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Маленькая удивительная планета по имени Земля… Все мы — ее 
дети. И понятно, что должны жить между собой в мире, дружбе 

и взаимовыгодном сотрудничестве. Интеграционные процессы развива-
ются в наши дни стремительно. Они получили звонкое и модное назва-
ние — глобализация. 

Быстро увеличиваются потоки товаров, расширяется география их 
распространения. Это все отчетливее просматривается на взаимодей-
ствии молочных рынков России и Европы. Этот номер журнала «Моло-
ко» — попытка оценить близкую нам сферу, увидеть ее в разных регио-
нах мира и помочь специалистам с прогнозами на 2014 год.

Наши журналисты из Беларуси, России, Польши и США собрали акту-
альные материалы аналитического, производственного и маркетингово-
го характера и готовы их представить для «молочной» аудитории пост-
советского пространства: России, Казахстана, Украины, стран Балтии и 
Беларуси. Надеемся, что они вызовут отклик у читателей. Приглашаем 
к сотрудничеству профессиональные объединения и отраслевые мини-
стерства, производителей и поставщиков. Наше издание открыто для 
всех, кто заинтересован в общении в международном формате.

Глобализация… Рушатся торговые барьеры, исчезают визовые пре-
грады, стираются культурные различия. Переместиться на край света 
можно менее чем за сутки, а обменяться информацией мы можем за 
считанные секунды. Так давайте же это делать!

Андрей КИРЕЕНКО,
главный редактор журнала «Продукт.BY»

Мы — дети  
планеты ЗеМля
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если сегодня ввести свободный 
рынок, когда во многих странах 
кризис, безработица, то мы сами 

себе построим фундамент для но-
вой революции.

наш курс — на усиление  
интеграционных процессов

темпы модернизации 
не сбавляем уже 9 лет
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не иЗволите?



3нОвОсТи

украина

Об этом сообщил гендиректор Центра повышения эф-
фективности в животноводстве (Украина) Николай Бабенко.

«Ситуация может резко измениться уже в следующем 
году в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. 
Тогда на рынок входит импорт, который по значительно 
более низкой стоимости способен предложить продукты 
переработки, что ставит в тупик и переработчиков, и фер-
мы», — сказал Николай Бабенко.

По его словам, сегодня в Украине закупочные цены на 
сырое молоко являются аномально высокими и состав-
ляют до 5 грн/кг, тогда как в ЕС его цена не превышает 
0,35 EuR/кг. Бабенко отметил, что столь высокая стои-
мость молочного сырья в стране обусловлена его нехват-
кой и неэффективностью производства.

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы соперни-
чать с европейским импортом, украинским производите-
лям молока необходимо снизить себестоимость производ-
ства до 2 грн/кг, тогда как сейчас она составляет около 
4 грн/кг.

«Срочно нужно повышать эффективность работы фер-
мы, снижать себестоимость до уровня 2 грн/кг. Это абсо-
лютно реально. Для этого необходимо ввести планирова-
ние, контроль, учет, который позволит контролировать все 
технологические процессы, и аудит каждого технологиче-
ского процесса с целью оптимизации всех затрат», — ска-
зал Николай Бабенко.

Источник: svodka.net

на внутреннем рынке
оБвалит цены на Молочные продукты

Эксперты прогнозируют, что ассоциация с ес  

на 5–10 %  
подорожают сыры  
украинского производства  

«За восемь месяцев 2013 года цены на основные сорта 
сыра (российский, голландский, сметанный, пошехонский) 
уже подскочили в рознице на 2–5 % и продолжат расти».

Об этом сказала начальник отдела маркетинга «Милки-
ленд-Украина» Оксана Андрушкив. Сейчас килограмм сыра 
можно в среднем купить за 71,5–78,0 грн/кг (раньше можно 
было найти и за 67,0 грн).

Эксперты называют две причины роста цен. Первая: ле-
том 2013 года подорожало молоко. «Обычно в теплое время 
предложения по молоку растут и, соответственно, оно падает 
в цене, а стоимость сыра проседает сразу на 2–3 грн/кг, но 
летом 2013-го такого не произошло. Даже наоборот: впер-
вые за последние 22 года расценки на молоко не упали, а 
поднялись на 25 % (из-за оживления экспорта и внутреннего 
спроса) — поясняет председатель совета директоров Союза 
молочных предприятий Вадим Чагаровский.

Вторая причина роста цен — это увеличение объемов экс-
порта наших сыров. «За январь – сентябрь 2013 года экспорт 
повысился на 13 % по сравнению с аналогичным периодом 
2012-го года (до 62,3 тыс. тонн)», — подсчитал директор кон-
салтингового агентства «Инфагро» Василий Винтоняк.

Ранее сообщалось, что осенние дожди уничтожили уро-
жай. В Украине сгнили овощи и в овощехранилищах, не за-
щищающих от влаги. Фермеры с каждым днем теряли деньги, 
а чтобы как-то окупить расходы, вынуждены были поднимать 
цены. Вырастет в цене и мясо — из-за роста его стоимости 
в Европе, еще более подорожает и твердый сыр — из-за тор-
говой войны с Россией.

Источник: NEWSru украина

на 22 %  
повысились цены  
на молоко   

По состоянию на 15 ноя-
бря 2013 года средневзве-
шенная закупочная цена 1 
тонны молока первого сорта 
составила 3883 грн, что на 
22 % выше цены 2012 года. 

Об этом рассказала на-
чальник отдела развития 
отраслей животноводства 
Департамента животно-
водства Минагрополитики 
и продовольствия Украи-
ны Ирина Ментю, передает 
корреспондент УНН. Молоко 
второго сорта (закупается от 
населения) — 2 тыс. 593 грн. 
Она отметила, что эти заку-
почные цены являются боль-
шими против цен 2012 года 
соответственно на 22 % и 
12 %, в октябре 2013-го — 
на 4 % и 5 %.

По словам И. Ментю, 
средневзвешенная рознич-
ная цена молока первого со-
рта составляет 6,86 грн/кг, 
и эта цена выросла с начала 
2013 года на 3 %.
Источник: finobzor.com.ua

Около 210 тысяч т 
молока экстра-класса изготовлено  
в 2013 году

За восемь месяцев 2013 года сельскохозяй-
ственными предприятиями Украины было изго-
товлено около 149 тыс. т молока экстра-клас-
са, что почти на 70 % превышает аналогичные 
показатели 2012 года. 

Учитывая сложившиеся тенденции и заку-
почные цены на молоко, УКАБ прогнозирует, 
что общее производство молока экстра-класса 
в 2013 году составит около 210 тыс. т.

В 2013 году в Украине доля молока экстра-
класса в структуре сырьевого молока, заку-
пленного от сельскохозяйственных предприя-
тий, занимала около 8,3 %, а в структуре всего 
молока, поступившего на промышленную 
переработку, — 4,2 %. Однако эти показате-
ли лучше, чем в 2012 году, ведь за весь 2012-й 
было произведено 120 тыс. т молока экстра-
класса, а это 5,3 % в структуре поступлений от 
сельскохозяйственных предприятий и 2,6 % — 
в общей структуре сырьевого молока.

«Рост производства молока экстра-класса 
для Украины является достаточно позитивной 
тенденцией на пути к евроинтеграции, ведь 
в Европе все изготовленное молоко по стан-
дартам качества относится к экстра-классу. По-
этому очень важно, чтобы наши производите-
ли занимались улучшением качества молока, 
ведь именно это позволит нам быть конкурен-
тоспособными наряду с европейскими про-
изводителями», — комментировала эксперт 
аграрных рынков Алина Жарко.

Источник: gigamir.net
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Вопрос об импорте литовских молоч-
ных продуктов в Россию все еще остается 
открытым, хотя Литва и прилагает усилия 
для его возобновления, передает LETA. 

Директор Государственной продоволь-
ственно-ветеринарной службы (ГПВС) 
Литвы Ионас Милюс обсудил с руководи-
телем Российской федеральной службы 
ветеринарии и фитосанитарии (Россель-
хознадзор) Сергеем Данквертом вопросы 
ограничения экспорта литовских молоч-
ных продуктов и аудита российских экс-
пертов молокоперерабатывающих пред-
приятий Литвы.

«Я изложил господину Данкверту свою 
позицию о планируемом аудите. Убежден, 
что молокоперерабатывающие предпри-
ятия Литвы соответствуют требовани-
ям как Евросоюза, так и России и могут 
в любое время разрешить российским 
аудиторам наблюдать весь производствен-
ный процесс. Однако я обратил внимание 
коллеги, что в настоящее время такой 
аудит не был бы объективным или це-
лесообразным. Пока литовские молоко-
производители не могут экспортировать 
свою продукцию в Россию и пока у нас нет 
официального ответа от Российской служ-

бы защиты прав потребителей, когда этот 
запрет может быть отозван, до тех пор 
молочные продукты для рынка соседней 
страны не производятся, так что у ауди-
торов попросту не было бы возможности 
оценить соответствие производственных 
процессов», — сказал И. Милюс.

Руководители обеих институций со-
гласились, что аудит экспертов Россель-
хознадзора на молокоперерабатывающих 
предприятиях Литвы должен состояться 
в начале 2014 года, говорится в сообщении 
для печати ГПВС Литвы.

Источник: finobzor.com.ua

19 300 тонн  
молочной продукции произведено  
за октябрь 2013 года в Эстонии 

 Молочный сектор Эстонии произвел в октябре 2013 года 
19 300 тонн молока, что на 3,2 % больше, чем в сентябре 2013-го.

Об этом в конце ноября 2013 года сообщили в Департаменте ста-
тистики Эстонии, отметив, что большую часть продукции (7800 тонн) 
составило питьевое молоко. По этому показателю установлен рекорд 
2013 года. Также выросло производство творога (на 6,9 % — до 
3100 тонн) и сыра (на 2,8 % — до 3700 тонн). Производство сливок, 
наоборот, упало на 7,1 % — до 2600 тонн.

По сравнению с девятью месяцами 2012 года в Эстонии за соот-
ветствующий период 2013-го произведено молочной продукции на 
5,6 % больше. В соответствии с расчетами прогнозируется по итогам 
2013 года производство 224 000 тонн молочной продукции.

Источник: ИА REGNUM

на 23,6 %  
выросли закупочные цены  
на молоко в Эстонии  

Средняя закупочная цена молока в октябре 
2013 года составила 352,8 евро/т, что примерно 
на 23,6 % больше, чем в том же месяце предыду-
щего года.

По данным Департамента статистики Эстонии, 
в октябре по сравнению с сентябрем 2013-го за-
купочные цены на молоко выросли примерно на 
2,3 %.

В октябре 2013 года предприятия молочной 
промышленности произвели 7800 тонн питьево-
го молока, 2600 тонн сливок, 3100 тонн фермен-
тированного молока, 3700 тонн сыра и 1500 тонн 
творога.

Источник: ERR

Еврокомиссия внесла в список охраняемых продуктов 
питания литовский творожный сыр. Он стал третьим ли-
товским продовольственным продуктом, охраняемым в 
Евросоюзе. 

Министерство сельского хозяйства Литвы сообщило, 
что комиссия внесла сыр в регистр охраняемых продуктов 
местного происхождения. 

«В Литве творожный сыр производился поместным 
инвентарем уже в средневековье. Способ производства, 
требующий много ручного труда, когда масса руками за-
пихивается в треугольные мешочки из неплотной ткани, 
на широком конце которого завязывается узел, и сыр при-

обретает специфическую форму треугольной призмы с за-
кругленными краями, сохранен до сегодняшнего дня. Это 
неотделимая часть кулинарного и национального наследия 
и имиджа», — отмечает в сообщении министерства заве-
дующая отделом политики качестве Минсельхоза Агнеле 
Любяцкене. 

Сейчас в этот регистр внесены литовский скиландис 
(литовский копченый деликатес — свиной желудок, наби-
тый рубленым или перемолотым мясом) и мед, производи-
мый в Сейнах и Лаздияй.

Источник: obzor.lt

еврокомиссия будет охранять  
литовский творожный сыр

поставки литовских молочных продуктов в россию  
перенесли на 2014 год
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«Молочный» 
техрегламент 

Таможенного союза 
Минсельхоз РФ 
менять не будет

По словам замминистра сельского 
хозяйства РФ Ильи Шестакова, Мини-
стерство сельского хозяйства РФ не 
считает необходимым вносить изме-
нения в технический регламент Тамо-
женного союза на молоко и молочную 
продукцию, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее в министерстве допускали 
исключение из сферы регулирования 
«молочного» техрегламента молочных 
составных продуктов. «Мы специально 
их там оставляем, чтобы не допустить 
возможных игр на рынке с тем, чтобы 
потребителей вводили в заблуждение 
разные «сметанки» и «творожки», — 
подчеркнул И. Шестаков.

По его словам, техрегламент Тамо-
женного союза позволит потребителю 
точно понимать, присутствует ли в мо-
лочном продукте растительный жир. 
«В названии на этикетке будет написа-
но, что данный продукт содержит до-
полнительные ингредиенты», — под-
черкнул И. Шестаков.

Он пояснил, что если молокосодер-
жащие продукты будут исключены из 
профильного техрегламента, их про-
изводители станут руководствовать-
ся общим техрегламентом о безопас-
ности пищевой продукции, который 
содержит расширенные требования и 
позволит недобросовестным произво-
дителям находить лазейки в продви-
жении своей продукции.

Техрегламент Таможенного союза 
на молоко и молочные продукты был 
принят в октябре 2013 года и вступит 
в силу с 1 мая 2014 года. Документ 
содержит повышенные требования к 
безопасности по сравнению с нацио-
нальным техрегламентом. Обсужде-
ние техрегламента затянулось из-за 
споров участников рынка об иденти-
фикации восстановленного молока и 
введения термина «молочный напи-
ток», напомнил замминистра. «Он не 
является догмой, но сейчас техрегла-
мент гармонизирован», — заключил 
И. Шестаков. 

Источник: ИТАР-ТАСС

Болховский сыродельный завод после трехлетнего простоя возобновил выпуск продукции. На 
предприятии изготовлена первая партия сыра «Солнечный шар». 

— Первый выпуск показал состояние производства. Мы выявили, где требуется подкорректи-
ровать процесс, усовершенствовать технологию, но в целом результатом мы довольны, — гово-
рит гендиректор ЗАО «Болховский сыродельный завод» Андрей Блохин. — На полную мощность 
предприятие вышло в декабре 2013-го.

Кроме сыра и молока болховчане будут выпускать всю линейку молочной продукции: творог и 
творожные массы в ассортименте, кефир и сметану нескольких видов, масло.

Сырье для производства сыроделы закупают пока в своем районе, но уже ведут переговоры с 
сельхозпредприятиями Мценского и Шаблыкинского районов. 

Источник: epressa.su 

Положение дел в агропромышленном ком-
плексе заставило руководство «Союзмоло-
ка», организации, которая объединила в себе 
российских производителей молочной продук-
ции, предупредить о возможном стремитель-
ном росте цен на этот сельскохозяйственный 
продукт. 

Ориентировочное повышение стоимости 
молока оценивается экспертами на уровне 
15 %. На сегодняшний день имеет место 
скачок закупочной цены для натурально-
го сырого молока в размере 30 % от цен 
2012 года. Высока вероятность того, что 
к январю 2014 года будет наблюдаться 
дальнейшее повышение этого показате-
ля. Прогнозируемое повышение цены до 

конца первого месяца 2014 года составля-
ет 15 %.

Объясняется такое удорожание этого важ-
нейшего продукта питания значительным по-
вышением стоимости кормов, что связано, пре-
жде всего, с засушливым летом 2012 и 2013 
годов.

При условии, что цены на натуральное све-
жее молоко и дальше будут сохраняться доста-
точно высокими, может сложиться ситуация, 
когда россияне вынуждены будут относить 
обычное коровье молоко — естественный 
источник необходимых аминокислот — к про-
дуктам, которые недоступны для рядового по-
купателя.

Источник: sbyt.ru

В России продолжается падение произ-
водства молока. В 2013 году оно снизилось на 
миллион тон — это около 4 % от общего объ-
ема. Такие данные привел замминистра сель-
ского хозяйства РФ Илья Шестаков на пресс-
конференции, где обсуждались проблемы 
молочной отрасли.

Падение российского производства вызва-
ло увеличение потребительских цен на 10 % 
в среднем по стране. По мнению чиновника, 
исправить ситуацию могут крупные сельхоз-
предприятия, развитие которых стало одним 
из приоритетов аграрной политики страны. 
В качестве меры поддержки для них сейчас ак-
тивно обсуждается субсидирование процент-
ных ставок.

Главными причинами падения производ-
ства, по мнению президента правления На-
ционального союза производителей молока 
Андрея Даниленко, стало снижение в 2012 
году закупочных цен на сырое молоко на 10 %. 
При этом значительно выросли затраты произ-
водителей, кроме того, возникали задержки с 

выплатой субсидий из бюджета. Это привело к 
росту импорта продукции из Европы и Белару-
си, где объемы господдержки молочной отрас-
ли в разы выше. Одновременно возросло коли-
чество фальсификата. При этом, по словам А. 
Даниленко, в России есть регионы, где продол-
жается вполне устойчивый рост производства, 
и их наработки имеет смысл применять по всей 
стране.

О таких наработках рассказал президент 
Удмуртии Александр Волков. По его словам, в 
республике вышли на уровень 107 % от объ-
емов производства 1990 г. Территорий, превы-
сивших показатели этого года, в России всего 
семь. При этом в Удмуртии изначально сделали 
ставку на крупные агропромышленные пред-
приятия и инвестиции в современную перера-
ботку. Еще один фактор, серьезно повлиявший 
на развитие АПК региона, — социальные инве-
стиции. Районы с лучшими производственными 
результатами первыми получают школы, дет-
ские сады, спорткомплексы, инфраструктуру.

Источник: РБК

Как увеличить производство молока?

натуральное молоко может стать  
элитным продуктом

Орловская область: новый молочный брeнд

нОвОсТи



6 Беларусь

Объемы  
экспорта/импорта  
молочных продуктов 

По данным Белстата, за девять 
месяцев 2013 года объемы импорта 
Беларуси на территорию России 
в пересчете на молоко составили 
более 4 млн тонн. Объемы поста-
вок цельномолочной продукции 
уменьшились и зафиксированы на 
уровне 207 тыс. тонн (минус 4,9 % 
к аналогичному периоду 2012 г.), 
сливочного масла было поставлено 
50 тыс. тонн (минус 20,4 % к анало-
гичному периоду 2012 г.), сообщает 
«Союзмолоко».

По остальным молочным пози-
циям зафиксировано увеличение 
поставок на территорию России. 
Объемы импорта сухого обезжи-
ренного молока увеличились до 
74 тыс. тонн (плюс 49,2 % к анало-
гичному периоду 2012 г.), сухого 
цельного молока — до 32 тыс. тонн 
(плюс 77,9 % к аналогичному пери-
оду 2012 г.).

Объемы поставок сыров в ян-
варе – сентябре 2013-го остались 
примерно на уровне девяти месяцев 
прошлого года: 103 тыс. тонн.

Источник: Белстат

Беларусь в январе – сентябре 2013 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2012-го увеличила экспорт про-
довольственных товаров на 18,2 % — до 3 млрд 873,2 млн 
долларов, импорт — на 24,9 % — до 2 млрд 1,2 млн долла-
ров. Об этом сообщают в Национальном статистическом 
комитете (Белстате). 

Положительное сальдо торговли продовольственными 
товарами по итогам января – сентября прошлого года соста-
вило 1 млрд 872 млн долларов. 

По информации Белстата, средние цены на экспортиро-
ванные продовольственные товары выросли на 4,7 %, на им-
портируемые — на 4,0 %. Товарная масса экспорта увеличи-
лась на 12,9 %, импорта — на 20,1 %. 

В Белстате отмечают, что увеличение экспорта про-
довольствия произошло в результате роста стоимостных 
объемов поставок молока и сливок сгущенных и сухих (на 
259,3 млн долларов), говядины (на 100,1 млн долларов), 
масла сливочного (на 34,5 млн долларов), сыров и творога 

(на 33,4 млн долларов), пахты, йогурта, кефира (на 31,7 млн 
долларов). 

Доля продовольственных товаров в общем объеме экспорта 
Беларуси по итогам января – сентября 2013-го составила 13,6 % 
против 9,0 % в аналогичном периоде 2012 года, в том числе в объ-
еме экспорта потребительских товаров — 59,0 % против 53,5 %. 

Основными позициями белорусского экспорта продо-
вольствия по итогам девяти месяцев 2013 года оставались 
мясные и молочные продукты, сахар. По информации Бел-
стата, экспорт молока и молочных продуктов по итогам ян-
варя – сентября 2013-го в натуральном выражении составил 
709 тыс. т, увеличившись по сравнению с тем же периодом 
2012-го на 11,3 %, мяса и мясных субпродуктов — 239,2 тыс. т 
(рост на 14,7 %), сахара — 400 тыс. т (рост на 8,1 %). 

В общем объеме импорта страны в январе – сентябре 
2013 года доля продовольствия составила 6,3 % против 4,6 % 
в январе – сентябре 2012-го, в объеме импорта потребитель-
ских товаров — 37,3 % (38,4 %).

объем стоимостных поставок сгущенных  
и сухих сливок вырос 

на 259,3 Млн долларов

Первый  
в мире памятник сгущенке

В конце ноября 2013 года в Рогачеве открыли памятник сгу-
щенному молоку.

Трехметровая скульптура из металла и керамических компо-
зиционных материалов смонтирована напротив административ-
ного здания предприятия «Рогачевский молочно-консервный 
комбинат» вдоль автомагистрали Бобруйск–Кричев, которая 
проходит через город.

Композиция, которая имеет хорошо знакомые населению 
страны бело-голубые тона, стала одним из главных событий ме-
роприятий, посвященных 75-летию ОАО «Рогачевский молочно-
консервный комбинат». 

Сгущенное молоко, произведенное на Рогачевском мо-
лочно-консервном комбинате, является одним из главных 
брендов Беларуси на постсоветском пространстве. Этот клас-
сический продукт, изготавливаемый по уникальной техноло-
гии, на протяжении многих десятилетий считается образцом 
качества.

Источник: БелТА

Белорусы  
построят в Кемерове  
молочный завод

В конце ноября 2013 года в Кеме-
рово прибыла официальная делега-
ция Республики Беларусь. У Кузбасса 
с нашим государством давние связи 
и крепкая дружба. 

Еще 15 лет назад Кемеровская 
область подписала с Беларусью до-
говор о сотрудничестве. В недавнем 
бюджетном послании губернатор 
заявил, что развитие социально-
экономических отношений с бело-
русами должно остаться одним из 
приоритетов внешнеэкономической 
политики региона. 

За 15 лет товарооборот между 
Кузбассом и Беларусью вырос в 
7 раз. До 600 тыс. миллионов дол-
ларов — этот пик зафиксирован 
в 2011-м. Открытие торгово-эко-
номической миссии в Кемерове — 
еще один шаг навстречу друг другу. 
Владимир Цалко, руководитель де-
легации Республики Беларусь: «Мы 
договорились и построим в Про-
копьевске белорусский молочный 
комбинат». 

Источник: vesti42.ru 

нОвОсТи
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Заместитель премьер-
министра петр прокопович, 

выступая 20 декабря 
2013 года в белорусском 

парламенте, заявил: 
«в производстве молока есть 
большие резервы, а мы уже 
два года топчемся на месте. 
если бы мы могли сегодня 

иметь 2,5 млн коров, как 
в 1992 году, и каждая корова 

давала бы 5 тыс. литров 
молока, у нас бы вообще 
сегодня никаких проблем 

в экономике не было».

по прогнозам 
экспертов Rabobank, 

международные 
цены на молочные 
продукты в первой 
половине 2014 года 

останутся высокими. 
Закупки китая 

оставили остальных 
представителей 

международного рынка, 
включая Юго-восток 

азии, Ближний восток 
и северную африку, 

практически ни с чем.

они  
спасут БеларусЬ

а китай все пЬет и пЬет 
Молоко

в Мире
нОвОсТи



«Союзмолоко»: 
доля фальсифи-

ката увеличи-
лась на молоч-

ном рынке 

на 25 % 
за полгода. 

Процедура получе-
ния знака качества 

в России, вероят-
нее всего, будет для 

производителей 
платной: в частно-

сти, они должны 
будут оплатить ла-
бораторные иссле-
дования по провер-

ке товара.

Молочная про-
дукция в Арме-

нии за год подо-
рожала  

на 11,9 %. 

Литва в бли-
жайшее время 
должна полу-
чить разреше-
ния на экспорт 
молочных про-
дуктов в Китай. 

«Милкиленд», молоч-
ная группа с активами в 
Украине, РФ и Польше, 

планирует 

в 2014 г. 
начать поставки в Рос-

сию сыров, произве-
денных на Мазовецком 

сыродельном заводе 
«Островия» (Польша).  

 
 
 
 

впервые за много 
лет в России было 
отмечено сниже-

ние продуктив-
ности молочного 

скота.

В 2013  
году 

В Беларуси  
с 25 декабря 

2013 года 

на 10 % 
повышены за-
купочные цены 

на молоко.

 
Правила субсиди-

рования произ-
водства молока, 
которые начали 

действовать  
в России в этом 

году, сохранятся и

в 2014  
году.  

Аналитика
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— Во-первых, обнулена пошли-
на на свинину. Это привело к тому, 
что на нее уменьшилась цена на 
внутреннем рынке и увеличилась 
маржа импортеров. Во-вторых, 
существенно снижена пошлина 
на импорт живых свиней. Но этот 
пункт пока не действует, посколь-
ку введены ограничения санитар-
но-ветеринарного характера. Но со 
временем, когда ограничения будут 
сняты, мы получим удар. 

Пока же можно говорить о том, что после снижения 
пошлин на свинину большинство наших предприятий 
ушло в «минус». Но российские санитарные службы 
стали более объективно оценивать ввоз мясной про-
дукции и ввели ряд ограничений, в том числе на про-
дукцию, при выращивании которой используется рак-
топамин — препарат, увеличивающий мышечную массу 
животных. Многие страны уже отказываются от его 
использования, поскольку разработаны новые техноло-
гии, позволяющие обходиться без рактопамина. 

Эти ограничительные меры остановили падение цен 
на свинину, но достигнутого уровня было недостаточ-
но для ведения рентабельного бизнеса в личных под-
собных и фермерских хозяйствах. Многие сегодня даже 
разоряются. А кто-то переходит на другие виды сель-
скохозяйственной деятельности.

Но самой главной проблемой для рынков Тамо-
женного союза станет снижение пошлин на готовые 
мясные изделия в 2015 году. Этот рынок очень важен, 
потому что готовые мясные изделия — продукция вы-
сокого экономического передела. В 1998 году, когда им-
порт нарастал, российские мясопереработчики смогли 
добиться решения правительства, позволившего разви-
вать импортозамещение на рынке мясных продуктов — 
историческое решение. Стал регламентироваться ввоз 
импортных мясных продуктов: за килограмм готовой 
продукции нужно было платить 0,40 евро и 25,0 % (ад-
валорной) пошлины. Снижение специфической со-
ставляющей импортного тарифа по коду ТН ВЭД 1601 
«Готовые мясные изделия» с 0,40 евро за 1,00 кг про-
дукции до 0,25 евро, а также полный отказ от 25%-ной 
составляющей импортной пошлины являются крайне 
неожиданными уступками, которые — ни разу! — не 
обсуждались с нами и другими известными экспертами. 

Это полное игнорирование интересов отечественной 
мясоперерабатывающей промышленности, противо-
действие проводимой государством политике модер-
низации и поддержки производства продукции с до-
бавочной стоимостью, что характеризует ситуацию 
непонимания целей и задач присоединения РФ к ВТО.

Уступка на рынке продукции высоких экономических 
переделов противоречит не только объявленной про-
мышленной и внешнеэкономической политике РФ, но и 
не соответствует принципам ВТО — конкретно принци-
пу «тарифной эскалации», согласно которому импорт-
ный тариф на сырье и продукцию низких переделов, как 
правило, может быть ниже, чем импортный тариф на 
продукцию высоких переделов. 

При существующих темпах агроинфляции сегодняш-
ний фактический импортный тариф с 0,69 евро (из рас-
чета текущих цен) за 1,00 кг к моменту введения новых 
заниженных пошлин в 2015 году в 0,25 евро за 1,00 кг 
будет соответствовать пошлине около 7–8 % от стои-
мости ввозимой продукции. Возникает парадоксальная 
ситуация — с 2015 года рынок мяса и мясопродуктов 
будет находиться в условиях отрицательного показа-
теля (мину 20 %!) «эффективной ставки импортного 
тарифа»!

Соглашение РФ по присоединению к ВТО по мясной 
отрасли полностью противоречит проводимой про-
мышленной политике правительства и будет иметь 
катастрофические последствия для мясоперерабаты-
вающей промышленности, достигшей самой высокой 
степени обеспечения рынка отечественной продукци-
ей — более 95 %. Это наиболее успешный пример им-
портозамещения по всем видам потребительских това-
ров как пищевого, так и непищевого назначений.

Свиноводческий сектор является первичной сырье-
вой отраслью по отношению к мясоперерабатывающей 
отрасли РФ. И это означает, что подрыв конкуренто-
способности в отраслях глубокой переработки, а имен-
но мясоперерабатывающей отрасли, приведет к некон-
курентоспособности во всем мясном секторе, кроме 
птицеводства.

Молочная отрасль также существенно пострадает 
в связи с отказом мясоперерабатывающей промышлен-
ности РФ поддерживать заказы на говядину в прежнем 
объеме. Себестоимость молока вырастет вследствие 
перераспределения затрат в молочном скотоводстве, 
по причине снижения относительных цен на отече-

россия

первый год в вто —
КАКиЕ иТОги?

Мушег МАМИКОНЯН, президент 
Мясного совета Единого  
экономического пространства:

«ожидатЬ Хорошего 
не приХодится»
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ственном рынке говядины. Рост себестоимости молока 
будет иметь существенные социально-экономические 
последствия для большинства населения страны. Это 
приведет к вынужденному увеличению господдержки 
для молочного скотоводства.

Еще один существенный момент — если в ЕС раз-
мер субсидий для аграрного сектора составляет около 
200 млрд евро в год, то страны Таможенного союза 
имеют меньше на порядок, и речь идет о совокупном 
объеме. Немало вопросов и в самом Таможенном со-
юзе. Скажем, на молочном рынке Россия и Беларусь 
становятся конкурентами, а не участниками единого 
пространства. Это потому, что у нас нет единой аграр-
ной стратегии в рамках Таможенного союза: есть ко-
ординация, хотя, на самом деле, это всего лишь обмен 
информацией. Мы не должны конкурировать между 
собой! Благодаря развитию специализации по разным 

направлениям, нужно конкурировать не друг с другом, 
а с внешними производителями.

Я не жду ничего положительного для мясного секто-
ра от ВТО. Аграрный сектор очень зависит от бюджет-
ной политики страны и ее бюджетных возможностей. 
У нашего торгового партнера — Европейского союза — 
самый критикуемый, самый большой бюджетный навес 
над управлением регулирования цен. При таком сосе-
де, которого критикует весь мир, а также при умерен-
ных бюджетах, не позволяющих вести равную конку-
ренцию с европейскими производителями, ожидать 
хорошего не приходится. Поэтому необходимо пытать-
ся снижать риски. 

На самом деле, пришло время осмысления терми-
на «глобализация экономики», потому что сегодня 
происходит ее глокализация. Но об этом никто не 
говорит.

Дмитрий РЫЛЬКО, директор  
Института конъюнктуры  
аграрного рынка: 

«ничего 
Экстраординарного»

— Ничего экстраординарного не 
произошло и не происходит. Отдален-
ные последствия нам еще предстоит 
ощутить, а по некоторым позициям 
ухудшение идет постепенно. Более 
важно наличие посторонних шумов, 
как я это называю, которые перекрыва-
ют какой-либо эффект от вступления в 
ВТО — будь он положительный или не-
гативный. А именно, отсутствие дождей 
в каком-то регионе или, наоборот, пере-
увлажнение какого-либо региона. Это 
вызывает гораздо большие негативные 

последствия, чем импортные пошлины. Погода является 
очень серьезным фактором, влияющим на сельское хо-
зяйство России. Вообще, картина довольно пестрая. И в 
ней действительно можно отметить краткосрочное сни-
жение цен на свинину, как одно из последствий вступле-
ния в ВТО. Но сегодня это все преодолено, и в свиновод-
стве установилась вполне нормальная маржа. 

Молочная отрасль пока больше страдает от других 
факторов. В частности, высокие цены на корма. В ре-
зультате — довольно значительный убой молочного 
стада.

Вообще, как мне кажется, прямо сейчас взять и, что 
называется, пощупать руками какие-то результаты от 
вступления в ВТО пока невозможно — только лет че-
рез пять. Думаю, сказать сейчас, что под воздействием 
ВТО конкурентоспособность нашего АПК выросла или 
снизилась, пока невозможно.

Мнение о том, что Россия опоздала со вступлени-
ем в ВТО, что страны закрывают свои экономики — 
не соответствует действительности. Да, некоторые 
государства возводят барьеры, но параллельно идут 
процессы глобализации — мир продолжает двигаться 
в сторону открытия рынков. На мой взгляд, присоеди-
нение к ВТО повышает нашу способность защищать 
интересы АПК на мировой арене, а также понять, как 
устроен мировой рынок продовольствия, и воздей-
ствовать на него.

— Я бы с осторожностью оценивала 
первые результаты нахождения России 
в новых для нее условиях — в ВТО. 
Некоторые до сих пор ведут разгово-
ры об ошибке, рассуждают о том, что 
вступать в ВТО было нельзя. Но мы 
цивилизованное государство, и уже 
находимся в тех условиях, в которых 
находимся. 

В отличие от тех, кто продолжает 
рассуждения на тему «плохо – хоро-

шо», мы, Молочный союз России, работаем в этих усло-
виях, помогаем адаптироваться компаниям, принимаем 
участие в работе над смягчением влияния современ-
ных условий на рынок молока и молочной продукции. 
Первые результаты есть: производители сфокусирова-
ли свой взгляд на улучшении качества молочной про-
дукции, поняли, что работать в условиях ВТО можно. 
Здесь вспоминаются слова министра сельского хозяй-
ства Николая Федорова, который как-то сказал, что 
«нужно не бороться с ВТО, а пользоваться». Действи-
тельно, многими рычагами мы еще не воспользова-

«раБотатЬ в условияХ вто 
Можно»

Людмила МАНИЦКАЯ,  
исполнительный директор 
Российского союза предпри-
ятий молочной отрасли:

АнАлиТиКА
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лись — не исчерпаны все возможности государствен-
ной поддержки. 

В Российской Федерации принята государствен-
ная программа развития АПК на 2013–2020 годы. Это 
наш ориентир. Еще на заре вступления России в ВТО 
мы были уверены, что вряд ли этот шаг отрицатель-
но отразится на рынке цельного молока, а вот рынок 
молокоемких продуктов должен быть под постоянным 
контролем, подвергаться регулярному аудиту с тем, 
чтобы оперативно реагировать на его изменение. На-
пример, в свое время мы инициировали поправки к 
техрегламенту на молоко и молочную продукцию и 
отстроили традиционные названия цельномолочной 
продукции от других, вводящих в заблуждение потре-
бителя: творог и творожок, сметана и сметанка и т. п. 
Эти действия позволили повысить конкурентоспо-
собность отечественной продукции, особенно сейчас, 
в условиях ВТО.

Пошлины, на наш взгляд, особо не отразились на 
поставках по импорту. Увязывать лишь пошлины с це-
ной я бы не стала. Слишком много факторов могут на 
это влиять. Несмотря на внутреннее валовое снижение 
производства сырого молока, население не испыты-
вает дефицит на молочных полках. И это притом, что 
с начала года аналитики отмечают стабильный рост 
потребления населением России молочной продукции. 
ФТС России отмечает снижение импорта по отдельным 
группам продуктов.

Безусловно, мы добиваемся увеличения государ-
ственной поддержки. Это было всегда. И мы — за ре-
зультативность госвложений в отрасль, то есть наш 
Союз участвует в разработке механизмов контроля, 
установке индикативов. Прошу заметить, что лишь по-
следние пару лет многие заговорили о модернизации 
молочной промышленности. Износ оборудования вы-
сок. Необходима господдержка и в этом направлении. 
Однако, безусловно, требуется более глобальный под-
ход к решению общих для АПК России проблем: совер-
шенствование налоговой базы, снижение финансовой 
нагрузки на предприятия — новые и модернизируемые, 
компенсация затрат на энергоресурсы, оптимизация 
механизмов господдержки, в том числе в части разви-
тия инфраструктуры села. Молочный союз России раз-
работал пакет мер поддержки как в целом для молоч-
ной отрасли, так и целенаправленно для молочного 
животноводства и молокоперерабатывающего произ-
водства. Мы постоянно и везде транслируем свое мне-
ние. К нам прислушиваются. Нам доверяют.

Еще раз хочу подчеркнуть: все эти разговоры на 
тему, что мы якобы опоздали со вступлением в ВТО, ка-
жутся мне неуместными. Никуда мы не опоздали. Жи-
вем в торговых отношениях с тех самых пор, как только 
продали первый килограмм творога за рубеж. Другое 
дело, что нам пока не хватает опыта работы в новых 
условиях. Но мы это преодолеем, поскольку смотрим 
в будущее с оптимизмом.

АнАлиТиКА
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В СЕТЯХ у СЕТЕЙ

Можно ли уже оценить, каким был 
2013 год для польских переработчиков 
молока?

2013 год уверенно можно считать удач-
ным, мы его завершаем с хорошими резуль-
татами. И подтверждением тому в первую 
очередь служат показатели по экспорту: 
если в 2012 году мы экспортировали мо-
лочной продукции на 1,5 млрд евро, то в 
2013-м, как я оцениваю, цифра оказалось на 
10–15 % больше. Доходы отрасли также вы-
росли на 10–15 %. Хорошим 2013 год был и 
для аграриев, поскольку закупочные цены 
на молоко, начиная с января, не падали. 
Цена на молоко в августе 2013-го года на 
18 % больше, чем в августе 2012-го. Правда, 
в 2013 году мы заплатили штраф за превы-
шение квоты по производству молока, но 
он незначительный — 3,45 злотых за 100 кг 
(1,11 долларов), или всего 16 млн злотых 
(5,2 млн долларов). По сравнению с 2005–
2006 годами, когда мы должны были запла-
тить 200 млн злотых (64,4 млн долларов) 
за превышение квоты, это совсем немного. 
С другой стороны, факт перепроизводства 
молока, во-первых, свидетельствует о том, 
что молочная продукция пользуется спро-
сом, во-вторых, ее производство является 
рентабельным, в противном случае оно бы 
так не развивалось.

На внутреннем рынке мы по-прежнему 
не можем решить проблему, связанную 

с торговыми сетями. А точнее, теми сум-
мами, которые берут торговые сети, как 
они говорят, за так называемое продвиже-
ние продукции. Сумма колеблется от 5 до 
25 %. В натуральном выражении за год она 
может быть больше, чем годовая прибыль 
молочного кооператива. Это очень серьез-
ная проблема, мы давно пытаемся ее ре-
шить, но пока не очень получается. 

А как торговые сети объясняют свою 
позицию?

Они говорят, что заказывают большой 
объем товаров, что являются солидны-

ми плательщиками — и это правда. Но, с 
другой стороны, торговые сети должны 
понять, что при таких объемах они долж-
ны работать на маленькой марже. Старая 
еврейская поговорка гласит: «Пусть я за-
работаю на одном продукте грошик, но я 
продам огромное количество этих про-
дуктов». Пока же торговые сети очень по-
разному подходят к этой проблеме. Кроме 
того, нужно учитывать срок годности 
молочных продуктов. Это ведь не мясо, 
которое можно заморозить. Переработчи-
ки покупают молоко у фермера, которому 
должны вовремя заплатить, переработать 
и отдать продукт в торговлю. И не просто 
отдать, а найти такого заказчика, который 
бы взял такой объем продукции. То есть 
переработчики находятся в довольно за-
висимом положении от торговых сетей. 
И сети это понимают и используют в сво-
их интересах. Мы стремимся к тому, чтобы 
добиться снижения торговой маржи — не 
больше 10 %. 

Думаю, при тех объемах продукции, 
которыми оперируют торговые сети, они 
вполне могли бы себе это позволить. Есть 
страны, где эта маржа ограничивается за-
конодательно. В Польше данную норму, 
видимо, не удастся провести.

Почему?
У нас очень либеральное правитель-

ство. И оно нам говорит, что все должен 
регулировать рынок. Хотя попытки как-то 
ограничить аппетиты торговли предпри-

«правителЬство
оБяЗано с наМи  

консулЬтироватЬся»
национальный союз польских кооперативов молока является 

крупнейшей организацией, представляющей интересы молочного 
сектора страны. в 2012 году союз отметил 20-летие. в него входят более 
90 молочных кооперативов, что составляет около 75 % молочного рынка 

польши. президент национального союза молочных кооперативов 
вольдемар БросЬ в интервью корреспонденту 

«продукт.BY» Марине гуляевой рассказал, что он думает  
о молочных холдингах в Беларуси, объяснил, почему не сожалеет  
о госсобственности, и доказал влиятельность своей организации.

АнАлиТиКА
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нимались и бывшим министром сельско-
го хозяйства, и нынешним, но, увы, мы же 
не согласны с такой позицией, что рынок 
все отрегулирует, потому что считаем, 
что, прежде всего, нужно защищать своего 
производителя. Мы оцениваем рынок мо-
лочной переработки в Польше на 30 млрд 
злотых (9,6 млрд долларов). И давайте 
себе представим, что если бы из этих де-
нег торговля нам отдала хотя бы 1 %, или 
30 млн злотых (9,6 млн долларов), то их бы 
хватило и фермерам, и переработчикам. 
Это огромные деньги для нас, и мы счита-
ем, что имеем право за них бороться. 

В качестве противовеса торговым се-
тям мы пытаемся создавать собственную 
торгово-проводящую сеть, но она слишком 
незначительна по сравнению с торговыми 
сетями.

А пока можно говорить о том, что торго-
вые сети управляют рынком?

Да, к сожалению, это так. Мы регуляр-
но проводим исследования, касающиеся 
потребительского поведения. И выходит, 
что около 40–45 % поляков предпочитают 
покупать молоко в сетях, а что касается сы-
ров, — так вообще все 70 %. То есть предпо-
чтения потребителей настолько очевидны, 
что попытка создания собственной торго-
вой сети, скорее всего, не даст эффекта.

ВСЕ БОЛЬШЕ

Говоря о способах регулирования рын-
ком, сегодня очень много разговоров о 
том, что свободный рынок не является 
эффективным двигателем экономики, на-
против, опасным, и необходим жесткий 
контроль государства.

Европейская аграрная политика пред-
усматривает интервенционные действия в 
случае кризиса. Когда несколько лет назад 
в польской молочной переработке слу-
чился кризис, Евросоюз принял решение 
об интервенционных закупках масла и 
сухого молока, а также экспортных опла-
тах — ведь мы экспортируем около трети 
своей продукции. Я хочу сказать, что когда 
регулирование осуществляется в соот-
ветствующее время и в соответствующей 
ситуации, то оно сдает экзамен на необхо-
димость. 

Но сейчас звучат мнения о том, что 
сельское хозяйство нельзя так активно 
субсидировать, что оно, как и другие от-
расли, также должно подчиняться законам 
рынка. Но я с этим не соглашусь, потому 
что считаю, что такая позиция неправиль-
ная. Ведь в этом случае сельское хозяйство 
начинает двигаться в неизвестном направ-
лении. Представим, что оно полностью 

отпущено в вольное плавание. Но, когда 
цены на сырье вырастут, это ведь неизбеж-
но скажется на конечном продукте. И тог-
да нужно задать себе вопрос: А как много 
людей смогут позволить себе купить такие 
дорогие продукты питания?.. 

Демографические исследования гово-
рят, что сейчас в мире около одного мил-
лиарда людей голодает. И если сегодня 
ввести свободный рынок, когда во мно-
гих странах кризис, безработица, то мы 
сами себе построим фундамент для новой 
революции. Человек, который не может 
накормить своих детей, готов на все. В 
особенности, если не видит возможности 
изменения ситуации. Мне кажется, что 
сельское хозяйство должно дотироваться, 
чтобы продукты питания не были такими 
дорогими в случае роста цен на сырье для 
их производства. А главное, чтобы ликви-
дировать, на мой взгляд, самую чудовищ-
ную проблему XXI века, проблему, кото-
рой должны стыдиться все президенты, 
от вашего до Обамы, — что в мире до сих 
пор кто-то умирает от голода. Как мне ка-
жется, после рабства, уничтожения людей 
во время Второй мировой войны проблема 
голода сегодня самая важная. Нельзя допу-
стить, чтобы кто-то купался в богатстве, а 
кто-то умирал с голоду. Если некоторые не 
хотят работать, то, да, — это их выбор. Но 
если человек хочет работать, но не имеет 
возможности, и его детям нечего есть, то 
это совсем другая история. Поэтому в дан-
ном вопросе мы не должны выступать за 
свободный рынок.

Каковы ваши прогнозы на ситуацию, 
когда в марте 2015 года перестанет дей-
ствовать система квот?

В течение последних пяти лет произ-
водство молочной продукции в мире росло 
на 1,5–2,0 % ежегодно. Конечно, есть стра-
ны, которые доминируют: Аргентина, Бра-
зилия, Новая Зеландия...

Индия...
Индия, конечно. Но в первую очередь, 

безусловно, США. Производство молочной 
продукции будет расти, и нам ничего не 
остается, как тоже расти. И в первую оче-

редь, чтобы быть конкурентными. А для 
этого польское сельское хозяйство должно 
увеличить производство молока, чтобы 
снизить цены. И так во всем мире: чтобы 
снизить цены, надо увеличить объем про-
дукции. Кроме того, мир все больше требу-
ет продуктов питания. 

Существуют прогнозы, по которым к 
2050 году потребности в еде вырастут на 
70 %, если не больше. Уже сегодня есть 
огромный спрос на молочные продукты. 
В Китае с его миллиардным населением 
только сейчас началось потребление мо-
лока. Дело в том, что китайцы по приро-
де своего организма не могут потреблять 
обычное молоко с лактозой. Мы сегодня 
уже начали выпускать так называемое без-
лактозное молоко. Вообще, среднегодовое 
потребление в Китае молока пока 10–15 л, 
в Польше — 195 л, в Евросоюзе — 400 л, в 
США — 526 л. То есть можно себе пред-
ставить, какие это огромные резервы!.. По 
некоторым данным, число потребителей 
молока в Китае оценивается в 350 млн 
человек — это в основном средний класс 
Китая, то есть практически весь Евросоюз. 
И этот рынок будет расти.

Польша очень хорошо торгует с Росси-
ей после наложения эмбарго на немецкие 
и испанские продукты, уже второй год мы 
прекрасно работаем с российским рын-
ком. В 2013 году наши обороты выросли на 
50 %. Сегодня Россия стала нашим самым 
крупным рынком, куда мы поставляем 
свой сыр. 

В целом Польша является шестым экс-
портером сыров в мире. Я бы хотел, что-
бы вы это написали: мы, переработчики 
молока, никогда не оскорбляли ни Пре-
зидента Беларуси, ни Президента России, 
ни Президента Украины. Мы считаем, что 
белорусский, российский и украинский 
рынки — это славянские рынки. Мы всег-
да торговали вместе, у нас похожие вкусы 
и предпочтения. Россия сегодня является 
крупнейшим импортером масла и сыров. 
Беларусь предпочитает развивать свое 
производство и, насколько я знаю, делает 
это хорошо.

частная экономика всегда будет иметь пере-
вес над государственной. в противном слу-
чае нужно допустить, что в государствен-
ной экономике все необыкновенно активны, 
необыкновенно заинтересованы и честны. 

но я в такое «чудо» уже не поверю.

АнАлиТиКА
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ЧАСТНОЕ  
И ГОСуДАРСТВЕННОЕ

И, между тем, белорусская молочная 
переработка полностью контролируется 
государством. То есть такая модель тоже 
может быть успешной?

В Польше другая модель молочной 
переработки. Существует три типа про-
изводства. Первый — это так называе-
мый коопе ратив, владельцами которого 
являются фермеры. Таких предприятий 
большинство на рынке — около 75 %. Вто-
рой — предприятия, владельцами которых 
являются один-два человека. Но таких ком-
паний немного, может, около 5–8 %. И третья 
форма — это иностранные компании, но их 
становится все меньше. Когда-то они пред-
полагали, что смогут победить наш рынок, 
но не получилось. И уже не получится. 

Преобладающая форма — это коопера-
тив, куда может входить от 200–300 фер-
меров до 1000. Что касается преимуществ 
свободного рынка и госрегулирования, то, 
когда случается кризис, государственное 
регулирование имеет свои преимущества. 
Потому что в кризисной ситуации государ-
ство просто обязано помогать. Если же эко-
номика является частной, а наша молочная 
переработка — полностью частный сектор, 
то такая помощь возможна только в рам-
ках совместной европейской политики: 
квотирование, интервенционные закупки и 
т. д. Еще раз вспоминая наш молочный кри-
зис, вероятно, при государственном регу-
лировании эта помощь пришла бы быстрее, 
и кризис не длился бы так долго. Потом, 
если сельхозпродукция является убыточ-
ной, то государство, конечно, должно под-
держивать производителя. Словом, и там, и 
там есть свои плюсы и минусы.

Вы не сожалеете о плюсах колхоз-
ной системы во времена «коммунизма» в 
Польше?

Мне бы точно хотелось, чтобы социаль-
ная защита людей была выше. Но если го-
ворить об экономике, думаю, что частная 

собственность, безусловно, лучше. Потому 
что забота о своем и работа на себя — это 
все же несколько иное, чем работа на го-
сударство. И в Польше сегодня важна про-
блема социальной защиты, но для этого 
у нас есть профсоюзы, которые говорят о 
своих проблемах с правительством. Част-
ная экономика всегда будет иметь перевес 
над государственной. В противном случае 
нужно допустить, что в государственной 
экономике все необыкновенно активны, 
необыкновенно заинтересованы и честны. 
Но я в такое «чудо» уже не поверю.

Как вы оцениваете идею создания хол-
дингов в молочной отрасли в Беларуси?

Мне кажется, принципы организации 
отрасли должны быть разными. У нас тоже 
был определенный этап концентрации — 
сегодня примерно 150 молочных коопера-
тивов, а было около 600. Среди них есть 
несколько очень крупных предприятий, 
которые ежедневно перерабатывают при-
мерно 1 млн л молока. Но есть и такие, ко-
торые перерабатывают около 20 тыс. л. Их 
доля в закупке и переработке молока со-
ставляет где-то 20 %. Но я считаю, что на 
рынке должны существовать как малень-
кие фирмы, так и большие. На долю круп-
ных приходится обеспечение не только 
внутренних потребностей рынка, но и экс-
порт. Но задача мелких фирм тоже очень 
важна. Во многих маленьких городах, де-
ревнях такие фирмы являются единствен-
ным местом работы. Они предоставляют 
рабочие места, платят налоги, обеспечи-
вают крестьянину гарантированный сбыт 
молока. Потому что в уставе кооператива 
записано, что он обязан купить все молоко 
у члена кооператива. Кроме того, каждый 
кооператив выполняет еще много других 
социальных обязательств, связанных с 
поддержкой культуры, образования у себя 
в регионе. Конечно, концентрация произ-
водства позволяет снижать цены, иначе 
разговаривать с заказчиком и открывает 
иные возможности для экспорта. Но, как 
мне кажется, место на рынке должно быть 

и для крупных объединений, и для мелких. 
И это доказывает пример Франции — вто-
рого производителя молочной продукции 
в Европе после Германии. Во Франции есть 
крупные компании, но также существует 
около 1000 (!) маленьких перерабатываю-
щих фирм. А некоторые источники назы-
вают еще больше! То есть это маленькие 
цеха, которые перерабатывают молоко от 
двух-трех фермеров и делают сыры. 

Конечно, где-нибудь в Новой Зеландии 
будет иначе, но это другой мир. Коровы 
целый год пасутся на пастбищах, низкие 
надои. Я когда был там, спросил, почему 
такие низкие надои? А там что-то около 
3 тыс. л. И этот специалист просто обидел-
ся и сказал: «А какая вам разница? У вас 
так, а у нас так! У нас натуральное молоко, 
корова живет с того, что Бог дал — дождь, 
солнце, трава!». И я подумал: а разве это 
неправда? Почему должны быть какие-то 
цифры, которых надо придерживаться?..

Насколько авторитетно ваше объеди-
нение?

Могу сказать так: в каждой ситуации — 
будь то текущее положение дел, новые 
нормы в законодательстве — правитель-
ство должно с нами проконсультироваться.

Должно?
Должно и никак иначе. Любые проекты, 

касающиеся сельского хозяйства, мы всег-
да консультируем, находимся в постоян-
ном контакте с правительством. Мы пред-
ставляем сегодня 75 % всего молочного 
рынка Польши. Все наши предложения ми-
нистр сельского хозяйства озвучивает на 
европейских заседаниях по агрополитике.

А как бы вы охарактеризовали отношение 
польского правительства к крестьянину?

Надо понимать, что любые масштаб-
ные действия должны проводиться в рам-
ках совместной европейской политики по 
сельскому хозяйству. Например, у нас как-
то был кризис с рапсом — цены упали. А 
упали, потому что цены на рапс снизились 
на мировом рынке. И вот представим, что 
наш министр сельского хозяйства скажет: 
«Мои дорогие крестьяне, хорошо, я вам сей-
час каждому добавлю по 300 злотых, 200 — 
чтобы покрыть убытки из-за снижения цен, 
и 100 — сверху!». И что? Это ведь некоррек-
тно по отношению к фермерам в соседних 
странах! Они бы тут же подняли крик, мол, 
почему польские фермеры создают себе 
такие условия! Сельхозполитика в Евро-
пе должна быть однородна, хотя, конечно, 
уже нет таких доплат, как было в «старой» 
Европе. Но, тем не менее каждый министр 
сельского хозяйства должен очень четко 
соотносить политику на своем рынке с 
действиями на других рынках Европы.

если сегодня ввести свободный рынок, ког-
да во многих странах кризис, безработица, 
то мы сами себе построим фундамент для 
новой революции. человек, который не мо-
жет накормить своих детей, готов на все.  
в особенности, если не видит возможности 

изменения ситуации.

АнАлиТиКА
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Говорят, что если чихает экономика США, простужается 
весь мир. Сегодня то же самое можно сказать и про Китай, 

особенно учитывая спрос на различные товары.
Потребность Китая в товарах просто огромна. Китай — круп-

нейший в мире импортер зерна и молочных продуктов, а также 
величайший в мире рынок промышленных товаров. Однако в по-
следнее время самая главная и обсуждаемая новость в финансо-
вом мире — замедление темпов роста экономики Китая. Ана-
литики стараются пересмотреть прогнозы после этих недавних 
неблагоприятных новостей.

И все же спрос не снижается, особенно на сельскохозяйствен-
ную и молочную продукцию. Продовольственная безопасность 
стала главным приоритетом для китайского правительства, по-
тому что население Китая продолжает процессы урбанизации и 
обогащения. Более того, Китай уже преодолел половину своего 
двенадцатого пятилетнего плана, начатого в 2011 году. 

План определяет цели в экономике и допускает расходы на ис-
следования и развитие сельскохозяйственных направлений, так 
как они имеют непосредственное отношение к продовольствен-
ной безопасности. Если вкратце, то основные цели китайского 
плана — модернизация сельского хозяйства и увеличение потен-
циала домашнего производства. С аграрной точки зрения цель 
Китая — повысить урожайность и качество продуктов, что при-
ведет к меньшей зависимости от импорта. Это цель 2015 года, но 
подготовка к тринадцатому пятилетнему плану уже начата. Как 
можно представить, безопасность продовольствия опять станет 
главным приоритетом Китая, чтобы в итоге можно было бы по-
строить гармоничное и относительно состоятельное общество.

Что касается молочных продуктов, потребительские расходы 
китайского населения увеличились в несколько десятков раз. Так, 
в 2012 году экспорт товаров из США превысил 440 миллионов 
долларов. Хоть эта сумма и впечатляет, рынок молочной про-
мышленности в Китае еще находится на самой ранней стадии 
своего развития. В развитых странах снижается спрос, поэто-
му развивающиеся рынки имеют возможность экспортировать 
молочные продукты из США. Потребление молочных продуктов 
вырастет к 2020 году почти на 120 процентов, а у Китая нет ни 
инструментов, ни ресурсов, чтобы удовлетворить этот спрос са-
мостоятельно.

Одно только потребление молока утроилось за последние 
десять лет. Также подсчитано, что жители городов потребляют 
примерно в 5 раз больше молочных продуктов, чем те, кто живет 
в сельской местности. Так как в Китае собственное производ-
ство ограничено из-за отсутствия сельскохозяйственных земель 
и водных ресурсов, резко увеличилась зависимость от импорта: 
от 6 до 13 процентов за 2001–2012 годы, что, по данным Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН, приве-
ло к дефициту торгового баланса в 31 миллиард долларов в 2012 
году. Хотя продовольственная безопасность и является высшим 
приоритетом, китайцы по-прежнему совершенствуют эффектив-
ность и производительность сельского хозяйства. В настоящее 
время в стране, которая не привыкла к дефицитам, наблюдается 
дефицит в технологиях и природных ресурсах, необходимых для 
обеспечения продовольственной безопасности.  

Источник: Cheese Market News 

Азия: молочные продукты
 и потреБности рынка
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Эксперт по европейской 
интеграции, участник 
переговорной группы от 
украины по созданию зоны 
свободной торговли с 
европейским cоюзом тарас 
качка, рассказывая о выгодах, 
которые получил бы украинский 
апк от подписания соглашения 
об ассоциации с ес, все время 
говорил об этом в настоящем 
времени — как будто 
соглашение об ассоциации уже 
подписано или вопрос об этом 
практически решен. «ожидания 
были очень велики», — 
скупо отмечает т. качка. 
корреспондент «продукт. BY» 
Марина гуляева незаметно для 
себя самой подстроилась под 
собеседника и расспросила, 
какие из отраслей украинского 
апк наиболее выиграют от 
подписания соглашения об 
ассоциации с ес.
 

— По оценкам, озвученным в украин-
ских СМИ, больше всего выиграют конди-
терская, птицеводческая и сахарная от-
расли — согласны?

— Кондитеры — да, выиграют. Конеч-
но, выгодно подписание соглашения об 
Ассоциации для зерновой отрасли. Что ка-
сается сахара, то здесь, скорее, можно го-
ворить об эксперименте, потому что объ-
емы, которые мы можем поставлять, очень 
незначительны. Но нужно понимать, что 
мы и так экспортируем очень мало саха-
ра — подписание соглашения об Ассоциа-
ции дает нам возможность беспошлинно-
го экспорта, вот что важно.

В других секторах АПК преференции 
значительно больше, потому и ожидания 
достаточно высокие. Скажем, сегодня мы 
уже экспортирум мед из Херсона: после 
подписания соглашения об Ассоциации 
ожидаем, что будем экспортировать еще 

больше. У меня нет сей-
час под рукой точных 
цифр, но это сотни тонн 
продукции, которые 
будут торговаться бес-
пошлинно. И вопрос 
даже не в экономии на 
пошлинах, исчисляе-
мых, при всем прочем, 
миллионами евро, а в 
том преимуществе, ко-
торое получает украин-
ский мед по отношению 
к китайскому и молдав-
скому. Понятно, что мед, 
чеснок, томатная паста 
относятся к категории 
нишевых продуктов, и 
в макроэкономических 
масштабах эффект от 
их экспорта как буд-
то не выглядит значи-
тельным — миллионы, 
десятки миллионов 
евро. Но мы же гово-
рим о присутствии на 
европейском рынке этих 
товаров. 

Что касается зерновых, то мы уже экс-
портируем порядка 8 млн тонн и к этому 
объему получаем квоту дополнительно 
еще на 2 млн тонн зерна. То есть выручка 
составит около 500 млн евро.

— А если говорить о молочной и мясной 
продукции?

— Тут несколько сложнее. Пока на евро-
пейский рынок могут экспортировать толь-
ко производители мяса птицы, поскольку 
они имеют соответствующие сертифика-
ты. Наша квота на мясо птицы составляет 
40 тыс. тонн — это немного, но украинское 
производство мяса птицы в основном ори-
ентировано на внутренний рынок. В стране 
производится около 1,5 млн тонн мяса пти-
цы, и из них около 1,2 млн «съедает» свой 
рынок. В 2012 году, когда мы вели перего-
воры, весь наш куриный экспорт составлял 
всего 14 тыс. тонн. Так что наша квота в 
40 тыс. тонн только на рынки ЕС выглядит 
немаленькой. И это, конечно же, опять эко-
номия на пошлинах и нескольких сот мил-
лионов долларов выручки для украинских 
производителей мяса птицы.

Очень заинтересованы в европейских 
рынках производители сыров, но особен-
ности нашего санитарно-ветеринарного 
контроля пока не позволяют выходить на 
эти рынки. На сегодняшний день суще-
ствующую экспортную пошлину можно 
назвать заградительной — 170 евро за 
100 кг сыра, что равносильно, по большо-
му счету, 70–80 % пошлины. Ее снятие, 
причем без количественных ограниче-
ний, полностью открывает нам европей-
ский рынок. В Польше, Германии, Дании, 
странах Балтии мы можем конкуриро-
вать в сегменте массовых сыров. Если бы 
соглашение об Ассоциации было под-
писано, то с первого дня его подписания 

нолЬ на Минус
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снимаются таможенные пошлины, и мы 
смогли бы экспортировать украинский 
сыр на европейские рынки без каких-ли-
бо ограничений.

— Насколько сложно велись переговоры?
— Такие переговоры всегда непростые. 

Да, они ведутся с целью заключить мир, 
но для начала нужно провести «войну» и 
достаточно сварливую. Это касается пере-
говоров не только с ЕС, но и с Россией, и 
с Беларусью. Они всегда проходят напря-
женно. Кроме того, и с технологической 
точки зрения это довольно сложно — ведь 
обсуждалось такое количество товарных 
позиций! Очень много нужно работать 
со статистикой, объемами, тарифами, 
концессиями и т. д. Конечно, изначальная 
цель — полная либерализация торговли, 
полный «ноль» по пошлинам и количе-
ственным ограничениям. Но таких со-
глашений практически не бывает. Ска-
жем, несмотря на свободную торговлю в 
рамках СНГ, сахар полностью исключен 
из этого режима. А с ЕС мы договорились 
о минимальной квоте на поставки саха-
ра — это уже шаг вперед. По таким чув-
ствительным позициям переговоры дей-
ствительно проходили очень сложно. И 
сложно в двух направлениях: как убедить 
европейцев снизить либо квоты, либо та-
моженные ставки, а второе — договорить-
ся со своими производителями. Понятно, 
что аппетиты у своих производителей в 
отношении защиты собственного рынка 
не всегда рациональны. Когда мы требова-
ли квоту на несколько сот тысяч тонн на 
мясо птицы, на бумаге это выглядело кра-
сиво. Но в то время, когда мы экспортиро-
вали на весь мир всего 14 тыс. тонн, тре-
бовать квоту в несколько сот тысяч тонн 
на весь рынок ЕС вылядело не совсем ра-
ционально. Поэтому больше переговоров, 
скорее, велось внутри страны, чем за пере-
говорным столом с ЕС. 

— Не возникало ощущения, что Европа 
активно «продавливает» украинский ры-
нок и очень неохотно открывает свой?

— Но мы ведем себя точно так же — не-
охотно открываем свой рынок. Это вообще 
миф, что Украина полностью открывает 
свой рынок! Мы не против пустить фран-
цузские мягкие сыры, где не конкурируем, 
но в отношении других сегментов остав-
ляем за собой определенные барьеры. Все 
хотят защитить свой рынок и свободно 
экспортировать на чужой. Но нужно со-
глашаться и на такие вещи: иногда важнее 
получить «ноль» на чужом рынке, чем за-
щитить собственный. 

— Насколько тяжело было добиться 
своих условий?

— По сырам было невероятно сложно, 
потому что для европейцев такой под-
ход неприемлем. И это понятно и логич-
но: если они дают «ноль», то и мы должны 
предоставить «ноль». Но мы говорили о 
том, что сохраняем тарифные барьеры не 
на все виды сыров, а лишь на отдельные. 
И эти тарифные барьеры все равно ниже, 
чем для других стран. Это может выгля-
деть несбалансированно, но, в конечном 
счете, они ведь все равно получают пре-
ференцию. От любого снижения пошлин 
производитель выигрывает, даже если не 
получает «ноль». Точно также было в от-
ношении зерновых, когда мы получили не 
абсолютный «ноль», а только в рамках та-
рифной квоты пошлины. Но мы понимали, 

что ЕС сам является большим экспортером 
зерновых, и что их рынок для нас важен, 
поэтому нужно идти на компромисс. 

— Есть разница в уровне ведения 
переговоров с европейскими перего-
ворщиками и российскими, украински-
ми, белорусскими? Это другая культура 
диалога?

— Вопрос не в том, кто лучше, а кто 
хуже. Вопрос в разности подхода. Перего-
воры в рамках СНГ основаны на том, что 
мы очень хорошо друг друга знаем. Эти 
переговоры больше проходят в плоско-
сти производственной кооперации — что, 
кому, кто поставляет. Иногда в чем-то лег-
ко, иногда сложнее. Как с тем же сахаром, 
который полностью исключен из режи-
ма свободной торговли между Украиной, 
Россией и Беларусью. ЕС — это все-таки 
больше стран, больше рынков. Поэтому 
в переговорах постоянно используется 
моделирование ситуации: к примеру, при 
таких условиях будет так, а при таких — 
так. В переговорах с ЕС требуется больше 
аналитических навыков, умения просчиты-
вать и прогнозировать. Работа с информа-
цией — очень важный элемент в перего-
ворах с ЕС. Они понимают и оценивают 
ситуацию в категориях цифр и моделей. 
И это понятно: одно дело три страны, а 
другое — 28. 

— Если возвращаться к началу разго-
вора, существует какая-то цифра, оце-
нивающая общий выигрыш украинского 

АПК от подписания соглашения об Ассо-
циации с ЕС?

— Только на отмене пошлин украин-
ский АПК экономит около 700 млн евро 
ежегодно. Если говорить о валютной 
выручке, то эти цифры будут намного 
выше. Есть цифры в отношении измене-
ния динамики ВВП, но они довольно раз-
ные — от оптимистических до пессими-
стических.

— Главный эксперт по украинской эко-
номике в Америке Андерс Ослунд в интер-
вью газете «украинская правда» говорит 
о 12-процентном росте ВВП в случае под-
писания соглашения об Ассоциации с ЕС.

— Это очень оптимистическая оценка. 
Менее оптимистическая — 4,5 %. Она ос-

нована на опыте других стран. Один из на-
ших институтов говорит об 1–2 %, и я счи-
таю, что эта цифра довольно взвешенная.

— Насколько велико было разочаро-
вание в украинском бизнесе, когда стало 
известно о приостановлении подписания 
соглашения об Ассоциации?

— Разочарование достаточно большое. 
Нашей экономике нужен толчок для раз-
вития. Это соглашение считалось таким 
инструментом, который как раз и поможет 
совершить шаг к экономическому разви-
тию, особенно в АПК. 

 В середине декабря Виктор Янукович 
посетил Россию и встретился с президен-
том РФ Владимиром Путиным. По итогам 
встречи стало известно, что стоимость 
российского газа для Украины будет сни-
жена на треть, кроме того, Россия вложит 
15 миллиардов долларов в украинские 
ценные бумаги. Слухи о том, что укра-
инские власти приняли предложение 
РФ о вступлении в Таможенный союз, 
подтверждения на тот момент не полу-
чили. Президент РФ, выступая на пресс-
конференции 19 декабря, объяснил эконо-
мическую помощь Украине родственными 
отношениями между двумя странами.

Украинские власти заявляли, что гото-
вы к дальнейшим переговорам об Ассоци-
ации с ЕС. Однако еврокомиссар по вопро-
сам расширения Штефан Фюле на днях 
констатировал, что работа над договором 
остановлена.

Мы точно так же неохотно откры-
ваем свой рынок. Это вообще миф, 
что украина полностью откры вает 

свой рынок!
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно определению FAO, продовольственная безопас-
ность характеризуется тем, что все люди имеют посто-

янный доступ к достаточному количеству безопасной еды в со-
ответствии с их потребностями и предпочтениями, чтобы вести 
активный и здоровый образ жизни. Продовольственная безопас-
ность гарантирована в том случае, если одновременно выполня-
ются три условия:

— физическая доступность продовольствия; 
— экономическая доступность продовольствия;
— безопасность продовольствия. 
Возникшие продовольственные скандалы на рубеже XX–XXI 

веков, а также в последние годы (например, коровье бешенство, 
ящур, гликол в винах, диоксины в кормах, меламин в молоке и 
детском питании, бактерия E.coli-EHEC) усилили внимание евро-
пейского потребителя к качеству и безопасности продуктов пи-
тания. Меняющееся отношение потребителя к своему здоровью 
и качеству продовольствия говорит о том, что соответствие этим 
требованиям и ожиданиям должно быть наиважнейшей задачей 
сельского хозяйства и пищевой промышленности.

уГРОЗЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Глобальная система продовольствия уже столкнулась с про-
блемой растущего народонаселения и соответственно с 

ростом потребностей в продовольствии, особенно в мясе и мо-
лочных продуктах, при уменьшающихся запасах воды и грунтов. 
Негативное влияние на глобальную продовольственную безопас-
ность окажут также: смена климата, исчезновение биоразно-
родных экосистем, уменьшающееся разнообразие растительных 
видов, новые болезни растений и животных, растущие цены на 
энергию и продовольствие, расточительное отношение к продук-
там, урбанизация и спекуляция на продовольственном рынке.

РОСТ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

В 2050–2010 годах количество людей на свете выросло с 
2,6 млрд до 6,8 млрд. В январе 2013-го на Земле жило 

7 059 738 587 человек. Согласно демографическим прогнозам, 
в 2025 году население земного шара составит 7,8 млрд человек, а 
к 2050-му — 9,0 млрд. Это означает, что число потребителей, по 
сравнению с сегодняшним днем, вырастет на треть. Число жите-
лей Азии вырастет до 4,4 млрд (в Китае — до 1,5 млрд, Индии — 
до 1,4 млрд), в Африке — до 1,3 млрд, Европе — до 814 млн, Ла-
тинской Америке — до 690 млн, Северной Америке — до 388 млн.

РОСТ ГЛОБАЛЬНОГО СПРОСА 
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Прогнозируемый рост народонаселения до 9 млрд в 2050 
году приведет к росту спроса на продукты питания. Сегод-

ня их мировое производство гарантирует каждому жителю Земли 
суточную дозу — 2831 ккал, что на одну треть больше по сравне-
нию с минимальным уровнем. Однако, учитывая неравномерную 
доступность продовольствия, 868 млн людей сегодня недоедает. 

Рост благосостояния развивающихся стран приведет к смене 
в традициях питания: начнут доминировать продукты животного 
происхождения, особенно мясо, рыба, молоко, а среди раститель-
ных продуктов — овощи и фрукты. Это хорошо видно на примере 
богатеющего Китая, где с 1961–1963 по 2007–2009 годы был отме-
чен рост следующих продуктов:

— растительных — фруктов и произведенных из фруктов про-
дуктов — в 16 раз; овощей и продуктов, произведенных из них — 
в 4 раза; растительного масла — в 6,5 раза; сахара — в 3,5 раза;

— животных — мяса и продуктов мясной переработки — в 
11,2 раза; свинины — в 10,2 раза; курицы — в 12,3 раза; молока и 
продуктов молочной переработки — в 11,6 раза; яиц — в 9 раз; 
рыбы и морепродуктов — в 6,3 раза.

Все более растущий спрос на продукты питания животного про-
исхождения является очень тревожной тенденцией, учитывая, что 
для 1 тонны мяса требуется 20 тонн кормов на основе зерна. Если 
мировое потребление мяса не будет ограничено в течение ближай-
ших десяти лет, нам грозит продовольственный кризис. Всемир-
ный банк прогнозирует, что вместе с ростом доходов населения и 
сменой потребительского поведения в отношении продуктов пита-
ния глобальный спрос на продовольствие к 2030 году вырастет на 
50 %, а на мясо и продукты мясной переработки — до 80 %.

ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Мировой продовольственный кризис в 2007–2008 годах, на-

чавшийся внезапным ростом цен на продовольствие, потянул за 
собой рост стоимости импортных продуктов питания, особенно 
в развивающихся странах, зависимых от этого импорта. Предпо-
лагается, что глобальное повышение стоимости продовольствия 
к 2030 году будет на уровне 70–90 %, и это без учета климатиче-
ских изменений, которые могут удвоить рост цен.

ПОТЕРИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И РАСТОЧИТЕЛЬСТВО

Потери и расточительство — две разные проблемы. Потери 
продовольствия происходят в малоразвитых странах, как 

результат отсутствия соответствующей инфраструктуры. Это 
случается, как правило, на этапе производства и при ненадлежа-
щем хранении, что приводит к 40 % потерь продуктов питания.

Расточительство продовольствия происходит в развитых стра-
нах, главным образом, во время транспортирования, дистрибуции 
и потребления. По оценкам FAO, житель ЕС ежегодно выбрасы-
вает около 179,0 кг продуктов, Северной Америки — примерно 
105,0 кг, Африки и Азии — около 8,5 кг.

Парадокс современного мира заключается в том, что в нем 
примерно 1 млрд людей недоедает и около 1 млрд имеют излиш-
ний вес. А ежегодно выбрасывается примерно 1,3 млрд тонн про-
довольствия: в Европе — около 89 млн тонн продуктов питания 
ежегодно, в Польше — 9 млн тонн.

Текст с сокращениями переведен Мариной Гуляевой

БеЗопасностЬ
продоволЬствия в Мире
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в Беларуси задача обеспечения 
продовольственной 
безопасности государства 
решена успешно и уже давно. 
на нынешнем этапе в аграрном 
комплексе республики на 
первое место по значимости 
выдвигается экономика. 
руководство Беларуси 
категорически не устраивает 
экономическая и финансовая 
эффективность в сфере апк. 
«пора научиться жить по 
средствам», — это непреклонное 
требование президента 
александра лукашенко. 
с учетом новых задач идет 
обновление организационных 
и технологических путей 
достижения поставленных целей. 

Агропромышленный комплекс Бела-
руси поставят на инновационные 

методы хозяйствования и придадут им 
более выраженный экспортный характер. 
Повсеместно будут вводиться механизмы 
снижения затратности в процессе наращи-
вания продуктивности субъектами хозяй-
ствования АПК. Но чтобы эти механизмы 
заработали и укрепилась на этой основе 
экономика сельскохозяйственных орга-
низаций, требуется корректировка самой 
идеологии развития отрасли. Предстоит 
реализовать широкий ряд организаци-
онных и технологических мероприятий. 
Одно из них — структурное преобразо-
вание агропромышленного комплекса — 
предполагает создание на региональных 
уровнях новых кооперативно-интеграци-
онных формирований в виде агрокомбина-
тов и холдингов, объединяющих произ-
водство сельскохозяйственного сырья, его 
переработку и сбыт конечной продукции.

В первую очередь осуществить инте-
грационные процессы представляется 
возможным в рамках стратегии развития 

мясо-молочной отрасли. Здесь для упо-
рядочения экспортной практики в респу-
блике уже ранее было признано целесо-
образным создание крупных продуктовых 
компаний (холдингов) в каждой области 
с государственным управлением област-
ного уровня. Управляющие компании 
холдингов предполагалось создать в фор-
ме акционерных обществ, учредителями 
(участниками) которых выступили бы об-
ласти и Республика Беларусь.

Как показывает анализ проведенной 
облисполкомами работы, выбранный 
ранее путь по созданию нескольких об-
ластных холдингов не дает ожидаемых 
результатов, поскольку каждая область 
по-своему видит перспективы развития 
мясо-молочной отрасли. Положение ус-
ложняется сопутствующими деталями 
этой практики. Так, в настоящее время на 
российском рынке белорусской молочной 
продукцией торгуют российские трейде-
ры и субъекты товаропроводящей сети, 
созданные с участием белорусских пере-
рабатывающих предприятий. Зачастую 
товары одного белорусского производи-
теля реализуются на российском рынке 
пятью-шестью поставщиками. Каждый из 
них устанавливает не только свою цену, 
но и надбавку.

С учетом изложенного, возникает не-
обходимость интеграции мясо-молочного 
производства в единую республиканскую 
мясо-молочную компанию, что исключит 
конкуренцию областных структур между 
собой на зарубежных рынках. Без соз-
дания такой структуры с действенными 
экономическими механизмами контроля 
качества производимых мяса и молока, 
эффективной политикой сбыта продукции, 
ориентированной на внешние рынки, от-
лаженной логистикой, выгодным для всех 
интегрирующихся субъектов механизмом 
взаимодействия решить успешно пробле-
мы, возникающие в мясном и молочном 
производстве страны на этапе возраста-
ющей конкурентной борьбы на мировом 
рынке, невозможно.

Как полагает Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия, создание еди-
ной национальной компании обеспечит:
• полный контроль за комплексом мер по 

производству сырья высокого качества, 
включая совершенствование кормовой 
базы;

• проведение единой ценовой и торговой 
политики;

• выход на рынки одним оператором, а 
через некоторое время и под одним 
брендом, что соответствует экономиче-
ским принципам мировой торговли, осо-
бенно молочными продуктами;

• возможность проведения перекрестно-
го субсидирования цен как на внутрен-
нем, так и на внешних рынках;

• наличие собственных источников для 
глубокой модернизации производств;

• устранение «местничества» как при по-
ставке сырья, так и при необоснован-
ном авансировании молочными пред-
приятиями всего сельского хозяйства 
районов и др.

По материалам интервью министра  
сельского хозяйства и продовольствия  

Леонида Зайца газете «Белорусская нива»

КуРс — нА усилЕниЕ
интеграционныХ процессов

Беларусь
АнАлиТиКА



Белгородская «доч-
ка» одного из круп-
нейших производи-
телей мягких сыров 
Hochland планирует 

увеличить мощность 
производства в Про-

хоровском районе 

с 8 до 19 тыс. 
тонн в год.

Ежегодный де-
фицит сырого 

молока в России 
составляет 

15 млн 
тонн.

Тульский молоч-
ный комбинат 

выпустил новые 
кисломолочные 

продукты для де-
тей — биойогур-
ты «ВитаМилка». 

Группа компаний 
Danone в России ин-

вестирует 

450 млн  
рублей 

в перерабатываю-
щую отрасль  

Краснодарского 
края.

Производство

Сыры  
украинского  

производства  
подорожают 

на 5–10 %.

Алтайские произ-
водители сокра-

тили выпуск сыра 
из-за нехватки 

сырья.

В Липецкой обла-
сти под Новый год 

планировалось 
запустить строя-
щийся уже шесть 

лет молочный 
комплекс. 

Экономика 

Экологичность

Энерго-
эффективность

Модернизация

Продвижение

Кадры

Инновации

«Комос Групп»  
инвестирует 

350 млн  
рублей 

в пермский хла-
докомбинат «Со-

звездие», где будет 
создан современ-
нейший комплекс 
по производству 

мороженого.
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Начиная с конца 70-х и до начала 
80-х годов прошлого века к нали-

чию небольшого количества колиформ 
(БГКП) относились несерьезно, так как 
колиформы считались, скорее, индика-
торными организмами (контаминантами), 
чем основной причиной тяжелых заболе-
ваний. Так продолжалось до тех пор, пока 
в 1982 году штамм E.coli О157:H7 не был 
признан патогенным микроорганизмом, 
который является возбудителем гемор-
рагического колита (кровотечения в тол-
стой кишке).

Позднее было признано, что инфици-
рование штаммом E.coli О157:H7 может 
вызвать гемолитический уремический 
синдром (HuS), характеризующийся ане-
мией, инфекцией мочевыводящих путей и 
почечной недостаточностью. Серьезное 
распространение E.coli О157:H7 и вспыш-
ка заболеваемости в 1993 году привели 
к всеобщему осознанию необходимости 
признать этот микроорганизм важней-
шим жизненно-опасным патогеном пище-
вого происхождения .

Несмотря на то, что наиболее распро-
страненным источником E.coli О157:H7 
пищевого происхождения обычно счита-
ется говяжий фарш, молочные продукты, 
так же, как и питьевая вода, тоже могут 
быть источниками распространения вы-
шеуказанного микроорганизма. В США 
ежегодно посредством употребления 
пищи и воды, обсемененной указанным 
микроорганизмом, инфицируется около 
75 тысяч человек, в особенности детей в 
возрасте до 4 лет, пожилых людей и лю-
дей с ослабленным иммунитетом.

В 2010 году был зафиксирован один 
случай заражения штаммом E.coli 
O157:H7 более 25 человек после употре-
бления ими в пищу сыров. Эта вспыш-

ка была связана с сыром голландского 
типа «Гоуда», изготавливаемым из сырого 
цельного молока и созревающим в тече-
ние двух месяцев. Costco выставил этот 
сыр на реализацию и заложил на хране-
ние на своих складах в Аризоне, Колора-
до, Нью-Мексико, Неваде и районе Сан-
Диего в Калифорнии.

В соответствии с Кодексом федераль-
ных правил и Стандартами идентифика-
ции сыр «Гоуда» может изготавливаться 
с использованием непастеризованного 
молока при условии его выдержки при 
температуре не менее 35 °F (пример-
но 1,67 °С), по крайней мере, в течение 
60 дней. Сыр «Гоуда» также обязательно 
должен быть изготовлен с использовани-
ем заквасочных культур молочнокислых 
микроорганизмов.

Логично было бы предположить, что 
данный вид сыра не содержит патоген-
ных бактерий (E.coli), так как происходит 
их подавление заквасочными культура-
ми. Помимо этого, выдержка в течение 
60 дней при относительно низком уровне 
активной кислотности (рН) не способ-
ствует росту и выживанию непатогенных 
и/или патогенных колиформных бакте-
рий, включая энтеропатогенные штаммы 
E.coli. Тем не менее, вероятно, что все-
таки этот микроорганизм выжил в усло-
виях производства сыра. В этом случае 
источником его распространения могли 
быть только сырое молоко, загрязненное 
оборудование или персонал. Этот инци-
дент наглядно доказал, что выдержка 
сыра, изготовленного из непастеризован-
ного молока, при температуре 35 ºF в те-
чение 60 дней не гарантирует отсутствия 
E.coli O157:H7.

Сходные с требованиями к сыру «Гоу-
да» требования к условиям производства 

и созревания сыров имеются в следую-
щих Стандартах идентификации: сыры 
«Азиаго молодой» и «Азиаго мягкий», сыр 
«Эдам», зерненый и терочный сыры, мяг-
кие созревающие сыры, сыры «Рокфор» 
и «Самсо», полутвердый сыр, полутвер-
дый частично обезжиренный сыр, пряные 
сыры, а также швейцарские сыры и «Эм-
менталь».

В связи с тем, что все вышеперечис-
ленные сыры могут изготавливаться 
из непастеризованного молока, долж-
ны быть приняты дополнительные меры 
предосторожности от попадания в такие 
сыры E.coli O157:H7.

Чтобы исключить риск попадания 
E.coli O157:H7, М. Редди рекомендует из-
готавливать такие продукты исключи-
тельно из пастеризованного молока, ис-
пользуя активные заквасочные культуры 
и строго соблюдая санитарно-гигиениче-
ские условия производства. Первоначаль-
ная технология должна быть доработана 
таким образом, чтобы возместить пре-
имущества использования непастери-
зованного молока. Аналогичная схема 
применима к сырам испанского типа, для 
которых не разработан Стандарт иденти-
фикации и в которых также высока веро-
ятность наличия и, соответственно, даль-
нейшего размножения E.coli O157:H7.

Что же является отличительными осо-
бенностями штамма E.coli O157:H7, позво-
ляющими дифференцировать его от E.coli 
других типов? E.coli O157:H7 — это энте-
рогеморрагический (вызывает кровоте-
чение в кишечнике) грамотрицательный 
штамм, в микроскопическом препарате 
имеет форму палочки и не может быть 
выделен с использованием стандарт-
ных методов для фекальных колиформ, 
включающих инкубацию при 45 °C. Этот 

так ли БеЗоБидна
E.coli?

доктор  
Мэйли редди,  
эксперт  
сырного рынка,  
сша 
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штамм продуцирует шига-подобный ток-
син, который функционально идентичен 
токсину, продуцируемому патогенными 
видами шигелл. E.coli О157:H7 облада-
ет способностью продуцировать токсин 
Shigella вследствие инфицирования про-
фагом (содержащим структурные гены, 
кодирующие токсин).

Следует уточнить, что такое профаг 
и чем он отличается от бактериофага и 
фага. Бактериофаг — это вирус, который 
инфицирует и уничтожает бактерию. Про-
фаг — латентная (сублетальная) форма 
бактериофага или фага, в которой гены 
фага встраиваются в бактериальную ДНК 
без лизиса бактериальной клетки. 

Гены фага реплицируются совместно 
с бактериальными генами, таким обра-
зом успешно переходя в дочерние клетки. 
Профаг инициирует дочернюю бактери-
альную клетку (хозяина) продуцировать 
новые токсины, которые материнская 
бактерия никогда раньше не продуцирова-
ла. В связи с изложенным, профаг никогда 
не следует путать с фагом, который по-
ражает заквасочные культуры, использу-
емые в сыроделии. Фаги, инфицирующие 
заквасочные культуры, являются видо-
специфичными и не поражают другие не-
родственные культуры. В кишечнике для 
того, чтобы внедриться внутрь бактери-
альных клеток, болезнетворный токсин 
E.coli О157:H7 требует высоко специфич-
ных рецепторов (сайтов адсорбции) на по-
верхности клетки. У людей такие спец-
ифические рецепторы (сайты) имеются, 
в то время как крупный рогатый скот и 
свиньи их не имеют. Следовательно, скот 
может быть носителем таких бактерий 
без каких-либо клинических проявле-
ний болезни, выделяя их с фекалиями, с 
которыми они могут попадать и в сырое 
молоко. К тому же E.coli О157:H7 может 
вызывать заболевания даже при незначи-
тельной дозе заражения. 

В связи с вышеизложенным в молочной 
промышленности должна соблюдаться 
предельная осторожность, так как сырое 

молоко легко может 
быть загрязнено этой 
бактерией. Посколь-
ку источником данной 
бактерии также являет-
ся и вода, любая вода, 
используемая на молоч-
ных заводах, должна 
быть хлорированной. 
Согласно литератур-
ным данным, пастери-
зация инактивирует 
эту бактерию. Однако 
может иметь место по-
слепастеризационная 
контаминация сыра. 
Для исключения после-
пастеризационной кон-
таминации персонал 
сыродельного предпри-
ятия обязан проходить 
строгий контроль.

Лучший способ кон-
троля этого микроор-
ганизма — обучение 
персонала и четкое 
соблюдение санитарно-
гигиенических правил. 
Вследствие посто-
янно изменяющихся 
природных условий и 
повсеместного безот-
ветственного исполь-
зования антибиотиков, 
бактериальные штам-
мы постоянно пре-
терпевают мутации. 
Некоторые из этих му-
тантных бактерий пре-
вращаются в смертель-
но опасные патогены. 
Таким образом, при 
выявлении и уничто-
жении данных микро-
организмов мы должны 
быть предельно осто-
рожны. Следует при-
нимать все возможные 

меры предосторожности для уменьшения 
случаев появления штамма E.coli О157:H7 
пищевого происхождения, так как он 
может стать угрозой для молочной про-
мышленности, такой же, как Listeria. Это 
особенно актуально для сыра, изготов-
ленного на молочных фермах. Сырое мо-
локо должно быть защищено от контами-
нации и распространения E.coli О157:H7 
посредством строгого соблюдения са-
нитарно-гигиенических правил и путем 
инокуляции сырого молока силосными 
культурами, которые ингибируют рост 
подобных микроорганизмов. Силосные 
культуры активируют ферменты лакто-
пероксидазной системы сырого молока, 
что, в свою очередь, останавливает или 
уменьшает рост и распространение как 
патогенных, так и непатогенных грам-
отрицательных бактерий.

Несмотря на то, что положение Кодек-
са федеральных правил предусматривает 
наличие нескольких Стандартов иден-
тификации сыров, изготавливаемых с 
использованием непастеризованного мо-
лока, целесообразным является использо-
вание только пастеризованного молока. 
Мы не должны жить по старым стандар-
там и традициям, зная, что в процессе 
мутации или посредством инфекции про-
фагом некоторые непатогенные бактерии 
могут превращаться в патогены. Одним 
из наиболее безопасных способов умень-
шения количества или инактивирования 
E.coli О157:H7 являются использование 
высокоактивных заквасочных культур и 
поддержание в сырах достаточно низ-
кого уровня рН. В дополнение наибо-
лее опасным, с точки зрения заражения 
E.coli О157:H7, является производство 
сыров испанского типа, где вообще не 
предусматривается применение заква-
сочных культур. М. Редди настоятельно 
рекомендует использовать специальные 
культуры с низкой кислотообразующей 
активностью, которые при этом препят-
ствуют росту патогенов. Такие культуры 
имеются и хорошо зарекомендовали себя 
как ингибиторы патогенов при производ-
стве сыров испанского типа. Возможно, 
эти специальные культуры могут быть 
использованы при производстве сыров 
других типов, в процессе изготовления 
которых имеется вероятность контамина-
ции E.coli О157:H7. 

Для того чтобы быть на страже здоро-
вья и безопасности населения Америки, а 
также для укрепления имиджа молочной 
отрасли США, не должно происходить 
никаких отступлений от строжайшего со-
блюдения санитарной практики. 

в молочной 
промышлен-

ности  
должна  

соблюдаться 
предельная 

осторож-
ность, так 
как сырое 

молоко  
легко может 
быть загряз-
нено бакте-
рией E.coli 

o157:H7. 
поскольку 

источником 
бактерии 

также явля-
ется и вода, 
любая вода,  
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на молоч-
ных заводах, 
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инактивиру-
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контамина-
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инцидент наглядно доказал, что 
выдержка сыра, изготовленно-
го из непастеризованного молока, 
при температуре 35 °F в течение 
60 дней не гарантирует отсутствия 
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Энтерогеморрагическая 
E.coli  представляет угрозу для здоровья 

человека 

Гемолитический 
уремический 
синдром (ГУС)

Коэффициент 
летальности

Носителями бактерии 
являются крупный рогатый 

скот и другие жвачные 
животные

При 
попадании 
в желудок 
человека 
начинает 

производить 
токсины, 
которые 

вызывают 
тяжелые 

заболевания

Мясо, не прошедшее 
достаточную тепловую 

обработку

Спазмы гладких мышц
органов брюшной полости
Диарея
Жар
Рвота

Энтерогеморрагическая бактерия
E.coli O157:H7

Энтерогеморрагическая бактерия
E.coli O157:H7

3–8 дней

Источники инфекции

Осложнения

Симптомы

КАК

НАСКОЛЬКО

СКОЛЬКО

КАКИЕ

3–5 %
Инкубационный период

Большинство 
штаммов 

E.coli  безвредны 

Непастери-
зованное
молоко

Овощи,
фрукты,

питьевая 
вода

1982

Ежегодно

1983

2010 В США 
инфицируется 

около 75 тысяч 
человек, 

в особенности детей 
в возрасте 

до 4 лет

Зафиксирован 
случай заражения 

штаммом 
E.coli O157:H7

 более 25 человек 
после 

употребления 
ими в пищу сыров

Штамм E.coli О157:H7 
был признан патогенным 

микроорганизмом, который 
является возбудителем 

геморрагического колита 
(кровотечения в толстой кишке)

Вспышка заболеваемости.
 Микроорганизм 

E.coli О157:H7 признан 
жизненно-опасным 

патогеном пищевого 
происхождения

25
человек

75 000
человек

3–5 % 3–8
дней

сша
ПРОизвОДсТвО



россия24

Компании Tetra Pak® и PepsiCo пред-
ставляют первую в России производ-

ственную линию по розливу молока торго-
вой марки «Домик в деревне» в картонную 
бутылку Tetra Evero Aseptic™.

Tetra Evero Aseptic™ — это первая в 
мире асептическая картонная бутылка для 
молока. Привлекательная, функциональная, 
она удачно сочетает в себе достоинства 
бутылки, такие как удобство в использова-
нии, открывании и наливании, с экологиче-
скими преимуществами картона.

Об особенностях новой для российского 
рынка упаковки рассказал вице-президент 
по маркетингу компании Tetra Pak Мартин 
ФЕЖК. По его словам, Tetra Evero Aseptic™ 
представляет совершенно новый уровень 
удобства для потребителя и является ин-
новационным решением, сочетающим вы-
сокую производственную и экологическую 
эффективность и позволяющим сохранить 
вкусовые и пищевые качества молока. 

«Форма и размер новой упаковки раз-
работаны так, чтобы предложить дополни-
тельные возможности потребителям. Мы 
уверены, что российские покупатели по 
достоинству оценят картонную бутылку 
Tetra Evero Aseptic™: она открывается од-

ним движением, ее легко держать в руке, 
из нее удобно наливать молоко, — отметил 
Мартин Фежк. — Важно и то, что упаковка 
имеет двухступенчатую систему защиты». 

«В новой картонной бутылке Tetra Evero 
Aseptic™ «Домик в деревне» запускает 
линейку премиального молока высшего со-
рта. Данный продукт производится из са-
мого высококачественного сырья, которое 
отбирается из лучших молочных хозяйств. 
Благодаря инновационной технологии 

асептического розлива упаковка надеж-
но сохраняет вкусовые и пищевые каче-
ства нового продукта, который понравится 
даже самым требовательным покупате-
лям», — сказал генеральный директор ка-
тегории «Молочные продукты» компании 
PepsiCo Мартчо КОУУМДЖИЕВ.

В новой упаковке будет выпускаться 
ультрапастеризованное молоко различной 
жирности на любой вкус: легкое молоко 
высшего сорта (0,5 %), деревенское молоко 
высшего сорта (2,5 %), отборное (ненорма-
лизованное) молоко высшего сорта (3,7–
4,5 %). Благодаря бережной обработке, мо-
локо «Домик в деревне» хранится дольше 
и при этом сохраняет максимум полезных 
веществ, изначально содержащихся в сы-
ром молоке, а именно: белки, жиры, каль-
ций, аминокислоты, минералы, витамины 
А, D, Е, В1, В2, В5, В8 и B3. 

Линия Tetra Pak A6 iLine™ для розлива 
в бутылки Tetra Evero Aseptic™, произво-
дительность которой составляет 10 000 
упаковок в час, является экономичным и 
эффективным решением. Она занимает до 
50 % меньше пространства и на 30 % сни-
жает инвестиции по сравнению с другими 
линиями розлива жидких пищевых продук-
тов в асептическую бутылку. Кроме того, 
эта линия обеспечивает сокращение опера-
ционных расходов на 25 % и потребляет в 
два раза меньше электроэнергии. Вместе с 
тем Tetra Pak A6 iLine для розлива в бутыл-
ки Tetra Evero Aseptic™ — это инновацион-
ные технологии инъекционного формова-
ния бутылки, асептической стерилизации, 
заполнения на расстоянии, а также техно-
логии закрывания. 

Данная упаковочная система имеет ряд 
дополнительных экологических преиму-
ществ. В производстве бутылки Tetra Evero 
Aseptic™ используется только сертифици-
рованный картон FSC (Forest Stewardship 
Council® — Лесной попечительский совет). 
Сотрудничая с FSC, мы гарантируем потре-
бителям, что древесина для изготовления 
картонной упаковки Tetra Pak (лицензи-
онный код FSC — C014047) добывается из 
ответственных и контролируемых источ-
ников.

впервые на российском рынке: уникальное комплексное решение — 
производственная система Tetra Pak а6 iline и первая  

в мире картонная бутылка Tetra Evero Aseptic для бренда  
«домик в деревне» компании Pepsico

уПАКОВКА TETRa  
EvERo aSEpTiC
Tetra Evero Aseptic — первая в мире асепти-

ческая картонная бутылка для белого молока 
емкостью 1000 мл. Упаковка оснащена по-
вторно закрывающейся крышкой. Крупное гор-
лышко диаметром 38 мм позволяет наливать 
молоко, не расплескивая его. Tetra Evero Aseptic 
открывается одним движением. 

Упаковка Tetra Evero Aseptic позволяет су-
щественно продлить срок годности продук-
ции без использования каких-либо добавок и 
консервантов. Tetra Evero Aseptic проходит три 
стадии стерилизации в асептической камере. 
Заполнение упаковки продукцией производится 
в секции Distance Filling (заполнение на расстоя-
нии) Tetra Pak A6 iLine.

первая картонная  
Бутылка
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сегодня одной из главных задач для белорусских предприятий 
является модернизация производства. Берёзовский 
сыродельный комбинат в этом плане занимает одну из ведущих 
позиций: вопросу развития здесь уделяется большое внимание. 
пятилетний план модернизации предприятия, который был 
предусмотрен программой развития молочной отрасли Беларуси 
на 2010–2015 годы, Берёзовскому сыродельному комбинату 
удалось фактически выполнить за три года. добиться таких 
результатов получилось во многом благодаря профессионализму 
работающих здесь специалистов, которые всегда стараются 
быть в курсе современных тенденций в отрасли и умеют 
просчитывать свои шаги на несколько ходов вперед. 

БеЗошиБочная ставка

на сыр

В связи с тем, что начали активно 
строиться новые фермы, чуть ли 

не в два раза запланирован рост произ-
водства молока. Перед предприятиями 
молочной отрасли сразу же встал вопрос 
наращивания производственных мощно-

стей. Будучи сыродельным комбинатом, 
было решено развивать это направление. 
С этой целью завод определил для себя 
круг хозяйств, которые поставляют мо-
локо, и стал с ними тесно сотрудничать. 
Комбинат оказывает работникам сельхоз-

предприятий не только консультационную 
помощь, но и покупает при необходимо-
сти оборудование, а также обслуживает 
доильные и холодильные установки. И, 
несмотря на любые ситуации в экономике, 
всегда поддерживает агропромышленный 
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комплекс. А для этого необходимы до-
полнительные денежные средства. Как ре-
зультат, в условиях высоких ставок по бан-
ковским кредитам неизбежно приходится 
сталкиваться с проблемой нехватки фи-
нансовых ресурсов. Одним из вариантов 
выхода из подобной ситуации, по мнению 
директора предприятия Владимира По-
пени, является создание холдингов, куда 
должны войти не только молокозаводы 
и колхозы, но и мясокомбинаты, а также 
комбикормовые заводы. Существование 
централизованных фондов позволило бы 
минимизировать внутренние затраты и на 
ближайшие 10–20 лет сняло бы с повест-
ки дня многие вопросы. 

Постоянное внедрение инноваций, вы-
пуск полезных и современных видов про-
дукции заслуженно вывели Берёзовский 
сыродельный комбинат в число лучших 
молочных предприятий Беларуси. За три 
года в сыроделие инвестировано 22,5 млн 
долларов собственных средств завода. 
Только в течение 2011 года было реали-
зовано более 20 инвестиционных проек-
тов. Так, к установленной ранее датской 
сыродельной линии «Дамров» мощностью 
30 тонн в сутки добавилась высокопроиз-
водительная французская линия «Ша-
лон-Мегар», которая позволила повысить 

постоянное внедрение инноваций, выпуск полез-
ных и современных видов продукции заслуженно 
вывели Берёзовский сыродельный комбинат в чис-
ло лучших молочных предприятий Беларуси. За три 
года в сыроделие инвестировано 22,5 млн долла-
ров собственных средств завода. только в течение 
2011 года было реализовано более 20 инвестицион-

ных проектов.

1944 год – созда-
ние предприятия

1959 год — постро-
ен паромеханизиро-
ванный завод с пе-

реработкой 30 тонн 
молока в смену

1967 год – запущен 
в эксплуатацию 

механизированный 
маслосырзавод с 
переработкой сы-

рья 50 тонн в смену

1968 год – освоено 
 производство сыра 

«Российский»

1986 год – вве-
дена в эксплуа-

тацию пер-
вая очередь 

Берёзовского 
сыродельного 

комбината с про-
изводственной 
мощностью по 

переработке сы-
рья 280 тонн  

в смену

1987 год – введен в  
эксплуатацию цех 
цельномолочной 

продукции мощно-
стью 100 тонн мо-

лока в сутки

1988 год – 
введен в экс-

плуатацию 
цех плавле-
ных сыров

1998 год — запущена 
новая линия по про-
изводству мороже-

ного

2002 год – за-
пущена новая 

линия по розливу 
кисломолочных 

напитков

Заготовка молока 
тонн

Производство 
твердых жирных сыров
тонн

1939
5436

7873

9310
10830

11976
12061

11207

14253

Экспорт товаров
Тыс. дол.

годы

2123

15650

20661

33025

38281

43710
50282

53328
57287

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

60 053

114 746

132 927 

179 812 
192 689 

204 538 
206 505 206 770

227 490
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объемы производства сыра более чем в 
два раза. Теперь ОАО «Берёзовский сыро-
дельный комбинат» на одной производ-
ственной  площадке способно выпускать 
до 70 тонн сыров в сутки — как круглых, 
так и брусковых видов. 

Чтобы справляться с возросшими объ-
емами производства, в 2012 году была за-
пущена в эксплуатацию новая упаковочная 
линия фирмы Cryovac. Упаковка происхо-
дит полностью в автоматическом режиме 
со скоростью 25 головок сыра в минуту. 
Упаковочная линия для сыров с таким 
уровнем автоматизации — первая не толь-
ко в Беларуси, но и в СНГ. Следующим 
этапом модернизации стал запуск солиль-
ного отделения. К слову, данный проект 
опять-таки является уникальным, так как 

подобная «солилка» стала всего третьей 
по счету в Европе. В ней также изменили 
технологический режим посолки сырного 
зерна. Также одним из первых в Беларуси 
Берёзовский сыркомбинат установил обо-
рудование по нарезке головок сыра на сег-
менты. А в начале следующего года будет 
запущен в эксплуатацию еще один автомат 
по нарезке сыра брусками с возможностью 
доукомплектации слайсерами. В дальней-
шем продолжится автоматизация процес-
сов. Пока головки сыра на предприятии 
упаковываются в ящики вручную. Плани-
руется, что в дальнейшем забирать всю 
продукцию с контейнера и наносить соот-
ветствующие ярлыки будет робот. 

Как отмечает В. Попеня, при всем при 
том на предприятии никогда не спешат 

приобретать новое оборудование. Если 
что-то заинтересовало, на комбинате 
тщательно изучают машины в действии, 
внимательно присматриваются к ним, 
взвешивают все «за» и «против», ищут 
наиболее приемлемый вариант соотно-
шения цены и качества. И только убедив-
шись, что оборудование действительно 
того стоит и предприятие от этого вы-
играет, покупают и устанавливают. Одним 
словом, здесь понимают, что такое по-
настоящему хозяйский подход. 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Темп роста производ-
ства продукции в со-
поставимых ценах, %

105,8 125,3 117,5 114 110 105,8 103,5 103,9 112,7

Производство ЦМП  
в пересчете  

на молоко, тонн
9613 18 969 19 515 25 099 24 189 25 598 29 366 34 554 32 646

уровень рентабель-
ности продаж, % 6,6 6,6 10,1 1,0 3,5 12,3 14,6 8,4

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат»

2003 год — в со-
став комбина-
та вошло ОАО 

«Ивацевичский 
молочный за-

вод» 

2006 год — введе-
на в строй автома-

тизированная линия 
«Дамров» по выпуску 

твердых сыров

2007 год — при-
соединено ОАО 

«Ивановский мо-
лочный завод» 

2008 год — за-
пущена линия 
упаковки на-

резанного 
сыра 

2011 год — уста-
новлена высоко-

производительная 
сыродельная ли-

ния «Шалон- 
Мегар» 

2011 год – 
максимальная 
мощность по 
переработке 

молока состав-
ляет 1000 тонн  

в сутки

2012 — запущена 
в эксплуатацию ав-
томатическая линия 

упаковки сыра

2013 год – введено   
в эксплуатацию авто-
матизированное со-
лильное отделение  
сыродельного цеха 

технология получе-

ния сыворотки без 

выпаривания влаги 

для Беларуси сегод-

ня является одним 

из насущных вопро-

сов. в. попеня счи-

тает, что данное на-

правление в нашей 

стране будет активно 

развиваться. так как 

налицо явная, причем 

двойная, выгода — 

польза для эколо-

гии плюс экономия 

средств.

Беларусь
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— Мы оптимизировали многие про-
изводственные процессы и вывели их на 
новый уровень, чтобы максимально ис-
пользовать имеющийся у предприятия 
потенциал, — подчеркнул В. Попеня. — 
Модернизация коснулась практически 
каждого участка. Молоко, поступающее 
в сыродельный цех, имеет стабильное 
качество благодаря бактофуге и норма-
лизации сырной смеси в потоке. В сыро-
дельном цехе установлена система поддер-
жания микроклимата. Вместо 30-тонных 
появились 100-тонные емкости для прием-
ки молока, что позволяет одновременно 
хранить более 1000 тонн молока в сутки. 

Параллельно с реконструкцией сы-
родельного цеха установлена дополни-
тельная линия по производству глазиро-
ванных сырков, проведена модернизация 
творожного участка.

Ощутимые перемены затронули и 
производственные цеха в Иваново и 
Ивацевичах. Благодаря чему каждое из 
этих подразделений заняло свою нишу. 
В Ивацевичах выпускаются мягкие сыры 
и казеин. В Иваново расширилась линей-
ка кисломолочных продуктов. Здесь про-
изводятся сгущенное молоко с сахаром, 
творог, бионапитки «Маруся», «Баланс», 
«Меркурий», а также новые функциональ-
ные бионапитки:  «Мумуся», «Фитодок». 
Также построен участок по выпуску за-
менителей цельного молока. Предстоит 
еще ввести в строй цех по производству 
жировых концентратов, который является 
основой для ЗЦМ. К слову, данный проект 
важен не только для самого предприятия, 
но и в целом для экономики всей страны, 
ведь он позволит уйти от импорта этого 
вида продукции. Сейчас жировой концен-
трат отечественным предприятиям при-
ходится закупать за границей. Поэтому 
комбинат поставил перед собой зада-
чу — освоить к 2015-му выпуск жирового 
концентрата у себя на производстве. В на-
стоящий момент амбициозные планы уже 

постепенно воплоща-
ются в жизнь: подпи-
сан контракт с ита-
льянской компанией 
на поставку оборудо-
вания, которым нач-
нут укомплектовывать 
предприятие в апреле 
2014 года. К этому вре-
мени предполагается 
завершить все строи-
тельные и коммуника-
ционные работы. 

Еще одно перспек-
тивное направление — 
глубокая переработка 
сыворотки. Надо ска-
зать, что Берёзовский 
сыродельный комби-
нат входит в число не-
многих предприятий 
молочной отрасли, 
которым удалось ос-
воить этот процесс. С 
помощью ультрафиль-
трационной установки 
на предприятии выра-
батывают сывороточ-
ный белковый кон-
центрат (КСБ). Кроме 
того, здесь применяет-
ся система микрофиль-
трации, позволяющая 
получать из сыворот-
ки КСБ для детского 
питания. На предприя-
тии также производят 
деминерализованную 
сыворотку. Берёзов-
ский сыродельный 
комбинат опять-та-
ки одним из первых 
внедрил установку 
нанофильтрации и RO-
Polisher для очистки 
пермеата, с помощью 

которой завод получает в сутки около 
400 тонн воды, используемой в дальней-
шем на технические нужды. 

Технология получения сыворотки без 
выпаривания влаги для Беларуси сегодня 
является одним из насущных вопросов. 
В. Попеня считает, что данное направле-
ние в нашей стране будет активно раз-
виваться. Так как налицо явная, причем 
двойная, выгода — польза для экологии 
плюс экономия средств. В Европе уже 
давно стало нормой использовать сыво-
ротку на 100 %. В частности, в Голландии 
есть завод, который воду на собственные 
нужды получает исключительно из моло-
ка. В Беларуси же по-прежнему с отхода-
ми от молочного производства борются 
с помощью очистных сооружений. Такой 
подход является в корне неправильным, и 
рано или поздно ситуация здесь должна 
измениться.

С 1 июля 2012 года Берёзовский сыро-
дельный комбинат получил разрешение 
постоянного комитета Европейского сою-
за по пищевой цепи и здоровью животных 
на поставку молока и молочной продук-
ции в страны ЕС. 

— Безусловно, завоевывать европей-
ский рынок — задача не из легких. Не 
будем скрывать, что для поставки нашей 
продукции в страны ЕС существуют опре-
деленные барьеры. И в первую очередь 
невыгодным экспорт делают высокие 
торговые пошлины — более 2 евро за 1 кг 
сыра, — подчеркивает В. Попеня. — Это 
значит, что если килограмм нашего сыра 
стоит примерно 4,5 евро, то в ЕС с учетом 
пошлины эта сумма возрастет до 6,7 евро. 
В то же время европейские производите-
ли предлагают продукт в рознице от 13 
до 40 евро. С другой стороны, возмож-
ность поставки продукции в ЕС укрепля-
ет наши позиции на российском рынке. 
Благодаря европейским стандартам мы 
объективно взглянули на состояние дел 
на нашем предприятии и заметно повы-
сили свой уровень, как технологический, 
так и в области контроля за поступаю-
щим сырьем, а также качество выпускае-
мой продукции. 

Открытое акционерное  
общество «Берёзовский  
сыродельный комбинат» 

225209, Республика Беларусь,  
Брестская обл., 
г. Берёза, ул. Свердлова, 28
Тел.: +375-1643-22321
Факс.: +375-1643-45050
E-mail: assistant@cheese.by
www.cheese.by

справка «продукт.BY»
сегодня в ассортименте Берёзовского сыродельного 

комбината насчитывается более 180 видов продукции. 
основные из них — сыры: полутвердые, плавленые, колбасные, 

мягкие и брынза, а также цельномолочная продукция и 
сливочное масло, йогурты и кисломолочные напитки, 

творожные глазированные сырки и мороженое, майонез и 
сухие молочные продукты. все они выпускаются под хорошо 

известной и любимой многими в Беларуси и странах снг 
торговой маркой «Берёзка». 
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Натуральное белоснежное молоко 
с самыми лучшими показателями 

от лучших коров из хозяйств Пружанского 
района — вот то самое отечественное сы-
рье, которое идет на изготовление сыра. 

— Качество любого продукта зависит 
от качества сырья, — отмечает непрелож-
ную истину начальник производствен-
ной лаборатории Ирина ГРИЦУК. — Для 
производства сыра самый важный компо-
нент — сыропригодное молоко. Отрадно, 
что год от года процент молока высшего 
сорта и «Экстра» у нас неизменно рас-
тет. Но это происходит не само по себе. 
На самом деле, получение сырья высоко-
го качества — это результат кропотливой 
работы предприятия. Наши специалисты 
часто покидают свои уютные кабинеты и 
выезжают на молочно-товарные фермы 
для оказания всевозможной помощи, об-
разно говоря, «в резиновых сапогах делать 
качество молока». 

Постоянно проводятся обследования 
санитарного состояния помещений на 
фермах, выявляются так называемые узкие 
места и намечаются пути их устранения. 

Специалисты производственной лаборато-
рии наряду с определением количества со-
матических клеток и бактериальной обсе-
мененности молока делают редуктазную 
пробу. Именно это позволяет определить 
сортность сырья. Есть фермы, у которых 
молоко сорта «Экстра» достигает 70 %, в 
совокупности «Экстра» и высшего сорта — 
89–90 %. Вступление в силу с 1 мая 2014 
года основного документа молочников — 
технического регламента Таможенного со-
юза «О безопасности молока и молочных 
продуктов» — не повлечет кардинальных 
перемен в работе производителей. Однако 
один существенный момент стоит обо-
значить. Так, с введением техрегламен-
та система подтверждения соответствия 
продукции станет происходить по другим 
схемам. Вся продукция предприятия будет 
подлежать декларированию. И разница в 
том, что теперь предприятие само начнет 
представлять доказательную базу на под-
тверждение соответствия продукции. Это 
автоматически означает полную ответ-
ственность производителя за изготовлен-
ный продукт. 

29

КОгДА нЕ МОлчиТ сыР, 
или сила неценовой  

конкуренции 

в 2013 году в Беларуси несколько 
раз поднимались закупочные 
цены на сырьевое молоко. в то же 
время повысить стоимость своих 
продуктов, к примеру того же 
сыра, производители получили 
возможность один раз и совсем 
недавно. прибавка к отпускной 
цене молочных продуктов 
может составить 3 %. сделает 
ли этот шаг правительства 
погоду переработчикам 
молока, и какими продуктами 
теперь они удивят или 
порадуют потребителей? 
ответы на эти вопросы 
наша редакция старалась 
получить у специалистов 
оао «пружанский молочный 
комбинат». Это предприятие 
производит сыр, масло и сухие 
молочные продукты и имеет 
неплохие результаты в работе, 
но еще не полностью раскрыло 
свой потенциал, в том числе и 
в сыроделии. 

Беларусь

Сыры «Армель»  
с пажитником, «Сун-
дари» с кумином, 
«Винзор» с вином мы 
уже сварили и про-
дали первые партии. 
Новый год также нач-
нем с новинок.  
У нас творческий кол-
лектив, который ге-
нерирует много идей. 
Мы придумываем ре-
цептуру, название, со-
вместными усилиями 
разрабатываем эти-
кетку. Нам нравятся 
наши оригинальные 
названия, к примеру 
«Фрибуржуа», «Лан-
бергольд». Сыр для 
нас как произведение 
искусства.

ПРОизвОДсТвО
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— Мы за свои сыры, масло и сухие мо-
лочные продукты спокойны, — подчерки-
вает И. Грицук. — На сегодняшний день 
имеем более 20 сертификатов соответ-
ствия, выданных в Российской Федерации. 
Раз в год представители уполномоченных 
органов РФ проводят у нас инспекцион-
ный контроль, проверяют состояние про-
изводства, отбирают образцы продукции 
для своих испытаний. Примечательно, что 
всегда наша продукция успешно проходи-
ла испытания и подтверждала соответ-
ствие сертификатам. 

Хорошие качественные продукты не 
могут быть дешевыми, тем более, когда в 
себестоимости их производства большую 
долю составляет сырье. И так как оно все 
время дорожает, сырьевой фактор стано-
вится определяющим в цене. 

По подсчетам главного экономиста 
Жанны КОВГАНКО, удельный вес молока 
в себестоимости производства сыра зани-
мает 75 %, а вместе с затратами на его до-
ставку — все 86 %. В ситуации многократ-
ного и значительного повышения цен на 
сырье возможность увеличения отпускных 
цен на продукты всего лишь на 3 % не ока-
жет положительного влияния на эффек-
тивность производства. 

Чистые перечисления денежных 
средств за молоко за январь – октябрь 
2013 года составили почти 10 млрд рублей. 
На проведение технических обслужива-
ний, приобретение холодильного оборудо-
вания, моющих дезинфицирующих средств 
и лабораторного оборудования сумма 

авансирования более внушительная — 
16,8 млрд рублей. В том числе исключи-
тельно спонсорская помощь составила 
почти 2,0 млрд рублей. 

В 2013 году у комбината отличные ре-
зультаты работы: прибыль от реализации 
за 10 месяцев — около 50,0 млрд рублей, 
рентабельность реализованной продук-
ции — 20,0 %, рентабельность продаж — 
11,8 %. Экспорт превысил 32,0 млн дол-
ларов (173,5 % к аналогичному периоду 
прошлого года). И это благодаря увеличе-
нию объемов поставок. В 2013 году был 
большой спрос и на сыры, и на масло. В це-
лом удельный вес экспорта в объеме про-
мышленной продукции составил 84,1 %. 

Надо сказать, что такая цифра сама за 
себя говорит об экспортной ориентиро-
ванности предприятия. Рентабельность 
его работы, безусловно, достигается за 
счет экспорта продукции. Рентабель-
ность по сыру в 2013 году сложилась на 
уровне 18 %, примерно такая же картина и 
по маслу.

Между тем отпускные цены на внутрен-
нем рынке невысокие. Так, самый доро-
гой сыр в этом году продавался торговым 
парт нерам по 60–70 тыс. рублей за 1 кг. Са-
мый дешевый — по 35–40 тыс. рублей — и 
это уже на грани убыточности. Судя по це-
нам в магазинах, неплохую маржу получа-
ет торговля. Так, сыр «Маасдам де Люкс» 
предлагается конечному потребителю по 
цене 88 тыс. рублей за 1 кг. И это совер-
шенно обоснованно, так как на хороший 
качественный сыр есть спрос. 

Казалось бы, хорошо живется сыроде-
лам. Делай лучше других, продавай по-
дешевле — и ты сам «катаешься», как сыр 
в масле. Однако конкуренция на сырном 
рынке очень сильная как внутри страны, 
так и за ее пределами. 

— Сегодня нет других путей для кон-
куренции сыра как повышение его каче-
ства, — говорит начальник сыродельного 
цеха Елена КОРСЮК. — Чтобы выжить 
на рынке России, вступившей в ВТО, мы 
должны выпускать продукцию европейско-
го качества, конкурировать с производите-
лями Европы. На это направлены все наши 
действия. Поэтому, вырабатывая разные 
сыры, мы поднимаем для себя высокую 
планку. Если этого не делать, нишу запол-
нят другие производители. 

Установив новую сыродельную линию в 
2009 году, Пружанский молочный комби-
нат, прежде всего, ставил цель сохранить 
свое качество сыра, свои традиции и не по-
терять рынок. Отрабатывалась до мело-
чей технология производства российского 
сыра. Когда эта программа была завершена, 
и сыроделы добились требуемых резуль-
татов, начался поиск других направлений. 
Отказавшись от дальнейшего наращивания 
производственных мощностей, пружан-
ские сыроделы пошли по пути расширения 
ассортимента. Взялись за голландскую 
группу, которую раньше никогда не варили, 
и к концу 2010 года освоили ее. И тогда же 
появился профессиональный интерес по-
пробовать другие сыры, тем более что и 
сырье, и оборудование, и уровень специали-
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стов — все позволяло идти вперед. Так, по-
явилась группа элитных сыров с большими 
глазками, с длительными сроками созре-
вания. Новинки потихоньку завоевывают 
рынок. «Маасдам де Люкс» и «Старый Ам-
стердам» в объеме около 6 тонн в месяц 
уже стабильно поставляются потребите-
лям. Сыры швейцарской группы идут хо-
рошо, однако, надо признаться, варить их 
сложно. Поэтому такие продукты выраба-
тываются больше для гурманов и прести-
жа предприятия, на перспективу. Конечно 
же, есть мечта у пружанских сыроделов 
сделать такой свой «Пармезан», чтобы его 
можно было заложить в швейцарский банк. 

— Другое направление — сыры с добав-
ками — стало активно прорабатываться в 
этом году, — отмечает Е. Корсюк. — Почи-
тали, посмотрели, что выпускают в мире, 
и сами попробовали. В литературе лишь 
теория, а как сделать нужное количество 
сыра с подобранными добавками — это 
уже наша доработка, наш секрет. 

Сыры «Армель» с пажитником, «Сун-
дари» с кумином, «Винзор» с вином мы 
уже сварили и продали первые партии. 
Новый год также начнем с новинок. У нас 
творческий коллектив, который генери-
рует много идей. Мы придумываем рецеп-
туру, название, совместными усилиями 
разрабатываем этикетку. Нам нравятся 
наши оригинальные названия, к приме-
ру «Фрибуржуа», «Ланбергольд». Сыр для 
нас как произведение искусства. Нельзя 
не отметить, что нас здорово поддержи-
вает руководство. И директор Владимир 

Микитич, и главный инженер Александр 
Лось, доверяя нам, помогают в техни-
ческой оснащенности цеха. Ведь можно 
придумать новый сыр, но если не будет 
необходимого оборудования, то ничего 
не получится.

Таким образом, неценовая конкуренция 
поддерживается способностью комбината 
предлагать выделяющиеся из одноименно-
го ряда сыры. Однако культура потребле-
ния выдержанных сыров и сыров с напол-
нителями только формируется. Далеко не 
каждому потребителю нужно сырное раз-
нообразие. Сегодня и российские торговые 
партнеры просят дать им дешевый сыр, и 
даже рекомендуют производить сырные 
продукты. Подобные советы не остаются 
без внимания, но все же предприятие идет 
своим путем. Чтобы угодить рядовому по-
требителю, будут выпускаться и недорогие 
сыры — низкожирные и тем самым весьма 
полезные. 

— Успех марки на внешнем рынке за-
висит от ее признания дома, — говорит 
инженер по качеству Марина КОТ. — Как 
показывает торговый оборот двух фирмен-
ных магазинов в Пружанах, сыр расходит-
ся хорошо, в выходные за ним приезжа-
ют покупатели из близлежащих районов 
Брестчины и соседней Гродненской об-
ласти. В 2013 году наши сыры получи-
ли высокие оценки экспертов в респу-
бликанских конкурсах «Продукт года» и 
«ГУСТ»: первые места заняли «Армель» 
с пажитником, «Маасдам де Люкс» и «Грю-
вер особый». 

— Сегодня мы можем сделать 24 тонны 
сыра в сутки, — уточняет Е. Корсюк. — 
Это не мало. Занимаясь производством, до 
сих пор мы не так пристально вникали в 
нюансы торговой сферы. Сказав свое сло-
во в сыроделии, намерены усилить работу 
с торговлей. Возможно, у нас будут соз-
даны группы по качеству, которые станут 
контролировать условия хранения и нарез-
ки сыра в магазинах. Мы отправляем сыр 
хорошего качества, но из-за неправильно-
го хранения в магазинах он может испор-
титься, и тогда потребители будут воспри-
нимать нас как производителя дорогого 
сыра плохого качества. Нас этот момент 
очень волнует. 

— В 2013 году наше предприятие 
подтвердило премию Брестского обл-
исполкома в области качества, — под-
черкивает М. Кот. — Планируя освоение 
новых рынков, мы собираемся внедрить 
систему менеджмента безопасности 
пищевых продуктов ISO 22000, кото-
рая позволит нам выпускать продукты, 
безо пасные во всех смыслах, и смелее 
идти туда, где гарантирована армия по-
требителей.

ОАО «Пружанский  
молочный комбинат»
225133, Республика Беларусь,  
Брестская область, г. Пружаны,  
ул. Горина-Коляды, 26
Тел.: +375 (1632) 9-21-78
E-mail: prjmsz@brest.by
http://www.prjmilk.by 
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«Сегодня нет других путей для конкуренции сыра как повы-

шение его качества. Чтобы выжить на рынке России, вступив-
шей в ВТО, мы должны выпускать продукцию европейского 
качества, конкурировать с производителями Европы. На это 
направлены все наши действия. Поэтому, вырабатывая раз-

ные сыры, мы поднимаем для себя высокую планку. Если это-
го не делать, нишу заполнят другие производители». 

«успех марки на внешнем рынке зависит от ее призна-
ния дома. Как показывает торговый оборот двух фир-

менных магазинов в Пружанах, сыр расходится хорошо, 
в выходные за ним приезжают покупатели из близлежа-

щих районов Брестчины и соседней Гродненской области. 
В 2013 году наши сыры получили высокие оценки экспер-

тов республиканских конкурсов «Продукт года» и «ГуСТ»: 
первые места заняли «Армель» с пажитником, «Маасдам 

де Люкс» и «Грювер особый». 

начальник сыродельного цеха 
елена корсЮк:

инженер по качеству 
Марина кот:
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На сегодняшний день «Полимиз» в 
состоянии предоставить весь ком-

плекс упаковочных материалов, который 
бы полностью покрывал потребности кли-
ента, начиная от стаканчика, молочной 
пленки и заканчивая комбинированным 
материалом. И в этом борисовскому заво-
ду нет равных. Подобным ассортиментным 
перечнем не может пока похвастаться ни 
одна организация в стране. БЗП обеспечи-
вает рынок такими продуктами, как пленка 
молочная по финской технологии, пленка 
молочная типа «Экстра»,  полистирольные 
пищевые стаканчики для молочной про-
мышленности (свыше 25  наименований, 
разного диаметра и объемов) как с печа-
тью, так и без нее, кашированная фольга 
с печатью для масложировой продукции, 
этикетки на п/э пленке,  пленка с мине-
ральными добавками «Линкавер», крышки  
полистирольные, крышки из фольги, пленка 
термоусадочная, в том числе и с печатью 
(логотип), пленка полиэтиленовая много-
слойная, лотки и одноразовая посуда. 

При этом ОАО «Борисовский завод по-
лимерной тары «Полимиз» является един-
ственным производителем в Республи-
ке Беларусь двухкамерных стаканов для 
йогуртов или творожков с наполнителем. 

— Мы должны постоянно держать руку 
на пульсе и оперативно откликаться на 

требования заказчиков, — отмечает ком-
мерческий  директор предприятия Нико-
лай ШВАйБОВИЧ. — Надо признать, что в 
последнее время они существенно поменя-
лись. Упаковочный материал для пищевой 
продукции сегодня должен быть более ка-
чественным, привлекательным и удобным. 
Если раньше под его совершенствовани-
ем подразумевалось изменение дизайна, 
то сегодня инновации — это возможность 
представить свой продукт в уникальном 
виде, изменяя его форму, объем, цветопе-
редачу. В рамках развития предприятия на 
2014 год наша компания провела не одно 
маркетинговое исследование. Причем не 
только по современным видам упаковки, 
инновациям и тенденциям рынка, но и по 
изучению потребительских предпочтений 
при выборе продукта. Чтобы определиться 
с дальнейшей стратегией, соответствую-
щей стандартам как внутреннего, так и ми-
рового рынка, в 2013 году наши специали-
сты побывали в США, Италии, Голландии, 
Греции, Казахстане, Китае, на Кубе. 

Результатом такой целенаправленной 
и масштабной работы стала реализация 
четырех крупных инвестиционных проек-
тов по модернизации производства и за-
купке высокотехнологического оборудова-
ния ведущих производителей мира общим 
бюджетом 4 млн евро. В первую очередь 

Доля рынка по РБ
(от общего числа потребности на рынке) 

по пленке молочной: 

2012 — 50 % 2013 — 60 % 

Доля рынка по РФ
(от общего числа потребности на рынке) —  

молочная пленка:

2012 — 37 %  2013 — 55 % 
Доля рынка по РБ

(от общего числа потребности на рынке) —  
пищевые стаканчики:

2012 — 20 %  2013 — 25 % 

Доля рынка по РФ
(от общего числа потребности на рынке) —  

пищевые стаканчики:

2012 — 15 % 2013 — 34 % 

нестандартная запоминающаяся упаковка, которая сделает любой бренд более узнаваемым 
и поможет выделиться среди конкурентов, — именно на этом делает ставку в работе 

со своими клиентами оао «Борисовский завод полимерной тары «полимиз». ведущий 
игрок на рынке упаковки старается идти в ногу со временем  и всегда готов предложить 

производителям уникальные инструменты в продвижении их продукции. именно на 
реализацию этих задач направлена нынешняя стратегия развития и модернизации 

предприятия.

ЗнакоМый продукт
в «нОвОМ свЕТЕ»

ЯзыКОМ циФР

Беларусь

8-цветная печатьЦветной полистирол «Топпер»
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расширять ассортиментный ряд своей 
продукции «Полимиз» планирует за счет 
закупки термоформовочного автомата, бла-
годаря которому в Беларуси появится со-
вершенно новый продукт — IML-этикетка с 
высококачественной фотопечатью, которая 
без шва наносится на емкость. 

В  I квартале 2014 года также запускают-
ся в эксплуатацию две высокотехнологич-
ные машины производительностью более 
250 тысяч единиц продукции за рабочую 
смену для изготовления полипропилено-
вых стаканов. 

Еще одна новинка, которой ОАО «Бори-
совский завод полимерной тары «Полимиз» 
собирается порадовать своих клиентов в 
2014 году, — это выпуск пищевых емкостей 
со sleeve- и самоклеящейся этикетками. 
Кроме того, в планах предприятия — при-
обретение оборудования по производству 
топперов и складных ложечек. Использова-
ние, в частности, топперов позволит произ-
водителям комбинировать в одной емкости 
разные виды продукта, поместив, к приме-
ру, под крышечку йогурта кукурузные хло-
пья, шоколад, мюсли, сухофрукты, а также 
бонус в виде игрушки или магнита. 

Именно благодаря постоянно появля-
ющимся новинкам «Полимизу» удается 
увеличивать свою долю не только на бело-
русском рынке, но и в странах ближнего 
зарубежья. Так, за январь – ноябрь 2013-го, 
по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года, общий объем реализации про-
дукции предприятия увеличился на 14,0 %, 
в том числе в Беларуси — на 6,8 %, на экс-
порт — на 20,8 %, отметила маркетолог 

предприятия Кристина Марисовна. При 
этом общая доля экспорта на сегодняшний 
день составляет около 30,0 %.

Расширение ассортиментного ряда вы-
пускаемой продукции, которая соответ-
ствует всем стандартам качества, является 
принципиальной позицией «Полимиза». 
Чтобы и дальше удерживать эту высокую 
планку, ведущий игрок на белорусском 
рынке упаковки собирается подтвердить 
соответствие качества и безопасности сво-
ей продукции требованиям международ-
ного пищевого стандарта IFS (International 
Featured Standard Food).

— Сертификат IFS откроет для нас совер-
шенно новые возможности,  — подчеркнула 
заместитель директора предприятия по ка-
честву Тамара КОВАЛь. — Для того, чтобы 
экспортировать  продукцию в страны СНГ, 
достаточно иметь сертификат ISO 22000. 
Однако сегодня для успешного развития 
предприятия этого уже не достаточно. Мы 
не собираемся ограничиваться странами 
бывшего Советского Союза и планируем вы-
ходить  со своей продукцией на европейский 
рынок. Именно поэтому нам необходим сер-
тификат международного уровня, который, 
кстати, признается даже в США. 

По планам Международной финансо-
вой корпорации, система международного 
пищевого стандарта IFS будет внедрена на 
предприятии в июле – августе 2014 года. На 
первом этапе предполагается сертифици-
ровать только одно производство, для ко-
торого строится новый цех. В соответствии 
с требованиями международного стандар-
та IFS здесь будут выпускаться стаканчики, 
первую партию которых по предваритель-
ной договоренности поставят главному 
игроку молочной промышленности. По-
том постепенно в процесс сертификации 
планируется включить все предприятие 
и в рамках надзорных аудитов расширить 
область аккредитации. С этой целью со-
временное оборудование, которое активно 
закупается «Полимизом», устанавливается 
не только на новой производственной пло-
щадке, но и в старых цехах.

ОАО «Борисовский завод  
полимерной тары «ПОЛИМИЗ»
ул. Ибаррури, 42, 222514,  
г. Борисов, Минская обл., РБ
Тел.: +375 (177) 72 38 74, +375 (177) 74 72 00
E-mail: marketing@polymiz.by 
mapolimiz@mail.ru
www.polimiz.by

Полипропиленовые 
стаканчики

IML-этикетка

• этикетка и стаканчик представляют со-
бой единое целое

• снижение себестоимости продукта
• возможность использования более вы-

соких скоростей продукта
• увеличение прочности упаковки на 20 %
• защита от подделок
• четкий рисунок и фотореалистичное 

изображение

Sleeve и самоклеящаяся 
этикетка

ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз»  
от всей души поздравляет своих клиентов и партнеров  

с Новым годом!

Счастья, удачи, семейного благополучия  
и новых открытий!

Пусть в Новом году вам сопутствует успех  
в реализации интересных проектов! 

• расширение возможности дизайна
• полное повторение формы емкости
• износостойкость
• защита продукции от подделки и не-

санкционированного вскрытия

• снижение стоимости на 10–15 %
• безопасность
• высокая устойчивость и упругость 
• низкая влаго- и газопроницае-

мость 
• возможность выполнения в любом 

цвете
• можно разогревать в микровол-

новке и духовке

Беларусь
ПРОизвОДсТвО
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

Молочный комбинат в Гомеле пред-
ставлял собой типичное совет-

ское производство и ничем не выделял-
ся вплоть до 2000-х годов. Именно тогда 
комбинат был включен в Государственную 
программу развития мясной и молочной 
промышленности на 2005–2010 годы, и 
предприятие начало строить планы по вне-
дрению нового оборудования, технологий, 
расширению производства. 

Первое высокотехнологичное оборудо-
вание поступило в 
2005 году. Это была 
линия глазирован-
ных сырков. С тех 
пор берет отсчет 
этап интенсив-
ной модернизации. 
Вскоре появилось 
новое оборудование 
по производству 
творога, йогурта, 
взбитых молочных 
продуктов. В экс-
плуатацию введены 
пять новых линий 

пастеризации молока, две линии приемки 
сырья, установлена линия по производству 
ультрапастеризованного молока с упаков-
кой молочных продуктов в пластиковые 
ПЭТ-бутылки и стерилизованного моло-
ка — в пакеты типа «Тетра-Брик Асептик», 
завершена полномасштабная модернизация 
компрессорного цеха. Все эти мероприятия 
были направлены на наращивание объемов 
производства, улучшение качества продук-
ции, снижение энерго- и трудозатрат.

МОЛОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ 

Наша цель — постоянно совершен-
ствовать производство и повышать 

качество продукции. К этому мы идем 
уверенно, внедряя все новое и передовое. 

В основе нашей производственной стра-
тегии — использование натурального сы-
рья, полное техническое перевооружение 
и внедрение международных стандартов. 

На сегодняшний день оснащенное 
высокотехнологичным оборудованием 
ОАО «Молочные продукты» способно пере-
работать более 1000 тонн молока в сутки. 
Такие производственные мощности и еже-
дневное поступление большого объема сы-
рья позволяют выпускать колоссальнейший 
ассортимент продукции — от «молочки» 
повседневного спроса до продуктов преми-
ум-класса. Предприятие производит: сухое 
обезжиренное молоко, казеин, масло слад-
ко-сливочное, сыры (плавленые и сычуж-
ные), молоко (пастеризованное, ультрапа-
стеризованное, стерилизованное), кефир, 
кисломолочные напитки, сметану, творог, 
творожные изделия, глазированные сырки, 
широкий спектр десертной группы, детско-
го питания — всего более 100 наименова-
ний натуральных молочных продуктов. 

Стоит отметить, что наши специалисты, 
овладевая «тайнами» технологий, посто-
янно обновляют ассортимент цельномо-
лочной продукции. Последней новинкой 
2013 года стал йогурт «Бэль» двух видов: 
«Малина, злаки» и «Черника, мюсли». 
А скоро появится третий — 
«Яблоко, груша». Что примеча-
тельно, йогурты вырабатывают-
ся без стабилизаторов. Также 
есть задумка по их обогащению.

Один из конкурентоспо-
собных продуктов высокого 

оао «Молочные продукты» 
в иЗМерении успеХа 

по итогам 2013 года 
оао «Молочные продукты» 
вошло в «золотую дюжину» 
предприятий, за продукты 
которых чаще всего 
голосовали потребители 
на дегустациях конкурса 
«чемпион вкуса». такое 
признание не просто 
прибавило наград 
в копилку предприятия, но 
и укрепило славу торговых 
марок «Моя славита», 
«Молочное кружево» и 
«полесские сыры». о том, как 
модернизация производства 
позволила улучшить 
качество продуктов,  
и как активная позиция 
вывела предприятие 
в число лидеров отрасли, 
рассказывает генеральный 
директор оао «Молочные 
продукты» владимир коцур. 

Качество сегодня — гарантия успеха завтра.
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спроса — молоко питьевое ультрапасте-
ризованное. Недаром ему дано название 
«Отборное». Это молоко не проходит этап 
нормализации — выравнивание уровня его 
жирности от разных коров до единого по-
казателя. А благодаря щадящей обработке 
в молоке «Отборное» полноценно сохра-
няются белки, молочные жиры, витамины 
и микроэлементы. Успех не заставил себя 
долго ждать. Молоко «Отборное» ультра-
пастеризованное, ТМ «Моя Славита», при-
везло дипломы и медали 
высшей пробы с Между-
народного конкурса 
«Лучший продукт-2013», 
проходившего в рам-
ках «Продэкспо-2013», и дегустационного 
конкурса «Молочный успех-2013», органи-
зованного на 11-й выставке «Молочная и 
мясная индустрия» (г. Москва). 

В основе успеха нашего предприятия 
лежат несколько принципиальных под-
ходов: использование только натураль-
ного сырья и его комплексная переработ-
ка, внедрение оригинальных разработок 
технологов, слаженный труд команды, 
изучение спроса и предугадывание жела-
ний потребителя. 

Как любой крупный производитель, мы 
приходим к выводу, что в период интен-

сивного развития технологий можно про-
извести все, гораздо сложнее доказать, 
что ты лучший в своем сегменте, а потом 
еще завоевывать уважение потребите-
ля не только в своей стране, но и за ее 
пределами.

Широкие производственные возмож-
ности, строгий контроль качества исполь-
зуемого молока, натуральность произво-
димой продукции и профессиональный 
менеджмент позволили компании заво-
евать доверие у своих потребителей и пар-
тнеров по бизнесу в Российской Федера-
ции, Украине, Казахстане и других странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Для повышения качества и без-
опасности выпускаемой продукции 
в ОАО «Молочные продукты» внедрены 
и успешно функционируют различные 
системы менеджмента, что подтверж-
дается сертификатами соответствия 
требованиям национальных и междуна-
родных стандартов СТБ ISO 9001–2009, 
СТБ 1470–2012, СТБ 18001–2009, СТБ 
ISO 22000–2006, ГОСТ Р 51705.1–2001, 
«ХАЛЯЛь-ППТ-СМР». 

В конце 2013 года в ОАО «Молочные 
продукты» органом по сертификации 
(SAI GLOBAL LIMITED) успешно прове-
ден этический аудит на соответствие 

требованиям SEDEX Members 
Ethical Trade Audit (SMETA) 
Best Practice Guidance. В рам-
ках данного аудита прове-
рялись условия работы на 
предприятии, взаимоотно-
шения между нанимателем и 
работниками.

В настоящее время 
ОАО «Мо лочные продук-
ты» проходит утвержде-
ние в сис теме регистрации 
поставщиков unilever and 
PepsiCo Int., а также гото-
вится к прохождению серти-

фикационного аудита на соответствие 
требованиям международного стандар-
та FSSC–22000. 

СЫРНЫЕ  
И ДРуГИЕ АМБИЦИИ 

Предприятие ответственно подхо-
дит к выбору поставщиков сырья, 

предъявляя к молоку высокие требования 
международных стандартов качества, что-
бы гарантировать безопасность готовой 
продукции. 

Молоко сорта «Экстра» сырьевой зоны 
Полесского производственного участка 
идет на изготовление сыра. Этому про-
дукту уделяется особое внимание. Вы-
пуская шесть видов сыров российской и 
голландской групп, сы-
роделы добились высо-
ких результатов. Сыры 
«Голландский новый» 
и «Монастырецкий» 
получили Гран-при 
народного конкурса-дегустации «Чемпи-
он вкуса-2013» и диплом Общественного 
конкурса «Лучшая продукция года-2013» 
(г. Минск). В течение года отрабатывалась 
технология сыра «Пармезан де Люкс», 
который созревал 90 суток и получился 
превосходного вкуса. Это недавно оцени-
ли эксперты конкурса «ГУСТ», присудив 
данному сыру диплом. Также сыр полу-
твердый «Голландский новый» выдер-
жанный, м. д. ж. в сухом веществе 45 %, 
и масло сладко-сливочное несоленое, 
м. д. ж. 82,5 %, завоевали медали и дипло-
мы в профессиональной дегустации «Луч-
ший продукт Worldfood 2013» (г. Алматы, 
Казахстан). Такие успехи в сыроделии 
диктуют новые планы по развитию про-
изводства. Уже прорабатывается возмож-
ность увеличения сырных мощностей как 
минимум в 2 раза. А в настоящее время 
на Полесском производственном участке 
полным ходом ведутся монтажные и пу-
сконаладочные работы в цехе по выпуску 
сухого сывороточно-жирового концентра-
та. Реализация этого проекта позволит 
перерабатывать всю сыворотку Гомель-
ской области. А благодаря универсально-
сти оборудования появится возможность 
освоить выпуск различных сухих молоч-
ных обогащенных продуктов. 

ОАО «Молочные продукты»
246029, Республика Беларусь,  
г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1
Тел.: +375 (232) 23-72-29
Факс: +375 (232) 23-72-40
E-mail: mellug@mail.gomel.by
www.gomelmilk.com

Качество сегодня — гарантия успеха завтра.



Лидером по коли-
честву Гран-при в 
течение года в бе-

лорусском конкурсе-
дегустации «Чемпион 

вкуса» стало витеб-
ское ОАО «Молоко»: 

сметана, ряженка, 
масло, топленое моло-

ко, сырки неизменно 
собирали наибольшее 

количество голосов 
потребителей.

Наибольшее количе-
ство голосов в «Кон-
трольной закупке» 

во время тестирова-
ния плавленых сыров 
с ветчиной было от-

дано за сыр торговых 
марок Viola, Hochland 

и «Веселый  
молочник».  

Молочники США 
просят разре-

шить рекламу не-
пастеризованно-

го молока.  

В третий раз 
Oltermanni присуж-
дается гордый ти-
тул «Товар года», 

и это 

18-я 
по счету награда 

для компании  
Valio. 

Маркетинг
Литовская студия 

VRS WPI Vilnius раз-
работала новый ди-
зайн для упаковки 
молочных продук-

тов Vilkyskiupienine: 
черному коту — 

символу бренда — 
нарисовали вареж-
ки и теплую шапку.  

Цвет вареной 
сгущенки может 

стать зарегистри-
рованным то-

варным знаком: 
получить патент 
намерен один из 
крупнейших рос-
сийских произво-

дителей молочной  
продукции.

В Беларуси издан 
каталог «Беларусь 

сыродельная», 
отражающий 

в цифрах и фактах 
состояние отрасли 

и направленный 
на популяризацию  
достижений бело-
русских сыродель-
ных предприятий.

Удмуртский хладо-
комбинат приступил 

к выпуску  
мороженого  

в стиле «ретро». 
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В ситуации, когда одно-
временно наблюдает-

ся резкий рост цен на сырье и 
возникает дефицит сырья (что 
актуально для молочной от-
расли), новые продукты могут 
выступить спасательным кру-
гом для производителей. Раз-
рабатывая и предлагая рынку 
продукты с повышенной по-
требительской ценностью и, 
как следствие, с более высокой 
стоимостью и прибылью, или 
с меньшим использованием 
сырья (молока, мяса…) в целом 
и снижением себестоимости, 
комбинаты могут существенно 
повысить уровень маржиналь-
ности продукции. 

Откуда брать идеи новых 
продуктов? Как придумать но-
вый хит продаж?

Можно выделить четыре 
направления возникновения 
идеи: творческий поиск, твор-
ческое заимствование, творче-
ские эксперименты и творче-
ское озарение. 

1. ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
Кто хочет видеть и умеет 

слушать, тот видит и слышит. 
Когда ты настроен на поиск 
всего нового, то идеи притяги-
ваются к тебе как к магниту — 
работает всемирный закон 
притяжения.

Для этого нужно много об-
щаться (желательно с совер-
шенно разными людьми), путе-
шествовать по миру. Посещать 
различные продуктовые вы-
ставки, магазины, фермерские 
рынки (где, например, можно 

натолкнуться на такие продук-
ты, как карамельная творож-
ная масса, сладкая ряженка с 
сахаром, молочная вареная ка-
рамель с солью, сырные рулеты 
с грецким орехом), рестораны 
и точки фастфуда. Искать идеи 
в гастрономических журналах, 
специализированных книгах 
(например, «О вкусной и здо-
ровой пище», старых рецеп-
турных сборниках), рецеп-
тах бабушек и мам, старых 
рекламных плакатах, музеях 
(все новое — хорошо забытое 
старое). В советское время, 
особенно в 1930–1960-е годы, 
технологами было разработано 
много необычных продуктов, 
таких как варенье из лепестков 
роз, клюквенный квас, мясные 
бульонные кубики, хрустящие 
хлебцы, тарталетки, кофейный 
ликер. Об этом свидетельству-
ют рекламные плакаты того 
времени. 

С другой стороны, почерп-
нуть идеи можно в фанта-

стических книгах и фильмах. 
Многое невероятное, о чем 
мы читали и видели в них, 
с течением времени стано-
вится явью. Например, про-
теиновое желе, воздушные 
коктейли, синтетическая 
еда сейчас частично нахо-
дят отражение в продуктах 
питания для спортсменов. 
Ученые уже научились син-
тезировать мясо. 

Огромное количество инте-
ресной информации от людей, 
которой они делятся друг с 
другом и на основе которой 
можно получить множество 
идей, имеется в Интернете: в 
блогах, форумах, социальных 
сетях. Например, можно найти 
рецепты таких экзотических 
продуктов, как шоколадная са-
лями, смалец с карри, мясное 
суфле, аджика из кабачков. 

При работе с идеями важ-
но принимать любые из них, 
не отбрасывая сразу, а затем 
анализировать и давать ход 

наиболее перспективным. По-
степенно формировать обшир-
ную базу идей, которые будут 
ждать своей очереди быть реа-
лизованными.

2. ТВОРЧЕСКОЕ 
ЗАИМСТВОВАНИЕ

Очень многое уже придума-
но до нас и отлично работает. 
Идеи повсюду, их миллионы.

Главное не авторство идеи, 
хотя автора должен знать 
мир. Важно другое — найти и 

«как придуМатЬ  
новый продукт»

Зачем нужны продуктовые инновации? потребители любят разнообразие и 
новизну, привычные продукты постепенно приедаются. и здесь на помощь 

приходят новинки. выпуск новых продуктов — это надежный инструмент роста 
продаж и прибыли, продления жизненного цикла продукта и долгосрочного 

успеха компании. новые продукты позволяют производителям обойти 
конкурентов, стимулировать спрос потребителей, охватить новый рынок-нишу. 

МАРКЕТинг
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увидеть нужную 
идею, способность 
понять, что именно 
она принесет нуж-
ные для компании 
результаты. Потом 
следует убе-
дить в необ-
ходимости ее 

реализации. И, наконец, 
грамотная реализация 
самой идеи.

Вот почему в допол-
нение к своим собствен-
ным идеям не стоит 
стесняться использовать 
те из них, которые были 
ранее озвучены и воплощены 
другими. Возможно, в другой 
стране, на другом географиче-
ском рынке, в другой компании, 
других обстоятельствах. 

К примеру, можно пред-
положить, что идея выпуска 
Егорьевским колбасно-га-
строномическим комбинатом 
паштетов в тубе с носиком с 
плоской щелью появилась под 
влиянием рыбных паштетов в 
тубе, которые распространены 
в Европе. Тюбик для паште-
та расширил возможности его 
использования, сделав удоб-
ным потребление продукта 
вне дома (в дороге, на работе), 
а также решил проблему его 
заветревания при открывании 
традиционных для паштета 
упаковок. 

Идея вафельного рожка с 
кремом из вареной сгущенки 
«Коровка из Кореновки» воз-
никла из-за желания выпускать 
трубочки с «варенкой». Но 
из-за невозможности органи-
зовать производство в автома-
тическом режиме придумали 
фасовать крем в рожок, исполь-
зуемый на комбинате для рож-
ков-творожков. 

3. ТВОРЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Вся современная наука по-
следние десятилетия разви-
вается за счет проникновения 
одной науки в другую, или на 
стыке двух и более наук. Ана-
логичный подход применим 
при проведении эксперимен-
тов с новыми продуктами.

Перекрестное опыление 
идей — применение успеш-
ных решений с одного рынка 
для другого, например, с рынка 
кондитерских изделий для мо-
лочного рынка: пирожное «Кар-

тошка» 
дало ход тво-
рожному сырку 
«Картошка», карамель-
ная глазурь для мороженого 
позже стала использоваться и 
для глазированных сырков. 

Смешение идей. Многие 
удачные решения для про-
дуктов питания находятся на 
стыке разных продуктовых ка-
тегорий (мороженое + йогурт = 
= йогуртное мороженое или 
творожные сырки-конфеты в 
коробочке «Творобушки»), в 
комбинациях с упаковками, фа-
совками, вкусами. 

Интересная новинка этого 
года — «Карамельный сырок 
премиум» торговой марки 
«Вкуснотеево» — могла по-
явиться в ходе эксперимента, 
в котором творог смешали с 
вареным сгущенным молоком, 
получив тем самым карамель-
ную творожную массу. 

Почему бы, например, не 
попробовать выпустить охот-
ничьи колбаски, внутри или 
сверху которых будет сыр  
чечил?.. 

4. ТВОРЧЕСКОЕ 
ОЗАРЕНИЕ

Как бы это ни было баналь-
но, но некоторые идеи действи-
тельно приходят во сне, дру-
гие — когда едешь в метро или 
на машине, бегаешь по парку. 

Давно подмечено, что наибо-
лее яркие идеи приходят к нам 
в монотонной или спокойной 
обстановке, когда можно от-
ключиться от суетливого мира 
и, возможно, подключиться к 
Богу, как скажут одни, или к 
информационному полю Зем-
ли, как выразятся другие. 

Некоторые продукты могут 
возникнуть волею случая. Так, 
например, растаявшие в кон-
дитерской из-за жаркого лета 
шоколадно-ореховые пирож-
ные подтолкнули хозяина кон-
дитерской Пьетро Ферреро на 

разработку всем известной 
шоколадной пасты Nutella. 

Безусловно, плодород-
ной почвой для всхода идей 
являются твой профессио-

нальный и жизненный опыт, 
твои знания всего, что проис-

ходит в исследуемой области и 
в жизни в целом, обдумывание 
проблемы.

В качестве примера можно 
привести идею использова-
ния молочных консервов для 
рисования детьми, давшую ход 
такому интересному продукту, 
как «Рисовашка». Данная идея 
пришла автору неожиданно 
при решении задачи, как снова 
сделать сгущенное молоко по-
пулярным среди детей. 

Имеется множество техник 
креатива, конструирования 
(в буквальном смысле) новых 
продуктов (шесть шляп Эдвар-
да де Боно, ТРИЗ, метод газет-
ных вырезок…). 
Например, мето-
дика SCAMPER 
предполагает 
проведение раз-
личных операций 
с уже существую-
щим продуктом: 
заменить, ском-
бинировать (со-
сиски с сыром), 
адаптировать, 
модифицировать 
(смалец из коп-
ченого сала), уве-
личить (огромные 
вареные колбасы и 
ветчины в Италии 
диаметром 15–
20 см) или умень-

шить (мини-сосиски для детей), 
убрать, найти новый вариант 
использования (мини-салями 
как снек для перекуса и закуска 
к пиву), перевернуть, изменить 
порядок и т. д. 

Однако действительно 
оригинальные, сильные идеи, 
скорее, рождаются — это ре-
зультат озарения. То есть то, 
что отличает Мастера от Ре-
месленника. Ремесленник ис-
пользует техники, перебирает 
множество вариантов, возмож-
но, копирует, привнося что-то 
свое. Мастер же просто закры-
вает глаза и, используя свои 
внутреннюю силу и талант, 
рождает идею. Иногда идеи и 
мастера, и ремесленника мо-
гут совпадать. Но то, для чего 
ремесленник потратил много 
времени, для мастера может 
оказаться делом нескольких 
секунд. 

Чтобы тебя осенила идея, 
важно создавать правильную 
атмосферу, нужный настрой 
или, наоборот, просто рассла-
биться, переключиться и пре-
кратить думать о задаче. 

Ну и главное — привлекать в 
компанию и развивать талан-
ты. Развивать у сотрудников 
воображение, силу мысли, из-
бавляться от стереотипов, рас-
ширять сознание, творческое 
мышление, проводить мыслен-
ные эксперименты. Вот как раз 
этому и нужно учить людей, 
для того чтобы получать клас-

сные идеи. 

Справка об авторе: 
Николай ВИДАНОВ — 
эксперт в стратегии, 
инновациях и дизайне 
с более чем 12-летним 
опытом в маркетинге 
FMCG. Участвовал в 
создании и выводе на 
рынок более 100 новых 
продуктов, среди кото-
рых: карамельная сгу-
щенка, мягкий шоколад, 
молочные и фруктовые 
рисовашки, рожки с ва-
ренкой. 

www.facebook.com/
KuhnyaKreativa
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«Союзмолоко» при поддержке Прави-
тельства Москвы, Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации и при 
активном участии крупнейших игроков 
молочной отрасли компаний Danone и 
PepsiCo разработало и запустило в Мо-
скве социальную информационно-обра-
зовательную программу «Три молочных 
продукта в день», сообщает пресс-служба 
Национального союза производителей 
молока.

Ранее, 2 декабря 2013 года на двух мо-
сковских телеканалах — «Москва 24» и 
«ТВЦ», были запущены социальные ре-
кламные ролики. Кроме того, запланиро-
ваны размещение наружной рекламы на 
улицах Москвы, организация информаци-
онно-образовательных мероприятий для 
СМИ и представителей медицины, обра-
зовательные мероприятия в учебных за-
ведениях и многое другое. Проект одобрен 
НИИ Питания РАМН. 

Лицом первого социального ролика 
стал четырехкратный олимпийский чем-
пион и обладатель 12 медалей по спортив-
ной гимнастике Алексей Немов. В ролике 
также приняла участие семья олимпийско-
го чемпиона. Второй ролик рассказывает 
об экскурсии в «Звездный городок» и зна-
комстве с космонавтами, которые реко-
мендует употреблять больше молочных 
продуктов для того, чтобы быть такими же 
здоровыми, как они.

Идея кампании состоит в том, чтобы по-
казать, что успешные и знаменитые спор-
тсмены выбирают молочные продукты и 
поддерживают инициативу «Три молочных 
продукта в день», апеллируя к привержен-
ности здоровому образу жизни. Креатив-
ной идеей ролика являются «молочные 
усы» — здоровая мода от чемпионов.

«Задача проекта — рассказать людям о 
здоровом питании, развеять существующие 
мифы о молоке, а также повысить осведом-
ленность жителей нашей страны о важно-

сти ежедневного употребления молочных 
продуктов. Не секрет, что молочные про-
дукты — одна из фундаментальных состав-
ляющих сбалансированного питания чело-
века и, как следствие, неотъемлемая часть 
здорового образа жизни», — подчеркнул 
Андрей Даниленко, председатель Правле-
ния Национального союза производителей 
молока «Союзмолоко».

Стратегической целью проекта явля-
ется популяризация потребления насе-
лением не менее трех молочных продук-
тов в день в рамках здорового питания. 
Согласно рекомендациям Министерства 
здравоохранения РФ, норма потребления 
молочных продуктов составляет до 320–
340 кг/чел. в год (в пересчете на молоко). 
Сегодня среднее потребление в России — 
менее 250 кг/чел. в год. Дефицит молоч-
ных продуктов в рационе человека озна-
чает недополучение около 250 полезных 
элементов. В первую очередь это касается 
кальция, потребление которого в России 
почти в два раза ниже рекомендованной 

нормы. Согласно рекомендациям ВОЗ и 
Института Питания РАМН, человеку не-
обходимо 1200 мг в день, что соответству-
ет примерно 600 г продуктов из молока, 
что, в свою очередь, равно примерно трем 
порциям молочных или кисломолочных 
продуктов. 

В своем стремлении пропагандировать 
потребление молока «Союзмолоко» идет 
в ногу с Европой и США, где уже есть опыт 
социальных проектов по продвижению мо-
лочных продуктов среди населения. С про-
блемой резкого снижения потребления 
молока и молочных продуктов на разных 
этапах сталкивались все развитые страны.
Решить ее удалось путем долгосрочной 
рекламной и информационно-образова-
тельной кампании, что, в конечном итоге, 
привело к улучшению здоровья населения 
и уменьшению затрат на здравоохранение. 

Пилотной площадкой для программы 
«Три молочных продукта в день» уже стала 
Тюменская область, где с июля этого года 
при поддержке Тюменской областной ад-
министрации и компании Danone прошел 
ряд мероприятий, направленных на про-
движение и популяризацию потребления 
молочных продуктов. Так, по местному 
телевидению транслировался социальный 
ролик «Три молочных продукта в день». 
В крупных торговых центрах области воз-
ле молочных отделов работали консуль-
танты-диетологи, которые рассказывали 
покупателям о пользе молочных продук-
тов. Образовательная часть программы 
«Азбука здорового питания» также прошла 
в школах и детских садах. 

Отраслевой союз надеется, что его 
инициатива уже в ближайшее время даст 
положительные результаты, будет с одо-
брением встречена властями большинства 
российских регионов и подхвачена про-
изводителями и переработчиками молока 
по всей стране. 

Источник: DairyNews

«союзмолоко»:
«три МолочныХ продукта

в денЬ»
«союзмолоко» при поддержке правительства Москвы разработало и запустило  

в Москве социальную информационно-образовательную программу  
«три молочных продукта в день». 
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рис. 3. Импортные поставки сыров в Россию  
в 2011–2013 годах, тонн

россия

о роли белорусских сыров 
на российском сырном 
рынке, складывающейся 
ситуации и возможностях, 
возникающих для белорусских 
производителей, рассказывает 
директор по корпоративным 
коммуникациям «пир продукт» 
Марина петрова.

Если описывать ситуацию на россий-
ском сырном рынке, то очевидно, 

что за последние пять лет отмечались 
его незначительный рост в натуральном 
выражении и колебания в стоимостном 
(рис. 1, 2). В 2013 году объем этого рын-
ка остался практически на уровне про-
шлого года (официальные данные будут 
в феврале – марте 2014-го). Причиной 
этого являются как низкий спрос на сыр 
в целом, так и тот факт, что за послед-
ние 20 лет в российской сыродельной от-
расли накопилось большое количество 
проблем, без решения которых не стоит 
ожидать дальнейшего развития произ-
водства. С одной стороны — это недоста-
ток и высокая стоимость молока-сырья, с 
другой — снижение государственной под-

держки и ожидаемый рост конкуренции 
за счет вступления в действие условий 
ВТО, в частности снижения таможенных 
пошлин. Безусловно, в этом году множе-
ство факторов негативно отразились на 
сырном рынке. Как результат — снижение 
на 10 % объема производимого в России 
сыра. Скорее всего, в 2014-м эта тенден-
ция может продолжиться. 

При этом структура российского рынка 
сыра (табл. 1) явно демонстрирует, что 
доля импорта в 2010–2012 годах была ста-
бильной и составляла около 47 %. Среди 
стран-экспортеров сыров в Россию веду-
щие позиции уже не один год занимают 
Беларусь, Литва, Украина, Германия, Ни-
дерланды, Финляндия и Польша. При этом 
Беларусь является крупнейшим поставщи-
ком сыра. Объем поставок из этой респу-

блики значительно превышает показатели 
других стран — ближайших ее конкурен-
тов (рис. 3). 

Основной стратегией белорусских про-
изводителей в этой ситуации до сих пор 
являлась низкая цена при оптимальном 
качестве. Подобной цены удавалось до-
стигать благодаря ведущимся в республи-
ке прогрессивным методам хозяйствова-
ния и масштабной помощи государства. 
За последние семь лет в Беларуси были 
модернизированы большинство молоч-
ных заводов и созданы новые произ-
водства. Сегодня именно там работает 
крупнейший в Европе молочный комби-
нат. Наконец, выбор в качестве основного 
продукта такой пары, как «сыр – подсыр-
ная сыворотка», является одной из самых 
эффективных стратегий и обеспечивает 

перспективы  
Белорусского сыра  

в россии 

рис. 1. Емкость российского рынка сыра  
в натуральном выражении, тыс. тонн

рис. 2. Емкость российского рынка сыра  
в стоимостном выражении, млн дол.

таблица 1. Структура российского рынка сыра

Год Производство, 
тыс. т Импорт, тыс. т Экспорт, тыс. т

Емкость рынка

тыс. т млн дол.

2010 438 384 9,0 805 5020

2011 424 373 12,5 785 4356

2012 450 396 16,5 828 4343
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относительно высокую маржинальность 
производства. 

Кроме того, устойчивый спрос на сыры 
белорусских производителей сохраняет-
ся благодаря предпочтениям россиян. Как 
видно из рис. 4, порядка 80 % импортных 
поставок приходится на недорогие сыры, 
в том числе российской группы («Россий-
ский», «Костромской», «Пошехонский»), а 
также ее аналогов. Это связано как с не-
высоким доходом, так и со стойкими «со-
ветскими» привычками потребления сыра 
(лояльностью к традиционным сортам) 
российских покупателей. 

Таким образом, можно отметить, что 
белорусские сыры уже не первый год за-
нимают весомую долю на российском 
сырном рынке: в 2011 и 2012 годах постав-
ки составили порядка 100 тыс. т, или 12 % 
всего сырного рынка. Однако для того, 
чтобы спрогнозировать будущее бело-
русского экспорта сыра в Россию, необхо-
димо учесть главный фактор, позволив-
ший производителям из дружественной 
республики столь эффективно работать на 
российском рынке. Этот фактор — внеш-
няя политика Российской Федерации, и в 
частности ее отношения с Республикой 
Беларусь.

Если будет введен запрет на ввоз сыров 
из Германии и Голландии, которые ока-
зывают существенное влияние на россий-
ский рынок сыра, поставки из Беларуси 
могут значительно увеличиться. Стоит 
признать, что сегодня таможенное и сани-
тарное регулирование внутреннего рынка 
является одним из инструментов внешней 
политики России. Безусловно, это создает 
возможности для Беларуси, являющейся 
членом Таможенного союза, а также под-
держивающей тесные отношения с Росси-
ей. Таким образом, можно отметить, что 
существующая конъюнктура даст белорус-
ским производителям не открытый рынок, 

а, скорее, «временное окно» длительно-
стью от шести до 12 месяцев, в течение 
которых белорусская продукция может по-
теснить европейскую.

Также с учетом стагнации экономики 
и падения реальных доходов населения 
в России важнейшим фактором становит-
ся себестоимость. Уже в 2013 году было 
возможно частичное смещение спроса 
потребителей в сегмент более дешевых 
продуктов, в том числе сыров. Эта ситу-
ация благоприятствует белорусским про-
изводителям, так как себестоимость их 
продукции на российском рынке опреде-
ляется движением валютной пары «бело-
русский рубль – российский рубль». Обе 
валюты в настоящее время не растут, 
поэтому и себестоимость белорусского 
сыра падает на фоне растущей цены ев-
ропейских аналогов, закупаемых за евро. 
Согласно прогнозам развития российской 
экономики, такая тенденция сохранится 
еще как минимум один год.

К сожалению, ключевой проблемой для 
белорусских продуктов в 2014 году станет 
дальнейший рост доли крупных сетей на 
розничном рынке. На сегодня основной 
претензией российских дистрибуторов и 
продавцов к продукции белорусских про-
изводителей является нестабильность ее 
качества и прогнозируемость поставок, 
характерные, впрочем, для всего сегмента 
lowprice.

Что нужно делать белорусским произ-
водителям в этих условиях, чтобы сохра-
нить или увеличить рыночную долю? С 
точки зрения внутренних процессов, необ-
ходимо в первую очередь сосредоточить-
ся на поддержании стабильного качества 
своей продукции, что обеспечит надежные 
продажи в будущем. Необходимо отме-
тить, что многим производителям следует 
обратить внимание на достижение посто-
янной представленности продукции в се-

тевой рознице, и не только через тендер-
ные поставки. 

Особенно стоит задуматься над этим 
каналом сбыта белорусским заводам, про-
изводящим продукцию стабильно высоко-
го качества, и с помощью партнера-дис-
трибутора начать планомерную работу по 
усилению своих позиций на полках роз-
ничных сетевых операторов. Безусловно, 
выстраивание управляемой цепочки поста-
вок — это достаточно непростой путь, но 
в долгосрочной перспективе такой подход 
позволит удерживать более высокую цену, 
а также успешнее противостоять давле-
нию европейских сыров после их возврата 
на российский рынок.

Наконец, существует и стратегическая 
развилка. Если, несмотря на все риски, 
производитель готов поставлять на рос-
сийский рынок продукт высокого качества, 
он может создать и продвигать собствен-
ный бренд, что позволит удерживать цену 
между сырами noname. Это в дальнейшем 
принесет большую прибыль, чем любая 
другая стратегия. Однако такая стратегия 
требует инвестиций. Стоит отметить, что 
производители, придерживающиеся более 
осторожного подхода, могут продолжить 
сотрудничество с крупными российскими 
дистрибуторами, что не отменяет необхо-
димости стабилизации качества.

Учитывая, что к 2015 году Беларусь 
планирует значительно увеличить объем 
производства сыров (рис. 5), имеет смысл 
подумать над решением рассмотрен-
ных выше вопросов. Россия — большой 
и знакомый рынок, имеющий растущую 
потребность в недорогих и качественных 
сырах (преимущестенно российской груп-
пы или ее аналогов). Для того, чтобы за-
нять открывающиеся ниши, белорусским 
производителям нужно лучше понимать 
тенденции развития российского рынка и 
отвечать его потребностям. 

рис. 4. Структура импорта сыров в Россию в 2011 году (% от общего ввоза) рис. 5. Динамика производства сыра в Республике Беларусь, 
прогноз производства (тыс. тонн)
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Беларусь42

«Чемпион вкуса» — это дегустацион-
ный конкурс, который стартовал в Бела-
руси в 2013 году и получил статус народ-
ного. Цель его — содействие повышению 
конкурентоспособности продукции 
и продвижению товаров высокого уровня 
качества на потребительский рынок Бе-
ларуси.

Как проводится конкурс? Все виды 
продукции закупаются организаторами 
в обычных магазинах, а не поставляются 
с предприятий. Эксперты в ходе «слепой» 
дегустации отбирают из шести-восьми че-
тыре лучших образца для финала. Далее, 
тоже «вслепую», проводится народная де-
густация. Люди пробуют зашифрованные 
под номерами четыре образца и голосуют 
жетонами за два лучших. 

Итоги конкурса в том числе публикуют-
ся и на сайте www.chempion.by.

Победители получают право использо-
вать эмблему конкурса в маркетинговых 
и рекламных целях.

В числе продуктов, участвующих в кон-
курсе, большое место отводится и сырам. 
Дегустации их проводились в разное вре-
мя в течение года, в том числе и на Меж-
дународном кулинарном фестивале 
в Минске, а также на сырных фестивалях, 
прошедших под Минском и в Гродно, на 
Международной специализированной 
оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо». 
Замечательно то, что среди продуктов-
конкурсантов — не только белорусские 
товары, но и зарубежных заводов-изгото-
вителей. 

В дегустациях конкурса «Чемпион вку-
са» среди лучших были названы сыры 
ОАО «Берёзовский сыродельный комби-
нат, ОАО «Савушкин продукт», Полесского 
производственного участка ОАО «Молоч-
ные продукты», Воложинского филиала 
ОАО «Молодечненский молочный комби-
нат», холдинга «Могилевская молочная ком-
пания «Бабушкина крынка», ОАО «Постав-
ский молочный завод», ОАО «Молоко» и др.

По итогам 2013 года названа «золотая 
дюжина» предприятий, за продукты кото-
рых чаще всего голосовали потребители 
на дегустациях конкурса «Чемпион вкуса».  

Так рождается стимул: производить ту 
продукцию, которая нравится людям и ко-
торую они отлично покупают.

www.chempion.by

«чЕМПиОн вКусА»
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Молочные продукты, учитывая их 
растущую популярность и до-

ступность на рынке, могут иметь большое 
значение в питании и сохранении здоро-
вья человека. Непосредственно молочные 
десерты играют все более существенную 
роль в питании детей и взрослых. Они ис-
пользуются как в качестве продукта для 
ежедневного потребления, так и празднич-
ного десерта.

Польский рынок молочных десертов де-
монстрирует такую же тенденцию к росту, 
как и мировой. Поляки оценивают десерты 
на основе молока как замену сладостям, 
поскольку появляющиеся сегодня продук-
ты отличаются низким содержанием жи-
ров и сахара.

В принципе, молочные десерты — это 
относительно новый рынок в Польше, по-
скольку еще 20 лет назад их производство 
было незначительным по сравнению с дру-
гими европейскими странами. Согласно 
AC Nielsen, если в апреле 2009 – марте 
2010-го молочных десертов было про-
изведено на 386,6 млн злотых, то годом 
позже — на 414,2 млн злотых. Наиболь-
шую долю занимают пудинги, кремовые 
десерты и десерты со взбитыми сливка-
ми. Второе место принадлежит продук-
там с рисом и манной кашей. Популярны 
молочные сладости со вкусом шоколада 
и орехово-шоколадным.

Вкус, питательная ценность, привлека-
тельный внешний вид, как самого продук-
та, так и упаковки, позволяют десертам 
на базе молока занимать все более важное 
место в продовольственном ассортименте. 
В последние годы появилась новая линей-
ка гомогенизированных сырков, облада-
ющих такими инновационными вкусами 
и внешним видом, которые до недавнего 
времени были свойственны лишь мо-
лочным десертам. Подобные изменения 
в производстве традиционых продуктов 

свидетельствуют о растущей популярно-
сти молочных десертов как с точки зрения 
ассортимента, так и способа предложения 
продукта потребителю.

Технология производства молочных де-
сертов в основном выработана на молоч-
ных предприятиях Польши.

АССОРТИМЕНТ МОЛОЧНЫХ 
ДЕСЕРТОВ

Общая структура предложения мо-
лочных десертов в Польше выгля-

дит следующим образом:
• десерты, которые не подвергаются 

взбиванию (желе);
• десерты, в производстве которых при-

меняется взбивание (коктейли, муссы, 
мороженое, кремы с фруктами);

• замороженные кремы;
• десерты instant.

Также популярны творожные сырки, 
произведенные из творожных термизиро-
ванных сыров с добавлением желатина, 
вкусовых субстанций и сахара.

Пудинги производятся на базе молока, 
сливок, сахара, желатина и эмульгаторов. 
Также в них добавляются какао, вани-
лин, свежие и сушеные фрукты. Пудинги, 
произведенные из молока и модифициро-
ванных крахмалов, — очень популярный 
сегодня молочный десерт. В прошлом, 
вместо модифицированных крахмалов, 
использовался кукурузный крахмал, но 
его применение приводило к такому не-
достатку готового продукта, как рассло-
ение массы во время хранения в холо-
дильнике. Модифицированные крахмалы 
обеспечивают высокую стабильность 
продукта в достаточно широком темпе-
ратурном режиме — от 2 до 20 °С. Их ис-
пользование позволяет достичь нужной 
консистенции, а также сохранить так на-
зываемую чистую этикетку — на этикет-
ке модифицированные крахмалы можно 
определять как один из компонентов про-
дукта.

Предложение пудингов польскими мо-
локоперерабатывающими предприятия-
ми очень разнообразно — с фруктовыми 
сиропами, взбитыми сливками, шоколадом 
и взбитыми сливками, орехами, соусом из 
молочного и горького шоколада и т. д. В ка-
тегории десертов для самых маленьких по-
требителей предлагаются продукты с рисом 
и манной кашей, кашки с малиновым сиро-
пом, сливками, корицей, шоколадом, клуб-
ничным соусом, вишней и лесными ягодами.

К молочным десертам также относит-
ся мороженое на основе жира и молочно-
го белка, растительного жира, частично 
замещающего молочный жир. Молочное 
мороженое в Польше выполняет функцию 
сладкого десерта, к сожалению, недооце-
ненного потребителями с точки зрения 
питательного аспекта. Пока мороженое 
воспринимается исключительно как лет-
нее лакомство, а не как продукт, который 
можно потреблять в течение всего года.

Сегодняшнее мороженое отличается 
от традиционного. В нем молочный жир 
частично заменяется на кокосовый — он 
позитивно влияет на кремовую консистен-
цию и взбитость мороженого. Кроме того, 
сахароза заменяется на декстрозу и фрук-
тозу. Также в массу добавляются альгини-
ны и камедь бобов рожкового дерева. Эти 
составляющие имеют большое влияние 
на органолептические и технологические 
характеристики продукта. Они ограни-
чивают формирование крупных частиц 
в мороженом, сохраняют структуру и не 
позволяют мороженому таять. К растущей 
группе десертов на основе этого продукта 
относится мороженое с добавлением про-
биотиков, кальция.

Среди потребителей все больше стано-
вится популярным мороженое, содержащее 
ненасыщенные жирные кислоты омега-3 
из жира рыб, подвергнутые процессу ми-
крокапсулирования. Предложение вкусов 
мороженого на рынке становится все бога-
че — тирамису, трюфели, амаретто, апель-
синовый ликер, арабика, шарлотка и др.

J. KoWAliK, dr. in. отдела 
науки о питании варминско-
Мазурского университета  
в ольштыне

в МолочныХ десертаХ?
чТО нОвОгО  
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ФуНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ДОБАВКИ

Главное сырье для производства мо-
лочных десертов — молоко, сахароза, 

красители, ароматизаторы, стабилизаторы 
и желеобразующие субстанции. К послед-
ним относятся модифицированные крахма-
лы, карагены, пектины, желатин. Во время 
производства в условиях высокой темпе-
ратуры и низкого pH используется смесь 
модифицированных крахмалов и карагенов. 
Среди наиболее часто применяемых караге-
нов выделяются два типа — «к» и «i». Кара-
ген «к» создает плотную желейную массу, 
тогда как караген «i» — мягкую и эластич-
ную структуру. Караген, кроме того, что об-
разует желе, препятствует испарению воды, 
связывает ее, стабилизирует пену и эмуль-
сию. Для типичного на польском рынке 
десерта характерна мягкая желеобразная 
структура кремовой консистенции, дости-
гаемая благодаря использованию модифи-
цированных крахмалов и карагена в соот-
ветствующих пропорциях.

К добавкам, влияющим на структуру 
продукта, а также оказывающим полезное 
действие на организм, относится инулин. 
Кроме пребиотических особенностей, он 
обладает антираковым, гипоглекимиче-
ским воздействием, уменьшает уровень 
холестерина в крови, увеличивает биодо-
ступность минеральных составляющих 
(кальция, железа, магния). Добавление 
инулина в молочные десерты повышает 
сладость продукта, увеличивает густоту 
и кремовую консистенцию. Однако такие 
богатые полезные свойства требуют ис-
следований с точки зрения взаимодей-
ствия с другими составляющими. Анализ 
показал соперничество между инулином 
и крахмалами в связывании частичек 
воды в десерте. Содержание 6,00 % инули-
на в десертах не привело к зависимости 
между температурой и лепкостью продук-
та при содержании крахмалов 2,50 и 3,25 % 
(в сравнении с десертом без добавления 
инулина). Однако добавление крахмалов 
в количестве 4,00 % привело к значитель-
ному падению лепкости продукта.

Мякоть алое все чаще использует-
ся в производстве молочных десертов, 
учитывая содержание в ней полиманно-

зы и мукополисахаридов. Благодаря этим 
элементам приобретается хорошая желе-
образная структура. Кроме того, мякоть 
алое является источником веществ, вли-
яющих на повышение иммунных свойств 
организма.

Сегодня желеобразующие субстанции 
все чаще замещаются сывороточными про-
теинами. Эти компоненты, кроме полез-
ных свойств, обладают качествами, влияю-
щими на текстуру продукта, его лепкость, 
связывание воды, создание желе и пены. 
Хорошим решением оказалось использова-
ние концентратов сывороточных протеи-
нов (WPC — Whey Protein Concentrate) и их 
изолятов (WPI — Whey Protein Isolate). Они 
содержат серные аминокислоты трипто-
фан и лизин, а также экзогенные амино-
кислоты, необходимые для нормального 
функционирования организма. Биологиче-
ская ценность WPI превышает биологиче-
скую ценность обычного куриного яйца. 
Сыворотка, как источник ценных проте-
инов, все чаще воспринимается произво-
дителями как главный продукт, а творож-
ные сыры — как побочный. Сывороточные 
протеины, кроме перечисленных выше 
свойств, также являются источником био-
логически активных пептидов, облада-
ющих способностью снижать кровяное 
давление, влиять на иммунные свойства 
организма. Однако существует определен-
ная сложность с использованием данных 
протеинов, учитывая их подверженность 
влиянию высоких температур. Действие 
высоких температур может быть причиной 
изменений в способностях сывороточных 
протеинов к пенообразованию и раство-
рению.

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВА НА 
ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

При температуре около 80 ºС проис-
ходит частичная денатурация сы-

вороточных протеинов, которая нежела-
тельным образом влияет на их полезные 
свойства. При температуре выше 100 °С 
могут произойти рацемизация аминокис-
лот, образование дополнительных связей 
типа cross-linking. В результате действия 
высокой температуры образуется деги-
дроаланин (из аланина, цистина, цистеи-

на и фосфорина). Дегидроаланин может 
входить в реакцию с другими аминокисло-
тами, создавая, например, лизиноаланин. 
Продукты таких реакций снижают усвоя-
емость протеинов и могут обладать вред-
ным влиянием на организм человека.

Решением проблем, связанных с воз-
действием высоких температур, может 
быть микрокапсулирование — заключение 
мелких частиц вещества в тонкую оболоч-
ку и контролирование их освобождения. 
Благодаря этому методу, активные пепти-
ды сохраняются в неизменном состоянии. 
Микрокапсулирование в пищевой про-
мышленности используется для введения 
и последующего освобождения арома-
тических субстанций, красителей и эн-
зимов. С помощью этого способа можно 
обогащать молочные десерты полезными 
элементами. Существует возможность вве-
дения в молочные десерты биоактивных 
пептидов при соответствующем подборе 
метода их заключения (подбор обволаки-
вающего материала). В микрокапсулирова-
нии используются эмульсионные компо-
зиции, желатиновые капсулы, процессы 
экструзии. Применение экструзии может 
оказаться достаточно сложным, учитывая 
необходимость использования высокой 
температуры.

ИТОГИ

Молочные десерты, как продукты 
с функциональными особенностя-

ми и как источник множества полезных 
элементов, набирают все большую попу-
лярность среди потребителей. Использо-
вание современных технологических ре-
шений в производстве молочных десертов 
приводит к тому, что потребитель начина-
ет воспринимать эти продукты не только 
как полезные, с точки зрения питательных 
свойств, но и как замену сладостям. Кроме 
того, стремление к отказу от использова-
ния добавок, оцениваемых как «неполез-
ные», «нездоровые», и процесс «очищения» 
этикетки от такого рода элементов — все 
это относится к положительным переме-
нам, влияющим на решение потребителя 
купить тот или иной продукт на конку-
рентном молочном рынке.

Перевод Марины Гуляевой
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новые Молочные десерты  
нА РынКЕ ПОльши
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«Тетра Пак» выве-
ла на рынок фризе-
ры нового поколе-

ния: они позволяют 
выпускать больше 
воздушного моро-

женого с меньшими 
энергетическими и 

сервисными  
затратами. 

Sidel выпустил 
светонепрони-

цаемую ПЭТ-
бутылку для  

молока.   

Система RFC компании 
«ДеЛаваль» завоевывает 
сердца фермеров: в мире 
насчитывается уже более 

2000  
систем 

удаленной поддержки  
автоматизированной  

работы фермы RFC. 

Технологии

Шведские компании 
поставят в Дагестан 
высокотехнологич-
ное оборудование 

по переработке  
молока.  

Рогачевский мо-
лочно-консерв-

ный комбинат 
запустил сыро-

дельную ли-
нию компании 

BERTSCH.

Появление «умной» 
упаковки молока с 
трехслойной плен-

кой, которая меняет 
свой цвет, когда мо-
локо начинает про-
кисать, отложено 

на неопределенный 
срок.

Брендинговое 
агентство Sgard 

разработало кон-
цепцию бренда 
для нового мо-

лочного лимона-
да MIO компании 

Alkon.

Барнаульский мо-
лочный комбинат 
готовит к запуску 

новую линию  
розлива.   



Природа — лучший лекарь, и поэто-
му старому тезису есть много под-

тверждений. Возьмем, к примеру, обычное 
коровье молоко. В нем содержится уни-
кальное вещество, нигде более в природе 
не встречающееся, — лактоза, или молоч-
ный сахар. Это сложный сахар, дисахарид, 
который фермент лактоза расщепляет в 
кишечнике на простые сахара: глюкозу и 
галактозу (рис. 1), а они уже усваиваются 
организмом. Однако значительная часть 
взрослого населения молоко пить не мо-
жет — с возрастом пропадает нужный 
фермент.

Лактоза играет очень важную роль в 
нашей жизни. Начнем с того, что это ос-
новной углевод детского питания, который 
помимо энергетической функции выпол-
няет и другие: стимулирует в кишечнике 
рост полезных бактерий — бифидобакте-
рий, лактобацилл, бактероидов, усиливает 
синтез витаминов и всасывание кальция, 
магния, марганца.

Когда ребенок подрастает, то, как пра-
вило, к четырем-пяти годам у него снижа-
ется активность фермента лактазы, от-

ветственного за расщепление молочного 
сахара, и после этого ему полезнее пить 
кисломолочные продукты. Молоко уже не 
переваривается и вызывает весь спектр не-
приятных симптомов — от вздутия живота 
и диареи до тошноты. Интересно, что это 
происходит далеко не у всех: процесс ис-
чезновения лактазы запрограммирован 
генетически, а значит, зависит от наци-
ональности. В России непереносимость 
лактозы встречается у 10–75 % взрослых 
людей. Вообще, это характерная черта 
представителей коренного населения Се-
вера (у 90 % детей старше четырех лет — 
наших ненцев, манси, саами, а также эски-
мосов Канады — молочный сахар уже не 
усваивается), Азии, Африки. Игнорировать 
этот факт нельзя, поскольку последствия 
могут быть серьезными. Наиболее извест-
ный пример — включение в 1972–1974 
годах сухого молока в международную 
продовольственную помощь для постра-
давших от засухи в регионе Сахеля (стра-
ны Африки в Сахаре). Продукты вызывали 
у голодавших детей кишечные расстрой-
ства, серьезно усугубивших их состояние.

Вопрос первичной непереносимости 
лактозы в свое время изучили довольно 
подробно. В 1952 году ученые даже со-
ставили мировую карту употребления 
молока. От этого напрямую зависит, как 
складываются этнические традиции мо-
лочного животноводства у того или иного 
народа.

Несмотря на трудности с переварива-
нием, молоко — очень важный продукт не 
только для детей, но и для взрослых. На-
пример, есть данные, что лактоза каким-то 
образом способствует усвоению кальция, 
а кальций взрослым нужен не меньше, чем 
детям, поскольку это единственная профи-
лактика остеопороза.

Кроме того, галактоза, которая обра-
зуется при расщеплении лактозы, имеет 
большое значение в питании головного 
мозга и благотворно влияет на развитие 
нервных тканей. Еще она способствует 
восстановлению межсуставной жидкости, 
необходимой для защиты хрящей суставов 
(главным образом тазобедренных, несу-
щих наибольшую нагрузку). Фактически 
регулярное потребление молока оказыва-
ет такое же воздействие, как и известный 
дорогой препарат «Инолтра», который 
также регенерирует межсуставную жид-
кость (о результатах клинических испыта-
ний, подтверждающих это, мы расскажем 
позже).

Как же быть с тем, что значительная 
часть взрослых людей не способна усво-
ить эту самую лактозу, то есть расщепить 
ее на глюкозу и галактозу? Многие произ-
водители молока начали уменьшать содер-
жание лактозы либо вообще исключать ее 
из молока. Такое молоко выпускают завод 
«Пискаревский» в Санкт-Петербурге (1,9 % 
лактозы вместо обычных 4,7 %) и фирма 
«Валио» (1,0 % лактозы).

Но производители молока пошли по не-
верному пути! Молоко без лактозы — вы-
холощенный продукт, потерявший многие 
свои целебные свойства. Надо не избав-
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пейте, лЮди, 
Молоко…
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ГЛЮКОЗА

ГАЛАКТОЗА

ЛАКТОЗА

ГЛЮКОЗА ГАЛАКТОЗА

4,7 %
В момент расщепления лактозы 

происходит усвоение Ca 

Обеспечение 
энергетиче-
ских потреб-

ностей 
организма

1. Питание головного 
мозга.

2. Способствует 
регенераци межсу-
ставной жидкости 
(восстанавливает 
смазку суставов), 

функция «Инолтры». 
Лечение артроза

Лечение остеопороза

рис. 1
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ляться от лактозы, а беречь ее как зеницу 
ока. Нужно только добиться расщепления 
ее в организме на глюкозу и галактозу.

КАК РАСщЕПЛЯюТСЯ  
САХАРА?

Рецепторы вкуса усиливают посту-
пление сладкого вещества в орга-

низм, от них сигнал идет в кору головного 
мозга, а он, в свою очередь, дает команду 
на выработку соответствующего фермен-
та. Однако лактоза — это хоть и сахар, но 
малосладкий (рис. 2): она в шесть-семь раз 
менее сладкая, чем, например, сахар-рафи-
над. И в молоке, как уже сказано, ее всего 
около 4,7 %. Поэтому рецепторы не могут 
уловить сладость, а значит, дать сигнал на 
выработку нужных ферментов. Расщепить 
и усвоить молочный сахар может лишь ор-
ганизм с повышенной чувствительностью 
рецепторов к сладкому. Например, детский 
организм, у которого повышенная острота 
ощущений. (Вспомним, в детстве и мор-
ковка казалась слаще, но зато и лекарства 
горше).

Можно подумать, что природа специ-
ально так распорядилась: молоко — толь-
ко детям, поскольку им нужен кальций для 
роста и много смазки для растущих суста-
вов. А как быть взрослым и пожилым лю-
дям, которым тоже необходимы кальций 
для костей и смазка для суставов? Выход 
есть, его предложили исследователи из 
Санкт-Петербурга.

Повысить чувствительность рецепторов 
к сладкому у взрослых мы не можем. Но 
зато можем сделать более сладким само 
молоко, чтобы запустился механизм выде-
ления ферментов. Каких, и как они могут 
расщеплять лактозу, мы расскажем ниже.

Подсластителей известно много: сахар, 
мед, глюкоза, фруктоза, сахарин, сор-
бит, ксилит, аспартам… Подойдет любое 
сладкое вещество — сироп, джем и т. д. 
Много сладости не нужно, достаточно 
всего 0,5–1,5 % по весу в пересчете на са-

хар-рафинад, сладость 
которого принята за 
единицу, — это при-
мерно одна чайная ложка на 1 литр. При 
таком количестве мы даже не заметим, 
что молоко стало сладким на вкус, однако 
этого будет достаточно, чтобы запустить 
нужный процесс.

КАК ОБМАНуТЬ  
ОРГАНИЗМ?

Итак, молоко стало слаще, рецеп-
торы это уловили — запустился 

механизм выработки ферментов, расще-
пляющих сахара. Причем не обязательно 
лактазы (с ней действительно могут быть 
проблемы), годятся и другие ферменты, 
расщепляющие сахара, 
в том числе дисахари-
ды, а значит, и лактозу. 
Известно, что пищева-
рительные ферменты 
имеют очень низкую суб-
стратную специфичность. 
Иначе говоря, они «все-
ядны». Это означает, что 
молочный сахар может 
расщепить на простые 
сахара не только лактаза 
(β-галактозидаза), но и 
фермент, который расще-
пляет, например, саха-
розу (сахар-рафинад), а 
именно α-глюкозидаза.

Почти всегда на лю-
бой сигнал рецепторов 
о поступлении в ор-
ганизм сладкого вы-
деляется целый букет 
ферментов, которые в 
силу своего многооб-
разия и «всеядности» 
расщепляют любые 
сложные сахара, вклю-
чая и лактозу. Рассмо-
трим подробнее биохи-

мический механизм (рис. 3). Сахарозу 
можно расщепить двумя типами фермен-
тов: β-фруктофуранозидазами, которые 
атакуют сахарозу со стороны фрукто-
зы (назовем их условно ферментом А), 
и α-глюкозидазами, которые атакуют 
молекулу сахарозы со стороны глюкозы 
(фермент В). Молочный сахар тоже можно 
расщепить как со стороны галактозы, так 
и со стороны глюкозы (ферменты С и В со-
ответственно). Если в организме взрос-
лого человека больше не вырабатывается 
лактаза (фермент С), то молочный сахар 
не расщепляется со стороны галактозы. 
Однако остается возможность расщепить 
лактозу со стороны глюкозы (фермент В).

Где взять этот фермент? Заставить вы-
деляться в ответ на поступление в орга-
низм сахарозы. Что и происходит, когда 
мы подслащиваем молоко. Здесь уместно 
вспомнить, что именно поэтому ни у кого 
нет проблем с переносимостью сгущенно-
го молока и мороженого. 

Можно также ответить на вопрос,  
почему хорошо переносится низколак-
тозное молоко, выпускаемое ЗАО «Санкт-
Петербургский молочный завод «Писка-
ревский». Оно слаще, чем нормальное 
молоко. Ведь часть лактозы в этом молоке 
искусственно уже расщепили на глюко-
зу и галактозу, а глюкоза намного слаще 
лактозы.

ЛАКТОЗА ГЛЮКОЗА САХАРОЗА ФРУКТОЗА

УВЕЛИЧЕНИЕ СЛАДОСТИ САХАРОВ

в 3–4 раза 
слаще 

лактозы

В 6–7 раз 
слаще 

лактозы

В 1,7 раза 
слаще 

сазарозы, 
в 10 раз 
слаще 

лактозы

Молоко  
без лакто-
зы — выхо-
лощенный 
продукт, 

потерявший 
многие свои 

целебные 
свойства. 

надо не из-
бавляться от 

лактозы, а 
беречь  
ее как  

зеницу ока. 

рис. 2

Фермент 
отсутствует. 
Расщепле-

ния нет

САХАРОЗА
А

C

B

B

D-ГЛЮКОЗА

α-глюкозидаза

β-галактозидаза

β-фруктофура-
нозидаза

D-ФРУКТОЗА

Остаток
D-глюкозы

Остаток
D-фруктозы

ЛАКТОЗА

D-ГЛЮКОЗА D-ФРУКТОЗА

Остаток
D-глюкозы

Остаток
D-галактозы

рис. 3
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НЕ ЕДА, А ЛЕКАРСТВО

В течение нескольких лет мы проводи-
ли испытания на базе клинической 

больницы им. Петра Великого в Санкт-
Петербурге. Это было удобно, поскольку, 
во-первых, контингент постоянно менял-
ся, и нам удавалось подобрать подходящий 
возраст. Во-вторых, человек, находящийся 
в стационаре две-три недели, постоянно 
был под наблюдением, и мы всегда могли 
узнать о реакции его организма на тот или 
иной молочный продукт. Конечно, испыта-
ния проводили не на тяжелобольных, а на 
тех, кто ожидал выписки или находился в 
отделениях общей терапии. Попутно подоб-
ные испытания проводили на работе с кол-
легами, а также с родными и близкими. В 
общей сложности в клинических испытани-
ях участвовали более 100 человек. Резуль-
таты оказались схожими во всех случаях.

Испытуемых разделили на две возраст-
ные группы: 20–30 и 55–65 лет. Все они 
очень плохо переносили обычное норма-
лизованное молоко. Как правило, даже 
один стакан этого продукта вызывал у них 
расстройство кишечника. Больным пред-
лагали 0,5–0,7 литра подслащенного моло-
ка за один-два приема.

Когда молоко подслащивали немного 
(1,0–1,5 %), то переносимость его улучша-
лась, и чем слаще оказывалось молоко, тем 
лучше была переносимость (табл. 1). 

Были и такие испытуемые, у которых 
даже самый сладкий молочный продукт 
вызывал расстройство кишечника и даже 
недомогание. Это объясняется аллер-
гической реакцией на молоко, которая 
встречается в 4–5 % всех случаев непере-
носимости. Во всех остальных случаях 
испытуемые, ранее не переносившие мо-
локо, стали регулярно включать его в свой 
рацион не только без боязни каких-либо 

побочных последствий, но и с заметным 
улучшением общего состояния. Ведь если 
молоко усваивается, значит, организм по-
мимо лактозы использует и все остальные 
компоненты, содержащиеся в нем: белки, 
жиры, минеральные соли. А в белках моло-
ка — весь набор аминокислот, необходи-
мых человеку, в том числе незаменимых.

Самое интересное, что из молока уда-
лось сделать не просто полезный продукт, а 
лекарство. Дело в том, что сладость молока 
можно повысить, и увеличив в нем количе-
ство самой лактозы. Она хоть и малослад-
кая, но все же сахар. Получится так называ-
емое высоколактозное молоко. Например, 
молоко с 12 % лактозы такое же сладкое, 
как если добавить в него 1,0–1,5 % сахара-
рафинада. Лечебные и профилактические 
свойства такого молока во много раз силь-
нее, чем у обычного: чем больше лактозы, 
тем дольше ее расщепление, а значит, тем 
больше организм усваивает кальция. И с 
другой стороны, чем больше лактозы — 
тем больше образуется и галактозы, а зна-
чит, эффективнее смазываются суставы.

Мы приготовили высоколактозное 
молоко и тоже провели его клиническое 

испытание. Для этого взяли пять групп 
по 12 человек в каждой, в возрасте от 45 
до 70 лет, страдающих болями в тазобед-
ренных, коленных или голеностопных 
суставах. Всем испытуемым врачи назна-
чали соответствующие препараты, в том 
числе «Инолтру» и ее аналоги, основное 
действие которых — регенерация хряща и 
восстановление смазки суставов. Первая 
группа ежедневно три раза в день прини-
мала обычное нормализованное моло-
ко (4,7 % лактозы) по 200–300 граммов 
за прием, вторая группа пила столько же 
высоколактозного молока (12 % лактозы), 
третья — по 150 граммов три раза в день 
высоколактозного молока (35 % лактозы), 
четвертая употребляла три раза в день вы-
соколактозное мороженое (12 % лактозы), 
а пятая —  как положено по инструкции, 
«Инолтру».

Результаты отслеживали девять месяцев 
и оценивали по субъективному состоянию 
испытуемых (табл. 2), в частности по умень-
шению болей и улучшению подвижности 
суставов. Оказалось, что высоколактозное 
молоко обладает не меньшим лечебным эф-
фектом, чем препарат «Инолтра».

Из высоколактозного молока можно 
приготовить целый ряд продуктов, в том 
числе кисломолочных. Много лактозы со-
держится в сыворотке и обрате (обезжи-
ренном молоке), поэтому и они пойдут в 
дело. Чтобы было вкуснее (и слаще), в вы-
соколактозный продукт можно добавить 
сироп, сахар и прочее — здесь простор 
для фантазии неограниченный. Как пишут 
газеты, компания «Валио» производит до 
80 видов различных молочных продуктов 
из низколактозного молока. Наверное, из 
высоколактозного молока можно сделать 
не меньше, к тому же с лечебными и про-
филактическими свойствами. А пока таких 
продуктов нет — просто пейте молоко!

Источник: «Химия и жизнь» 
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таблица 1. Процент испытуемых, которые смогли пить подслащенное молоко

Вид подсластителя Возраст, годы
Количество сладкого вещества

1 % 2 % 5 %

Сахар-рафинад
20–30 60 – 96
55–65 48 60 80

Мед
20–30 – 84 94
55–65 46 66 82

Лактоза  
(в виде сухого молока)

20–30 64 78 –
55–65 44 62 –

Аспартам
20–30 – 70 –
55–65 – 58 –

таблица 2. Результаты лечения высоколактозным молоком

Группа Лечебное  
средство

Количество 
испытуемых

Количество людей,  
почувствовавших себя лучше

Через  
3 мес.

Через  
6 мес.

Через  
9 мес.

1 Нормализованное молоко  
(4,7 % лактозы) 12 1 3 5

2 Высоколактозное молоко  
(12 % лактозы) 12 4 8 9

3 Высоколактозное молоко  
(35 % лактозы) 12 6 9 10

4 Высоколактозное мороженое  
(12 % лактозы) 12 4 8 9

5 Препарат «Инолтра» 12 7 9 10

россия
ТЕхнОлОгии
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линия для  
прессованного творога 

польша

от коМпании oBRAM
польская компания oBRAM, производящая оборудование для молочной 
промышленности, стала одним из дипломантов белорусского народного 

конкурса-дегустации «чемпион вкуса». почему она попала в один 
ряд с пищевыми предприятиями, продукты которых тестировались 

в конкурсе? все объясняется просто. наибольшее количество сыров-
победителей выработаны на технологических линиях этой фирмы. 

но компания известна не только отличным сыродельным оборудованием, 
она сильна и в творожной теме. о новых разработках для производства 

творожных продуктов и пойдет речь в этом материале.

ТЕхнОлОгии
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Очень важным компонентом диеты 
для жителей стран Центрально-

Восточной Европы являются творожные 
сыры, которые используются в пирогах и 
сырниках, творожных десертах и варени-
ках. Однако чаще всего их потребляют с 
добавлением овощей (паприки, лука, реди-
са, помидоров, огурцов), а также в сладком 
виде (с изюмом, малиной, клубникой, ме-
дом и т. д.).

Еще несколько лет назад творог можно 
было сделать домашним способом. Но так 
как микробиологическое качество молока 
в последние годы выросло, а также учиты-
вая, что в продаже нет непастеризованного 
молока, сегодня практически невозмож-
но сделать творог в домашних условиях. 
В промышленных масштабах его изготав-
ливают на молочно-перерабатывающих 
заводах, оснащенных специальным обо-
рудованием, которое позволяет улучшить 
качество молока и его переработку.

Во многих странах Восточной Европы до 
сих пор срок годности творога составляет 
только несколько дней. Современные техно-
логические линии позволяют производить 
этот продукт годностью даже до 30 дней.

Неоспоримым лидером в области техни-
ки и технологий по изготовлению творога 
является польская компания OBRAM. За-
крытые котлы-коагуляторы для производ-
ства этого продукта и оборудование для 
автоматического процесса отделения сы-
воротки, формовки и прессования творога 
сегодня являются необходимым оснащени-
ем современного молочно-перерабатываю-
щего завода. Последнее решение компании 
OBRAM — устройство Cheeseformer — га-
рантирует не только высокое качество и 
длительные сроки годности продукта, но и 
его экологическую чистоту.

Постоянная забота о клиенте требует 
от производителей создания лучших, бо-
лее здоровых и близких природе пищевых 

продуктов. Хорошим 
примером такого под-
хода является новая 
технологическая линия 
для производства тра-
диционного прессован-
ного творога компании 
OBRAM. С точки зрения 
техники и техноло-
гии — это самая совре-
менная линия в мире.

Ранее для произ-
водства прессованного 
творога предлагались 
технологические ли-
нии, базирующиеся на 
прессовании творожной 
массы (самопрессова-
ние или механическое 
прессование) с исполь-
зованием форм. Сами 
формы требовали до-
полнительного оборудо-
вания для их обслужи-
вания и моющих систем, 
обеспечающих безопас-
ность производства пи-
щевых продуктов. Новая 
же линия работает без 
форм, что избавляет от 
необходимости исполь-
зования целого ряда 
оборудования для их 
обслуживания и мойки. 
Одновременно сохраня-
ются органолептические 
(вкус, запах, консистен-
ция) и физико-химиче-
ские свойства творога.

Модульная систе-
ма построения линии 
предоставляет возмож-
ность ее расширения 
и выбора необходимой 

производительности. Прежние технологи-
ческие линии не позволяли регулировать 
массу продукта. Новое решение компании 
OBRAM плавно регулирует и обеспечива-
ет стандартную массу готового продукта 
для всей выпускаемой партии. Например, 
номинальная масса 250 г может регулиро-
ваться в диапазоне 180–370 г.

Важными особенностями новой тех-
нологии производства являются забота 
о качестве продукта и увеличение сро-
ка его годности: творог фасуется непо-
средственно после формовки, «теплым» 
методом. Перед фасовкой длительность 
контакта творога с воздухом составляет 
только 20 с. Ранее же время от формовки 
до фасовки продукта было от нескольких 
минут до четырех часов.

Большой угрозой для микробиоло-
гического качества творога является 
сыворотка, собирающаяся в оборудова-
нии. Использование вакуумной систе-
мы прессования полностью исключает 
проблему сыворотки, поскольку регу-
лирует содержание влаги в готовом 
продукте. 

Компактная конструкция оборудования 
позволяет разместить его на небольшом 
пространстве. Для обслуживания всего ком-
плекта технологической линии, за исклю-
чением фасовочного отделения, требуется 
максимум два оператора в одной смене.

Следует также подчеркнуть экологиче-
ский аспект. Расход воды, пара, электро-
энергии и эмиссия сточных вод в несколь-
ко раз меньше, чем при эксплуатации 
оборудования предыдущих генераций. 

oBRaM Sp. z o.o.
al. obrońców Tobruku 7
10-092 olsztyn-polska
Тел.: +48 89 535 32 27 (28) 
Факс: +48 89 535 44 60
E-mail: marketing@obram.pl

неоспори-
мым лиде-
ром в обла-
сти техники 

и технологий 
по изготов-
лению тво-

рога являет-
ся польская 

компания 
oBRAM. 

устройство 
cheese-

former га-
рантирует не 

только 
высокое 

качество и 
длительные 
сроки годно-
сти продук-
та, но и его 
экологиче-

скую 
чистоту.
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В США законом определены только 
минимальные условия на темпера-

туру и длительность процесса пастериза-
ции. Конкретные параметры определяются 
самим производителем. Однако они долж-
ны быть выше национальных стандартов. 
Высокая температура и длительное вре-
мя пастеризации приводят к ухудшению 
вкусовых качеств, тогда как из-за низких 
температур и короткого времени обра-
ботки молоко может оказаться не обез-
зараженным. В последнее время многие 
производители повышают температуру, 
но понижают время обработки, что часто 
приводит к обеззараживанию молока без 
потери вкусовых качеств.

Пастеризатор — это система, состоя-
щая из теплообменника, насосов, молоч-
ного гомогенизатора, деаэратора, разде-
лителей (сепараторов) и др. Центральным 
компонентом в аппарате является тепло-
обменник. Обычно его рекомендуется 
проверять каждые двенадцать месяцев. 
По мнению экспертов, во время проверки 
необходимо суметь обнаружить каждую 
утечку. Многие традиционные методы 
нахождения течи — гелиевые, солевые 
и пузырьковые — недостаточно хороши 
для этого. Визуальная проверка важна для 
обнаружения течей: она включает поиск 
трещин, мест износа и коррозии, изучение 
состояния прокладок. 

Циклы повышения и понижения темпе-
ратуры изнашивают прокладки в теплооб-
менниках, а также меняется длина болтов. 
Частота проверки должна зависеть от на-
грузки на систему. Эксперты рекомендуют 
регулярно проверять теплообменник для 
того, чтобы проводить его безразборную 
чистку, выполняя ее раз в месяц или квар-
тал в зависимости от нагрузки и делая, по 

меньшей мере раз в год, полную инспек-
цию системы.

Проверка пастеризаторов осуществля-
ется с привлечением специальных фирм 
и отделов системы здравоохранения. 
Эти процедуры включают в себя про-
верку интенсивности подачи (скорости 
потоков), точные измерения температур 
в разных частях системы, изучение раз-
ницы в давлении на предохранительных 
клапанах и др.

Для гомогенизаторов многие проверки 
должны выполняться ежедневно: напри-
мер, уровень масла, мониторинг протечек. 
Предохранительные клапаны проверяют-
ся при помощи гидравлического давления, 
чтобы предсказать, когда может потре-
боваться их замена. Масляные поддоны 
гомогенизатора должны проверяться в 
момент его отключения. Так поступают 
для того, чтобы убедиться, нет ли воды в 
масле, что может значительно ухудшить 
эффективность смазки. Когда гомогениза-
тор не работает, вода отделяется от масла 

и может быть легко удалена. Раз в месяц 
или квартал, в зависимости от нагрузки, 
гомогенизатор должен проходить полную 
проверку со сменой лубрикантов.

Для измерения эффективности гомо-
генизации применяются разработанный 
в Голландии метод NIZO (признанный наи-
более аккуратным), а также определение 
размера частиц лазерными дифракцион-
ными методами. Главная цель гомогениза-
ции молока — уменьшение размера частиц 
жира. Величина NIZO определяет размер 
частиц: чем выше NIZO, тем меньше харак-
терный размер частиц жира.

Для пастеризованного молока реко-
мендуемая величина NIZO — 70 %.  
Для молока, пастеризованного при вы-
соких температурах, которое может 
храниться месяцами, требуемая величи-
на NIZO 85–90 %. 

3–6 ноября 2013 года на выставке 
International Dairy Show в Чикаго, США, 
были продемонстрированы новые машины 
для пастеризации молока.

пастериЗация — 
Это вопрос вкуса

по версии большинства 
производителей молочной 
продукции, самый каверзный 
вопрос, на который они 
не хотели бы отвечать, — 
это «как долго и при какой 
температуре вы пастеризуете 
молоко?».

РЕКОМЕНДуЕМОЕ ВРЕМЯ ПАСТЕРИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТуРЫ:

http://www.dairyfoods.com

ТЕМПЕРАТуРА ПАСТЕРИЗАЦИИ ПОВЫШАЕТСЯ, ЕСЛИ:
• содержание жира в молоке более 10 %;
• общее содержание твердых тел более 18 %;
• добавлены подсластители.

30 минут 63 °С

15 секунд 72 °С

1 секунда 89 °С

0,5 секунды 90 °С

0,1 секунды 94 °С

0,05 секунды

0,01 секунды

96 °С

100 °С
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По версии авторитетного делового журнал «Эксперт ЮГ», 
ООО «Пищевые ингредиенты» (входит в ГК «ЭФКО») заня-

ло 43 место в рейтинге крупнейших компаний Юга России. Пред-
приятие было создано в 2008 году в поселке Волна и сейчас счи-
тается одним из самых современных производств масложировой 

продукции в Восточной Европе. Оснащено высокотехнологичным 
оборудованием бельгийской фирмы De Smet. Мощности завода — 
до 300 тыс. тонн жиров в год, география экспортных продаж — 
более 10 стран мира. 

ООО «Пищевые ингредиенты» — крупнейший налогоплатель-
щик и работодатель Темрюкского района Краснодарского края. 
Особое внимание компания уделяет бережному отношению к 
природе края. Завод работает по технологии нулевого сброса. 
Вода, используемая в производстве, проходит семиступенчатую 
систему очистки и фильтрации. 

По данным РА «Эксперт», выручка ООО «Пищевые ингредиен-
ты» в 2012 году составила порядка 15 млрд рублей.

Группа компаний «ЭФКО» — российский вертикально интегри-
рованный производитель растительных масел, пищевых ингреди-
ентов и брендовых продуктов питания. ГК «ЭФКО» также один из 
ведущих производителей майонеза и растительного масла в Рос-
сии — известные бренды «Слобода» и Altero. По итогам 2012 года 
ГК «ЭФКО» заняла, по версии Forbes, 114-е место в рейтинге 200 
крупнейших частных компаний России.

предприятие гк «ЭФко»
вошло в рейтинг крупнейших компаний Юга россии

россия
ТЕхнОлОгии



Канадские ученые 
нашли вещество для 
очистки труб в про-

изводстве молочной 
продукции.  

Минсельхоз РФ одо-
брил проект «О соз-
дании рабочей груп-

пы по разработке 
и внедрению Феде-

ральной системы 
учета сельскохозяй-
ственных животных 
и сырья животного 
происхождения».

Исследовате-
ли из научных 

школ Германии в 
рамках проекта 
MicroMilk разра-

ботали новый ме-
тод пастеризации 

молока с помо-
щью микроволн. 

Таможенный союз 
предъявляет к ка-
честву и безопас-

ности пищевой 
продукции не менее 

жесткие требова-
ния, чем Европей-
ский союз, счита-
ет Министерство 

аграрной политики 
и продовольствия 

Украины.

«Союзмолоко» 
опубликовало 

список молочных 
продуктов, произ-
веденных с нару-

шениями. 

В ЕС принят но-
вый регламент по 
пищевым добав-
кам и регламент  

о коптильных 
ароматизаторах.

C 1 марта 2014 года 
в Беларуси вступает 
в действие стандарт 
ГОСТ ISO 707–2013 
«Молоко и молоч-

ные продукты. Руко-
водство по отбору 

проб». 

Китайские ученые 
обнаружили, что 

фрагмент пептида, 
выделенный из коро-
вьего молока, имеет 

мощную противоопу-
холевую активность 

против клеток карци-
номы желудка.

наука.  
законодательные акты



Беларусь5555

Основополагающим для здоровья 
человека является правильное, 

функциональное питание, так как оно не 
только обеспечивает нормальный рост и 
развитие организма, но и способствует 
профилактике заболеваний, создает усло-
вия для адекватной адаптации организма 
к окружающей среде. Анализ материалов 
научно-технической и патентно-лицен-
зионной литературы показывает, что к 
группе специализированных продуктов, 
обогащенных защитными факторами, 
обладающими иммуномодулирующими 
свойствами, отнесены кисломолочные 
продукты, отличающиеся высокой пита-
тельной ценностью, сбалансированные 
по основным питательным элементам и, 
кроме того, имеющие пробиотические 
свойства.

В мировом промышленном производ-
стве молочной продукции широко исполь-
зуется способ получения ферментирован-
ных продуктов, когда непосредственно в 
подготовленное сырье вносятся микроор-
ганизмы в виде бактериальных концентра-
тов (лиофильно высушенных или глубоко 
замороженных, содержащих высокоактив-
ную микрофлору, титр 1010–1012 КОЕ/г 
жизнеспособных клеток), способных без 
длительной активизации при оптимальных 
температурных режимах ферментировать 
сырье. При создании таких бакконцентра-
тов учитываются технологические особен-
ности изготовления конкретного про-
дукта, что гарантирует направленность, 
интенсивность и стабильность проведения 
технологического процесса. 

Получение кисломолочных продуктов, 
содержащих микроорганизмы-пробиоти-

ки — лактобациллы, бифидо- и пропионо-
вокислые бактерии — основано либо на их 
размножении в молоке при внесении по-
севного материала и стимуляторов роста 
в исходное сырье, либо при добавлении 
такого количества исходной лиофилизи-
рованной или глубоко замороженной куль-
туры, которое обеспечивает в конечном 
продукте терапевтическую дозу жизнеспо-
собных клеток вышеперечисленных про-
биотических культур. 

Процесс создания ферментированных 
продуктов с пробиотической микрофлорой 
можно условно разделить на несколько 
этапов.

На первом этапе определяются вид про-
дукта и его функциональная составляю-
щая, кроме того, — технологическая схема 
изготовления продукта и состав сырья. Как 
правило, формирование нового вида про-
дукта основывается на научных данных о 
функциональных ингредиентах, а также ис-
ходя из маркетинговых исследований.

Вторым и основным этапом при разра-
ботке продуктов с пробиотиками является 
выбор бактериальных концентратов, обе-
спечивающих как направленность техно-
логического процесса и органолептиче-
ские свойства конечного продукта, так и 
его функциональность. Характеристики 
бактериальных концентратов целиком и 
полностью зависят от свойств штаммов 
микроорганизмов, в них входящих, спосо-
бов и методов их подбора в комбинацию, 
либо индивидуальных свойств отдельных 
культур, как правило, используемых для 
обогащения.

Исследования по выделению и селекции 
микроорганизмов для молочной промыш-
ленности уже более тридцати лет ведут-
ся в отделе биотехнологии РУП «Инсти-
тут мясо-молочной промышленности». 
Функционирует уникальная коллекция 
микроорганизмов, используемых при соз-
дании различных видов заквасок для из-

готовления кисломолочных продуктов. 
Именно уникальные свойства отечествен-
ных микроорганизмов-пробиотиков лакто- 
и бифидобактерий позволили создать фер-
ментированные продукты с пробиотиками: 
«Бифидобакт детский-0» (для детей с трех-
недельного возраста и старше), «Бифидо-
бакт», «На здоровье!», «Биостиль», «Био-
люкс», «Бифитат», «Цветик-семицветик», 
«Бифи-Мульт». Эффективность продуктов 
«Бифидобакт», «Бифитат», «Цветик-се-
мицветик», «Бифи-Мульт» при коррекции 
микробиоценоза кишечника подтверждена 
клиническими исследованиями.

Для выделения штаммов молочнокис-
лых микроорганизмов используются толь-
ко природные источники: сырые молоко и 
сливки, самоквасные кисломолочные про-
дукты, надземные части растений, овощи, 
фрукты. Штаммы пробиотических микро-
организмов лакто- и бифидобактерий вы-
делялись от здоровых детей и взрослых.

Кропотливая работа в области селекции 
микроорганизмов ведется по производ-
ственно-ценным характеристикам с уче-
том медико-биологических требований к 
культурам, используемым в пищевой про-
мышленности. Проводится идентификация 
штаммов микроорганизмов на основании 
биохимических и генетических характе-
ристик. На основании современных тре-
бований устанавливается безопасность 
микроорганизмов для людей и живот-
ных. В настоящее время Централизован-
ная отраслевая коллекция промышленных 
штаммов молочнокислых бактерий рас-
полагает всеми наиболее востребованны-
ми в промышленном производстве видами 
молочнокислых микроорганизмов, бифи-
добактерий и пропионовокислых бактерий: 
Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus 
lactis subsp. diacetylactis, Lactococcus lactis 
subsp. cremoris, Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus, Leuconostoc sрp., Lactobacillus 
sрp, Bifidobacterium sрp, Propionibacterium sрp.

Этапы создания ферментированных  
молочных продуктов диетической направленности

н. к. жаБанос, кандидат 
технических наук; 
н. н. Фурик, кандидат 
технических наук 
руп «институт мясо-молочной 
промышленности»

л. в. саФроненко, кандидат 
технических наук Бгату

ПОлЕзнОЕ — РЯДОМ
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Молочнокислые бактерии при произ-
водстве ферментированных молочных 
продуктов выполняют следующие функ-
ции: преобразуют основные компоненты 
молока (жир, белок, лактозу) в соединения, 
обусловливающие вкусовые и ароматиче-
ские свойства, его питательную и био-
логическую ценность, формируют конси-
стенцию продукта, подавляют развитие 
технически вредных, условно-патогенных 
и санитарно-показательных микроорга-
низмов, снижающих качество продукта 
или вызывающих пищевые отравления. 
Микроорганизмы-пробиотики должны об-
ладать комплексом свойств, позволяющих 
при введении в организм человека оказы-
вать благотворный эффект на физиологи-

ческие функции и биохимические реакции 
организма хозяина через оптимизацию его 
микроэкологического статуса. При селек-
ции этих микроорганизмов учитывается их 
устойчивость к антибиотикам и агрессив-
ным агентам желудочно-кишечного тракта 
(желчь, фенол, низкие значения рН), анта-
гонистическая активность к патогенным 
микроорганизмам.

На основе штаммов, обладающих не-
обходимым комплексом производственно-
ценных и медико-биологических характе-
ристик, РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности» разработаны моно- и 
поливидовые бактериальные концен-
траты, включающие отдельные виды 
микроорганизмов родов Bifidobacterium, 

Propionibacterium и виды Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus helveticus. Институт 
мясо-молочной промышленности изготав-
ливает также поливидовые бактериальные 
концентраты для производства ферменти-
рованных молочных продуктов с пробио-
тическими микроорганизмами «Биолюкс» 
(ТУ РБ 100377914.511) и «Пробилакт» 
(ТУ BY 100377914.564).

Микробиологический состав бактери-
альных концентратов подобран, и техно-
логия их производства разработана таким 
образом, что простое внесение в подго-
товленную молочную смесь при оптималь-
ной температуре обеспечивает получение 
конечных продуктов с необходимыми ор-
ганолептическими, физико-химическими и 
микробиологическими характеристиками. 
В табл. 1 представлены виды бактериаль-
ных концентратов «Биолюкс», в табл. 2  — 
концентратов «Пробилакт».

Третий этап создания ферментирован-
ных диетических продуктов включает 
разработку технологических аспектов их 
изготовления, разработку и утверждение 
комплекта нормативно-правовой и техно-
логической документации в соответствии 
с действующим законодательством. С ис-
пользованием бактериального концентра-
та «Биолюкс» разработаны кисломолоч-
ные продукты: «Коктейль кисломолочный 
«Биолюкс» (ТУ BY 100098867.186), биопро-
дукты «Биостиль» (ТУ BY 100377914.536), 
«На здоровье!» (ТУ BY 100098867.249).

Молочные продукты могут быть отне-
сены в разряд продуктов функционального 
питания только в тех случаях, когда при их 
изготовлении в качестве заквасок исполь-
зуются специально селекционированные 
микроорганизмы человеческого проис-
хождения, придающие молоку не только 
дополнительные улучшенные потреби-
тельские и пищевые характеристики, но и 
обеспечивающие ему доказанные лечеб-
но-профилактические свойства. В послед-
ние годы определились общие подходы 
к доказательной базе. В соответствии с 
законодательством Республики Беларусь 
информация о специальных питательных 
свойствах, лечебном, диетическом или 
профилактическом назначении пищевых 
продуктов, о показаниях и противопоказа-
ниях к применению отдельными возраст-
ными группами, а также при отдельных ви-
дах заболеваний должна согласовываться 
с Министерством здравоохранения Респу-
блики Беларусь в порядке, установленном 
законодательством. 

В настоящее время в связи с введением 
изменений в нормативно-правовую базу 

таблица 1. Состав микрофлоры бактериального концентрата «Биолюкс» 

Наименование  
концентрата

Состав пробиотической  
микрофлоры

Состав сквашивающей 
микрофлоры

Консистенция 
сгустка

Биолюкс-БП Bifidobacterium sрp., 
Propionibacterium sрp. — —

Биолюкс-МБПЛб
Bifidobacterium sрp., 

Propionibacterium sрp., Lactobacillus 
casei и/или Lactobacillus plantarum

Lactococcus lactis subsp. 
lactis, Lactococcus lactis 
subsp. diacetilactis с до-
бавлением или без до-
бавления Lactococcus 

lactis subsp. cremoris

В зависимости 
от состава сква-

шивающей осно-
вы — невязкая/

вязкая

Биолюкс-МБПЛбв

Биолюкс-МБ Bifidobacterium sрp.

Биолюкс-МБв

Биолюкс-МЛб Lactobacillus casei и/или Lactobacillus 
plantarum

Биолюкс-МЛбв

Биолюкс-МБП Bifidobacterium sрp., 
Propionibacterium sрp.

Биолюкс-МБПв

Биолюкс-МБЛб Bifidobacterium sрp., Lactobacillus 
casei и/или Lactobacillus plantarum

Биолюкс-МБЛбв

Биолюкс-МПЛб Propionibacterium sрp.; Lactobacillus 
casei и/или Lactobacillus plantarum 

Биолюкс-МПЛбв

Биолюкс-МП Propionibacterium sрp.

Биолюкс-МПв

Биолюкс-МТБПЛб
Bifidobacterium sрp., 

Propionibacterium ssp., Lactobacillus 
casei и/или Lactobacillus plantarum

Lactococcus lactis subsp. 
lactis, Lactococcus lactis 

subsp. diacetilactis, 
Streptococcus salivarius 

subsp. thermophilus 
с добавлением или 

без добавления 
Lactococcus lactis subsp. 

cremoris

Вязкая

Биолюкс-МТБ Bifidobacterium sрp.

Биолюкс-МТЛб Lactobacillus casei и/или Lb. plantarum

Биолюкс-МТБП Bifidobacterium sрp., 
Propionibacterium sрp.

Биолюкс-МТБЛб Bifidobacterium sрp., Lactobacillus 
casei 

Биолюкс-МТПЛб Lb. casei и/или Lb. Plantarum, 
Propionibacterium

Биолюкс-МТП Propionibacterium sрp.
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установлены новые требования к опреде-
лениям и надписям, приводимым в марки-
ровке и потребительской упаковке: 

• пищевая продукция диетического ле-
чебного питания — специализированная 
пищевая продукция с заданной пищевой и 
энергетической ценностью, физическими 
и органолептическими свойствами, пред-
назначенная для использования в составе 
лечебных диет; 

• пищевая продукция диетического про-
филактического питания — специализиро-
ванная пищевая продукция, предназначен-
ная для коррекции углеводного, жирового, 
белкового, витаминного и других видов 
обмена веществ, в которой изменено со-
держание и (или) соотношение отдельных 
веществ относительно естественного их 
содержания, в состав которой включены 
не присутствующие изначально вещества 
или компоненты, а также пищевая продук-
ция, предназначенная для снижения риска 
развития заболеваний. 

В настоящее время осуществлен 
пересмотр ТНПА на продукты дие-
тической направленности «Бифидо-
бакт» (ТУ РБ 02906526.029) и «Бифитат» 
(ТУ РБ-2906526.047). В соответствии с са-
нитарными нормами и правилами Респу-
блики Беларусь и ТР/ТС 027 изменено 
наименование этой продукции, а также на 
основании результатов клинических иссле-
дований, проведенных ранее для данных 
продуктов, согласована их маркировка:
• «Биопродукты кисломолочные «Бифидо-

бакт» диетического лечебного и диети-
ческого профилактического питания 
предназначены для лечебного и профи-
лактического питания людей различных 
возрастных групп. Применяются с целью 
нормализации микрофлоры кишечника. 
Назначаются 2 раза в день»;

• «Биопродукт кисломолочный «Бифитат» 
диетического лечебного и диетическо-
го профилактического питания предна-
значен для питания людей различных 
возрастных групп. Назначается 2 раза 
в день. Для профилактического питания 
продукты могут употребляться в тече-
ние неограниченно длительного периода 
времени (постоянно). Количество продук-
та на разовый прием — 250 мл. Проти-
вопоказанием к применению продукта 
является его индивидуальная непереноси-
мость»;

• «Биопродукт кисломолочный «Бифитат» 
детского диетического лечебного и дет-
ского диетического профилактического 
питания предназначен для питания детей 
раннего возраста старше одного года. 

Продукт рекомендуется: при острых ки-
шечных инфекциях, а также для лечения 
реконвалесцентов после них; для профи-
лактики или купирования расстройства 
функции кишечника у детей, больных 
пневмонией, сепсисом и другими гнойно-ин-
фекционными заболеваниями.

 В рацион питания ребенка продукты 
следует вводить постепенно. Детям с 
одного года — начиная с 50–100 мл, до-
стигая необходимого разового и суточно-
го объема в течение 3–5 дней. Для профи-
лактического питания продукты могут 
употребляться в течение неограниченно 
длительного периода времени (постоян-
но). Противопоказанием к применению 
продукта является его индивидуальная 
непереносимость. Не рекомендуется де-
тям с непереносимостью белка коровьего 
молока».

На основе бактериальных концентра-
тов «Пробилакт» создана линейка диети-
ческих обогащенных биопродуктов для 
детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста «Бифи-Мульт» (15 рецептур), 
в составе которых присутствуют пищевые 
волокна, кальций, витаминный комплекс 
(в том числе сладкие и с фруктовыми на-
туральными наполнителями). Разработаны 
биопродукты для детей раннего возраста 
«Цветик-семицветик», в том числе с фрук-
тозой и натуральным фруктовым пюре. 
Клинические исследования подтвердили 
эффективность использования этих про-
дуктов для нормализации микрофлоры 
кишечника у детей. 

таблица 2. Состав микрофлоры бактериального концентрата «Пробилакт» 

Наименование концентрата Состав микрофлоры концентрата

«Пробилакт»-1 Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus casei

«Пробилакт»-2 Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium sрp.

«Пробилакт»-3 Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium sрp., Lactobacillus casei

«Пробилакт»-4 Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus helveticus, 
Lactobacillus casei 

«Пробилакт»-5 Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus helveticus, 
Bifidobacterium sрp. 

«Пробилакт»-6 Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus helveticus, 
Bifidobacterium sрp., Lactobacillus casei 

«Пробилакт»-7 Lactobacillus helveticus

Беларусь
нАуКА
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Закон разрешает фермерам регистрироваться в 
Департаменте сельского хозяйства, торговли 

и защиты потребителей для продажи сырого моло-
ка и молочных продуктов напрямую потребителям. 
Зарегистрированные фермеры могут не получать 
лицензию на производство молока и разрешение 
категории «А». Фермеры с такой регистрацией все 
же должны будут производить продукты, которые 
станут попадать под категорию «А» (по категории 
DATCP) по таким параметрам, как вид и запах про-
дукта, наличие осадка, число соматических клеток, 
наличие пестицидов и токсичных веществ. 

Закон был введен группой республиканских сена-
торов и поддержан представителями демократиче-
ской и республиканской партий в штате Висконсин. 
Сторонники законопроекта считают, что потребите-
ли сами должны решать, у кого покупать молоко. А 
большая свобода торговли улучшит рынок. Разреше-
ние продаж напрямую даст возможность потребите-
лю покупать сырое (непастеризованное) молоко, а 
фермеры смогут продавать, не боясь наказаний. 

Президент неправительственной организации 
(поддерживающей этот закон) Салли Фаллон Мо-
релл говорит, что «рынок сырого молока увеличи-
вается на 25 % в год, в то время как рынок обрабо-
танного молока падает на 3 % за такой же период. 
Будет справедливо позволить фермерам принимать 

участие в этом рынке, получая 10 долларов за галлон 
(4,5 литра) молока». Морелл утверждает, что послед-
ние исследования показали, что непастеризованное 
молоко несет малую угрозу для здоровья. 

Противники же законопроекта считают, что та-
кое молоко представляет серьезную угрозу. Группа 
компаний-производителей молочных продуктов рас-
пространила письмо, в котором утверждается, что 
«потреблению сырого молока противится каждая 
здравоохранительная организация США, включая 
Американскую медицинскую ассоциацию и Амери-
канскую академию педиатрии. Сырое молоко пере-
носит много патогенов, включая кишечную палочку, 
сальмонеллу, кампилобактериоз и др.».

Директор Ассоциации производителей молочных 
продуктов (WDPA) Висконсина Бред Легред заявил 
во время слушаний, что «потребление непастеризо-
ванного молока может привести к болезням. Особен-
но это опасно для детей, пожилых людей и людей 
со слабой иммунной системой». Кроме того, по его 
словам, «молочная индустрия — индустрия номер 
один в нашем штате. Это 26,5 миллиардов долларов, 
которые являются основными в экономике штата, и 
вспышка болезней от молочных продуктов может се-
рьезно повредить не только производителям молока, 
но и экономике штата в целом».

www.cheesemarketnews.com

не иЗволите?

владельцы компаний молочной промышленности выразили 
сомнения по поводу нового законопроекта штата висконсин, сша, 

который позволит фермерам продавать сырое молоко потребителям. 
Законопроект за номером 23 обсуждался в сенатском комитете по 

финансовым организациям и сельскому хозяйству (DATcP)  
штата висконсин.

сырого Молока  
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Как считает Ф. Хендерикс, генераль-
ный директор предприятия и руко-

водитель отдела качества должны быть 
привержены вопросам  эффективного вне-
дрения систем менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Крайне важно, чтобы 
руководство верило в систему и было за-
интересовано в ней, иначе она превраща-
ется лишь в игрушку по качеству для того, 
чтобы просто удовлетворить любопытного 
потребителя или органы власти. Руковод-
ство должно поставить цели по пищевой 
безопасности в своей политике и при этом 
четко понимать, чего хочет достичь. 

Иногда приходится видеть, что правила 
безопасности применяются для всех, но не 
для генерального директора. В то же время 
весь персонал воодушевляется, если дирек-
тор выполняет правила, и такое отношение 
руководителя играет важную роль. 

Таким образом, HACCP и FSSC 22000 
выбираются по убеждению, чтобы произ-
водить безопасную продукцию, обеспечи-
вать высокое качество, чтобы у потреби-
телей было доверие к продукции. Система 
HACCP должна развиваться в самой ком-
пании, при этом не исключается помощь 
внешних консультантов. 

Важный аспект — подготовка персона-
ла. Если руководство не будет знать, что 
и как делать, оно может принять невер-
ное решение. Если менеджер по качеству 
запрашивает дополнительную подготов-
ку для своих специалистов, а директор не 
знает, для чего это нужно, то он, наверня-
ка, ответит, что под это нет денег. Нужно 
постараться понять систему, кто-то должен 
знать о ней все. Главным образом — это 
менеджер по качеству, который может про-
инструктировать операторов, что делать. 

Однако обучение — не одноразовый опыт. 
Как следует из образцовой практики, не-
обходимо обучить руководство, в компании 
должен быть ведущий эксперт по HACCP, 
также на своем уровне руководители про-
изводственных смен и операторы долж-
ны знать все о своей конкретной работе в 
системе. 

Затрагивая нюансы программы предва-
рительных условий, эксперт отметил, что 
иногда ошибки совершаются, когда уровни 
гигиены не соответствуют стандартам, и 
происходит перекрестное загрязнение. Это 
может быть, если помещения не обрабаты-
ваются должным образом, потолки и полы 
представляют проблему. Также нужно осо-
бо обратить внимание на систему охлаж-
дения, которая имеет особое значение для 
портящихся продуктов. Ведь большинство 
проблем, которые случаются в пищевой 
промышленности, происходят не от сырья. 
Необходимы хорошая система прослежива-
ния, хорошая гигиена, цифровой контроль 
материалов со спецификациями HACCP, 
чтобы в итоге что-то знать о содержании 
жира или протеина, об уровне тяжелых ме-
таллов или наличии сальмонеллы. 

Иногда мы обнаруживаем правила, кото-
рые исключают угрозы, но не фиксируют 
их. Меры контроля есть, но они могут не 
работать. Очень часто бывает, что система 
HACCP чересчур сложная, и только внеш-
ний эксперт может понять, что происходит. 
Но после того, как он уходит, возникают 
проблемы. 

Выявить все соответствующие опас-
ности — это, наверное, самая сложная 
часть HACCP. Лишь когда они обнаружены, 
их можно контролировать. Важно, с чего 
вы начнете, а затем систему постепенно 
можно улучшать. Но иногда встречают-
ся компании, где вообще нет критических 
контрольных точек (ККТ). Следует поду-
мать о статусе ККТ, для чего они нужны. 
Если они есть, нужно определить пределы 
и поставить их весьма жестко. Если же ККТ 
не контролируются, тогда предпримите 
корректирующие действия. Иногда они не-
достаточно реалистичны, своевременны, 

тогда следует действовать таким образом: 
найти правильные ККТ, использовать зна-
ния процессов, которые похожи на ваш. Не 
потребуется выяснять многие вещи, нужно 
просто вспомнить, посмотреть, что делают 
другие. 

Для чего нужна верификация? Это про-
верка самого себя, это нечто, что вы делае-
те самостоятельно. Ведь иногда вы хотите 
знать, что там — в конечной продукции, 
выходите вы на поставленную цель или 
нет. Иногда персонал проверяет собствен-
ную работу, а это очень трудно. При осу-
ществлении верификации люди смотрят 
на соответствие, хотят определить, что 
хорошо, что плохо. После того, как вы на-
ходите несоответствие, вы должны проре-
агировать, в этом и есть смысл верифика-
ции. Она не для того, чтобы перепроверить 
какие-то процессы, а для того, чтобы их 
улучшить. 

Кроме того, есть верификация, которая 
разрабатывается кем-то другим. Когда по-
является что-то новое в мире, можно и в 
этом случае получить пользу. Если речь 
идет об аллергенах, используйте верифика-
цию как инструмент управления и микро-
биологический инструмент. Проверяйте 
работу друг друга, а не только свою соб-
ственную, используйте для данной работы 
простой аудит. 

Если вам нужна сертификация системы 
в качестве цели, то вы можете спокойно 
спать после того, как ее получили. Часто 
приходится бывать в компаниях, которые 
выполняют положение только один раз в 
году — в день аудита. Так не должно быть. 
Передовой опыт или образцовая практика, 
конечно, предусматривают, что сертифи-
кация будет служить для вашей повседнев-
ной работы. Самый лучший способ — про-
вести необъявленный аудит сертификации. 
Это означает, что сертификация использу-
ется как инструмент улучшения. Если вы 
сегодня работаете хорошо, то завтра долж-
ны работать еще лучше. Системы HACCP и 
FSSC 22000 должны быть системами управ-
ления и служить для того, чтобы произво-
дить продукцию высокого качества. 

HACCP и FSSC 22000?
как полЮБитЬ 

рассматривая подходы  
к вопросам безопасности 
пищевых продуктов, 
консультант Франс 
Хендерикс (нидерланды) 
обратил внимание 
участников форума по 
пищевой безопасности в 
Минске на типичные ошибки, 
связанные с внедрением 
стандартов. 
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Производство плавленых сыров в 
течение ряда последних лет носит 

неравномерный характер: спад в 1990-х, 
уверенное развитие и наращивание мощ-
ностей в 2000-е, стабилизация и спад про-
изводства в последние годы. 

Это обусловлено рядом причин как 
общеэкономического и политического 
характера, так и внутриотраслевыми про-
блемами. 

Внутриотраслевые проблемы заключа-
ются: 
• в выпуске рядом малых предприятий 

низкокачественных продуктов, напоми-
нающих традиционные плавленые сыры 
лишь по внешним признакам, но сильно 
отличающихся от них по потребитель-
ским свойствам;

• в использовании в производстве деше-
вых и, как правило, низкокачественных 
сырьевых компонентов;

• в порочной практике фальсификации 
пищевых продуктов;

• в спросе торговых сетей на продукцию 
с низкой ценой, как побудительная при-
чина к изготовлению продуктов с невы-
сокими потребительскими свойствами 
ввиду использования наиболее дешевых 
ингредиентов;

• в сильной конкуренции между предпри-
ятиями-изготовителями плавленых сы-
ров, с использованием метода снижения 
отпускной цены. 
Для этой ситуации характерны следу-

ющие типы пороков качества плавленых 
сыров:
• диктуемая экономическими факторами 

необходимость использования нестан-
дартного сырья, чаще всего с пороками 
вкуса, и, как следствие, следующая про-
блема — колебание качества плавлено-
го сыра;

• несоответствие состава плавленого 
сыра по основным показателям требо-
ваниям технических условий;

• пороки вкуса и запаха: нетипичный для 
плавленого сыра данного вида, посто-
ронний; 

• пороки консистенции: нетипичная для 
плавленого сыра данного вида, ломкая, 
несвязная, вязкая, рыхлая и др.;

• нарушения формы и внешнего вида.
Качество плавленого сыра в первую оче-

редь определяется его вкусом и консистен-
цией. И если на консистенцию немаловаж-
ное влияние оказывает удачный подбор 
солей-плавителей и стабилизационных 
систем, то на вкус в основном влияет ис-
пользуемое сырье. Стремление к снижению 
себестоимости готовой продукции зача-
стую приводит к исключению из рецептур 
отдельных видов плавленых сыров дорого-
стоящих и дефицитных сычужных сыров. 
Это ухудшает характерные для данного 
вида плавленого сыра вкусовые признаки. 

Применение пищевых ароматизаторов, 
формирующих более полный вкусовой бу-
кет, позволяет производить плавленый сыр 
с показателями качества на уровне тради-
ционных, существенно снизив при этом его 
себестоимость. Для успешного применения 
ароматизаторов очень важно правильно 
выбрать и сам ароматизатор, и его дози-
ровку, а также стадию внесения.

Самыми доступными являются синтети-
ческие ароматизаторы, идентичные нату-
ральным. Для сладких пастообразных сы-

ров — наиболее популярной у покупателей 
группы плавленых сыров — рекомендуется 
использовать ароматизаторы: 
• ванильной группы с различными оттен-

ками;
• фруктово-ягодной группы; 
• десертной группы с ореховым, кофей-

ным или шоколадным вкусом.
Для ломтевых (колбасных) и пасто-

образных плавленых сыров рекомендуются 
ароматизаторы гастрономической группы:
• ароматы специй и пряностей;
• со вкусами приправ (грибы, грибы со 

сметаной или кетчуп);
• со вкусами морепродуктов (краб или ло-

сось).
Использование этой группы аромати-

заторов гарантирует производителю не 
только оригинальный вкус выпускаемого 
продукта, но и обеспечивает плавленому 
сыру с наполнителями привлекательный 
внешний вид. Для плавленых сыров из не-
зрелого сычужного сырья (например, при 
производстве плавленого сыра «Орбита») 
рекомендуются ароматизаторы молоч-
но-сливочной группы, способствующие 
улучшению вкусового букета, обогащая его 
нотами топленого молока или сливочным 
оттенком.

В плавленых сырных продуктах, к сожа-
лению, включение в рецептуру компонен-
тов немолочного происхождения зачастую 
негативно влияет на органолептические 
показатели готового продукта, возникают 
проблемы с качеством. Применение пище-
вых ароматизаторов в этом случае позво-
ляет выпускать конкурентоспособную про-
дукцию с наименьшими затратами на базе 
имеющегося недорогого сырья и традици-
онного оборудования. 

При производстве плавленых сырных 
продуктов (ломтевых и пастообразных) 
массовой долей жира в сухом веществе 
20–45 % или 50–60 % и с заменой молочно-
го жира (до 70 %) на немолочный аромати-
заторы молочно-сливочного направления 
вуалируют вкус немолочного жира сливоч-
ными оттенками и ослабляют свойствен-

проБлеМы проиЗводства и спосоБы иХ решения

а. в. дунаев, кандидат 
технических наук
гну внии маслоделия 
и сыроделия 
россельхозакадемии

плавленые сыры.

нАуКА
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ный основе кисловатый привкус. Идентич-
ные натуральным пищевые ароматизаторы 
целесообразно вносить в сырную массу в 
конце плавления:

— для ломтевых сыров и сырных про-
дуктов — при температуре от 80 до 85 °С;

— для пастообразных и сладких сыров 
и сырных продуктов — при температуре от 
85 до 90 °С. 

Продолжительность перемешивания без 
дополнительного подогрева при внесе-
нии ароматизатора не должна превышать 
2–3 минут, после чего горячий продукт сле-
дует направить на расфасовку. При указан-
ных режимах не меняется характер вкуса и 
максимально сохраняется аромат. 

Особенность технологии плавлено-
го сыра, заключающаяся в возможности 
использования широкого круга пищевых 
ингредиентов, как функциональных, так и 
вкусовых, способствует созданию новых 
разновидностей продуктов, включая про-
дукты с использованием нетрадиционных 
видов сырья и с направленным регулирова-
нием свойств.

Для экономии дорогостоящего и высо-
коценного натурального сыра и снижения 
себестоимости в производстве плавленых 
сыров и плавленых сырных продуктов при-
меняются натуральные компоненты из 
вторичного молочного сырья: сухое обез-
жиренное молоко, нежирный творог, сухая 
сыворотка. В последние годы получило 
распространение использование, кроме 
сухого обезжиренного молока, таких ком-
понентов, как сухие изоляты молочного 
белка, казеинаты, концентраты молочного 
белка и всевозможные смеси.

Белковые концентраты получают уль-
трафильтрацией натурального молока и 
последующей сушкой. Соотношение белко-
вых фракций в таких продуктах аналогич-
но соотношению белков молока. В белко-
вых концентратах основной составляющей 
является мицеллярный казеин, массовая 
доля общего белка составляет около 80 %, 
в том числе более 70 % — казеина. Он 
предназначен для нормализации продукта 
по массовой доле белка при производстве 
сыров и творога.

В последнее время особое внимание при 
производстве продуктов питания уделяет-
ся пищевым волокнам, являющимся при-
родными пребиотиками. На сегодняшний 
день разработан целый ряд продуктов, в 
том числе и молочных (с функциональ-
ными свойствами для различных групп 
людей), включающих пребиотики также и 
натурального происхождения. Однако ас-
сортимент и объемы выпуска данных про-
дуктов недостаточны, поэтому дальней-

шая разработка таких технологий является 
актуальной.

В ряду природных пребиотиков хоро-
шую перспективу имеет использование 
полисахарида арабиногалактана (АГ), полу-
чаемого из древесины лиственницы. Ма-
кромолекула АГ из древесины лиственни-
цы имеет высокоразветвленное строение; 
главная цепь ее формируется из звеньев 
галактозы, соединенных гликозидными 
связями, а боковые цепи состоят из звеньев 
галактозы и арабинозы, из единичных зве-
ньев арабинозы, а также уроновых кислот, 
в основном глюкуроновой.

Арабиногалактан обладает свойствами 
пребиотика, а также противовоспалитель-
ной, гастропротекторной, мембранотроп-
ной активностью. Кроме того, свойства АГ 
позволяют использовать его в качестве за-
густителя, желирующего агента и стабили-
затора, источника растворимых пищевых 
волокон и клетчатки, пищевой добавки при 
создании продуктов питания с парафарма-
цевтическими свойствами.

Широкий ассортимент и разнообразные 
свойства существующих пищевых доба-
вок требуют определенных теоретических 
знаний и практического опыта. Необхо-
дима всесторонняя проработка с целью 
установления их влияния на качество 
готовых плавленых сыров. Исследования, 
осуществляемые во ВНИИМСе, направ-
лены на установление целесообразности 
применения той или иной добавки, а также 
оптимизацию состава плавленого сыра или 
плавленого сырного продукта, способа их 
внесения. Только грамотное применение 
пищевых добавок обеспечит получение 
продукта требуемого качества.

Использование дигидрокверцетина сле-
дует рассматривать не только в качестве 
эффективного антиокислителя, но и для 
создания функциональных продуктов пи-
тания. Диапазон его профилактических 
свойств чрезвычайно широк. Продукты с 
дигидрокверцетином повышают иммуни-
тет, снижают риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний, нормализуют уровень 
холестерина в крови, укрепляют стенки 
кровеносных сосудов, нормализуют дав-
ление.

Известно, что плавленые сыры в процес-
се хранения не претерпевают фермента-
тивных изменений при условии изготовле-
ния их с соблюдением регламентируемых 
требований. Признаки порчи плавленых 
сыров, как правило, являются следствием 
изменений их жировой фракции, которые, 
в основном, сводятся к окислительным 
процессам. Торможение окислительных 
процессов жировой фракции плавленых 

сыров — это наиболее реальный путь ста-
билизации их качества в течение продол-
жительного периода времени. 

Среди ассортимента плавленых сыров, 
насчитывающего более 1000 наименований 
и разновидностей, все большую популяр-
ность приобретают сыры массовой долей 
жира в сухом веществе от 45 до 60 %, отли-
чительной особенностью которых является 
характерная для них нежная, мажущаяся, 
пластичная консистенция. По вкусовым до-
стоинствам, как и в целом по показателям 
качества, пастообразные плавленые сыры 
не уступают аналогичным образцам про-
изводства зарубежных компаний. Однако 
последние имеют значительные преиму-
щества над отечественной продукцией по 
срокам годности, что обусловливает сни-
жение конкурентоспособности плавленых 
сыров, изготовляемых российскими пред-
приятиями. 

Во ВНИИМСе изучена эффективность 
влияния на качество высокожирных плав-
леных сыров добавок природного проис-
хождения с антиокислительным действи-
ем: масляного экстракта розмарина («Окси 
Лесс»), дигидрокверцетина, горчицы в по-
рошке, смеси пряностей на основе несколь-
ких видов растений. Эффективность их 
действия оценивалась в сравнении с анти-
оксидантом синтетического происхожде-
ния — бутилгидрокситолуолом. Установле-
но, что по антиокислительной активности 
добавки природного происхождения не 
уступают бутилгидрокситолуолу, а некото-
рые превосходят его.

Внесение дигидрокверцетина в состав 
высокожирных плавленых сыров в количе-
стве 0,02 % от массы жира не оказало ка-
кого-либо влияния на органолептические 
показатели сыров и основные характери-
стики химического состава. В процессе 
хранения сыров не зафиксировано измене-
ний массовой доли влаги и значения актив-
ной кислотности. Установлено снижение 
показателей массовой доли окисленных 
веществ и перекисного числа в 2–2,8 раза, 
кислотного числа в 1,8–2 раза по сравне-
нию с продуктами без антиокислителя. 
На основании результатов, полученных 
в ходе исследования, установлены сроки 
годности плавленых сыров с дигидроквер-
цетином, в 2–2,5 раза превышающие сроки 
годности плавленых сыров традиционного 
состава.

Грамотное применение пищевых до-
бавок в производстве плавленых сыров 
и плавленых сырных продуктов служит 
основой решения проблем с их качеством 
и успешного развития производства этих 
продуктов на благо потребителя.

нАуКА
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Директор компании «Галс» Влади-
мир ЗАВАДСКИй (Украина), зани-

мающейся производством органической 
продукции, признался, что раньше он без 
энтузиазма воспринимал информацию 
о стандартах по пищевой безопасности. 
Одна из причин в том, что финансовая 
сторона вопроса казалась не всегда адек-
ватной тем преимуществам, которые дает 
система. Говорили одно, а в жизни получа-
лось по-другому. Однако, побывав на всех 
форумах IFC по пищевой безопасности, 
он изменил свое отношение. На встречах 
собственников предприятий звучали раз-
ные мнения по поводу внедрения систем 
безо пасности. Бизнесмены пошли разны-
ми путями. 

Прошло время, и на очередной встрече 
с друзьями был проанализирован бизнес 
в пищевой сфере. Сравнили его с футбо-
листом, который хорошо играет, входит 
в первую пятерку дивизиона. Но проходит 
время, он начинает играть хуже, на ста-
дионе тем временем прохудилась крыша, 
и успешный вчера футбольный клуб на-
чинает терять своих фанатов. Президент 
клуба берет нового тренера, приходит 
новый и говорит о том, что надо менять 
нападающего и вратаря, подремонтиро-
вать стадион. 

— В пищевой промышленности, как в 
футболе: мы видим свои слабые места, по-
нимаем, что специалисты не справляются 
с поставленными задачами, но мы им даем 
шанс и пытаемся идти дальше, — говорит 
В. Завадский. — А ведь главное — создать 
команду, которая может побеждать. Тогда 
предстоят новые турниры и новые победы. 
С созданием хорошего пищевого «клуба» 
уже не стоит вопрос: Европа, Азия, Россия 
или Украина. Теперь мы смело идем к по-
требителю с качественным товаром, за 
безопасность которого уверены, с коллек-

тивом единомышленников, который сфор-
мировали. За первый год после внедрения 
стандартов безопасности у нас в 10 раз 
уменьшилось количество брака. За второй 
год стабилизировалось производство, а 
в кризис нашей украинской экономики в 
2013-м производство выросло на 53 %. На 
следующий год мы имеем план плюс 250 % 
и партнеров в четырех странах Европы.

* * *
— Безопасность и качество открывают 

ворота любому производителю. Найдите 
людей, дайте им время на внедрение си-
стемы и полномочия, тогда будут резуль-
таты, — призывает украинский бизнесмен 
своих коллег смело и серьезно подходить 
к вопросу внедрения стандартов. 

Как подчеркнул представитель руко-
водства ИП «ИНКО-ФУД» Константин ВО-
РОБьЕВ, для компании оказалось очень 
важным внедрение системы менеджмента 
качества ISO 9000 в 2004 году и системы 
безопасности, соответствующей принци-
пам HACCP. Внедрение этих систем дей-
ствительно позволило проанализировать 
и систематизировать вопросы качества и 
безопасности продукции, получить гаран-
тии сбыта. Благодаря внедрению пищевых 
стандартов в 2005 году ИП «ИНКО-ФУД» 
превратилось в самого крупного постав-
щика-экспортера мясопродуктов и стало 
крупным мясоперерабатывающим пред-
приятием. 

* * *
— Внедрить, а затем поддерживать в рабо-

чем состоянии систему очень важно, — счи-
тает главный технолог СООО «Морозпро-
дукт» Татьяна ГАБРУСЕВА. Она обратила 
внимание на три ключевых момента. Это 
заинтересованность, поддержка и понима-
ние руководителя организации. Генераль-
ный директор компании «Морозпродукт» 
проникся идеей внедрения в своей компа-

нии системы менеджмента безопасности 
пищевых продуктов. Но понимая, что на 
старой производственной площадке это 
сделать крайне сложно, несколько лет на-
зад принял решение о строительстве ново-
го завода. Для того чтобы производство 
получилось современным, чтобы можно 
было выполнить требования не только на-
циональных, но и международных стан-
дартов, была проделана большая работа. 
И в первую очередь специалисты посетили 
много современных зарубежных пищевых 
предприятий. В том числе и по производ-
ству мороженого в Украине, странах Бал-
тии, Западной Европе. 

— Мы обращали внимание на все, на-
чиная с расположения зданий и сооруже-
ний на территории, изучали организацию 
движения автомобильного транспорта, 
движения персонала, поступления сырья, 
полуфабрикатов, готовой продукции, упа-
ковки, отходов, смотрели, как установлено 
оборудование, как организованы санитар-
но-гигиенические мероприятия, произ-
водственный контроль, — рассказывает 
Т. Габрусева. — Все это мы попытались 
внедрить на своем производстве мороже-
ного и часть уже сделали, исправляя при 
проектировании нового завода все несоот-
ветствия, которые были на старой пло-
щадке. В результате получили современ-
ное безопасное производство. Так как с 
2007 года у нас функционировала система 
HACCP, ряд документов был разработан, 
в то же время в дополнение пришлось сде-
лать гораздо больше. 

Наша система пищевой безопасности 
состоит из семи деклараций, в развитие 
каждой отработаны цели на уровне пред-
приятия и всех 19 подразделений. И, не-
взирая на то, прямо или косвенно подраз-
деление касается пищевой безопасности, 
каждым были определены напряженные и 

преиМущества  
пищевыХ стандартов 

БиЗнес оценил 

Беларусь

в ходе 3-го Международного форума iFc по пищевой безопасности, 
проходившего в Минске, представители компаний частного бизнеса 

поделились своей практикой внедрения стандартов пищевой 
безопасности с помощью консультантов Международной финансовой 

корпорации (iFc). 
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измеримые цели, установлена периодич-
ность отчета для последующего анализа 
системы со стороны руководства. Таким 
образом, каждый сотрудник организации 
почувствовал свою важность в обеспече-
нии пищевой безопасности. Он знает свою 
роль в производстве качественной безо-
пасной продукции. 

Сложнее было работать с поставщика-
ми услуг, сырья и материалов, контактиру-
ющих с пищевой продукцией. Выбрать по-
ставщиков поначалу было сложно, потому 
что они не вписывались в установленные 
нами требования. Пришлось пересмотреть 
все договоры, составить дополнительные 
соглашения. Было очень много вопро-
сов, но, возможно, благодаря нам многие 
наши поставщики узнали о том, что такое 
пищевая безопасность, системы HACCP, 
ISO 22000. Мы сыграли определенную роль 
в повышении их осведомленности. 

* * *
Когда у производителя чипсов — ком-

пании «Онега» возникла потребность в ос-
воении новых рынков и выходе за пределы 
территории Республики Беларусь, руковод-
ство компании также приняло решение о 
строительстве новой производственной 
площадки. 

— Мы стали изучать опыт тех предпри-
ятий, которые уже работают на белорус-
ском рынке и имеют сертифицированные 
системы, — рассказывает заместитель ди-
ректора ПОДО «Онега» Денис КУТУЗОВ. — 
Начали активно работать с проектиров-
щиками, искать грамотных консультантов. 
Столкнулись с тем, что предлагаемые 
проекты пищеконцентратных производств 
не соответствуют требованиям междуна-
родных стандартов. К тому же не всег-
да наши проектировщики учитывают те 
особенности и практические аспекты хо-
зяйственной деятельности предприятий, 

которые позволяют удобно работать. По-
этому пришли к выводу, что очень важно 
проработать программу предварительных 
условий. Это комплекс требований, кото-
рые должны быть учтены при проектиро-
вании. Именно на этом этапе подключили 
консультанта Международной финансовой 
корпорации. Были проведены экспертиза 
проекта, аудит производства существую-
щих компаний. На этапе проектирования 
мы исправили ряд недоработок. С нашей 
подачи были предусмотрены системы дез-
инфекции трубопровода и вентиляции по-
мещений, где хранятся пищевые добавки. 

На многих предприятиях проблемой 
являются поведенческие особенности пер-
сонала, в частности курение. Благодаря 
консультантам IFC у нас этот вопрос ре-
шен. Предоставлена возможность курения 
и при этом предусмотрено соблюдение ги-
гиенических требований. В целом консуль-
тации IFC помогают реализовать проект 
с наименьшими финансовыми затратами. 

* * *
О важности грамотного составления 

программы предварительных условий по 
надлежащей гигиенической практике так-
же говорила санитарный врач СП «Санта-
Бремор» Лилия ШЕМЧУК.

К слову, на территории Беларуси ком-
пания «Санта-Бремор» имеет сертификат 
системы HACCP № 1. За 15 лет работы 
«Санта-Бремор» стал одним из крупней-
ших производителей готовой продукции 
из рыбы и морепродуктов в Восточной  
Европе. Предприятие постоянно рас-
ширяет область действия сертификатов 
соответствия на систему менеджмента 
качества на новые виды продукции. Про-
водится ежегодная сертификация систем 
безопасности IFS, BRC. 

Подробнее Л. Шемчук остановилась на 
системных вопросах организации гигиениче-

ских процессов на предприятии. Это гигие-
ническая безопасность выпускаемой продук-
ции, операционная безопасность применения 
химических продуктов и контроль качества и 
стоимости гигиенических процессов. 

Выделены следующие основные гигие-
нические аппликации: центральная подача 
моющих и дезинфицирующих средств, 
гигиенические шлюзы на входе и выходе 
производственных предприятий (гигиена 
рук, гигиена обуви), мойка тары (внутри-
цеховой и оборотной тары из торговых 
сетей) и гигиена транспорта внутри цеха 
(погрузчики, стеллажи, тележки). Пенная 
обработка низким давлением — основной 
способ мойки-дезинфекции технологиче-
ского оборудования, стен и полов, при-
меняемый на предприятии. Особенность 
в том, что внедрена централизованная 
система подачи пенных моющих средств. 
В то же время оставлены передвижные 
моечные посты для санитарной обра-
ботки в местах, где мойка-дезинфекция 
проводится с меньшей периодичностью. 
Внедрение системы позволило обеспе-
чить очень качественную санитарную 
обработку и сэкономить средства как ми-
нимум в два раза. Кроме того, в каждую 
мойку инсталлировано измерительное и 
контрольное устройство с функцией сбо-
ра рабочей информации и интерактивной 
передачи данных и визуализации. Резю-
мируя описание систематизации гигиени-
ческих процессов на примере элементар-
ных, но далеко не простых в исполнении 
аппликаций, Л. Шемчук подчеркнула, что 
процесс оптимизации практически бес-
конечен. Благодаря инновациям, на пред-
приятии удалось изменить подход к гиги-
ене. Кроме того, сократилось время на ту 
или иную аппликацию, что также очень 
важно, особенно в условиях интенсивного 
производства. 

зАКОнОДАТЕльсТвО
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖуРНАЛ

В ноябре 2013 года на Белорусской универсальной товарной 
бирже активизировались торги сухим молоком. Российские 

компании увеличили объемы закупок, несмотря на возобновив-
шийся рост цен. Всего за ноябрь 2013-го реализовано: сухого мо-
лока — общим объемом 1,43 тыс. т на сумму 72,83 млрд рублей, 
молочной сухой сыворотки — 0,32 тыс. т на сумму 4,84 млрд ру-
блей. Творог в отчетном месяце на экспорт не поставлялся.

Сделки с данными товарами совершали 18 продавцов и 12 по-
купателей. Наибольшие объемы реализованы ЧУП «Калинкович-
ский молочный комбинат» и ОАО «Лепельский молочноконсерв-
ный комбинат».

Возобновление интереса к покупке СОМ и СЦМ со стороны 
российских трейдеров повлияло на рост биржевых котировок: 
среднемесячные цены составили соответственно 174 RuB/кг 
(+8,8 %) и 195 RuB/кг (+5,4 %). Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь приняло во внима-
ние эту тенденцию и повысило уровень рекомендуемых мини-
мальных экспортных цен на СЦМ (с 21.11.2013 — 190 RuB/кг). 

За ноябрь 2013 года проведено девять торгов по продаже дан-
ных видов продукции, по итогам которых реализовано 837 т сы-
чужных сыров на сумму 46,69 млрд BYR (в эквиваленте 5,03 млн 
uSD) и 440 т масла на сумму 26,75 млрд BYR (в эквиваленте 
2,89 млн uSD). 

Темп снижения объемов реализации сливочного масла замед-
лился (–1,2 % в стоимостном выражении в сравнении с октябрем 
2013-го), а биржевые котировки благодаря стабильному спросу со 

стороны российских потребителей продолжили годовой положи-
тельный тренд и достигли максимального в 2013 году:

— масло, 72,5 % жирности — 209 RuB/кг (+7,2 %);
— масло, 82,5 % жирности — 225 RuB/кг (+2,3 %).

В ноябре 2013-го значительно активизировались биржевые 
торги сычужными сырами. Показатель реализации в стоимост-
ном выражении по сравнению с октябрем 2013-го вырос в 3,4 раза 
и достиг максимального среднемесячного значения в 2013 году. 
Увеличению объемов продаж твердых сыров способствовало 
желание белорусских поставщиков максимально эффективно ис-
пользовать возможности биржевых торгов для реализации своей 
продукции в период повышенного спроса со стороны российских 
импортеров. В свою очередь, использование биржевого рыночно-
го механизма повлияло на получение дополнительного дохода 
поставщиками благодаря сохранившейся тенденции роста сред-
немесячных котировок:

— сыр, 45 % жирности — 198 RuB/кг (+4,0 %);
— сыр, 50 % жирности — 210 RuB/кг (+6,1 %).
 В рассматриваемом периоде сделки на биржевых торгах со-

вершили 12 покупателей из Российской Федерации и 14 белорус-
ских экспортеров. Наибольшим спросом пользовалась продукция 
ОАО «Щучинский маслосыродельный завод», ОАО «Рогачевский 
молочноконсервный комбинат» и ОАО «Бабушкина крынка».

Более подробную информацию о результатах  
торгов на БУТБ можно найти  

в ежемесячном  «Обзоре биржевого товарного рынка»

учредитель и издатель одо «точно-вовремя».
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Динамика средневзвешенных цен НА СуХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ 
И ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО на биржевых торгах, экспорт, 2013 г.

Динамика средневзвешенных цен НА СЛИВОЧНОЕ МАСЛО  
на биржевых торгах, экспорт, 2013 г.
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