
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29 сентября 2021 г. № 73-3 

 
Об утверждении Порядка полной переработки барды (основного отхода 

спиртового производства) и Перечня технологического оборудования 

для полной переработки барды 

 
В целях обеспечения и организации деятельности в сфере производства 

спирта этилового, руководствуясь частью 2 статьи 7 Закона Донецкой 

Народной Республики «О государственном регулировании производства и 

оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий», 

статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, Правительство 

Донецкой Народной Республики  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок полной переработки барды (основного отхода 

спиртового производства) (приложение 1). 

 

2. Утвердить Перечень технологического оборудования для полной 

переработки барды (приложение 2). 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики 

от 29 сентября 2021 г. № 73-3 

 

 

 

Порядок 

полной переработки барды (основного отхода спиртового производства) 

 

1. Настоящий Порядок определяет требования к полной переработке 

барды (основного отхода спиртового производства), являющейся частью 

производства этилового спирта из зернового сырья и представляющей собой 

жидкий остаток, образующийся в результате перегонки зрелой бражки, 

содержащий нерастворимую часть исходного зернового сырья и дрожжевую 

биомассу. 

2. Полная переработка барды завершается получением (выработкой) 

продукции, срок годности или срок хранения которой составляет не менее 

шести месяцев с массовой долей влаги не более 12%, предотвращающей ее 

микробиологическую порчу (далее – продукция переработки барды). 

3. Для полной переработки барды используется технологическое 

оборудование, предусмотренное перечнем технологического оборудования для 

полной переработки барды, утвержденным Правительством Донецкой 

Народной Республики, принадлежащее субъекту хозяйствования на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, а также 

иное оборудование, согласно документам предприятия, описывающим 

технологию изготовления кормовой сухой барды. 

4. Полная переработка барды осуществляется при условии: 

а) использования технологического оборудования; 

б) соответствия процессов полной переработки барды техническим 

нормативным правовым актам, содержащим план производственного контроля, 

осуществляемого аттестованной лабораторией химического и технологического 

контроля предприятия или другой аккредитованной лабораторией по договору; 

в) использования комплекса технологического оборудования, имеющего 

производительность, позволяющую полностью переработать весь объем барды, 

получаемый при работе технологического оборудования на максимальную 

мощность; 

г) исключения образования отходов и (или) стоков. 

5. Технологическое оборудование, предусмотренное перечнем 

технологического оборудования для полной переработки барды, утвержденным 

Правительством Донецкой Народной Республики, должно быть использовано 

исключительно для производства кормовой сухой барды.  



 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики 

от 29 сентября 2021 г. № 73-3 

 

 

 

Перечень 

технологического оборудования для полной переработки барды 

 

Для полной переработки барды используется следующее технологическое 

оборудование: 

а) емкостное оборудование; 

б) сушильное оборудование; 

в) оборудование для отделения дисперсной фазы; 

г) выпарное оборудование; 

д) насосное оборудование; 

е) иное оборудование, согласно документам предприятия, описывающим 

технологию изготовления кормовой сухой барды. 




