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Переваги технології CleanSmoke:
Економічна ефективність. Безпека для природи 

Натуральність виробництва: 
деревина, нагрів, вода та фільтрація  
Технологія CleanSmoke (Чисте Копчення) є на 100% натуральним 
процесом без будь-яких хімічних речовин, зменшує викиди СО2 
на 80%, горючих органічних сполук на 70%, витрати води більш 
ніж на 80%, миючих речовин для термокамер  на  70% та витрати 
електроенергії на 40%. Пропонуючи клієнтам стабільну якість ми 
зменшуємо Ваші витрати на виробництво. 

Для споживачів – Європейське Агентство з безпеки продуктів 
харчування (EFSA) схвалило CleanSmoke як найбезпечніший 
з існуючих методів копчення
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CLEAN SMOKE — для сохранения природы

Ни для кого не секрет, что климат на Земле стремительно 
меняется, причем в худшую для человечества сторону. 
Основные вызовы, с которыми столкнулись люди на всех 

континентах, — это сокращение ресурсов и глобальное потепле-
ние. Как известно, основной причиной «парникового эффекта» и 
климатических изменений на Земле является выброс в атмосфе-
ру отработавших газов, которые содержат углеродные и другие 
соединения. 

Для уменьшения этих выбросов межправительственные ор-
ганизации и правительства многих стран вводят более жесткие 
нормы безопасности и экологичности для промышленных пред-
приятий. В ноябре 2019 года Европейская Комиссия приняла Ди-
рективу 2019/2031 о внедрении Наилучших существующих 
технологий (Best Available Techniques — BAT) на предприяти-
ях пищевой промышленности*. 

ВАТ предусматривают внедрение одной или комплекса со-
временных технологий для повышения безопасности труда, со-
кращения потребления ресурсов и уменьшения вредных выбро-
сов.

Основываясь на исследованиях немецких, шведских и аме-
риканских ученых** и практических преимуществах технологии 
CLEAN SMOKE по сравнению с другими видами копчения***, Ев-
рокомиссия признала копчение с помощью очищенных конден-
сатов дыма, как одну из Наилучших существующих техноло-
гий (Best Available Techniques — BAT).

 
РЕШЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) 2019/2031 от 
12 ноября 2019 года

установление выводов о наилучших имеющихся техно-
логиях (Best Available Techniques — BAT) для пищевой про-
мышленности и производства молока и напитков в соответ-
ствии с Директивой 2010/75 / ЕС Европейского парламента и 
Совета Европы

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ

Принимая во внимание Договор о функционировании Евро-
пейского Союза,

Принимая во внимание Директиву Европейского парламента 
и Совета Европы 2010/75 / EU от 24 ноября 2010 года о промыш-
ленных выбросах (комплексное предотвращение и контроль за-
грязнения) (1) и, в частности, ее статью 13 (5),

Копчение с помощью очищенных конденсатов дыма  признано  Наилучшей из существующих 
технологий

Исходя из того, что:
(1) Выводы по наилучшим имеющимся технологиям (BAT) явля-

ются эталоном для установления условий разрешения для уста-
новок, охватываемых главой II Директивы 2010/75 / ЕС, и компе-
тентные органы должны устанавливать предельные значения 
выбросов, которые гарантируют, что при нормальных условиях 
эксплуатации выбросы не будут превышать уровни выбросов, 
связанные с наилучшими имеющимися технологиями, как указа-
но в выводах BAT.

(2)  Форум, состоящий из представителей государств-членов, 
заинтересованных отраслей и неправительственных организа-
ций, занимающихся вопросами защиты окружающей среды, ко-
торый был учрежден решением Комиссии от 16 мая 2011 года (2), 
предоставил Комиссии 27 ноября 2018 года свое мнение о пред-
лагаемом содержании справочного документа по BAT для пище-
вой промышленности и производства молока и напитков. Это 
мнение является общедоступным (3).

Дымогенератор TARBER,
 работающий на  очищенном конденсате дыма
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(3) Выводы о BAT, изложенные в Приложении к настоящему Ре-
шению, являются ключевым элементом этого справочного доку-
мента о BAT.

Меры, предусмотренные настоящим Решением, соответству-
ют мнению Комитета, выраженного в 

Статье 75 (1) Директивы 2010/75,

ПРИНЯЛА ЭТО РЕШЕНИЕ:

Статья 1.
Выводы по наилучшим имеющимся технологиям (BAT) для пи-

щевой промышленности и производства молока и напитков, из-
ложенные в Приложении, принимаются.

Статья 2.
Это решение адресовано государствам-членам.
Брюссель 12 ноября 2019 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ  (извлечение)

ВЫВОДЫ О НАИЛУЧШИХ ИМЕЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
(ВАТ) ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА 

МОЛОКА И НАПИТКОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей этих выводов ВАТ применяются следующие опре-

деления:

Используемая 
терминология Определение:

Выбросы через технические 
каналы

Выбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду через любые воздуховоды, трубы, 

вентиляционные каналы и т. д.

Общий органический углерод 
(TOC)

Общий органический углерод, выраженный как C 
(в воде), включает все органические соединения.

Общий летучий органический 
углерод (TVOC)

Общий летучий органический углерод, 
выраженный как С (в воздухе)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наилучшие имеющиеся технологии (Best Available 
Techniques - BAT)

Технологии, перечисленные и описанные в этих выводах BAT, 
не являются ни предписывающими, ни исчерпывающими. Могут 
быть использованы другие методы, обеспечивающие, по край-
ней мере, эквивалентный уровень защиты окружающей среды.

Если не указано иное, выводы BAT применимы в целом.
ВАТ 2. В целях повышения эффективности использования ре-

сурсов и сокращения выбросов ВАТ должна создавать, поддер-
живать и регулярно проверять (в том числе, когда происходят 
значительные изменения) инвентаризацию потребления воды, 
энергии и сырья, а также потоков сточных вод и отходящих га-
зов, которая включает в себя:

IV.   Информация о характеристиках потоков отходящих газов, 
таких как: (a)   средние значения и изменчивость потока и темпе-
ратуры;

(b)  средние значения концентрации и нагрузки соответствую-
щих загрязнителей / параметров (например, пыль, TVOC, CO, NOX, 
SOX) и их вариантов;

(c)   наличие других веществ, которые могут повлиять на си-
стему очистки отходящих газов или безопасность установки (на-
пример, кислород, водяной пар, пыль).

ВАТ 29. Для того чтобы уменьшить выбросы через техниче-
ские каналы органических соединений в воздух при копчении 

мяса, ВАТ должны использовать один или комбинацию методов, 
приведенных ниже.

Технология Описание

(a) Адсорбция

Органические соединения удаляются из потока отходящих 
газов путем удержания на твердой поверхности (обычно 

активированный уголь).

(b) Термическое     
окисление

Окисление горючих газов и ароматических соединений в 
потоке отходящих газов при нагревании с воздухом или 
кислородом выше точки их самовоспламенения в каме-
ре сгорания при высокой температуре достаточно долго, 
чтобы завершить их сжигание до углекислого газа и воды.

(c) Влажный скруббер

Отделение газообразных или твердых загрязняющих ве-
ществ из отходящих газов путем массопереноса в жидкий 
растворитель — обычно воду или водный раствор. Этот 
процесс может включать в себя различные химические 
реакции (например, в кислотном или щелочном скруббе-
ре). Электростатический пылеуловитель обычно использу-

ется в качестве стадии предварительной обработки.

(d)
Использование 

очищенного дыма
Дым, образующийся из очищенных конденсатов дыма, ис-
пользуется для копчения продукции в коптильной камере.

Таблица 18.
Уровень выбросов, связанный с BAT-AEL для выбросов че-

рез технические каналы TVOC в воздух из коптильной камеры

Параметр  Единица BAT-AEL
(среднее значение за период выборки)

TVOC мг/Нм3 3–50 

* — COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 
2019/2031of 12 November 2019. Official Journal of the European 
Union, 04.12.2019

** — EU REGULATION 1321/2013. EFSA Journal 2008; 724, 1-114 
*** — CLEAN SMOKE — Чистое копчение, высокое качество и 

экологические преимущества. Мясной Бизнес, №2 февраль 2018.   

Таким образом, используя передовые технология копчения, 
пищевые предприятия могут не только производить высокока-
чественную рентабельную продукцию, но и внести свой вклад в 
сохранение природы в Украине и на Земле.     

ООО «Приорити Интернешенл»
Чернов А.Ю. , директор,

Стращенко С.В. , главный технолог                                                                                                      

ТОВ «Пріоріті  Інтернешенл» 
пропонує: 

 • натуральні аромати диму з тирси твердих порід дерев 
і фруктових дерев;

 • копчені спеції (паприка, часник, цибуля та ін.), копче-
ний цукор, копчена сіль;

 • гриль-аромати й ВВQ;
 • аромати диму для технології «фарбування»;
 • композиції «м’ясні аромати + аромати диму»;
 • різне обладнання для технології CLEAN SMOKE.
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