "Рикс" Вера Кравцова. 
"Ноги негатива растут из России и связано это с алкогольным лобби. А еще есть 
потребительский консерватизм, при Петре тоже боялись кофе, но потом увидели, когда 
дошли до Европы, вытесняя войска Наполеона и увидели, как там пьют кофе, полюбили 
его", -сказал президент российского союза производителей безалкогольных напитков 
Дмитрий Петров...Самое интересное далее... 
 
- 6 - 
Энергетики не так страшны как их малюют? 
Facebook – Полина Шиманская, 18 ноября 2015 год 
https://www.facebook.com/shimanskaya.p/posts/987710011275209 
Тут все о вредности и пользе энергетических напитков. Много спорного, любопытного и 
даже сенсационного. Например, что в чае кофеина не меньше чем в кофе и энергетиках, 
а за антипропагандой этих напитков могут стоять производители алкоголя. Пить молодые 
люди, правда, стали меньше. Лично мне все равно, я энергетики не люблю, много не 
выпьешь)) 
 
- 7 - 
Энергетики не так страшны как их малюют? 
Yvision.kz – Полина Шиманская,18 ноября 2015 год 
http://yvision.kz/post/642612?utm_source=fb&utm_medium=banner&utm_campaign=SocialShare 
В Казахстане будет пересмотрено законодательство, ограничивающее продажу 
безалкогольных тонизирующих продуктов. Об этом заявила главный специалист комитета 
по защите прав потребителей МНЭ РК Айгерим Саудабаева на прошедшем в Алматы 
круглом столе «Мифы о безалкогольных тонизирующих напитках». Ограничения по их 
продаже, в частности в учебных заведениях и в местах массовых мероприятий, начались 
после инициации парламентской фракции России в 2010 году. Следом за 
этим ограничения последовали в Казахстане и Белоруссии. 
Сегодня представители власти, ученые и производители попытались найти общее 
решение, чтобы и население было здоровым и бизнес не нес потери. Любопытного, если 
не сказать сенсационного прозвучало много. Говорить о сложном всегда должны 
специалисты, чтобы не было как с ГМО, все его боятся, но толком ничего не знают. Во 
время нашего журналистского опроса на улице, одна из респондентов, к примеру, 
расшифровала аббревиатуру, как государственно международные отношения. 
«Концентрация кофеина в кофе составляет 250-300 мг, в чае — 100-300 
мг, в энергетических напитках – 250-300 мг, - пояснил начальник лаборатории 
аналитических методов исследований института питания России Константин Эллер, - То 
есть для достижения опасной дозы в 1000 мг нужно выпить несколько литров в сутки 
тонизирующего напитка. Приведу данные комиссии Европейского управления 
безопасности пищевых продуктов, они говорят, что разовые дозы до 200 мг кофеина, 
таурина д-глюкуроно-у-лактона, которые содержатся в энергетиках, не вызывают 
осложнений для здоровья. Наш организм на 70 гр состоит из таурина, а д-глюкуроно-у-
лактонспособствует выведению продуктов метаболизма. 
По расчетам национального фонда потребителей России самым популярным продуктом, 
в котором содержится кофеин оказался чай, его пьют 98 процентов людей. Средний 
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подросток выпивает в год 916 порций чая, 236 кофе и «колы», 103 порции шоколада и 26 
энергетика. То есть 62% потребляемого кофеина для молодых людей это чай, 25% - 
кофе, напитки типа «колы» 7%, шоколад 3% и энергетики 2%. 
А СМИ и соцсети тем временем рассказывают, как растворяли пуговицы в «кока-коле» и 
прочую ахинею, которая не имеют никакого отношения к процессам в организме. Я 
думаю, что за этим стоит либо плохая наука, либо никакая. 
Энергетики разрешены в Европе, США и за этим стоят большие исследования. Нигде в 
мире нет статистики о смертельных случаях, но людям интереснее слушать, что-какая- то 
девушка на дискотеке умерла от энергетика. Кто проверил от чего она умерла и что 
выпила накануне. В кофе эспрессо 300 мг кофеина, в энергетике, который продается в 
рамках ТС от 150 мг, и есть все ограничения по возрасту и упаковке. Но это не интересно, 
важнее слышать, что обманывают и травят нашего брата. Просто не надо рассматривать 
эти продукты, как лекарства, по ним есть ограничения, поскольку состоят они 
из компонентов, которые еще до конца изучены. Да таурин есть в спортивном, в 
детском питании, просто не надо в больших количествах его потреблять, вы же не пьете 
таблеток больше, чем прописано в рецепте». 
«Продукты питания прежде всего должны быть безопасными, и информацию по ним надо 
тщательно проверять, но прежде чем что-то запрещать или вводить, нужно получить 
реально доказанные факты, - заявил президент Казахской Академии питания Торегельды 
Шарманов, - Не надо пугать население, в энергетиках нет ничего опасного. Просто любое 
новое вызывает опаску, люди не хотят смотреть в корень. Я не пью алкоголь, кофе и 
энергетики, но выпиваю более двух литров чая в день, в котором содержится много 
кофеина, причем пью очень крепкий чай. И что? Я дожил до 85 лет здоровым человеком. 
Так что это все мифы, которые создают конкуренты». 
«В ходе наших исследований, проводимых на крысах -самцах, было показано, что 
длительное употребление таких напитков не влияло на динамику роста, не выявило 
нарушений сна, снижало уровень тревоги и страха, не приводило к привыканию и к 
повышенному в последствии потреблению алкоголя, - рассказал нарколог из России 
Максим Гришин, - То есть не было доказано, что длительное потребление энергетика 
приводит потом к алкогольной зависимости, о чем многие говорят. Это из области 
«Сначала носит «адидас», а завтра родину продаст». Мы также проводили эксперимент с 
тремя фитнесс-инструкторами, один пил кофе, другой чай, третий энергетик, так во время 
теста на попадание в дартс и обратный отсчет цифр лучший оказался тот, кто пил 
тонизирующий напиток. Хотя, возможно, у него был более высокий уровень интеллекта». 
«Кофеин усиливает сжигание жирных кислот, ожирение печени, оказывает 
противовоспалительное действие, - признался врач-психоэндокринолог Михаил 
Богомолов, - Также он дает отсрочку болезней Альцгеймера и Паркинсона, потому что 
улучшает внимание, повышает выносливость. Так что бояться кофеина в ограниченных 
количествах не стоит». 
Возникает только вопрос, почему люди боятся энергетики и откуда про них так много 
негатива в том числе и от врачей? 
«Ноги растут из российской федерации, - пояснил президент Российского союза 
производителей безалкогольных напитков Дмитрий Петров, - Это связано с 
производством алкоголя, изначально гонениям подвергались алкосодержащие 
энергетики, а они являются конкурентами для тяжелого алкоголя. Подростки стали 
отказываться от водки и пива в пользу этих напитков. Тонизирующие напитки попали под 
раздачу в довесок. Срабатывает еще и потребительский консерватизм, энергетик - это 
новый продукт, хотя тонизирующие «Саян2, «Байкал» продавались еще с 70-х годов. Все 
новое настораживает, должны пройти десятки, сотни лет, чтобы общество 
адаптировалось. Кофе тоже более ста лет не приживалось в России, люди боялись его 
пить, создавали мифы, что это вредно и влечет страшные болезни. Только, когда 
российская армия, преследуя Наполеона оказалась на территории Европы и увидели, что 
простые люди пьют кофе, этот напиток стали пить и у нас.» 
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«До энергетиков молодые люди активно пили пиво и водку, и это никого не смущало, - 
подтвердила директор производственной компании безалкогольных напитков, - Теперь 
они перестали пить алкоголь, а пьют энергетики, и это кому-то не нравится. Все делается 
для того, чтобы люди снова возвращались к водке и пиву. Но это сугубо мое личное 
мнение». 
На меня весь этот энергетический ликбез никак не подействовал, не люблю 
тонизирующие напитки в принципе, больше банки не выпьешь в любом случае, это не 
вода. В качестве вывода приведу слова главного консультанта института питания 
Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана Джахона Азонова, 
который присутствовал на круглом столе: «Во всем должна быть мера, даже чрезмерное 
потребление воды и хлеба может привести к осложнениям здоровья». 

 
- 8 - 
Энергетические напитки: страхи и факты. 
Facebook, Жанна Ильичева, 18 ноября 2015 года  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=966165723431365&set=a.165192786862000.30186
.100001138387024&type=3 
Вчера в Алматы прошел круглый стол, тема дискуссии "Мифы о безалкогольных 
тонизирующих напитках" Интересно, что так называемые "энергетики" существуют уже 
больше 20 лет. Кто жил при СССР, должны помнить такие тонизирующие напитки, как 
Байкал или Саяны. По сути они и были энергетиками, назывались по другому, но 
назначение у них было такое же, как, например, у Red Bull - утоление жажды, снятие 
напряжения и ощущение бодрости.  
Сейчас очень много мифов вокруг энергетиков. Какие-то страшные истории про парня, 
умершего прямо на танцполе или девушке, ослепшей после их приёма. На самом деле 
нет ни одного факта, подтверждающего это страшилки. И, более того, состав энергетиков 
вообще не внушает никаких опасений. Так утверждает президент Казахской Академии 
питания, академик НАН РК Торегельды Шарманов, который очень любит пить чай, в 
котором содержание кофеина намного выше, чем в энергетических напитках по его же 
словам. 
Я никогда не задумывалась, что же является источником энергии в таких напитках. 
Оказывается, это всего-лишь сахар. Никаких наркотических или иных веществ, которые 
депают ощущение бодрости. Естественно, что есть вполне разумные ограничения по 
приему безалкогольных энергетических напитков. Не желательно их пить во время 
беременности и кормления, а также детям до 18 лет. Ну и, естественно, энергетики 
противопоказаны больным сахарным диабетом.  
В работе Круглого стола также приняли участие эксперты из России, Киргизии и 
Белоруссии. В общем, собрался весь Таможенный союз, на территории которого, 
собственно, и пытаются ввести ограничения по безалкогольным тонизирующим напиткам. 
Ни в США, ни в ЕС нет таких драконовских законов в отношении этих безобидных 
тоников. Зато там проведены очень серьёзные исследования, результатам которых 
можно доверять. 
Академик Шорманов считает, что на нашем рынке есть очень вредные продукты с 
высоким содержанием трансизомеров, таких, как шоколад, масло и молоко. Но их никто и 
не думает запрещать или ограничивать. Также академик Шорманов считает, что 
Казахстану не стоит слепо копировать российские законы, даже несмотря на Таможенный 
Союз, а опираться при регулировании или запретах тех или иных продуктов, 
исключительно на научную доказательную базу. 
Президент Российского союза производителей безалкогольных напитков Дмитрий Петров 
считает, что производство энергетиков очень невыгодно сильнейшему алкогольному 
лобби, которое существует в России на уровне депутатского корпуса, где и принимаются 
подобные законы. Кстати, статистика в России по годовому употреблению водки и 



                                                                                            

  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА» 

_____________________________________________________________________________________________________	
USP	СOMMUNICATIONS,	АLMATY,	2015	

12	

энергетиков выглядит так: 15 литров на человека водки в противовес 1 литру энергетиков 
в год. Тут бы впору поднимать вопрос об ограничении дешевой водки, которой, кстати, 
завалены и наши прилавки. Но все делают вид, что зло вовсе не водка, а безобидные 
тонизирующие энергетические напитки. 
 

- 9 - 
Запрет на энергетические напитки могут ввести в 
Казахстане по инициативе России 
365info.kz, 18 ноября 2015 года 
http://365info.kz/2015/11/zapret-na-energeticheskie-napitki-mogut-vvesti-v-stranah-eaes-po-
initsiative-rossii/ 

Продажу безалкогольных тонизирующих напитков планируют не просто 
ограничить, а законодательно запретить. Запрет энергетиков подразумевает вето 
на его ввоз, производство и обращение. 
Некоторые российские регионы уже объявили войну энергетикам. Теперь вопрос о 
полном запрете тонизирующих напитков обсуждается в Казахстане. 
В Казахстане считают, что ограничительно-запретительная волна идет с территории 
Российской Федерации, – сказал президент Российского союза производителей 
безалкогольных напитков и минеральных вод Дмитрий Петров во время круглого стола 
«Мифы о безалкогольных тонизирующих напитках», проходившего в Алматы. – Да, такое 
имеет место быть, но это идет не со стороны органов власти. За последние несколько лет 
на территории России было шесть федеральных законов, которые вводили различные 
ограничения и даже полный запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков. 
Все они были внесены различными субъектами законодательной инициативы, но очень 
важно, что ни один из них не был принят даже в первом чтении, потому что нет никаких 
научных оснований для введения подобных ограничений. 
Научно не доказано 
Производители «заряжающих» напитков – тех, в которых нет алкоголя, но есть кофеин, 
категорически несогласны с полным запретом на их продукцию и упирают на то, что 
«энергетики» свободно продаются в 150 странах мира, а их вредное влияние на здоровье 
до сих пор не доказано. Более того, производители энергетиков утверждают, что напитки 
оказывают стимулирующее действие на организм, повышая физическую и умственную 
работоспособность. 
400 мг кофеина в день, получаемого в различной форме, вполне безопасны для 
здоровья, а дозировка до 200 мг не причинит вреда даже беременным дамам, – ссылаясь 
на данные исследований Европейского агентства по безопасности продуктов питания, 
заявил начальник лаборатории аналитических методов исследования Института питания 
России, профессор Константин Эллер. – Это значит, что мировая наука пришла к выводу, 
что безалкогольные энергетические напитки не могут нанести вред больший, чем чашка 
утреннего кофе. Банка энергетического напитка в среднем содержит 150 мг кофеина, о 
каком глобальном вреде здоровью может идти речь? 
Особенности национального госконтроля 
Благодаря агрессивной рекламе бодрящие энергетики быстро стали модными, особенно 
среди молодежи. Но дальше больше – напиток стали мешать с алкоголем. Из-за 
некоторых смертельных случаев, предположительно связанных с употреблением 
больших порций кофеиносодержащих напитков, энерготоники находятся под строгим 
госконтролем, отношение к ним государственных органов, мягко говоря, несколько 
настороженное. 
Минздрав Казахстана уже не раз выступал с инициативой приравнять энергетические 
напитки к алкогольным и не продавать их лицам моложе 21 года. В прошлом году с 
предложением запретить энергетики выступило Министерство национальной экономики 
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РК, – сообщила директор Ассоциации производителей безалкогольных напитков Алия 
Мамытбаева. – В 2013 году постановлением главного санитарного врача Казахстана 
была запрещена реализация энергетических напитков в учебных заведениях 
среднеспециального и высшего образования, организациях здравоохранения, в местах 
проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и молодежи. 
Данное постановление неоправданно жестко ограничило продажу энерготоников без 
предоставления обоснованной аргументации. Как результат, отечественный рынок 
энерготоников, в начале 2000-х признанный аналитиками одним из самых потенциальных 
и динамичных, круто сдал свои позиции. 
Без воплей не сдадимся 
В противопоказаниях к напитку указано, что его не рекомендуется употреблять детям до 
18 лет, лицам старшего и пожилого возраста, больным гипертонической болезнью, с 
нарушением сердечной деятельности, повышенной возбудимостью нервной системы, 
выраженным атеросклерозом и так далее. 
Нам до сих пор непонятно, каким образом аудитория в вузах относится к категории, 
которым не рекомендуется употребление безалкогольных тонизирующих напитков? – 
интересуется Алия Мамытбаева. – Тот же самый вопрос можно задать про массовые 
мероприятия с участием подростков и молодежи, на таких мероприятиях большинство — 
это взрослое население, которому потребление напитков вовсе не противопоказано. 
Конечно, запрет энергетиков — тема маленькая и не глобальная, но для нас она важна, 
без криков и воплей мы сдаваться не собираемся, – заявил Александр Паталаха, 
директор по вопросам научно-правового регулирования по СНГ Red bull. – В прессе много 
мифов относительно наших напитков, но все они недоказаны. Нам сильно испортили 
репутацию алкоэнергетики. Алкогольные энергетики запрещены во многих странах, такой 
продукт действительно не имеет право на существование. ВОЗ запрещает увеличивать 
привлекательность алкоголя путем обогащения его разными компонентами – кофеином 
или различными витаминами, этот факт всегда перевирается и интерпретируется не в 
нашу пользу. Говорят, что вот вы запрещены во многих странах. Нет, ни в одной стране 
мира безалкогольные тонизирующие напитки не запрещены. Запрещены обогащенные 
кофеином алкогольные энергетики. 

 
- 10,11 -  
Реабилитация энергетиков 
Вечерний Алматы, web-портал + бумажное издание, № ХХХ 19 ноября 2015 
http://vecher.kz/node/39680  
Как показали исследования Европейского агентства по безопасности пищи (European 
Food Safety Authority), энергетические напитки в определенных дозах не то что 
безвредны, но даже полезны для определенных граждан. 
Об этом заявил на международной научно-образовательной конференции 
«Регулирование тонизирующих безалкогольных напитков Таможенного союза» начальник 
лаборатории аналитических методов исследования Института питания РАМН Константин 
Эллер. В обсуждении приняли участие представители Комитета по защите прав 
потребителей, Казахской академии питания, производители безалкогольных напитков из 
России и Казахстана. 
– Путем экспериментов ученые выявили, что употребление кофеина, который содержится 
в тонике, до 400 мг в день не представляет проблемы для всех, исключая беременных 
женщин. А для женщин в положении до 200 мг кофеина в день также безвредно, – 
говорит Эллер. – Другие компоненты энергетиков (таурин, глюкуронолактон), а также 
алкоголь не представляют опасности неблагоприятных взаимодействий с кофеином. 
Со своей стороны, производители тонизирующих безалкогольных напитков считают, что в 
нашей стране не должно быть необоснованного ограничения на их употребление.  
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– В Казахстане действует постановление комитета по защите прав потребителей, 
согласно которому запрещено распространение безалкогольных энергетических напитков 
в школах, вузах и в местах проведения культурно-массовых мероприятий, – говорит 
директор Ассоциации производителей безалкогольных напитков РК Алия Мамытбаева. – 
Мы считаем, что такой запрет не обоснован на научно подтвержденных данных. 
Производство этих напитков регулируется регламентом безопасности пищевых 
продуктов. На маркировке указано, что ограничения касаются молодых людей, не 
достигших 18 лет, кормящих матерей, беременных и людей, имеющих сердечно-
сосудистые заболевания. Мы поддерживаем запрет на реализацию энергетиков в 
учебных заведениях. Но зачем запрещать их продажу в вузах или местах массовых 
мероприятий? Ведь баночка тоника в день безопасна для здоровья взрослого человека. 
 В то же время санитарный врач Научно-практического центра санэпидэкспертизы и 
мониторинга Комитета по защите прав потребителей Маржан Апсеметова уверена, что 
если главный санврач республики вынес такое решение, то на это есть основания.  
– Пять лет назад после выступления депутата Нехорошева о вреде энергетических 
напитков для детей мы решили их исследовать, и по показателям, заложенным в наших 
нормативах, не обнаружили никаких отклонений от норм, – говорит специалист. – Но в то 
же время на многих энергетиках отсутствовала маркировка, в которой указывалось, для 
каких категорий населения запрещена продажа этого напитка.  
Стоит отметить, что в этом году жалоб на вред от энергетических напитков в Комитет 
защиты прав потребителей МЗРК не поступало. 
 В то же время, как выяснилось во время дискуссии, энергетические напитки несут 
определенную пользу для здоровья. В них содержатся витамины группы В, допустимые 
дозы кофеина, а также таурин. Это вещество, выделенное из бычьей крови, выводит из 
организма человека токсины, шлаки.  
 По словам Апсеметовой, нигде в мире нет научных доказательств того, что 
безалкогольные энергетические напитки вредят здоровью. Другое дело, когда люди 
употребляют их в большом количестве. К примеру, если студент выпил перед экзаменом 
баночку тоника, то это только простимулирует его умственную деятельность. Но, с другой 
стороны, чрезмерное употребление тоников может вызвать сердечную патологию у 
человека, также оказывает огромную нагрузку на центральную нервную систему. 
 – К сожалению, наша организация не проводила на эти темы свои исследования и 
ориентируется на данные Европейского агентства по безопасности пищи и данные, 
представленные Институтом питания Российской академии, – говорит замдиректора 
Казахской академии питания Юрий Синявский. – До потребителя нужно донести главное 
– чтобы он читал и понимал, что означают маркировочные данные, нанесенные на 
упаковки энергетиков. Вы же не будете отрицать, что мы потребляем тот же кофеин с 
чаем и кофе? Стакан этих крепких напитков равносилен баночке тоника. Польза 
энергетических напитков в том, что они повышают тонус, придают бодрость, физическую 
активность, снижают нервно-эмоциональные нагрузки. Но тут главное – не переборщить. 
Главный научный консультант Джахон Азонов из Таджикистана вместе со своими 
коллегами провел исследования по содержанию в энергетических напитках эфирных 
масел лимона, герани и других растений. И обнаружил, что они обладают хорошими 
антиоксидантными свойствами, которые обезвреживают в организме человека 
токсические радикалы. 
– Российские коллеги исследовали только несколько видов безалкогольных 
энергетических напитков, – говорит Азонов. – А таких напитков в мире выпускается более 
500 видов, и большинство из них никто не проверял. Поэтому я не думаю, что мы 
однозначно может сказать, что все они безвредны. У меня есть желание исследовать те 
энергетики, которые поступают на прилавки Таджикистана. От себя могу сказать лишь 
одно: я никогда не употреблял энергетики и не собираюсь. 
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- 12,13 - 
Энергетики признали безопасными для здоровья 
Курсив, web-портал + бумажное издание, 19 ноября, 2015 года 
http://www.kursiv.kz/news/obshestvo/energetiki-priznali-bezopasnymi-dla-zdorova/ 
В Алматы состоялся круглый стол организованный Ассоциацией производителей 
безалкогольных напитков РК при участии НПП Казахстана "Атамекен", где врачи и 
специалисты по питанию из стран СНГ опровергли мифы об опасности 
безалкогольных тонизирующих напитков. 
"Людям интересно обсуждать, как пищевая промышленность "травит население". И эта 
ахинея подменяет серьёзный разговор о качестве продукта" – таков был лейтмотив 
выступлений участников круглого стола, прошедшего в Алматы. 

"Рассказывают очень эффектные истории, про девушку, которая выпила энергетик на 
дискотеке и умерла. А доказательства? Никакой статистики побочных эффектов 
энергетических напитков, а тем более смертей, вызванных ими, не существует, – заверил 
журналистов руководитель лаборатории аналитических методов исследования Института 
питания РАМН профессор Константин Эллер. – Крепкий кофе эспрессо может содержать 
до 3000 мг кофеина на литр. Здоровые люди пьют его, и ничего плохого с ними не 
происходит. А содержание кофеина в тонизирующих напитках тем более ограничено 
законодательством Таможенного союза: в одной упаковке – не более 150 мг. Норма – 
банка в день. Там всё написано. Энергетики нежелательно употреблять в возрасте до 18 
лет, беременным и кормящим грудью, а также лицам, страдающим нервной 
возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией. Но это не лекарство. Это 
продукт на каждый день. Им просто не надо злоупотреблять". 
"Категория безалкогольных тонизирующих напитков является относительно новой для 
рынка наших стран и, к сожалению, пока непонятной для потребителя. Энергетики 
окружены огромным количеством мифов, которые создают им отрицательный имидж. Но 
согласно проведённым институтом питания РАМН исследованиям, в стандартной банке 
напитка кофеина меньше, чем в чашке сваренного кофе", – поддержал учёного 
соотечественника президент Российского союза производителей безалкогольных 
напитков и минеральных вод Дмитрий Петров.  
Президент Казахской академии питания Торегельды Шарманов согласился с мнениями 
российских коллег и сказал, что высказывания о вреде БТН «не находят научного 
подтверждения». 
В качестве примера привели Канаду, где считается допустимым потребление 400 мг 
кофеина в сутки не только взрослыми, но и старшими подростками. Норма для 
беременных и кормящих женщин – 300 мг/л.  
Как бы там ни было, в Казахстане с 2013 года ограничена продажа энергетических 
напитков, в том числе в учебных заведениях среднего специального и высшего 
образования. 
"Подростки и молодёжь не ограничивают количество выпитого напитка, – объяснила врач 
Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга 
Маржан Апсеметова. – Чувствуют, что эффект есть, бодрости прибавилось, почему бы не 
выпить ещё? А потом могут неадекватно себя вести". 
"Если родители не вложили ребёнку в голову, что надо себя ограничивать, никто в этом 
не виноват, – нашёлся с ответом психиатр-нарколог из России Максим Гришин. – 
Известна история с человеком, который выпил 18 литров чистой питьевой воды и умер. 
Здесь то же самое. Главное – воспитание". 
  
- 14 - 
Учёные из СНГ признали безвредными напитки-
энергетики 
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Информбюро, 19 ноября, 2015 года 
http://informburo.kz/stati/uchyonye-iz-sng-priznali-bezvrednymi-napitki-energetiki.html 
Учёные утверждают, что разумное потребление энергетиков не вредит здоровью 

Медики и специалисты по питанию из стран СНГ опровергли широко распространённое 
мнение об опасности безалкогольных тонизирующих напитков. 
"Людям интересно обсуждать, как пищевая промышленность "травит население". И эта 
ахинея подменяет серьёзный разговор о качестве продукта" – таков был лейтмотив 
выступлений участников круглого стола, прошедшего в Алматы. 
"Рассказывают очень эффектные истории, про девушку, которая выпила энергетик на 
дискотеке и умерла. А доказательства? Никакой статистики побочных эффектов 
энергетических напитков, а тем более смертей, вызванных ими, не существует, – заверил 
журналистов руководитель лаборатории аналитических методов исследования Института 
питания РАМН профессор Константин Эллер. – Крепкий кофе эспрессо может содержать 
до 3000 мг кофеина на литр. Здоровые люди пьют его, и ничего плохого с ними не 
происходит. А содержание кофеина в тонизирующих напитках тем более ограничено 
законодательством Таможенного союза: в одной упаковке – не более 150 мг. Норма – 
банка в день. Там всё написано. Энергетики нежелательно употреблять в возрасте до 18 
лет, беременным и кормящим грудью, а также лицам, страдающим нервной 
возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией. Но это не лекарство. Это 
продукт на каждый день. Им просто не надо злоупотреблять". 
"Категория безалкогольных тонизирующих напитков является относительно новой для 
рынка наших стран и, к сожалению, пока непонятной для потребителя. Энергетики 
окружены огромным количеством мифов, которые создают им отрицательный имидж. Но 
согласно проведённым институтом питания РАМН исследованиям, в стандартной банке 
напитка кофеина меньше, чем в чашке сваренного кофе", – поддержал учёного 
соотечественника президент Российского союза производителей безалкогольных 
напитков и минеральных вод Дмитрий Петров.  
Неправдой назвал высказывания о вреде БТН и президент Казахской академии питания 
Торегельды Шарманов. "Они не находят научного подтверждения", – сказал академик. 
В Канаде, напомнили участникам круглого стола, считается допустимым потребление 400 
мг кофеина в сутки не только взрослыми, но и старшими подростками. Норма для 
беременных и кормящих женщин – 300 мг/л.  
Как бы там ни было, в Казахстане с 2013 года ограничена продажа энергетических 
напитков, в том числе в учебных заведениях среднего специального и высшего 
образования. 
"Подростки и молодёжь не ограничивают количество выпитого напитка, – объяснила врач 
Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга 
Маржан Апсеметова. – Чувствуют, что эффект есть, бодрости прибавилось, почему бы не 
выпить ещё? А потом могут неадекватно себя вести". 
"Если родители не вложили ребёнку в голову, что надо себя ограничивать, никто в этом 
не виноват, – нашёлся с ответом психиатр-нарколог из России Максим Гришин. – 
Известна история с человеком, который выпил 18 литров чистой питьевой воды и умер. 
Здесь то же самое. Главное – воспитание". 
Круглый стол организовала Ассоциация производителей безалкогольных напитков РК при 
участии Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен". 

 
- 15 - 
Чем грозит энергетический напиток? Опыт на крысах 
365info, 19 ноября, 2015 года 
http://365info.kz/2015/11/chem-grozit-energeticheskij-napitok-opyt-na-krysah/ 
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Ученые поили крыс безалкогольным энергетиком с целью выяснить, влияет ли 
«окрыляющий и заряжающий» напиток на здоровье грызунов. 
Исследование длилось целый месяц, в течение которого крысам обеспечили беззаботное 
существование: их хорошо кормили и предлагали на выбор энергетический напиток или 
обычную воду. 
– Тестирование животных, проходившее в условиях «свободного выбора» между 
напитком и водой позволило выделить две группы животных — с высоким и низким 
потреблением напитка, – рассказал заместитель главного врача по лечебной работе 
ООО «ЭпиЦентр», врач психиатр-нарколог, психотерапевт, к. м. н Максим Гришин, во 
время круглого стола «Мифы о безалкогольных тонизирующих напитках», проходившего 
в Алматы. 
Как сказывается на здоровье такой напиток, выяснилось быстро. По словам ученого, та 
часть грызунов, которая предпочитала «заряжающий» напиток обычной воде, вела себя 
более активно. 
–  Употребление энергетика в режиме «свободного выбора» не привело к формированию 
влечения к напитку и физической зависимости, а также не способствовало 
формированию алкогольной мотивации. Единственные отклонения, которые были 
замечены – это повышение двигательной активности и снижение уровня тревоги и 
страха, – уточнил Максим Гришин. 
В общем, поведение животных можно было охарактеризовать легким возбуждением. 
Кстати, ведь и люди ведут себя так же. 

- 16 – 
Что хотим, то и пьем 
Ювижн, Валентина Владимирская, 20 ноября, 2015 года 
http://yvision.kz/post/651426 
«Я все еще люблю зайти в бар и потрепаться с чуваками. Но я давно не пью, поэтому я 
заказываю тоник или что-то похожее на алкоголь. Наверно, можно обойтись без этого, но 
я хочу, чтобы в барах меня принимали за своего», - говорит Сэмюэл Л. Джексон, звезда 
«Криминального чтива», «Неуязвимого», «Джанго освобожденного». 
И это – понятно и нормально – по-человечески. Впрочем, тех, кто распространяет сказки 
и слухи вокруг безалкогольных тоников тоже понимаешь – фальсифицированный 
алкоголь продавать как-то нужно. Но отвергаешь их «бизнес», ведь они - преступники. 
По данным ассоциации производителей, рынок безалкогольных тонизирующих напитков ( 
БТН) в Казахстане составляет 1,5% от рынка безалкогольных напитков. В 2008 году он 
рос, но с 2013 года - с введением законодательных ограничений и девальвационных 
тенденций, ослаб. 
По данным исследований, проведенных в ЕС, Канаде и РФ в 2013- 2015-м, (БТН) или 
«безалкогольные энергетики» – безопасны. В дискуссии экспертов о них 17-го, в Алматы, 
академик Торегельды Шарманов сказал: «Безалкогольные энергетические напитки 
безопасны так же, как чашка кофе или чая». 
Главный специалист комитета по защите прав потребителей Миннацэкономики Айгерим 
Садубаева, дискутируя, сказала, что теперь в Казахстане, возможно, пересмотрят 
законодательство, ограничивающее продажу безалкогольных энергетиков. 
И это было бы правильным – не люблю чьих-то запретов, касающихся меня, лично. 
Санврач Центра санэпидемэкспертизы и мониторинга министерства Маржан Апсеметова 
заметила, что «… БТН все же не средство утоления жажды и надо объяснять это 
потребителям». 
С запретом на реализацию безалкогольных энергетиков в школах производители 
согласны, но ограничение продаж в ВУЗах и местах культурно-массовых мероприятий, 
считают несправедливым и идущим вразрез с законодательством ТС и ВТО. Тем более, 
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что в СНГ установлена норма в 150 мг взрослым и в  странах ТС за 15-летнюю историю 
БТН  на рынке не выявлено ни одного случая нанесения вреда здоровью потребителей. 
В 2013-м Европейское агентство по безопасности питания провело исследование и 
установило, что 400 мг кофеина в сутки – безопасная доза для взрослого. 
Безалкогольные энергетики - в свободной продаже в 170 странах мира. По 
исследованиям, кофе и чай могут содержать больше кофеина, чем безалкогольные 
энергетики. Эксперименты показали, что кофеин не вызывает зависимость и не может 
быть первым шагом к наркомании или алкоголизму, - говорит российский академик 
Константин Эллер. 
Решать, пить или не пить, должны сами потребители. На сегодня есть стандарты, по 
которым безалкогольные энергетики вырабатываются, значит, при соответствии этих 
продуктов требованиям стандарта, вся безопасность в них уже заложена. Употреблять их 
или нет - это вопрос потребителя. 
 
- 17 - 
Как надоели "умники", решающие за меня: что мне есть, 
как спать, у кого лечиться 
Facebook, Валентина Владимирская, 20 ноября, 2015 года 
https://www.facebook.com/vavladi/posts/876038869181643?pnref=story 
 
- 18,19 - 
Губит казахов чай (портал) 
Он выпил энергетик, но поезд его догнал и задавил 
(газета) 
Караван, web-портал + бумажная газета, 23 ноября 2015 года 
http://gazeta.caravan.kz/articles/gubit-kazakhov-chajj-articleID117478.html 
Министерство национальной экономики и комитет по защите прав потребителей будут 
ограничивать продажи энергетиков в вузах. Но запретить их продавать в магазинах никто 
не может. 
Такой главный итог круглого стола “Мифы о тонизирующих напитках”, который прошел в 
Алматы на минувшей неделе. 
В 2013 году в Казахстане решением главного государственного санитарного врача РК 
ограничена реализация энергетиков. Они не могут продаваться в школах, техникумах и 
вузах, организациях здравоохранения, в местах проведения культурно-массовых 
мероприятий с участием молодежи. Согласно данным комитета, подростки, которые пьют 
популярные энергетики по шесть и более банок в месяц, в три раза чаще курят, 
принимают наркотические вещества и участвуют в драках. Производители этих напитков 
с этим не согласны. 

По словам директора Ассоциации производителей безалкогольных напитков и 
соков Алии МАМЫТБЕКОВОЙ производство тонизирующих напитков составляет 1–1,5 
процента от всего объема безалкогольных напитков в стране. И это самый выгодный и 
быстрорастущий сегмент напитков. 
– На их этикетках четко прописано, кому не стоит употреблять данный продукт, – 
заметила Мамытбекова. – К этой категории относятся женщины, кормящие младенцев, 
люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и молодежь до 18 лет. В вузах 
Казахстана есть люди данных категорий? Безусловно, есть малая доля таких граждан. 
Однако в эпоху Интернета и других доступных средств, думаю, каждый может прочесть и 
ознакомиться с составом продукта и ограничениями, которые прописаны на этикетке. Мы 
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согласны, что нельзя продавать такие напитки в школах и детсадах. Все наши 
потребители – это взрослые люди. 

Шум вокруг энергетических напитков связан в основном с неразвитой культурой их 
потребления, считают производители. Есть разумная доза потребления всех продуктов – 
алкоголя, соков, воды, еды. И энергетиков. 

– В 2014 году российские психологи провели эксперимент на молодых крысах и 
выяснили, что энергетики не вызывают ухудшения здоровья у животных, привыкания и 
стремления пить алкоголь, – рассказал заместитель главного врача ООО “ЭпиЦентр” 
психиатр-нарколог Максим ГРИШИН. – Более того, при выборе напитков подобные 
животные выбирали энергетик, а не раствор спирта. Животные становятся более 
активными, но не более агрессивными. 
Профессор Института питания Российской академии наук Константин ЭЛЛЕР привел 
данные, что главным источником кофеина для современного человека являются чай и 
кофе – традиционные напитки дают более 70 процентов всего кофеина. Тогда как на 
тонизирующие напитки приходится всего 10 процентов кофеина. При этом молодежь как 
главный потребитель энергетиков пьет его в среднем по две бутылки в месяц. Это 
исследование Институт питания проводил со ВЦИОМ (Всероссийский центр 
исследования общественного мнения). 
Более опасным для человека является не кофеин или туарин, а сахар в энергетиках. В 
четырех банках обычного энергетика содержится 100 граммов сахара. Это очень много. В 
среднем для здорового взрослого человека допустимая суточная норма сахара 
составляет только 80 граммов. Если выпивать энергетик регулярно, то вполне можно 
заработать сахарный диабет. 
К другому неожиданному выводу пришел профессор Казахской академии питания 
Юрий СИНЯВСКИЙ. Казахстан – чайная нация. Пить его литрами у нас традиция. И 
никто не задумывается, насколько это вредно. Более того, чай в композиции с молоком 
препятствует всасыванию железа. Это один из факторов возникновения анемии в стране. 
– Никто не будет запрещать энергетические напитки. Все эти высказывания по поводу 
негативного влияния тонизирующих напитков на здоровье человека – неправда. Они не 
имеют никаких научных обоснований. Вреда от них нет. По итогам докладов ведущих 
организаций из России, было доказано, что энергетические напитки вредны настолько, 
насколько вредны кофе и чай. Но сам пью и буду пить кумыс. Это лучше для здоровья, – 
сказал в ходе “круглого стола” президент Казахской академии питания Торегельды 
ШОРМАНОВ. 

Справка “КАРАВАНА” 
• Объем рынка энергетиков в Казахстане в 2015 году должен составить 16 

миллионов литров. При средней цене в 1 200 тенге за литр цена вопроса – почти 20 
миллиардов тенге. Это только в 2 раза меньше, чем зарабатывают водочники. 

Тем временем... 
• В Новой Зеландии и Австралии энергетические напитки запрещены и к продаже, и к 

производству. В Турции, Уругвае, Исландии, а также некоторых штатах США 
энергетики запрещены к продаже. В Германии запрещено производство. 

• В Дании, Франции, Норвегии энергетические напитки считаются биологически 
активными добавками, потому продаются только в аптеках по рецептам. 

• В странах ЕС запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, в Швеции – 
лицам до 15 лет. 

• В Канаде на таре с напитком должно быть предупреждение о недопустимости 
смешения с алкоголем. В Венгрии энергетические коктейли включили в перечень 
потенциально вредных продуктов, с которых платится “налог на здоровье населения”. 
В России запрещены энергетики, содержащие более двух тонизирующих веществ. 
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• Все эти запреты связаны с неправильным или чрезмерным употреблением 
энергетиков. 

• Так, в 2012 году в США опубликовали отчет: за год 92 случая болезней и 13 смертей от 
энергетиков. 

• В 2000 году 18-летний ирландский баскетболист Росс Куни умер на игровой площадке 
после употребления трех банок энергетика. 

• В 2001 году в Швеции 30-летняя женщина, выпив на дискотеке две порции энергетика 
с водкой, пошла танцевать, упала и умерла от остановки сердца. 

• В 2011 году в Нижневартовске (Россия) ученик местной школы скончался после 
употребления нескольких банок энергетика. Причина смерти – инфаркт. 

• В 2014 году в Белгороде (Россия) 13-летний мальчик умер, выпив несколько банок 
энергетического напитка. Причиной смерти стала острая коронарная недостаточность. 

• В январе 2015 года американский актер и фитнес-тренер Грег Плитт погиб во время 
съемок рекламного ролика энергетического напитка. По задумке он должен был 
выпить энергетик и обогнать поезд. Но поезд его догнал и задавил. 
 

- 20,21 - 
Чай, кофе, БТН? 
Новое поколение, web-портал + бумажное издание 
http://www.np.kz/events/18692-chay-kofe-btn.html 
Все мы помним Женю Лукашина из “Иронии судьбы, или С легким паром”, который 
алкоголю предпочитал кефир и напиток “Байкал”. Никому и в голову не могло прийти, что 
популярный в советскую эпоху шипучий коктейль может навредить здоровью. Это был 
энергетический напиток, в состав которого входил экстракт элеутерококка. Во времена 
СССР кроме “Байкала” популярен был также тонизирующий напиток “Саяны”, 
содержащий экстракт левзеи в оригинальной рецептуре, а в Грузинской ССР производили 
энергетик “Бахмар”. Но в последние год-два ни один пищевой продукт не вызывает такого 
ажиотажа, как БТН - безалкогольные тонизирующие напитки. Они составляют от одного 
до трех процентов от всех продуктов, употребляемых нами, но вызывают много 
дискуссий. На пространстве Таможенного союза производителям ставятся торговые 
барьеры, а на законодательном уровне готовят запретительные меры. А если воду, то 
есть энергетики, льют на мельницу, значит, кому-то это нужно 
 
Исследование Европейского агентства по безопасности пищи EFSA (European Food 
Safety Authority), опубликованное в январе 2015 года, показало, что употребление 
кофеина до 400 миллиграммов в день не представляет проблемы для всех, кроме 
беременных (их доза - до 200 миллиграммов в день).  

Главный эмоциональный посыл - тонизирующие напитки содержат кофеин и могут 
вызывать привыкание к ним. Начнем с того, что кофеин - это самое подробно изученное 
биологически психоактивное вещество и разрешенный психостимулятор. Он содержится 
в некоторых продуктах, которые доступны всем посетителям магазинов. Например, в 
одной банке (250 миллилитров) энерготоника Red Bull содержится 80 миллилитров 
кофеина - ровно столько же, сколько в одной чашке кофе. Кстати, этот напиток 
изначально был создан для дальнобойщиков. А вообще, концентрация кофеина в 
любимом нами кофе больше, чем в тонизирующих напитках. 
Все слухи о БТН не должны быть единственным источником информации для 
пользователей интернета, решили представители Ассоциации производителей 
безалкогольных напитков РК и провели круглый стол “Мифы о безалкогольных 
тонизирующих напитках”. В числе участников был профессор Константин Эллер, 
руководитель лаборатории аналитических методов исследования Института питания 
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РАМН. Он является также одним из разработчиков ГОСТов пищепрома РФ, поэтому все 
данные и комментарии были, что называется, из первых рук.  
И тех, кто полагает, что в этом споре все производители будут “за” употребление 
тонизирующих напитков, а все диетологи и медики “против”, могу разочаровать. Эксперты 
расставили точки над “i”, чтобы защитить интересы отечественных производителей (а 
также стран ТС, Таджикистана, Кыргызстана), но и потребителей - каждый имеет право 
выбора: кофе, чай или БТН. 
В августе 2013 года вышло постановление № 12 главного государственного санитарного 
врача РК “О запрете реализации напитков, содержащих тонизирующие компоненты”. 
Согласно документу БТН, которые не крепче кофе, запретили продавать в школах и 
вузах, организациях здравоохранения и местах проведения культурно-массовых 
мероприятий с участием подростков и молодежи. Но главное то, что сейчас готовится 
законопроект по ограничению БТН, а ведь любое регулирование должно основываться на 
научных данных. К слову, за последние годы в Госдуму РФ были внесены шесть 
законопроектов, ограничивающих БТН, но ни один из них не был принят даже в первом 
чтении, так как все получили отрицательный отзыв правительства РФ по причине 
отсутствия данных об отрицательном воздействии на здоровье человека. 
Обычный продукт питания 
Что входит в состав БТН? Основным тонизирующим компонентом является кофеин, а 
кроме того, в их состав входят аминокислоты таурин и L-карнитин, пять витаминов группы 
“В” и гликуронанактон. По сути, БТН - стимулятор витаминного и энергетического обмена, 
от него быстрее выделяется энергия. Стоит также отметить, что таурин содержится в 
детском питании, а гликуронанактон способствует выведению продуктов метаболизма из 
организма.  
Опыты с БТН на животных (и при длительном применении) показали, что этот класс 
напитков безвреден, не вызывают привыкания или толерантности (желания постоянно 
увеличивать дозу). 
Исследование Европейского агентства по безопасности пищи EFSA (European Food 
Safety Authority), опубликованное в январе 2015 года, показало, что употребление 
кофеина до 400 миллиграммов в день не представляет проблемы для всех, кроме 
беременных (их доза - до 200 миллиграммов в день). Кроме того, однократные дозы 
кофеина до 200 миллиграммов не приводят к клинически значимым изменениям 
давления, не наблюдается влияния на кровоснабжения сердца, водно-солевой обмен и 
температуру организма.  
Тогда отчего курсируют слухи? Александр Паталаха, член правления Российского союза 
производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, соков полагает, что 
репутацию БТН испортили алкоэнергетики, запрещенные во многих странах. В состав 
этих напитков входят не только тонизирующие компоненты, но и алкоголь. Поэтому 
подростки, потребляющие содержащие алкоголь энергетические напитки, не покупают 
водку, а это бьет по карману алкогольного лобби. И для роста продаж производители 
крепких спиртных напитков начали популярные сейчас “информационные атаки”. И в 
данном случае БТН попали под раздачу - удачные метафоры “тонизирующий”, 
“энергетический” (как маркетинговый ход) сыграли свою роль.  
Принято считать, что основными потребителями БТН являются школьники и студенты, но 
исследования ВЦИОМ РФ показали, что лишь 10 процентов подростков употребляют 
тоники. А основная целевая группа этого продукта - мужчины от 25 до 50 лет, в частности 
сотрудники сферы IT, телекомпаний, водители, а также хирурги (особенно во время 
ночных дежурств). Таким образом, это та категория профессионалов, кому необходима 
высокая концентрация внимания на рабочем месте.  
Кроме того, действует “принцип разумной предосторожности” ВОЗ по отношению к ГМО и 
БТН. Этот класс напитков - относительно новый продукт, а все новое вызывает у 
потребителей поначалу отторжение. Из истории мы помним, что люди не сразу привыкли 
к кофе, картофелю, томатам, которые какое-то время считались вредными продуктами. А 
против кофе даже вели войну, считая его ядом. 
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Мы же полагаем, что, выбирая, что нам есть и пить, следует думать об особенностях и 
потребностях своего организма, соблюдая во всем меру. 
 
Промышленный запуск БТН начался в 1987 году. В ту пору продавались сотни 
наименований, теперь остались десятки, такие как Strike, Dynamite, Burn, Red Bull, Bullit, 
Non-Stop., Flash Energy. Сейчас тонизирующие напитки продают в 160 странах мира, от 
их употребления отказались в Уругвае (по санитарно-правовым нормам) и в странах 
Африки (по причинам различий в законодательстве). 

В Казахстане тонизирующие напитки начали продавать в 2007 году. К 2013-му 
объем продаж возрос и составил около 25 миллионов литров, но к 2015-му они 
снизились из-за негативной информации о тониках. К слову, ряд производителей 
отказались производить тонизирующие напитки по этой же причине. Эксперты 
заявляют, что в РК 274 предприятия выпускают безалкогольные напитки (в их 
числе и БТН), все они соответствуют принятым ГОСТам в пищевой 
промышленности. 

Копипасты: 
Продажу энергетических напитков  
предлагают разрешить в вузах Казахстана 
22 ВК 
https://vk.com/wall-37335662?own=1&w=wall-37335662_263297 
23 Лада (газета города Актау) 
http://www.lada.kz/another_news/33396-prodazhu-energeticheskih-napitkov-predlagayut-
razreshit-v-vuzah-kazahstana.html 
24 Uaport (агрегатор новостей) 
http://uaport.net/news/kz/t/1511/17/9837902 
25 Центральная Азия  
http://ca-news.org/news:1170031  
26 Павлодарские новости 
http://pavlodarnews.kz/prodazhu-energeticheskix-napitkov-predlagayut-razreshit-v-vuzax-
kazaxstana.html 
27 Кустанай-ньюс 
http://kstnews.kz/news/kazakhstan?node=26596 
28 Уральск 
http://www.yk.kz/news/show/29911 
29 Thenews (агрегатор новостей) 
http://thenews.kz/2015/11/17/1879249.html 
30 Namba  
http://namba.kg/news/read.php?id=3436182 
31 Павлодар 
http://www.gorodpavlodar.kz/News_39937_4.html 
32 Аксай 
http://www.aksay.kz/news/40284-prodaju-energeticheskih-napitkov-predlagayut-razreshit-v-
vuzah-kazahstana.html 
33 Ivest (агрегатор новостей) 
http://news.ivest.kz/96855151-prodazhu-energeticheskih-napitkov-predlagayut-razreshit-v-
vuzah-kazahstana 
34 
http://newspile.ru/news/273767 
35 
http://kz.utro.news/latest/energeticheskih/ 
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Запрет на энергетические напитки могут ввести в 
Казахстане по инициативе России 
36  
24top (агрегатор новостей) 

http://www.24top.kz/talk/zapret-na-e-nergeticheskie-napitki-mogut-vvesti-v-kazahstane-po-
initsiative-rossii 
37 

http://www.alcoexpert.ru/itnews/26990-v-kazaxstane-bolee-poloviny-likerovodochnoj-produkcii-
vypuskaetsya-nelegalno-deputat.html (ссылка на 365info) 
 
38 
Казахстанских студентов хотят ограничить в 
потреблении 
http://www.inform.kz/rus/partners/item/42043 
 
39 
http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=ENReoMUVqQVk%3D+dUUO8kku0hg%3D 
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Facebook, Андриан Звигин, 19 ноября, 2015 года 
141 лайк, 17 комментариев 
https://www.facebook.com/andrian.zvigin/posts/517604611734485 
Улеглись немного страсти по энергетическим напиткам и теперь я тоже могу внести 
свою лепту. Хотя рассказ мой НЕ об энергетиках.  
Я был на том мероприятии, где рассказали почему они не опасны при нормированном 
хоть ежедневном потреблении. Скажу только, что использую их, как помощники и 
наверное буду использовать, когда у меня есть потребность, потому как никогда и не 
парился на эту тему. 
Знаете, что меня удивило больше всего среди всех этих аргументов, графиков, 
доказательств, фактов, данных исследований, опросов, экспериментов в роскошной 
раме степеней, докторских, очков, изощренного юмора и умнющих глаз? Я увидел –
людей! Не светил медицины, а людей. Людей, которые хотят дружить. Они приехали с 
разных концов СНГ и каждый когда-то был в Ате. И знаете, что они сделали после 
мероприятия? Пошли в нацмузей на Фурманова (!). Поообежааали, чтобы успеть до 
отлета.  
Отличные кампанейские люди, читающие Хайяма и Абая на память, когда заговорили - 
стали личностями. Знания, чистый разум, сияние мысли, как же ты беззащитно перед 
всеми. У каждого из них был по-своему невзрослый взгляд. Наверное я теперь съезжу в 
Таджикистан, чтобы своими глазами увидеть, как растет инжир, который в трико 
собирают профессора;) 
И еще я увидел бизнес - другим. Не молча сующим кому-то что-то, а открыто вставшим 
в диалог, чтобы честно рука об руку с наукой защитить то, что он создал и считает 
важным. Между прочим это был в основном наш казахстанский бизнес. 
 


