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21Рапс — всему голова? Рапс — всему голова? 

Эта «оригинальная» мысль приходит в голову, когда общаешься с директором 
ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» Александром Марейко. За последние 
годы это предприятие смогло закрепиться на европейских рынках со своей 
продукцией под ТМ «Экстрол». 

Благодаря использованию современных прессов немецкого производства, а 
также применению  метода экстракции в рапсовом шроте остается до 1,5 %–2,0 % 
масла. Такая вот модель безотходного производства. 

Кроме того, в Витебске сегодня строится новый производственный цех, 
своеобразный «завод в заводе». Он будет оснащен самым современным  
оборудованием, с задействованием все тех же передовых технологий. И это — не 
просто красивые слова. Его открытие запланировано на лето 2014 года. 
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	Комплексные и вкусоароматические 
пищевые добавки для мясных и колбасных 
изделий

	Смеси натуральных специй и пряностей
	Загустители, эмульгаторы и стабилизаторы
	Натуральные пищевые красители
	Консерванты
 Сухие маринады для всех видов 

полуфабрикатов
	Белки животного происхождения
 Растительную клетчатку

Пищевые добавки 
для Производства  
Плавленых сыров:

	Соли-плавители на фосфатной и цитратной 
основах — «СОЛЬВА»

	Соли-плавители, обладающие 
антимикробными действиями — 
«БЕКАПЛЮС ФС»

Пищевые добавки для молочного 
Производства:

	Стабилизаторы для молочных продуктов — 
йогуртов, творожных десертов, сметаны, 

стерилизованного и сгущенного молока, 
низкожирного масла, сливочных кремов — 
«ТУРИЗИН»

сПециальные добавки 
для Переработки рыбы 
и мореПродуктов:

	Комплексные добавки для рассолов, 
используемые при посоле рыбы, 
и комплексные составы для деликатесных 
видов продукции: СОЛЕНАТЫ

 Красители

натуральные оболочки:
СВИНЫЕ, ГОВЯЖЬИ, БАРАНЬИ

	Для производства всех видов колбас, 
сосисок, сарделек

обесПечение нормативной 
документацией 
и квалифицированной 
технологической Поддержкой

ооо «ик хемикал»

тел. (0222) 45-55-17, 
45-55-26, 45-55-41, 
45-41-80, 45-18-35

 
Тари С70 — 

продукт №1 

для изготовления 

сырокопченых 

и сыровяленых салями 

из свинины, говядины, 

мяса птицы.

НАШИ НОВИНКИ:

Предлагаем  
специальные продукты 
для мясоперерабатывающей 
промышленности

	БЕКАПЛЮС XC1 — новая стабилизирующая 
система улучшения текстуры продуктов вторич-
ного разогрева: сосисок, сарделек, пельменей, 
котлет, мясных хлебов.

	ТАРИПОРТ 18 — улучшитель консистенции, по-
зволяющий увеличивать выход продукта на осно-
ве соевой клетчатки и переработанной морской 
водоросли для всех видов вареных и реструкту-
рированных изделий — ветчин.

	ТАРОмА С — специальная добавка с ароматом 
и вкусом салями.

	ТАРИСОЛ ФРЕШ — специальное средство 
для продления сроков годности и придания све-
жести для мясопродуктов. Состоит из смеси пи-
щевых кислот и экстрактов пряностей.

 КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЖИВОТНЫЙ БЕЛОК DI-105 — 
высокофункциональный продукт для использо-
вания во всех копченых, вареных и эмульгиро-
ванных продуктах, для производства которых 
необходим гель высокой силы действия.
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с. 7 
Константин оБЪеДКоВ, заведующий 
лабораторией технологий сыроделия 
и маслоделия рУП «институт мясо-
молочной промышленности», 
кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник:

— Надо любить свое дело. Любовь 
к «молочному делу» воспитывалась 
с детства. Отец был заведующим фермой. 
Дед — крупным специалистом 
в овцеводстве. Без коровы вообще никто 
во всей деревне жизни не представлял. 
В семье из молока делали весь возможный 
перечень продуктов.

с. 26
игорь ШарБаТоВ, винный эксперт, 
член российской ассоциации 
сомелье, президент ассоциации 
сомелье Санкт-Петербурга:

— Что особенно радует: кубанские 
виноделы производят качественные 
напитки по доступной цене. Если бы вина 
хорошего качества появились во Франции 
или Италии, то пришлось бы 
столкнуться с тем, что в категории цена/
качество они были бы менее доступны.

с. 80 
Лесли Д. БУрКУин, преподаватель 
науки о продуктах питания, эксперт 
в области безопасности пищевых 
продуктов (Университет штата 
мичиган):

— Система FSCC 22000 была разработана 
в 2011 году, и на данном этапе ее идея 
неплоха. Однако пока что спрос на этот 
стандарт невысок. Через какое-то время 
ситуация должна измениться. В США 
многие компании уже прошли путь до 
действующего требования и оценили 
выгоды от применения FSCC 22000.
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КРИСТ

Вместе 
к общему успеху!

ООО «БизнесКрист»
220035, г. Минск, ул. Татарская, д. 5, оф. 202
Тел.: 203-18-12
Тел./факс: 203-18-15
e-mail: bizneskrist@mail.ru
 krist_minsk@mail.ru

ООО «БИЗНЕСКРИСТ»
• Ингредиенты для производства мясных продуктов
• ТНПА и технологическая документация
• Технологическая поддержка

Креативные решения 
и стабильные 

технологии



акцизы будут 
уплачивать 
с реальной выручки
Производители алкоголя в Беларуси получили возмож-
ность уплачивать акцизы в бюджет с реальной выруч-
ки, поступившей на счет. Это предусмотрено Указом 
от 21 января 2014 года № 42, официально опублико-
ванным на Национальном правовом интернет-портале, 
сообщает БелТА.

«Предоставить с 1 января по 31 декабря 2014 года 
организациям, производящим алкогольную продукцию, 
право на определение момента фактической реализа-
ции (передачи) подакцизных товаров по мере их отгрузки 
или по мере оплаты для целей исчисления и уплаты сумм 
акцизов в бюджет», — говорится в Указе. 

ранее такие организации уплачивали акцизы в бюджет 
методом «по отгрузке». Это значит, что предприятие долж-
но было рассчитаться с бюджетом независимо от того, по-
ступили средства за отгруженную в торговую сеть продук-
цию или нет. Теперь организации получили возможность 
платить акцизы с реальной выручки, поступившей на счет, 
а не с той, что отображена в бухгалтерских документах.

Указ касается 28 производителей алкогольной про-
дукции государственной и частной форм собственности 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 1 января 2014 года. Документ принят для повышения эф-
фективности и стабилизации финансово-экономического 
положения организаций, производящих алкогольную про-
дукцию.

Запрещен ввоз мяса 
из израиля 
В Беларусь запрещен ввоз мяса, мясопродуктов и дру-
гого сырья, полученного от убоя животных, восприим-
чивых к ящуру, с территории Израиля. 

Об этом сообщает пресс-служба Департамента ветери-
нарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода 
Беларуси. «Красный свет» на белорусской таможне также 
получат эмбрионы крупного рогатого скота из Израиля, мо-
локо и молочные продукты, полученные от крупного и мел-
кого рогатого скота, мясо диких жвачных, диких непарно-
копытных и мелких нежвачных парнокопытных, охотничьи 
трофеи, корма растительного и животного происхождения, 
а также корма и кормовые добавки для кошек и собак, изго-
товленные из сырья, произведенного в Израиле.

напомним, что ящур является острым вирусным за-
болеванием, которому подвержены не только животные, 
но и люди. Заболевание характеризуется интоксикацией 
и язвенным поражением слизистых оболочек ротовой и но-
совой полостей, межпальцевых складок и околоногтевого 
ложа.

В соответствии с постановлением белорусского Совмина, квота на производ-
ство текилы в 2014 году будет увеличена в 1,9 раза, до 15 тыс. декалитров, а квота 
на виноградные вина — на 7 %, до 3 955 тыс. декалитров.

Квота на выпуск бренди будет сокращена по сравнению с 2013 годом на 41,7 %, 
до 70 тыс. декалитров, квота на выпуск водки и ликеро-водочных изделий будет со-
кращена на 30 %, до 15,145 млн декалитров, на выпуск виски — снижена на 21 %, 
до 101 тыс. декалитров, на выпуск фруктово-ягодных натуральных вин — на 11,2 %, 
до 293 тыс. декалитров.

Сокращение квот ждет и производителей коньяка и рома — на 1 % и 13,3 % соот-
ветственно (до 458 тыс. и 13 тыс. декалитров).

на 0,2 % снизится выпуск крепленых плодовых марочных вин, производимых 
по специальным технологиям, — до 15,464 млн декалитров, сообщает БелТа.

объемы выпуска водки  
снизятся на 30 %

Действие техрегламентов 
Беларуси на молоко и молочную 
продукцию, ветпрепараты 
отменено
Отменено действие технических регламентов Республики Беларусь на молоко 
и молочную продукцию, ветеринарные препараты.

Как пояснили в Госстандарте, сообщает БелТа, данное решение содержится в по-
становлении Совета Министров от 28 декабря 2013 года № 1157. «Согласно указанно-
му постановлению, отменено действие технических регламентов республики Беларусь 
«Молоко и молочная продукция. Безопасность» (Тр 2010/018/BY) и «ветеринарные 
препараты. Безопасность» (Тр 2010/021/BY), — уточнили в пресс-службе. 

Постановление принято в целях выполнения международных обязательств Бе-
ларуси, взятых в рамках Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства. «Так, национальный технический регламент на молоко и молочную продукцию 
(Тр 2010/018/BY) отменен в связи с принятием техрегламента ТС «О безопасности 
молока и молочной продукции» (Тр ТС 033/2013), который вступает в силу с 1 мая 
2014 года, — пояснили в Госстандарте. — Техрегламент рБ на ветеринарные препараты 
в свою очередь отменен ввиду отсутствия этой продукции в Едином перечне продук-
ции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Тамо-
женного союза». 

Принятые меры направлены на реализацию соответствующих положений со-
глашения о единых принципах и правилах технического регулирования в республи-
ке Беларусь, республике Казахстан и российской Федерации от 18 ноября 2010 года, 
а также исключение технических барьеров в торговле между странами — членами Та-
моженного союза.

Выявлены нарушения
В декабре 2013 года торговая инспекция провела вне-
плановые проверки на 29 торговых объектах птицефа-
брик Беларуси.

Об этом сообщил первый заместитель министра тор-
говли Беларуси артур Карпович, передает БелТа. наруше-
ния правил торговли были выявлены в каждом проверенном 
объекте. «в 25 из проверенных магазинов находился товар 
с истекшим сроком годности», — добавил артур Карпович. 

За 2013 год торговая инспекция Минторга провела 
контрольные мероприятия более чем в 1,3 тыс. торговых 
объектов, при этом нарушения законодательства о тор-
говле были установлены в 96 % случаев.

По словам артура Карповича, среди наиболее рас-
пространенных нарушений — реализация продукции с ис-
текшими сроками годности, несоблюдение ассортимент-
ных перечней, отсутствие информации о производителях, 
дате изготовления, условиях и сроке хранения, несоблю-
дение порядка оформления ценников, отсутствие кон-
трольных весов, несоблюдение режима работы.
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Все лучшее — для успеха!
ООО «Викос»

220050, г. Минск, ул. Мясникова, 3а
Тел.: (017) 210-59-35, e-mail: t@vikos.by

www.vikos.by

ПРЕИМУЩЕСТВА «БОМБАЛЬ»:
• Способность контролировать рост бактерий, вызывающих 
   порчу продуктов
• Способность угнетать рост бактерий рода Salmonella, 
   Listeria monocytogenes (в т. ч. в вакуумных упаковках)
• Препятствует образованию спор Clostridium botulinum
• Длительные сроки хранения как для свежего мяса, 
   так и для продуктов мясопереработки
• Сохранность цвета мясных продуктов во время хранения 
   благодаря предотвращению окислительных процессов
• Простота в употреблении, полностью растворим в воде

№ 1 в мире для мясных продуктов
Bombal Fresh Amba
Доказано исследовательским институтом 
пищевых продуктов (FRI) в Лаборатории Биологии 
University of Wisconsin-Madison.



о дефиците и пользе 
молока 
Тема дефицита продуктов всегда находит отражение в средствах массовой информа-
ции. Когда в Беларуси в категорию недостающих товаров попадают молочные про-
дукты, это становится особенно заметным и вызывает негодование населения. ведь 
в нашей стране молока достаточно, потому и продаем соседям. но порой, как выясня-
ется в неофициальных беседах с руководителями предприятий, увлечение экспортом, 
причем не только производителями молочных продуктов, но и населением, зарабаты-
вающим деньги на вывозе «цельномолочки», оставляет собственные полки пустыми. 
«Продукт.BY» путем опроса на сайте выяснял: дефицит каких молочных продуктов оте-
чественного производства наиболее болезненно воспринимается населением? 

[нОВОсТИ БЕлАрусИ]

Предприятия 
Брестчины 
подписали 
контракты в израиле 

Сахарные заводы 
наращивают 
выпуск фасованного 
и прессованного сахара

С 15 по 20 января проходил визит деловых кругов 
Брестской области в Государство Израиль, органи-
зованный Брестским отделением Белорусской тор-
говой палаты и Посольством Республики Беларусь 
в Израиле.

в переговорах в Тель-авиве принимали участие 
представители семи белорусских предприятий — 
об этом сообщает vb.by. При этом речь шла как о пер-
спективах развития экономических отношений, так 
и о подписании конкретных контрактов. в частности, 
директор ОаО «Березовский сыродельный комбинат» 
владимир Попеня подписал с израильскими партне-
рами два контракта на пробные поставки сыров, а ди-
ректор СОаО «Ляховичский молочный завод» вячес-
лав Жуковский — контракт на поставку казеина. Кроме 
того, был проработан вопрос о деловом визите значи-
тельно большей группы представителей предприятий 
Брестчины и руководителей экономического блока 
обл исполкома в Государство Израиль в мае этого года.

Учитывая изменение потребительского спроса вну-
треннего и внешнего рынков, сахарные организа-
ции Республики Беларусь активно наращивают вы-
пуск фасованного и прессованного сахара.

Об этом со ссылкой на ассоциацию сахаропроиз-
водителей «Белсахар» сообщает Союзроссахар. в 2013 
году было выпущено 211,7 тыс. т фасованного и прес-
сованного сахара, что на 26,8 тыс. т превышает выпуск 
2012-го. в прошлом году ОаО «Слуцкий сахарорафи-
надный комбинат» приобрело и ввело в эксплуатацию 
две линии по фасовке и одну линию по прессовке са-
хара, а ОаО «Жабинковский сахарный завод» — линию 
по фасовке сахара.

Одновременно с наращиванием темпов фасов-
ки сахара предприятия сахарной отрасли расширя-
ют линейку новых видов сахаров, позволяющих взгля-
нуть по-новому на обычный продукт — сахар. Так, 
ОаО «Городейский сахарный комбинат» в 2013 году 
освоило производство коричневого сахара «Городей-
ский янтарь» и леденцового сахара на палочке — 75 г. 
ОаО «Жабинковский сахарный завод» и ОаО «Слуц-
кий сахарорафинадный комбинат» активно работают 
в этом направлении.

в 2014 году ОаО «Жабинковский сахарный завод» 
автоматизирует производственный процесс на линиях 
фасовки сахара и установит оборудование для уклад-
ки сахара на поддоны.

44 %

20 %

36 %

Сыр традиционных видов  
(«российский», «Голландский»)

Масло

Мороженое — 0 %

Дефицита вышеперечисленных  
продуктов за последние 10 лет 
не было

нет

Да

Пусть на полках стоит молоко 
с короткими и длительными 
сроками хранения, лишь бы 
не было дефицита 

вопрос кажется странным, 
ведь всякое молоко съе-
добно

68 %5 %

5 %

22 %

Еще один опрос также связан с молочной темой, вызванной заявлениями экспер-
тов о бесполезности стерилизованного молока. нужно ли в белорусские магазины по-
ставлять молоко с длительными сроками хранения? Об этом спрашивал «Продукт.BY» 
у посетителей сайта.

розничный товарооборот 
в 2013 году вырос
Розничный товарооборот в Беларуси через все каналы реализации в 2013 
году вырос по сравнению с 2012-м на 18,2 %, до 258,9 трлн белорусских ру-
блей, сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете.

Доля продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в розничном 
товарообороте торговли через все каналы реализации составила 50,3 %, непродо-
вольственных товаров — 49,7 %.

в 2013 году населению продано пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий на 130,1 трлн белорусских рублей, непродовольственных товаров — 
на 128,8 трлн белорусских рублей, что составляет соответственно 112,5 % и 123,9 % 
к уровню 2012 года.

в расчете на душу населения розничный товарооборот торговли через все ка-
налы реализации составил 27,4 млн белорусских рублей. 

Как отметили в национальном статистическом комитете, в розничном товаро-
обороте торговли через все каналы реализации 81 % товарооборота приходится 
на торговые организации, 19 % — на торговые места и торговые объекты на рын-
ках, в торговых центрах.
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Это неудивительно, потому что под непо-
средственным руководством заведующе-
го лабораторией технологий сыроделия 
и маслоделия рУП «Институт мясо-молоч-
ной промышленности», кандидата техни-
ческих наук, старшего научного сотрудни-
ка Константина васильевича Объедкова 
разработаны такие новые виды сыров, как: 
«Белая русь», «Эдамер-Премиум», «Ты-
зенгауз», «владимирский», «Павловский», 
«Чеддер-Бел», «Голландский элитный», 
«российский элитный», освоена техноло-
гия производства нового для белорусского 
рынка сыра с голубой плесенью «рокфор-
ти». Кроме того, Константин васильевич 
непосредственно участвует в разработке 
технологических проектов модернизации 
сыродельных цехов. а еще — сливочное 
масло «Мелешинское» и «Элитное», тех-
нологии производства этилового спирта 
из молочной сыворотки и напитков на его 
основе, пластических сливок, молочного 
жира и высокоочищенного молочного са-
хара — все это также появилось благодаря 
Константину васильевичу. 

редакция «Продукт.BY» — частый гость 
Константина васильевича, и всякий раз 
мы не перестаем удивляться его актив-
ной принципиальной позиции, пережива-
нию за качество продуктов, судьбу отрасли 
и людей, посвятивших себя работе с моло-
ком. Сам Константин васильевич по этому 
поводу говорит: «надо любить свое дело». 
Любовь к «молочному делу» воспитыва-
лась с детства. Отец был заведующим фер-
мой. Дед — крупным специалистом в овце-
водстве. Без коровы вообще никто во всей 
деревне жизни не представлял. в семье 
из молока делали весь возможный пере-
чень продуктов. а дядя, Иван николаевич 
Гончаров — потомственный сыродел, тру-
дился мастером на одном из небольших 

сыродельных заводов и часто брал пле-
мянника с собой. Первым местом работы 
Константина сразу после окончания шко-
лы в 1958 году стал маленький Дманисский 
сырзавод на родине в Грузии. 

Закончив в 1964-м Ленинградский тех-
нологический институт холодильной про-
мышленности по специальности «Техно-
логия молока и молочных продуктов», он 
стал младшим научным сотрудником мас-
лодельной лаборатории всесоюзного науч-
но-исследовательского института маслоде-
лия и сыроделия, в 1966-м был переведен 
на Угличский опытный сыродельный завод 
на должность главного инженера, с 1967 
по 1968 годы руководил этим предприятием.

в 1971-м окончил очную аспирантуру 
при Киевском технологическом институ-
те пищевой промышленности, затем в те-
чение года работал ассистентом кафедры 
технологии молока и молочных продуктов 
в этом институте. в 1972 году успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию и при-
ступил к работе в армянском отделении 
внИИМС и нПО «Углич», пройдя карьеру 
от должности старшего научного сотрудни-
ка до заведующего. 

Белорусский этап жизни Константина ва-
сильевича начался в 1990 году с направления 
на рУП «Институт мясо-молочной промыш-
ленности». Заместитель директора, директор, 
а затем и сегодня — заведующий лаборато-
рией технологий сыроделия и маслоделия. 

Глубокие профессиональные знания, 
большие организаторские способности, 
трудолюбие, высокая принципиальность, 
умение работать с людьми снискали Кон-
стантину васильевичу Объедкову заслу-
женный авторитет в коллективе института, 
на предприятиях молочной промышлен-
ности Беларуси, стран СнГ и дальнего за-
рубежья.

Уважаемый 
Константин Васильевич! 
Мы искренне поздравляем Вас 

с юбилейным Днем рождения! 
Приятно работать вместе 

с Вами, понимая, что рядом — уме-
лый и талантливый человек, су-
мевший поставить и реализовать 
правильные профессиональные 
цели. Неудивительно, что многие 
достижения в сыроделии связаны 
с Вашим именем. Ценим Вас за та-
лант, компетентность, трудо-
любие, упорство, глубокие знания. 
Гордимся, что вместе работаем, 
потому что Вы не только про-
фессионал, но и коллега, который 
внимательно относится к окру-
жающим. Надеемся, что опыт 
и энергия по-прежнему будут вести 
Вас к новым высотам. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, благопо-
лучия! Пусть удача сопутствует 
во всех делах, а в жизни будет 
множество интересных событий.

Коллектив Института  
мясо-молочной  
промышленности

Константина Васильевича оБЪеДКоВа 
не надо представлять специалистам 
молочной отрасли. его хорошо знают 
на каждом молокоперерабатывающем 
предприятии. В своем кругу и директора, 
и технологи тепло называют его «наш 
профессор по сырам».

Замечательная 
жизнь

[ЮБИлЕИ]



Сомерсет Моэм:

Есть только один успех — по-

тратить свою жизнь так, как 

ты хочешь.

Мечты — не уход от действи-

тельности, а средство прибли-

зиться к ней.

И женщины могут хранить 

тайны. Но они не могут умол-

чать о том, что они умолчали 

о тайне.

Хорошо одетый человек — это 

тот, на чью одежду не обраща-

ют внимания.

Жюль Верн:

Море — это вечное движение и 

любовь, вечная жизнь.

Лучше тигр на равнине, чем змея 

в высокой траве.

У самой безупречной женщины 

есть свои недостатки.

Игрок жалеет обычно не о прои-

грыше, а о крушении надежд на 

выигрыш.

Человек — существо несовершен-

ное. Никогда он не бывает дово-

лен.

Кому суждено быть повешен-

ным, тот не рискует утонуть.

ЕСли Вы — ВодолЕй,  то…
… управитель знака — Уран, 
… элемент — Воздух,… цветовая гамма — серый, лиловый, 

сине-зеленый, фиолето-вый,… черный цвет — неудачный,
… камни — сапфир (но не темного цве-

та), гранат, опал, аметист,

… металл — титан, свинец,
… цветы — мирт, нарцисс,
…. талисман — икона.

Вольфганг Амадей  

Моцарт:

Невелика честь быть импера-

тором.

Кто самый дерзкий — имеет 

лучший шанс.

Работа — мое первое наслаж-

дение.

Сразу после Бога идет отец.

Говорить красноречиво — 

очень большое искусство, но 

надо знать момент, когда 

следует остановиться.

ВодолЕяМ  
нА зАМЕтку

Удачные дни: среда, суббота.

Неудачный: воскресенье.

Время года: осень.
Благоприятные дни в феврале: 

4, 8, 9, 18, 19, 24. 

Неблагоприятные дни февраля: 
5, 7, 14, 16, 25, 26.

Удачные числа: 2, 4 (все числа, деля-

щиеся на 4), 8, 9, 11, 13.

Счастливые числа в лотерее: 9, 14, 19 

и их комбинации: 
91419...

знаменитости, родившиеся под зна-

ком Водолея:
Галилео Галилей, Чарлз Дарвин, Франц 

Шуберт, Сомерсет Моэм, Вольфганг Амадей 

Моцарт, Джордж Байрон, Жюль Верн, Борис 

Пастернак, Анна Павлова, Владимир 

Высоцкий, Рональд Рейган…

В 2014 году жизнь Водолеев будет настолько гармонич-
ной, насколько они понимают это слово. Все, что будет 

происходить, окажется, как ни странно, к месту. Даже не-
приятности станут случаться будто бы для того, чтобы спе-

циально натолкнуть вас на перспективную мысль или же 
заставить делать то, на что ранее не хватало силы воли. 

Январь 2014 года для Водолеев — время откровений. Вы четко 
увидите путь, по которому следует идти весь год и не свора-

чивать. Водолеям не следует сильно «выпячиваться» перед по-
сторонними людьми, так как вокруг много недобрых глаз. Не 

спугните удачу!
В январе в вопросах карьеры Водолеям следует действовать осто-

рожно, обдуманно и без спешки. В феврале вам на помощь при-
дут люди, которым вы в свое время сделали немало хорошего. 

Прислушайтесь к их советам. С энтузиазмом смотрите в будущее!
В феврале Водолеи будут подвержены различным вирусным заболе-
ваниям. Не забывайте о мерах профилактики: свежий воздух, вита-
мины, чеснок, полоскания. Избегайте падений и травм.

Водолей
21 января — 19 февраля



поздравляем!

Полный список именинников 
см. на главной странице  

www.produkt.by в разделе 
«Именинники этой недели» 

(обновляется по понедельникам)

ОАО «Птицефабрика Оршанская» 
ПрохороВ Владимир Федорович, 
главный технолог, — 24 января
 
ОАО «Красный мозырянин» 
яхВАк татьяна Михайловна, 
главный технолог, — 24 января

УДП «Слонимский винодельческий завод» 
колодко Александр Петрович, 
начальник отдела материально-технического 
снабжения, — 24 января 

ОАО «Молочные продукты» 
никулин Виталий Александрович, 
главный инженер, — 26 января

ОАО «Витебский ликеро-водочный завод  
«Придвинье» 
ВАСилЕВСкий Михаил Владимирович, 
генеральный директор, — 28 января

ОАО «Лидский молочно-консервный комби-
нат» 
ПрищЕПо Галина николаевна, 
главный технолог, — 29 января 

ОАО «Лунинецкий молочный завод» 
кАрПЕц Сергей Федорович, 
директор, — 29 января

Стародорожский производственный участок 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
ФролоВА Светлана николаевна, 
инженер-технолог, — 30 января 

ОАО «Гомельский жировой комбинат» 
ПолЕйчук татьяна Александровна, 
заместитель директора по коммерческим 
вопросам, — 30 января 

ОАО «Лепельский молочно-консервный ком-
бинат» 
АбАшЕВА Жанна Михайловна, 
заместитель директора по производству, — 
30 января 

ОАО «Шкловский маслодельный завод» 
СПицкий игорь леонидович, 
главный инженер, — 1 февраля

ОАО «Молочные горки» 
клочкоВ иван Михайлович, 
заместитель директора по коммерческим 
вопросам, — 1 февраля

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» 
якоВчик ирина николаевна, 
начальник отдела материально-технического 
снабжения, — 2 февраля

ОАО «Могилевский мясокомбинат» 
хортоВ Михаил николаевич, 
директор, — 3 февраля

ОАО «Могилевская фабрика мороженого» 
ВАСилькоВА ольга Михайловна, 
заместитель директора по производству, —                  
3 февраля

ОАО «Молочный мир», г. Гродно 
ноВицкий игорь чеславович,
начальник отдела кадров, — 4 февраля

ОАО «Слодыч» 
ходько Юрий Александрович, 
главный инженер, — 4 февраля

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
кАМяк Виктор николаевич, 
заместитель генерального директора по 
идеологической, организационно-кадровой и 
правовой работе, — 5 февраля

ОАО «Гомельский жировой комбинат» 
бАбундин дмитрий Михайлович, 
директор, — 5 февраля

ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод  
«Радамир» 
Миньчук любовь ильинична, 
начальник производственно-технологического 
сектора, — 5 февраля

ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод  
«Радамир»
кАрдАСЕВА Галина Вилоресовна, 
генеральный директор, — 6 февраля

ИП «Могунция. Специи и технология» ООО 
МАЕВСкий дмитрий Георгиевич, 
директор, — 7 февраля

ОАО «Савушкин продукт» 
кАтАшук татьяна Анатольевна, 
главный технолог, — 7 февраля

ОАО «Могилевоблпищепром» 
кондрАтоВА Анжела николаевна, 
заместитель директора по коммерческим 
вопросам, — 9 февраля

СОАО «Беловежские сыры» 
ПолоВой Александр иванович, 
директор, — 10 февраля

ОАО «Жабинковский сахарный завод» 
ЕВтухоВич Александр Васильевич, 
заместитель директора по идеологической работе, — 
11 февраля

ОАО «Солигорская птицефабрика» 
зинчук борис иванович, 
директор, — 10 февраля

ОАО «Полоцкий молочный комбинат» 
ГринькоВА людмила Владимировна, 
начальник отдела маркетинга, — 11 февраля

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 
боГушЕВич игорь Викторович, 
главный инженер, — 11 февраля

СП ОАО «Спартак» 
буйнЕВич николай Александрович, 
первый заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам, — 11 февраля

РУП «Гомельхлебпром» 
АнтоноВА Вера Владимировна, 
директор филиала «рогачевский хлебозавод», — 
11 февраля

Волковысское ОАО «Беллакт» 
МАркоВСкий Гендрик иосифович, 
заместитель генерального директора по 
идеологической работе, — 12 февраля

ОАО «Агрокомбинат «Мир» 
иВАноВ Сергей иванович, 
начальник отдела снабжения и сбыта, — 16 февраля

ОАО «Калинковичский мясокомбинат» 
олЕкСЕнко людмила Васильевна,
главный технолог, — 17 февраля

ОАО «Оршанский молочный комбинат», цех 
по производству сыров г. п. Копысь
МАтВЕЕВ Павел Анатольевич, 
главный инженер, — 17 февраля

ОАО «Калинковичский молочный комбинат» 
дрЕВило Альберт Петрович, 
директор, — 17 февраля

ОАО «Полоцкий молочный комбинат» 
яцкЕВич Владимир николаевич, 
директор, — 19 февраля

ОАО «Птицефабрика «Оршанская» 
бАрАнкЕВич Егор Егорович, 
главный инженер, — 19 февраля



[нОВОсТИ МИрА]

ЕВРОкОмИССИя ВключИлА лАТВИйСкИй РжАНОй 
хлЕБ В СПИСОк ОхРАНяЕмых кАчЕСТВЕННых 
ПРОдУкТОВ 
«Европа поставила наш ржаной хлеб в один ряд с французским 
коньяком и итальянской моцареллой», — сообщает латвийское 
интернет-издание freecity.lv. Теперь такой черный хлеб нель-
зя будет печь в других странах, что защитит его от подделок.

Латвийский черный хлеб вошел в перечень, в котором уже 
находится более 1200 охраняемых продуктов, например, сыр мо-
царелла и французский коньяк.

Теперь на упаковке можно поставить особый товарный знак, 
который подтверждает, что хлеб выпечен с соблюдением харак-
терных латвийских технологий и рецепта. 

Для внесения в европейский список хлебу надо было при-
своить название, которого еще нет на рынке у других сортов хле-
ба, и после долгих дискуссий появилось предложение назвать его 
Salinata rupjmaize.

Подслащенный ржаной хлеб — это уже второй латвийский 
продукт, который попал в европейский список.
Источник: Freecity.lv

ВьЕТНАм ПО-ПРЕжНЕмУ ОСТАЕТСя 
кРУПНЕйшИм ЭкСПОРТЕРОм кОфЕ В мИРЕ 
Вьетнам уже два года подряд остается крупнейшим в мире 
экспортером кофе, отмечают в министерстве сельского хо-
зяйства и аграрного развития страны. 

в 1997 году вьетнам впервые вошел в четверку крупней-
ших мировых производителей и экспортеров кофе после Брази-
лии, Колумбии и Мексики, а спустя 15 лет возглавил этот список. 
По данным Международной организации кофе, в 2012 году вьет-
нам на 13 % обогнал по объемам экспортных поставок бессмен-
ного на протяжении десятилетий лидера мировой кофейной ин-
дустрии — Бразилию.

Между тем вьетнам уже несколько лет занимает первое ме-
сто в мире и по экспорту риса. По оценкам экспертов, продукция 
агропромышленного комплекса еще долгие годы будет состав-
лять основу вьетнамского экспорта.

в его ассортименте продолжат превалировать такие товары, 
как морепродукты, рис, кофе, чай, специи. 

Источник: Korrespondent.net

кРАСкИ ПРЕдУПРЕждАюТ О ПОРчЕ ПРОдУкТОВ
«Разоблачающие краски» напоминают о необходимости «вер-
нуть в холодильник» скоропортящиеся продукты. 

американская компания Chromatic Technologies (штат Колора-
до) объявила о том, что подала патентную заявку на «разоблачаю-
щие краски», которые напоминают о необходимости «вернуть в хо-
лодильник» скоропортящиеся продукты, такие как молоко, йогурт, 
соус сальса, кетчуп и т. п.

рекомендуется браковать охлажденные продукты, если они 
пробыли в течение более двух часов при температуре свыше 40° F 
(4,4 °C).

Специальные краски CTI могут быть нанесены на банки, бу-
мажные этикетки, картонные упаковки и пленку. Они представля-
ют собой сочетание термохромных красок. Если продукт хранится 
при безопасной температуре, на упаковке можно прочитать над-
пись «пейте молоко», но если картонная упаковка достигает темпе-
ратуры выше 4,4 °C, цвет исчезает, напоминая потребителю о необ-
ходимости положить продукт в холодильник.
Источник: unipack.ru

ТРАдИцИОННый ГРУЗИНСкИй СПОСОБ 
ИЗГОТОВлЕНИя ВИН — В СПИСкЕ кУльТУРНОГО 
НАСлЕдИя юНЕСкО 
как сообщило министерство культуры и охраны памятников Грузии, 
традиционный грузинский способ изготовления вин с помощью 
специальных глиняных кувшинов квеври был добавлен в список 
нематериального культурного наследия юНЕСкО.

Это будет способствовать популяризации грузинского вина на 
мировом рынке.

Осенью квеври по самую горловину закапывается в землю и за-
полняется виноградом, а после завершения брожения сосуд запеча-
тывается до весны.

в подвалах вино настаивают на мезге в течение нескольких ме-
сяцев. весной сосуды вскрываются, вино снимается с осадка, после 
чего оно становится пригодным для употребления.

По словам представителей агентства культурного наследия Грузии, 
у метода изготовления вин в квеври не существует аналогов в мире. 
Этот метод изготовления натуральный и экологически чистый, поэтому 
считается одной из лучших и уникальных винодельческих технологий. 
Источник: alconews
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ИРАНСкИЕ УчЕНыЕ ЗАяВИлИ ОБ ОПАСНОСТИ 
шАшлыкА 
По данным исследователей, содержащиеся в таком мясе вредные ве-
щества сопоставимы по своему негативному влиянию на человече-
ский организм с выхлопными газами автомобиля.

Об этом сообщило иранское агентство Ирна. Оно отмечает, 
что учеными как за рубежом, так и в самом Иране были проведены 
лабораторные исследования и компьютерное моделирование про-
цессов, происходящих при жарке мяса на дровах. Они показали пря-
мую зависимость появления в пище опасных канцерогенных веществ 
от способа ее приготовления. Опасные соединения, содержащиеся 
в дыме при приготовлении барбекю или мяса на мангале, могут уве-
личивать вероятность мутации ДнК человека в сотни раз. а это явля-
ется предвестником возникновения раковых заболеваний. Мало кто 
мог это представить, подчеркивает Ирна, но по своему воздействию 
дым от сгораемой на мангале древесины и чуть обуглившегося мяса 
даже превышает вред, наносимый организму длительным курением 
табака.
Источник: itar-tass.com

мИР СТОлкНУлСя С хУдшИм дЕфИцИТОм кАкАО 
ЗА ПОСлЕдНИЕ ПОлВЕкА
По данным специалистов, мир столкнулся с худшим дефици-
том какао за последние 50 лет. 

За последнее время спрос на какао существенно превысил 
предложение, и этот разрыв будет расти, достигнув в течение по-
следующих 10 месяцев 70 тыс. метрических тонн. Дефицит может 
сохраниться на протяжении шести лет, что станет самым серьез-
ным дефицитом какао с 1960 г. 

Как отмечают специалисты, реализация какао предполагает 
решение ряда проблем. например, какао произрастает в странах 
Западной африки, где на данный момент достаточно нестабиль-
ная политическая и военная ситуация. Кроме того, существенным 
фактором для сбора урожая является погода.

Производители готовой продукции из шоколада смотрят в бу-
дущее оптимистично. Они уверены, что некоторый рост цен на сы-
рье не окажет сильного влияния на цену конечной продукции.

Согласно оценке специалистов, продажи продукции из какао 
в 2014 г. возрастут до рекордных 7,3 млн тонн.

Источник: РБК

ЕС ВВОдИТ ЗАПРЕТ НА кОПчЕНИЕ мяСНых 
ИЗдЕлИй ПРИ ПОмОщИ дРЕВЕСНОГО дымА 
многовековой европейской традиции — коптить при по-
мощи древесного дыма сало, колбасы или рыбу приходит 
конец.

К опасным для здоровья будут относиться копченые таким 
образом продукты с сентября текущего года. вероятно, далеко 
не одно предприятие из-за этого потерпит банкротство.

Уже несколько лет подряд Европейская комиссия собира-
лась запретить коптить мясные изделия при помощи древесного 
дыма, но ни одна из 28 стран Европейского союза против гряду-
щих изменений не высказалась. Только Польша выступила против 
этого за девять месяцев до вступления в силу новых требований.

возможно ли смягчить осуществление требований, чтобы 
не исчез существовавший много веков способ обработки про-
дуктов в Европе, — обсуждает сейчас ЕК. но производители сами 
должны будут доказать, что опасных для здоровья веществ нет 
в их копченых продуктах.
Источник: agrobk.ru

О ЕдИНОм ПОРядкЕ ОСУщЕСТВлЕНИя 
ВЕТкОНТРОля В ТС
Евразийская экономическая комиссия намерена внести изменения 
в положение о Едином порядке осуществления ветеринарного кон-
троля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной 
территории Таможенного союза.

Проект предполагаемых изменений вынесен на публичное обсуж-
дение. Проектом планируется дополнить положение определением 
термина «компетентный орган», требованиями к оформлению серти-
фикатов, условиями выдачи замещающих сертификатов, а также тре-
бованием к обращению товара (продукции), ввезенного на основании 
ветеринарных сертификатов, отличающихся от форм ветеринарных 
сертификатов, утвержденных ЕЭК. 

в частности, компетентный орган страны-экспортера будет опреде-
ляться как государственный орган страны-экспортера, состоящий из ве-
теринарных врачей и других специалистов, несущих ответственность 
и обладающих компетенцией по надзору и (или) обеспечению благопо-
лучия и защиты здоровья животных, а также по международной ветери-
нарной сертификации, уточняется в сообщении комиссии.

Источник: soyanews.info 
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ем Экспорт молочной продукции в  ТС разрешен для  семи предприятий 
Кыргызстана. ◆ Украина намерена наращивать экспорт сельхозпродукции 
в  Эстонию. ◆ Импорт чая в  Южной Корее опережает поставки в  страну 
кофе. ◆ россия утрачивает лидирующие позиции по импорту мясной продукции 
за счет увеличения собственного производства на 4 %. ◆ Эстония намерена 
восстановить экспорт рыбной продукции в россию. ◆ в россии почти вдвое, 
без учета торговли с Беларусью и Казахстаном, в 2013 году увеличился импорт 
сгущенного молока и сливок, сливочного масла — на 35,1 %, сыра и творога — 
на  10,5  %. ◆ ФаО: индекс цен на  мясо и  молочные продукты достиг в  2013 
году рекордного уровня. ◆ россия может расширить список поставщиков 
мяса кенгуру. ◆ нидерланды заняли первое место в  мире по  качеству 
и разнообразию еды, ее доступности и полезности в рейтинге, составленном Oxfam.



Не может быть
В россии на первую половину 2014 года запланировано принятие законодательного акта, 
предусматривающего поправки в Кодекс административных правонарушений по штрафам 
общепита за нарушения санитарно-эпидемиологических норм и уклонение от проверок 
санитарных инспекций, а также введение уголовной ответственности для тех, кто 
изготавливает, хранит, перевозит или продает опасные для здоровья и жизни потребителей 
продукты. Данная инициатива, широко освещенная в Сми, исходит от роспотребнадзора. 
ранее в нашу редакцию поступил пресс-релиз от депутата Государственной Думы Виталия 
ЗоЛоЧеВСКоГо, обратившего внимание общественности на проблему перевозки пищевых 
продуктов в цистернах из-под опасных и вредных для здоровья грузов. 

Своим мнением по поводу российской инициативы и информации коллеги из рФ поделился 
алексей КУЗЬмиЧ, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей 
национального собрания республики Беларусь по жилищной политике и строительству, 
в компетенцию которой входит законодательство о торговле, общественном питании, рекламе 
и защите прав потребителей. 

— наш депутатский корпус, ра-
ботая над законопроектами, равня-
ется на прогрессивные тенденции, 
при этом мы часто смотрим в сто-
рону рФ, а теперь и на законопро-
екты россии и Казахстана, чтобы 
увязывать наши нормы со страна-
ми-партнерами по Таможенному 
союзу, — подчеркивает а. Кузьмич. 

Если верить СМИ, роспотреб-
надзор предлагает: за нарушение 
санитарных требований в общепи-
те штраф для граждан увеличить 
с 1–1,5 тыс. рублей до 3–5 тыс. ру-
блей, для  должностных лиц  — 
с 2,5–3 тыс. до 10–20 тыс. рублей, 
для индивидуальных предпринима-
телей — с 2–3 тыс. до 20–30 тыс. ру-
блей. Штраф для юридических лиц 
за антисанитарию в кафе, рестора-
нах, барах и столовых должен воз-
расти с 20–30 тыс. рублей до 100–
300 тыс. рублей.

Жестче наказывать рублем 
роспотребнадзор предлага-
ет и за сопротивление санитар-
ным проверкам или уклонение 
от них. Так, мешающие провер-
кам граждане, согласно поправ-
кам к КоаП, должны будут запла-
тить штраф в 1–3  тыс. рублей. 
Сегодня его сумма не превышает 
1 тыс. рублей. Должностных лиц 
предлагают штрафовать за пре-
пятствование работе санитарных 
инспекторов на 5–10 тыс. рублей, 
действующие штрафы не превы-
шают 4 тыс. рублей. Дороже все-
го помехи проверяющим обойдут-
ся юрлицам. Их хотят штрафовать 
на 30–35 тыс. рублей, действующие 

нормы КоаП преду сматривают 
штраф до 10 тыс. рублей.

Действие или  бездействие 
должностных лиц, повлекшее невоз-
можность проведения или заверше-
ния проверки роспотребнадзора, 
будут наказывать штрафом от 10 
до 15 тыс. рублей, сейчас штраф 
составляет 5–10 тыс. рублей. Если 
аналогичное правонарушение со-
вершит юрлицо, сумма штрафа 
составит от 50 до 70 тыс. рублей, 
действующее законодательство 
предусматривает сумму в  20–
50 тыс. рублей.

При неоднократном создании 
помех работе инспекторов штра-
фы для должностных лиц могут до-
стичь 20 тыс. рублей, а юридиче-
ских лиц — 100 тыс. рублей.

Также проект поправок, раз-
работанный роспотребнадзором, 
предлагает ввести уголовную от-
ветственность за производство, 
перевозку, хранение и сбыт пи-
щевых продуктов, пищевых до-
бавок и продовольственного сы-
рья, не отвечающих требованиям 
безопасности здоровья и жизни 
граждан. Это преступление на-
казывается штрафом от  100 
до 500 тыс. рублей, или в разме-
ре заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период 
от 1 года до 3 лет. За этот про-
ступок могут также назначить 
принудительные работы на срок 
до 5 лет, лишение свободы на срок 
до 6 лет со штрафом в размере 
до 500 тыс. рублей, или в размере 
заработной платы, или иного до-

хода осужденного за период до 3 
лет, или без такового.

— Читая эту информацию, ста-
новится страшно, — говорит а. Кузь-
мич. — я даже затрудняюсь коммен-
тировать то, что априори не может 
быть. Любой законопроект дол-
жен иметь обоснование, почему он 
вносится. в данном случае я вижу 
не просто обоснование, а из ряда 
вон выходящую ситуацию, иначе 
говоря, крик. Трудно представить, 
чтобы в Беларуси предприятия, будь 
то сферы производства или обще-
пита, не пустили к себе санитарные 
службы. Тем более, если там выяв-
лены нарушения, то однозначно 
должен ставиться вопрос о прекра-
щении такого бизнеса, а фамилии 
недобросовестных предпринимате-
лей следует заносить в базу данных, 
чтобы они нигде ничего подобного 
не могли открыть. 

Меня удивляет, что  разра-
ботанные поправки не содержат 
предложения о закрытии торго-
вых точек и предприятий. а имен-
но этот вопрос должен стоять. При-
чем не нужно ждать законопроекта. 
Сфера производства и оборота пи-
щевых продуктов касается здоро-
вья и жизни людей. Здесь нужно 
действовать без промедлений, 
в срочном порядке издать указ 
Президента россии, чтобы остано-
вить подобные нарушения. Это пря-
мая обязанность государства — за-
щитить своих граждан. 

Особенно шокирует перевозка 
пищевых продуктов в цистернах из-
под опасных и вредных для здоро-

вья грузов. До обнародования этих 
фактов запреты роспотребнадзора, 
объявляемые его бывшим рупором 
Геннадием Онищенко в отношении 
продукции той или иной страны, 
иногда и Беларуси, казались мне 
справедливыми. Теперь же мое от-
ношение к роспотребнадзору резко 
изменилось. Получается, что в чу-
жом глазу они видят соломинку, 
а в своем — бревно не замечают. 

Правила игры для участников 
рынка продуктов питания в россии, 
конечно же, установлены. Однако 
действующие санкции не адекват-
ны характеру совершаемых пра-
вонарушений. Иными словами, 
штрафы слишком малы, и хозяй-
ствующим субъектам легче их опла-
тить, чем устранить нарушение.

— Увеличение штрафов, на мой 
взгляд, ситуацию не исправит, — 
рассуждает а. Кузьмич. — По отдель-
ным нарушениям суммы для пред-
приятий все равно незначительны. 
Можно много дискутировать на эту 
тему, но недобросовестные произ-
водители так и будут ходить по лез-
вию бритвы. 

на белорусский рынок так-
же могут попасть и фальсифи-
цированные, и некачественные 
продукты. Особенно следует опа-
саться нарушений в обороте ал-
коголя, как одного из самых при-
быльных товаров. Однако я уверен, 
что при нашей системе контроля 
Минторга, КГК, санитарной служ-
бы торговля не станет рисковать, 
да и поставщики будут стремиться 
сохранять свое лицо.  
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«евроопт» против… 
кого?
Под знаком примерно такого вопроса прошел январь. С 10 по 21 января в суде 
Фрунзенского района слушалось чудное дело. ооо «евроторг» (Тм «евроопт») 
требовал защитить свою деловую репутацию. Сначала от председателя минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей Владимира Карягина 
и бывшего директора универсама «Таллин», бизнесмена Виктора Янушкова, 
плюс его помощника александра Павлова, связавших «светлое евроторговое 
имя» с темой рейдерских захватов. Потом к этой компании до кучи добавили 
несколько интернет-изданий и двух журналистов. история закончилась 
ничем. иск удовлетворен не был. об этом писали не много, а слишком много. 
но я попробую эту знаковую для нашего рынка ритейла историю «покрутить» 
еще раз. Прошу прощения, если о чем-то вы уже слышали и читали. Трудно быть 
оригинальным в век скоростей и технологий. 

александр ноВиКоВ 

Дебют
Скажу сразу. Мне чрезвычайно 
не понравилось, как вся эта исто-
рия изначально развивалась. 
У в. Карягина были проблемы 
со здоровьем, суд откладывал-
ся. в итоге он все же состоялся. 
При том что о возбужденном про-
тив него иске и о том, что первое 
судебное заседание уже идет, 
один из лидеров предпринима-
тельского движения страны узнал 
в больнице, по телефону, «уютно» 
располагаясь на каталке. Кто тут 
«напортачил» — почта, канцеля-
рия одной из двух противобор-
ствующих сторон, или это часть 
чьей-то хитрой игры, — вряд ли 
возможно будет узнать. 

Как бы там ни было, на вто-
рое заседание, назначенное 
на 10 января, собрались все заяв-
ленные в процессе. Из-за серьез-
ных проблем со здоровьем и, по-
лагая также, что каждый должен 
заниматься своим делом, обожа-
ющий публичные выступления 
владимир николаевич все же ре-
шил воспользоваться услугами 
адвоката. (Сразу скажу — весьма 
квалифицированного, сэконо-
мившего своему подзащитному 
если не деньги, то время). 

но в своем первом выступле-
нии адвокат, г-жа Елена Чарей, 

смогла добиться весьма противо-
речивого эффекта. Она сообщи-
ла, что «Евроопт» требует от ее 
подзащитного опровержения за-
явлений, сделанных в ходе за-
крытого круглого стола, посвя-
щенного теме: «Существует ли 
рейдерство в Беларуси. анализ 
и выводы». 

Логика выстраивалась при-
мерно такая. 
1. Если круглый стол был закры-

тым, то пресса не должна была 
писать о нем в принципе. 

2. Если же она это на свой страх 
и риск сделала, распространив 
без согласования слова и мыс-
ли лидера предприниматель-
ского движения, то нужно еще 
доказать, что в. Карягин нечто 
подобное говорил. 

3. Представители СМИ, пригла-
шенные в качестве третьих 
лиц, должны стать ответ-
чиками, поскольку ее под-
защитный мог заниматься 
чем угодно, только не рас-
пространением информации. 
Ибо он не журналист, не изда-
тель, не владелец порталов, 
к которым у «Евроторга» воз-
никли вопросы. 
на следующих судебных за-

седаниях в. Карягин достаточ-
но логично изложил свою точку 

зрения: круглый стол был откры-
тым, прессу туда приглашали 
официально, он готов разделить 
ответственность за все сказан-
ное и т. д. 

Как бы там ни было, но ком-
пания ответчиков была расши-
рена за счет представителей 
порталов naviny.by и ej.by, а так-
же компаний БелаПан и «Тут 
Бай Медиа». И деловой прессе 
это изначально сильно не по-
нравилось. а кому понравится 
такая чехарда?.. Сначала пригла-
сили, потом в духе одной извест-
ной картины «отмежевались», 
потом предложили дальнейшее 
сотрудничество и т. д. 

Остается надеяться, что ли-
дер предпринимательского дви-
жения и деловая пресса разбе-
рутся в этой ситуации правильно 
и сделают для себя определен-
ные выводы. Те, которые пойдут 
на пользу общего дела, а не нао-
борот. Ибо, как известно, «когда 
в товарищах согласья нет…». ну 
и дальше по тексту. 

Вспомним 
пРо июньский 
кРуглый стол
Если компания «Евроторг» вспом-
нила о нем через полгода, почему 
нам не сделать то же самое?..

Так вот, в ходе его проведе-
ния 24 июня 2013 года в. Карягин 
был максимально нейтрален. Да, 
он говорил про опасность такого 
явления, как рейдерство, на при-
мере россии, где, как известно 
давно и всем, владимир никола-
евич плотно работал по вопро-
сам программы «500 дней», был 
связан с а. Собчаком, а. вольским 
и т. д. 

но вот реально все, что ска-
зал осторожный Карягин на кру-
глом столе применительно 
к крупнейшей сети страны: «Мы 
не хотим кого-то обвинять. И тем 
более не хотим обвинять «Евро-
опт». но «Евроопт» формирует 
спрос, который и удовлетворяют». 
все. Точка. 

Более агрессивно и адрес-
но говорили о чуме рейдерства 
на этом мероприятии виктор 
янушков и александр Павлов. 
янушков заявлял, что постра-
дал от деятельности группы лиц 
во главе с а. а. войтиком. И схе-
ма их работы была представле-
на четкая: «Мне порекомендовал 
а. а. войтика общий знако-
мый — директор ЗаО «Универсам 
Брест» — в качестве серьезного 
инвестора. Далее войтик и не-
сколько его доверенных лиц вош-
ли в состав акционеров. вместо 
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развития они начали активный за-
хват предприятия». 

янушков утверждал и про-
должает утверждать, что «дан-
ный механизм успешно обкатан 
этими людьми на ряде пред-
приятий. Он прост. Любыми пу-
тями скупаются ценные бумаги 
общества... Получив контроль-
ный пакет, в торговом пред-
приятии ставят своего руково-
дителя. а он, в свою очередь, 
выводит все активы с предпри-
ятия на свои дочерние компа-
нии и сдает магазин в аренду». 
в случае с «Таллином» аренда-
тором официально оказалось 
ООО «Евроторг». Заключение 
договора аренды у нас, если ис-
пользовать стилистику фильма 
«Тот самый Мюнхгаузен», «не 
возбраняется». 

Если же юристы этой тор-
говой компании раздухарились 
и решили доказать, что такая па-
раллель бросает тень на их ре-
путацию, то напрасно. Чего уж 
тут… Деньги, как известно, того… 
не пахнут. Так еще древние рим-
ляне говорили. 

По словам а. Павлова, 
он был вместе с янушковым 
на приеме у генерального ди-
ректора «Евроторга» вскоре по-
сле проведения круглого стола. 
Там они говорили г-ну Зубкову 
о негативных последствиях та-
кого делового взаимодействия, 
об отсутствии стратегии, о воз-
можных проблемах. И были, 
по словам того же Павлова, 
предупреждены о возможно-
стях решения вопросов с ними 
в установленном законодатель-
ством порядке. 

Так все и получилось. 
но мы возвращаемся к ян-

варскому процессу. 

миттельшпиль 
Если использовать шахматную 
терминологию, то пришло вре-
мя рассказать о середине этой 
партии. на мой взгляд, ее зачем-
то старались затягивать. При-
чем в первую очередь делали 
это представители «Евроопта». 

в качестве одного из дока-
зательств того, что опублико-
ванная на портале tut.by статья 
порочит деловую репутацию 
«Евроопта», представитель ист-
ца привел комментарии с фо-
рума. По его мнению, именно 
содержание статьи заставило 

комментаторов негативно отзы-
ваться о магазинах сети. 

Мне банально лень опровер-
гать подобную логику. Поэтому 
прибегну к едким словам журна-
листа Сергея Сацука, также во-
влеченного в процесс «Евроопт» 
против»: 

«В ходе рассмотрения иска 
в суде представители истца 
оперировали тем обстоятель-
ством, что опубликованные ста-
тьи вызвали на форуме шквал 
негативных комментариев чи-
тателей в адрес «Евроопта». 
Более того, истцы приложили 
эти комментарии к материа-
лам дела в качестве доказатель-
ства того, что спорные статьи 
нанесли ущерб деловой репута-
ции «Евроопта». Я тогда специ-
ально нашел в Интернете самые 
положительные статьи о «Евро-
опте» и посмотрел, какие к ним 
идут комментарии.

Например, статья БелТА 
о том, что «Евроопт» собира-
ется купить более тысячи ав-
толавок и обслуживать отда-
ленные деревни в регионах. Сам 
гендиректор компании об этом 
агентству рассказал. Казалось 
бы, честь и хвала «Евроопту». 
Но странное дело, в коммента-
риях к этой статье опять же 
преобладали негативные ком-
ментарии о гнилых фруктах, 
о захвате рынка, хамстве со-
трудников и т. д. Я нашел еще 
одну положительную статью 
о «Евроопте» — та же кар-
тина, в следующей — ничуть 
не лучше»…

Перспектива многочасово-
го, а возможно, и многодневно-
го обсуждения парадокса, поче-
му про «Евроопт» плохо пишут 
на интернет-форумах, имелась. 
Что называется, «чудом спас-
лись». 

Чудовищно много време-
ни заняли дебаты по поводу 
того, что у нас следует считать 
рейдерством, а что, наоборот, 
нет. Опять же странным выгля-
дела активность юристов «Ев-
роторга» в деле опровергнуть 
то, в чем их компанию никто 
по большому счету и не об-
винял. 

апофеозом абсурда ста-
ло требование провести специ-
альную лингвистическую экс-
пертизу. Последняя, по мнению 
истцов, должна была дать ответ 
на ряд вопросов. в том числе 
выяснить, как воспринимают-
ся и трактуются слова «захват» 
и «рейдерство». 

Однако суд к радости абсо-
лютного большинства предложе-
ние не принял. 

ну, а партия в итоге была сде-
лана адвокатами ответчиков. 

Правда, некоторые участни-
ки процесса в кулуарных беседах 
высказали мысль, что стратегиче-
ской целью при ведении такого 
рода процессов являются отнюдь 
не Карягин и не пресса, а акти-
вы янушкова — солидный пакет 
акций ЗаО «Магазин «Таллин», 
принадлежащий ему. Дело в том, 
что участие в судебных тяжбах 
может его обескровить финансо-
во и вынудить с такими вкусными 
активами расстаться… а уж по-
купатель на них найдется, можете 
не сомневаться. 

ЭнДшпиль 
Финал этой партии известен. 
Официальные протокольные 
строчки гласят: 

«Суд Фрунзенского района 
отказал ООО «Евроторг» (тор-
говая марка «Евроопт») в удов-
летворении иска о защите дело-
вой репутации к председателю 
Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей 
Владимиру Карягину, журнали-
стам и интернет-порталам. 

Суд постановил взыскать 
с ООО «Евроторг» в пользу Вла-
димира Карягина возмещение 
расходов за оказание юридиче-
ской помощи его представите-
лем в размере 12,5 млн белорус-
ских рублей. Решение суда может 
быть обжаловано и опротесто-
вано в судебной коллегии по граж-
данским делам Минского город-
ского суда». 

Так что матч-реванш вполне 
возможен. вот только нужен ли 
он?.. 

Так мирно проходил июньский круглый стол  
«по рейдерству» с участием В. Карягина, прессы  
и официальных лиц.  никто и предположить не мог, 
какие страсти разыграются через полгода 
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Новая точка отсчета 
для торговли
Под занавес 2013 года парламентариями был принят небезызвестный Закон 
«о государственном регулировании торговли и общественного питания в республике 
Беларусь». его положения неоднократно становились темой острых дискуссий, в том числе 
и на страницах журнала «Продукт.BY». Какие изменения ждут торговлю после 22 июля, когда 
закон вступит в силу, во время онлайн-конференции на сайте БелТа рассказала заместитель 
министра торговли ирина нарКеВиЧ.

не пеРескочить 
поРог
Одним из самых непростых во-
просов, который вызвал особую 
заинтересованность ритейле-
ров, оказалось ограничение доли 
торговых сетей на региональном 
уровне, которое впервые было 
прописано в белорусском законо-
дательстве.  не секрет, что неко-
торым сетям хочется запрыгнуть 
в последний вагон и использовать 

оставшееся до вступления в силу 
закона время, чтобы максималь-
но расширить свое присутствие 
на рынке. ведь закон обратной 
силы иметь не будет. 

— в этой связи Минторг рас-
считывает на содействие местных 
органов власти, которые должны 
согласовывать размещение круп-
ных торговых объектов и не до-
пустят, чтобы к 22 июля какой-то 
крупный игрок занял 30–60 %, — 

отметила Ирина наркевич. — 
в настоящее время, например 
по Минскому району, у нас есть 
превышение по крупным игро-
кам на рынке розничной торговли 
(22 %). Пока данный показатель 
останется на этом рубеже. в то же 
время никто не мешает субъекту 
хозяйствования перепрофилиро-
ваться, ведь установленный порог 
касается только сферы торговли 
продуктами питания.

в законе также закреплен ряд 
общих положений, призванных 
предотвратить недобросовест-
ную конкуренцию. в частности, 
чтобы не происходило искус-
ственного дробления торговых 
сетей через создание отдельных 
юрлиц для обхода ограничения 
в 20 % или аффилированности 
сетей. Более конкретные меры бу-
дут прописаны в решениях Пра-
вительства, разрабатывающихся 
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в настоящее время, Совет Мини-
стров определит перечень сетей, 
которые будут отслеживаться. 

от «мАгАзиноВ 
у ДомА» нельзя 
откАзыВАться
Что касается причины принятия 
решения об ограничении доли 
торговых сетей, то Ирина нарке-
вич прокомментировала его сле-
дующим образом: «во-первых, 
мы не должны быть зависимы 
от кого-то, например, от крупно-
го недобросовестного участника 
рынка. во-вторых, важно создать 
конкурентную среду и ограничить 
сильного игрока, который будет 
довлеть над отечественным про-
изводителем. Кроме того, не стоит 
забывать о малом бизнесе, мага-
зинах шаговой доступности. нуж-
но защищать интересы белорус-
ского производителя продуктов 
питания и сельского населения, 
где в основном работает потреб-
кооперация. Причем зачастую 
на заведомо невыгодных усло-
виях».

Сегодня торговые объекты 
от 100 до 400 м2 занимают в Бе-
ларуси по своему количеству вто-
рое место, на долю же магазинов 
до 100 м2 приходится 70 % от об-
щего числа. Число гипермаркетов 
(площадью более 3 тыс. м2) пока 
не превышает 0,1 %. 

— Мы ни в коем случае не со-
бираемся отказываться от малень-
ких магазинов. И, прежде всего, 
потому, что белорусская торговля 
базируется на трех принципах: тер-
риториальной близости магазинов, 
широком ассортименте товаров 
и доступной цене, — подчеркнула 
Ирина наркевич. — Современные 
форматы магазинов, такие как ги-
пер- и супермаркеты, — это, без-
условно, хорошо, но они не на-
ходятся в шаговой доступности 
от потребителя. 

Все по схеме
При этом в Законе о госрегулиро-
вании торговли и общепита зало-
жен механизм размещения и кон-
троля деятельности магазинов. 
Так, предполагается, что местный 
орган власти должен нарисовать 
схему своего района, на которой 
четко видно, где какой объект бу-
дет находиться. К слову, в настоя-
щее время торговые предприятия 
площадью до 400 м2 не обязаны 
размещаться на схеме.

— Это как раз и есть ма-
газины шаговой доступности. 
а вот более крупные объекты 
должны быть только там, где 
местные органы власти ска-
жут,— уточнила Ирина нарке-
вич. — вместе с тем хочется, 
чтобы органы местного управ-
ления и местные исполкомы 
создавали преференциальный 
подход для субъектов малого 
бизнеса. в том числе речь идет 
об уменьшении арендной платы 
и определенных налогов для тех 
объектов торговли, которые де-
лают, например, скидки для ма-
лообеспеченных граждан. 

пРозРАчные 
постАВки
Еще один важный момент — за-
прет закладывать в договорах 
поставки плату за разгрузку 
и выкладку продовольственных 
товаров в магазинах. С целью 
продвижения продовольствен-
ных товаров субъектами тор-
говли (проведения рекламных 
акций, дегустаций, мероприя-
тий, направленных на стимули-
рование работников торгового 
объекта к продаже конкретных 
товаров) необходимо будет за-
ключать отдельные договоры 
возмездного оказания реклам-
ных услуг. 

начальник управления ор-
ганизации торговли и услуг 
Министерства торговли вио-
летта БрЕЗОвСКая убеждена, 
что эти меры помогут сделать 
процессы поставки товаров 
и проведения дополнительных 
рекламных мероприятий по про-
движению товаров в торговле 
более прозрачными. 

— Стоит отметить, что мы 
находимся на начальном эта-
пе урегулирования в этой сфе-
ре, — заметила специалист. — 
Скорее всего, по результатам 
анализа практики применения 
данной нормы в законодатель-
ство будут внесены изменения. 
вполне возможно, что мы вер-
немся к нормированию реклам-
ных расходов, направленных 
на продвижение товаров в тор-
говых объектах, которое было 
отменено указом Президента 
в 2010 году. Либо будут приме-
нены иные ограничительные 
меры по определению объемов 
рекламных услуг, оказываемых 
субъектами торговли. 

РАзмеР штРАфА 
ДиффеРенциРуют
Определенные изменения кос-
нутся и штрафных санкций, при-
меняемых к торговым объектам. 
в соответствии с действующим 
в настоящее время администра-
тивным Кодексом, за нарушение 
правил торговли предусмотрен 
штраф до 10 базовых величин. 

— Между тем, применяя те 
или наказания, нужно соблю-
дать определенный баланс ин-
тересов, — утверждает Ирина 
наркевич. — Согласитесь, к объ-
ектам малого и крупного бизне-
са должны предъявляться разные 
требования, равно как и ответ-
ственность, которая возлагает-
ся на юридическое или же фи-
зическое лицо (продавца), тоже 
должна отличаться. Безусловно, 
дифференциальный подход сле-
дует использовать и в том случае, 
когда речь идет о тех, кто допу-
стил незначительное нарушение 
и тут же его устранил, и о тех, кто 
делает это системно и умышлен-
но. Именно поэтому мы планиру-
ем проанализировать ситуацию 
и внести определенные поправки 
в законодательство. И здесь в пер-
вую очередь будем опираться 
на опыт работы нашей торговой 
инспекции. 

АссоРтимент — 
поД особым 
контРолем
Согласно Закону «О государ-
ственном регулировании тор-
говли и общественного питания 
в республике Беларусь», на но-
вый уровень выводится и ассор-
тиментный перечень товаров. 
Если раньше данный документ но-
сил рекомендательный характер 
и для того или иного объекта он 
утверждался отдельно, то теперь 
Минторг разрабатывает ассорти-
ментный перечень для различных 
видов объектов: у магазинов ша-
говой доступности он будет один, 
у крупных торговых объектов — 
другой. Что вполне обоснованно: 
в «магазине у дома» невозможно 
выложить весь товар «гипера». 
И соблюдение данного «торгового 
минимума» будет обязательным. 
Особое внимание в свете поли-
тики импортозамещения необхо-
димо уделить наличию на полках 
оте чественных товаров.

Сверх ассортиментного пе-
речня субъект хозяйствования мо-

жет иметь любую группу товаров, 
особенно это касается специали-
зированных магазинов. напри-
мер, в мясной лавке никто не со-
бирается предъявлять жесткие 
требования по молоку, в отличие 
от мясных продуктов, линейка ко-
торых будет уже регламентиро-
ваться. Соответственно в хлебных 
магазинах, считают в министер-
стве, на прилавках должны лежать 
не три вида хлеба, а практически 
все, что вообще выпускаются. 

То же самое касается обще-
ственного питания. в частности, 
в пиццерии ассортимент пицц бу-
дет максимальным, а супы уже 
могут быть представлены все-
го одной или двумя позициями. 
При этом не исключено, что бу-
дет пересмотрен размер штрафа 
за несоблюдение ассортиментно-
го перечня. Сегодня он составляет 
до 10 базовых величин. 

сАнкции 
зА неоплАту
не менее деликатная тема — 
выполнение договорных обя-
зательств по срокам оплаты 
продовольственных товаров в за-
висимости от сроков их годности 
(сроков хранения).

— Зачастую многим произво-
дителям приходится сталкивать-
ся с тем, что их партнеры не со-
блюдают установленные правила 
игры. Особенно эта проблема 
обострилась, когда на рынке по-
явились сильные игроки, кото-
рые стали давить своей мощью. 
То есть, опираясь на большое ко-
личество своих магазинов, нача-
ли диктовать условия поставщи-
кам. а деньги при этом платить 
вовремя особенно и не торопи-
лись, — заметила замминистра 
торговли. — Производителям 
в таком случае приходится фак-
тически кредитовать магазины. 
Чтобы избежать подобного дис-
баланса, вводится механизм взи-
мания пени за просрочку. Хотя 
это только начало — систему от-
ветственности в данной сфере 
необходимо совершенствовать. 
на мой взгляд, помимо договор-
ной ответственности за просроч-
ки, следует ввести администра-
тивные санкции. Такой подход 
позволит торговой инспекции от-
слеживать негативные моменты 
и с помощью административных 
ресурсов защищать права произ-
водителей.  
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Достижение качества 
продовольственных товаров — 
оценка эффективности
е. ГарУС, рУП «научно-практический центр

национальной академии наук Беларуси», г. минск, республика Беларусь

Очень важным на современном 
этапе активного развития новых 
производств и внедрения новых 
видов продуктов питания являет-
ся предварительный анализ буду-
щей эффективности созданного 
проекта, в котором важное место 
должен занимать механизм до-
стижения качества и конкуренто-
способности.

анализ показывает, что вы-
сокое качество продукта закла-
дывается изначально в техноло-
гии производства сырья и зависит 
от состояния производства, при-
менения методов и методик 
сквозного контроля показателей 
безопасности и качества от сырья 
до готового продукта, разработан-
ных рецептур, обеспечивающих 
вкусовые качества, и др.

Совершенствование норма-
тивной базы путем разработки 
технических регламентов, вза-
имосвязанных с ними государ-
ственных стандартов на сырье 
и пищевую и сельскохозяйствен-
ную продукцию, гармонизирован-
ных с директивами Европейского 
союза, международными и евро-
пейскими стандартами, является 
базой, определяющей впослед-
ствии качество и конкурентоспо-
собность пищевых продуктов.

разработка технических ре-
гламентов позволяет устанавли-
вать оптимальные требования, 
чтобы обеспечить нужный уро-
вень безопасности продукции, 
процессов и услуг и защитить 
потребителей, с одной стороны, 
а с другой стороны — предоста-
вить изготовителям возможность 
использовать новые технологии 
и материалы.

в связи с вступлением в силу 
технических регламентов установ- 
лены следующие формы оценки 
соответствия продукции:

 ◆ государственная регистрация 
(специализированной пище-
вой продукции, продукции но-
вого вида, производственных 
объектов);

 ◆ ветеринарно-санитарная экс-
пертиза (непереработанной 
пищевой продукции живот-
ного происхождения);

 ◆ подтверждение соответствия — 
декларирование соответствия 
(пищевой продукции, кроме: 
уксуса, непереработанной пи-
щевой продукции животного 
происхождения, специализи-
рованной пищевой продук-
ции).
Декларирование соответ-

ствия пищевой продукции может 
осуществляться изготовителем 
продукции, его уполномоченным 
представителем. Продавцом — 
по схемам, установленным в кон-
кретных технических регламен-
тах и базирующимся на типовых 
схемах.

вертикальные регламенты 
на пищевую продукцию уста-
навливают требования к отдель-
ным видам пищевой продукции 
по показателям безопасно-
сти и пищевой ценности (для 
продукции, предназначенной 
для отдельных групп потребите-
лей), дополнительные требова-
ния к процессам производства, 
реализации, транспортирова-
ния, схемы оценки (подтвержде-
ния соответствия), применяемые 
к отдельному виду пищевой про-
дукции.

Дальнейшее придание сы-
рью растительного и животного 
происхождения определенных па-
раметров и характеристик зави-
сит от организации производства, 
технологии переработки, обору-
дования, применяемого на всех 
участках от приемки сырья до вы-
хода, упаковки и складирования 
продукции. Уровень производства 
можно оценить наличием и рабо-
той на конкретном предприятии 
систем управления качеством 
ISO 9000, систем управления без-
опасностью пищевой продук-
ции наССр и ISO 22000, систем 
управления окружающей средой 
ISO 14000, систем управления ох-
раной труда ISO 18000.

Качество и безопасность пи-
щевых продуктов зависят от глу-
бины исследований поступаю-
щего сырья и последовательного 
наполнения его добавками, кон-
сервантами. Применяемые мето-
дики исследований по определе-
нию состава и количества солей 
тяжелых металлов, природы кра-
сителей и наполнителей, их пище-
вой ценности, витаминов и т. п., 
а также приборы, их определяю-
щие, позволяют существенно по-
высить уровень конкурентоспо-
собности и качества пищевых 
продуктов.

Дальнейшая судьба каж-
дого продукта питания зависит 
от потребительского спроса, а он, 
в свою очередь, — от цвета, запа-
ха, вкуса, состояния и других фак-
торов, которые можно оценить 
только путем сенсорного анализа, 
дегустации.

автором предложены мо-
дель расчета и обобщенный рас-

четный коэффициент развития 
системы достижения качества 
в виде картежа коэффициентов, 
характеризующих: степень со-
ответствия стандартам на сырье 
и готовую продукцию, современ-
ные технологии и сертификацию 
производств на соответствие си-
стемам качества, оценку соот-
ветствия физико-химическим, 
микробиологическим и другим 
показателям безопасности и ка-
чества, сенсорную оценку по ор-
ганолептическим показателям 
и экономическую оценку через 
рентабельность производства.

Для оценки внедрения дан-
ной системы достижения каче-
ства проектируемого продукта 
и наглядности был применен гра-
фо-аналитический метод.

Оценку эффективности 
развития системы качества ав-
тором предложено проводить 
посредством коэффициента эф-
фективности Кэ. Достигнуть по-
ставленных целей (Кэ=1) можно 
за короткий период, направив 
разово инвестиции или год за го-
дом внедряя отдельные элементы 
системы.

Таким образом, предложена 
методика оценки эффективно-
сти развития системы достиже-
ния качества и повышения кон-
курентоспособности продуктов 
посредством коэффициента эф-
фективности, как отношения рас-
четного значения обобщенного 
коэффициента развития системы 
достижения качества и конкурен-
тоспособности пищеперерабаты-
вающего производства к времени, 
затраченному на внедрение всех 
требований системы качества. 
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За бортом регулирования, 
или Свободное плавание сыра 
и вареной колбасы 
из перечня регулируемых государством продуктов неожиданно исчезли вареные 
колбасы. ранее такая же судьба настигла сыры. К тому, что после подобных решений 
непременно цены ползут вверх, потребители уже привыкли. Кому это все-таки 
нужно, нам попытались объяснить производители.

— недавняя публикация в СМИ 
«Кто снимает «сливки» с сыра, ко-
торый постепенно и незаметно 
вдруг стал дороже мяса?» пра-
вильно говорит о том, что свобо-
ду действий в наценках получила 
торговля, — считает генеральный 
директор ОаО «Молодечненский 
молочный комбинат» владимир БО-
БрИК. — надо разбираться, почему 
такая цена появляется в магазинах. 
я со всей ответственностью заяв-
ляю, что самая высокая отпускная 
стоимость на сыр с комбината у нас 
составляет 62 000 рублей. 

а между тем, «ценники 
удивляют». Процитируем пишу-
щих коллег, поразившихся це-
нам в столичном универсаме 
«рига»: «Сыр «Голландский» но-
вый — 125 400 рублей, «Голланд-
ский» брусковый и «российский» 
молодой — по 160 000. Далее 
цифры идут по возрастающей — 
до 198 000 рублей за килограмм 
белорусского твердого сыра. 
Правда, в магазинчике одного 
из спальных районов можно еще 
увидеть этот продукт по 85 000 ру-
блей. Чтобы покупатель сразу 
не пугался, многие сыры фасу-
ют по 150–200 граммов, и, соот-
ветственно, стоимость такой упа-
ковки — не более 30 000 рублей. 

Пока вечно спешащий потреби-
тель прикинет в уме, сколько же 
потянет килограмм, время уходит, 
а с ним — и деньги».

По словам в. Бобрика, цено-
образование молочных продуктов 
для производителя остается ре-
гулируемым государством. ведь 
предприятие, предоставляя стране 
дешевое молоко, продолжает доти-
рование как малообеспеченных лю-
дей, так и богатых. Это неправиль-
но. Потому что первых не так много, 
по крайней мере, не основная доля. 
а вот остальные, имея серьезные 
доходы, должны платить за продук-
ты столько, сколько они стоят. 

— разница белорусских 
и российских цен на молочную 
продукцию заставляет двигать 
внутренний рынок. Однако, ког-
да молодые сыры стоят дороже 
мяса, — это тоже неправильно, — 
говорит генеральный директор 
ОаО «Слонимский мясокомби-
нат» вячеслав нарУТа. 

К слову сказать, если «молоч-
ники» живут в довольстве, зара-
батывая тем, что большая часть 
продукции уходит на экспорт, 
то у «мясников» дела идут иначе. 

в комментарии Минэко-
номики своего постановления 
от 17.01.14 № 35 отмечается, 

что «… отмена регулирования 
даст больший простор для кон-
куренции между производителя-
ми. а для потребителей усиление 
конкуренции означает расшире-
ние предлагаемого ассортимента, 
улучшение качества товара, более 
широкое использование скидок 
и разнообразных акций».

— Конкуренция у нас и так 
достаточно высокая, — отмеча-
ет в. нарута. — 22 государствен-
ных мясных производителя и око-
ло 200 — частной собственности, 
работая в рамках определенных 
ограничений, продолжают «со-
стязания» на мясном рынке. Убы-
точные предприятия соревнуются 
между собой если не за при-
быль, то за минимизацию убыт-
ков. И мы, к сожалению, в числе 
тех, кто за последний год полу-
чил убытки. Если брать результа-
ты трех последних лет, то все же 
маленькая прибыль оставалась. 
но третий подряд убыточный год 
станет гранью, за которой, воз-
можно, нет будущего.

Основная причина убытков 
появилась в апреле 2012-го, когда 
сильно подорожало сырье. неа-
декватные закупочные цены потя-
нули за собой поднятие экспорт-
ных цен. в то время как надо было 
опускать, Беларусь их повыси-
ла, в результате потеряла рынки. 
нашу нишу быстро заняли Украи-
на и Литва. Правда, россия все же 
оценила белорусское качество, 
и сейчас объемы поставок нача-
ли постепенно восстанавливаться. 
Да и цена после падения доросла 
до 160 российских рублей за 1 кг 
охлажденного бычка. но нависла 
другая беда — девальвация рос-
сийского рубля. 

— Мы будем пытаться вы-
жить, — подчеркивает а. нару-
та. — Свободные цены на продук-
ты — это все же лобби торговли. 
Участвуя в акциях, скидках в сете-
вых магазинах, мы, к сожалению, 
также большого эффекта от этих 
инструментов не ощущаем. У про-
изводственников есть свои ме-
ханизмы, позволяющие зараба-
тывать. Это, в частности, вывод 
на рынок новых видов продуктов, 
дающих право повышения стои-
мости. Сегодня самая высокая от-
пускная цена на вареную колбасу 
составляет 49 800 рублей («Док-
торская Экстра»). 

наш мониторинг цен на «Ко-
маровском» рынке в Минске по-
казал, что пока стоимость ва-
реной колбасы не поднялась 
над существующими ценовы-
ми максимумами. Однако про-
давцы утверждают, что ценник 
все же повысится. но кто поку-
пал вареную колбасу, тот и бу-
дет ее покупать. а задача тор-
говли — отрегулировать цены. 
впрочем, на рынке всегда дешев-
ле. Отечественных сыров с та-
кими астрономическими цена-
ми, как в универсаме «рига», там 
не встретишь. а, походив по ря-
дам, можно найти одинаковый 
сыр одного и того же произво-
дителя разной стоимости. Та-
кая же картина и с пресловутой 
вареной колбасой. Как пояснила 
бойкая продавщица: «я могу по-
ставить любую цену. в точке, где 
большая проходимость, колбаса 
стоит 49 000 рублей, где люди хо-
дят меньше — 43 000». Кто знает 
об этом — тот, наверное, и наво-
рачивает круги в поисках необхо-
димых продуктов подешевле. 

22 государственных мясных производите-
ля и около 200 — частной собственности, 
работая в рамках определенных ограниче-
ний, продолжают «состязания» на мясном 
рынке. Убыточные предприятия сорев-
нуются между собой если не за прибыль, 
то за минимизацию убытков.
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ем Минсельхоз: в  стране имеются локальные дефициты мощностей переработки 
по сырам. ◆ Украинские виноделы в 2013 году увеличили производство виноматериалов 
на 22,6 %. ◆ в россии выросло производство растительного масла. ◆ на территории Китая 
создана база по экспорту экологически чистых продуктов в россию. ◆ Мясокомбинат 
в Златоусте отказался от добавок: новый владелец меняет стратегию. ◆ на Украине 
ускоряют модернизацию и  строительство предприятий агропромышленного 
комплекса. ◆ на алтае построят первый в россии завод по производству белкового 
концентрата. ◆ Мясокомбинат «Шиловский» в рязанской области запустил линию 
по производству рыбных консервов. ◆ наблюдаемое в последние несколько лет 
перепроизводство сахара на Украине, которое привело к падению цен, заставило 
крупнейшего участника рынка — агрохолдинг Astarta — сокращать производство. 



«Наши доходы — это, 
прежде всего, экспорт»

александра мареЙКо, директора оао «Витебский 
маслоэкстракционный завод», чрезвычайно сложно застать 
на рабочем месте. и это не тот случай, когда нужно бить 
в колокола и поднимать вопросы, связанные с «трудовой 
дисциплиной». александр Васильевич в вечных командировках, 
чья география достаточно широка. он находится в постоянном 
движении, направленном на решение целого комплекса задач. 
Это не просто «изячный» словесный оборот. Человек многому 
вынужден учиться на ходу, поскольку до 2010 года был крайне 
далек от промпроизводства (являлся председателем Толочинского 
исполкома). Кроме того, он хочет во всем дойти до самой сути, 
как бы написал поэт Пастернак. 

александр ноВиКоВ

вообще, согласие Марейко возглавить не са-
мый успешный завод из системы концер-
на «Белгоспищепром» стало своеобраз-
ным вызовом судьбе и самому себе. Отнюдь 
не каждому хорошему чиновнику дано стать 
успешным производственником-управлен-
цем. Однако отставим намеки. Уже сейчас 
очевидно: витебский МЭЗ с новым руково-
дителем приобрел какой-то особенный лоск, 
уверенность, динамику. Полтора года назад 
мы побывали в командировке на этом за-
воде. И сейчас, в начале 2014-го, появилась 
возможность оценить произошедшие там 
перемены и просто побеседовать еще раз 
с умным деятельным человеком. Почему 
бы и нет?

стРоительный фАктоР

•	 Александр васильевич, летом 2012 
года вы рассказывали о какой-то 
масштабной стройке на витебском 
мЭз. нет?.. 

 › не стал бы говорить об особенной мас-
штабности того проекта. Просто у нас возникла 
потребность достаточно оперативно возвести 
новые бункера элеватора. Это отнюдь не было 
каким-то спонтанным, случайным решением. 
И, Боже упаси, навязанным сверху. я вообще 
считаю, что современный руководитель от про-

фана и дилетанта отличается, прежде всего, 
тем, что не ждет, когда его куда-то там подтол-
кнут на уровне правительства или вертикали… 
Или заставят отчитаться о проведенных этапах 
модернизации и реконструкции. в основе нор-
мальной работы директора производственного 
предприятия, как мне кажется, лежит умение 
просчитывать ходы и принимать взвешенные 
решения с прицелом на будущее… но и не за-
бывать про день сегодняшний, конечно. 

•	 давайте эту красивую мысль как-то 
проиллюстрируем. Про модерниза-
цию сегодня в беларуси не говорит 
только ленивый. А на выходе к ней 
(модернизации) могут отнести пе-
рекрытую крышу цеха или закупку 
баснословно дорогого импортно-
го станка, без которого можно было 
спокойно обойтись. 

 › всякое бывает… но если уж вы затрону-
ли историю стройки 2012 года, ее и вспом-
ним. начиналась она фактически с осознания 
одного банального факта. Мощности МЭЗ 
по переработке достигли 100 тыс. тонн семян 
рапса. Однако на нашем старом элеваторе 
реально было хранить 15 тыс. тонн. Осталь-
ное сырье приходилось разбрасывать по про-
фильным предприятиям республики. Это за-
воду обходилось примерно в 5 млрд рублей 

в год. Такая сумма ложилась серьезным гру-
зом на себестоимость готовой продукции, 
ориентированной на экспорт. 

расчеты показали: строительство нового 
элеватора мощностью 25 тыс. тонн окупится 
примерно через 7 лет. И это, кстати, абсолют-
но нормальный срок для такого проекта. Мы 
нашли поставщиков качественного оборудо-
вания из Германии, подрядные строительные 
организации… 

И до конца 2012 года новый элеватор 
был запущен в строй. в итоге сегодня мы хра-
ним у себя почти половину сырья, необходи-
мого для загрузки производства, и экономим 
серьезные средства. 

александр мареЙКо во время 
интервью нашему изданию. 
Январь-2014

Тот самый элеватор
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РАпс. еВРостиль

•	 вы сказали об экспортной ориен-
тированности вашей продукции… 
можно чуть подробнее?

 › Да, на экспорт мы отгружаем порядка 
70 % произведенных масел. Причем работаем 
не на комфортном, в чем-то домашнем рынке 
россии, а в Европе, где крайне тяжело конку-
рировать, искать покупателя. И там покупатель 
всегда прав. 

•	 как в нашем магазине, если верить 
развешанным там плакатам?

 › в нашем магазине покупатель прав больше 
на словах. а там — на деле. И, поверьте, очень 
трудно конкурировать с современными модер-
низированными европейскими предприятиями, 
работающими с рапсом. а как доходчиво убе-
дить европейского потребителя, что именно 
твой товар, made in Belarus, достоин внимания?.. 

я прекрасно сознаю, что нам нельзя оста-
навливаться, если хотим быть конкурентоспо-
собными. Поэтому сегодня на территории 
завода строим новый современный цех — 
прессово-подготовительный. До наступления 
заморозков завершили все земляные рабо-
ты. во второй половине февраля планируем 
перей ти к монтажу металлоконструкций. Па-
раллельно будет монтироваться оборудова-
ние. К августу цех должен открыться и присту-
пить к выпуску продукции, соответствующей 
всем европейским стандартам. 

Такая вот картина маслом (улыбает-
ся. — Авт.)… 

•	 как это все будет выглядеть в цифрах? 
 › в 2014 году планируем увеличить объ-

емы продаж масел за пределы страны где-то 

на 15–20 % и довести до 30 тыс. тонн. Мини-
мум. всего же в 2014-м будет произведено 
порядка 40–42 тыс. тонн продукции с учетом 
потенциала нового цеха. 

•	 напомните, вы же на мЭзе произво-
дите пищевое и непищевое рапсо-
вое масло? 

 › Да. Порядка 75 % в наших объемах зани-
мает пищевое масло, доля технических масел, 
используемых для производства биотоплива, — 
на уровне 25 %. Кстати, в Европе нет такого де-
ления на пищевое и техническое, как у нас. Есть 
просто универсальная товарная позиция: рап-
совое масло. 

Деньги-Money

•	 Примечательно, что в последние 
годы на украине и в России аграрии 
активно начали заниматься возделы-
ванием рапса на пахотных землях…

 › Это необходимо для эффективно-
го плодородия. При этом в россии только 
два завода занимаются промпереработ-
кой рапса. все остальное продается. а если 
так, то он падает в цене. Казалось бы, боль-
шой плюс для нас. но в итоге падает в цене 
и продукция из рапса. 

Биржевые цены в Европе на рапсовое 
масло недавно были на уровне 800–820 евро. 
Сейчас они упали до 580 евро. Соответствен-
но, наши доходы снижаются, а вот затраты… 
Они остаются на уровне.

•	 А  нельзя подождать, когда цены 
на  рапсовое масло снова пойдут 
вверх?

 › Было бы хорошо. но жить нам нужно каж-
дый день, платить зарплаты, вести стройку… 
Кроме того, в общей картине затрат серьезную 
долю занимают платежи банкам по кредитам. 

•	 Президент заявил в январе о том, 
что ставки по кредитам будут сни-
жаться. 

 › Это было бы замечательно. но сей-
час мы каждый месяц платим банкам 

по 8 млрд. Причем проценты по кредитам 
в этом «пироге» значительно превышают 
просто возврат долга. 

•	 Почему вы так сильно закредито-
ваны?..

 › Смотрите. Семена рапса продаются 
заводу по госзаказу. в сезон мы в течение 
двух месяцев у белорусских крестьян за-
бираем определенный объем. И в течение 
двух месяцев завод должен полностью рас-
считаться за него. Без кредитов это невоз-
можно сделать. 

•	 А почему вы не кредитуетесь 
по какой-то льготной ставке? ведь 
происходит то, что называется пере-
косом в пользу аграрного сектора. 

 › вы во многом правы. И Минфин нам до-
тирует до 30 % задолженностей перед бан-
ками. но мы получаем эту поддержку только 
в том случае, если выполняем прогнозные по-
казатели, доведенные концерном. а выпол-
нять их чрезвычайно сложно. 

на рынке ведь существует сезонность. 
Скажем, зимой производители дизельного 
топлива меньше используют растительного 
сырья. Морозы влияют на ситуацию. нам же 
зачастую доводят планы без учета сезонных 
тенденций. Так сказать, в общей пропорции. 
И мы пока ищем понимания по этому вопросу, 
но не всегда находим. Допустим, мы продали 
масла в 2013 году на экспорт на 30 % больше, 
чем в 2012-м. а денег получили лишь плюс 
8 % к 2012 году. Происходит это из-за того же 
диспаритета цен. 

•	 Александр васильевич, а какая про-
центная ставка по кредитам вас 
бы устроила?

 › вы знаете, нужно сначала разобрать-
ся в том, в какой экономической реально-
сти мы живем. До предприятий концерна 
доводятся показатели по рентабельно-
сти на уровне 14 %. Это в какой-то степе-
ни утопия. Такие показатели можно полу-
чать при использовании нанотехнологий, 
как модно говорить. Что касается наших 
надежд… Сейчас по ИКЛ за поставленное 
оборудование мы платим по 6–7 %, макси-
мум. а в Европе эта ставка не превышает 
3 %. Думаю, к чему-то подобному следует 
идти и нашей экономике. Пока же выгод-
нее брать кредиты в иностранной валюте, 
чем в национальной. Это тоже ни для кого 
не секрет. но на сегодняшний момент одна 
из главных проблем завода — необходи-
мость работать, по сути, на банки. в том 
числе и поэтому российское сырье зача-
стую оказывается для нас на порядок де-
шевле белорусского. Однако выгоды от 
подобного диспаритета белорусский сель-
хозпроизводитель не чувствует. Причина та 
же. Он еще больше закредитован банками, 
чем мы.

Современный 
маслоэкстракционный цех 
на заводе. оснащен новейшим 
европейским оборудованием

22  продукт.by  №2(129) • январь 2014

[ПРОИЗВОдСТВО / уМЕнИЕ руКОВОдИТЬ]



«Во Всем мне хочется 
Дойти…»

•	 насколько мне известно, вы отно-
ситесь к категории антикабинетных 
директоров, то есть много ездите, от-
бираете за рубежом лучшие вариан-
ты по сырью, оборудованию и стара-
етесь покупать все напрямую?

 › Да, такая политика позволяет серьезно 
экономить предприятию. Посреднические 
компании, занятые поставкой и монтажом 
того же оборудования, дают возможность 
директорам белорусских заводов решать 
вопросы, не выходя из кабинета. наверное, 
это удобно, приятно и по-современному. 
но я стараюсь побольше ездить. Такую воз-
можность мне обеспечивают хорошие замы, 
которые полностью контролируют все теку-
щие производственные процессы на заводе. 

Для выбора оптимальных вариантов по-
ставок мне с коллегами пришлось в течение 
двух лет объездить ведущие заводы Испании, 
Германии, Чехии, Украины, россии. Посмо-
треть, в частности, как работают те или иные 
варианты оборудования на заводах, близких 
нам по профилю. И не так давно мы, наконец, 
выбрали поставщика для нового цеха — не-
мецкую компанию Skett из легендарного го-
рода Магдебурга. 

•	 в общем, вы чрезвычайно скрупу-
лезно подходите к решению вопро-
сов поставок. 

 › а как иначе? ведь на кону достаточно 
серьезные деньги. Кроме того, нужно думать 
о тех, кто будет работать на заводе в витеб-
ске после нас, через десять или двадцать 
лет. не хочется, чтобы наши преемники пле-
вались и говорили нечто подобное: «вот 
были же тут чудаки до нас, купили в 2014 году 
какое-то дорогущее барахло. И что нам с ним 
теперь делать?»… Кстати, мои предшествен-
ники купили когда-то прессы, которые отра-

ботали спокойно 30 лет. За это я им искренне 
благодарен. 

•	 в 2012 году вы рассказывали о том, 
что озимый рапс вымерзал в витеб-
ской области с завидным постоян-
ством. и с вашей легкой руки было 
инициировано выращивание в сы-
рьевой зоне ярового рапса по не-
мецкой технологии. Причем многие 
тогда не поняли вашей инициативы. 
Что с этим направлением?..

 › а у вас хорошая память (улыбается. — 
Авт.)… в итоге нам удалось отстоять свою 
правоту и расширить посевные площади 
именно этой культуры, оптимальной для севе-
ро-западного региона. И сегодня в 16 районах 
сырьевой базы витебского МЭЗ возделывают 
яровой рапс. 

•	 хотелось бы спросить вас о колхозе, 
находящемся на балансе предпри-
ятия… 

 › на сегодняшний момент у нас не одно, 
а два хозяйства. Когда их присоединяли, оба 
колхоза находились в кризисном состоя-
нии. Пришлось многое радикально менять, 
чтобы в кризисе не оказался завод. Прове-
ли то, что называется оптимизацией рабо-
чей силы. всего там работали 190 человек, 
сегодня осталось 150. Одни ушли сами, дру-
гих пришлось уволить за нарушение дисци-
плины. 

Кто-то из управленцев сегодня жалует-
ся, что в деревне не хватает людей. я же счи-
таю, что у нас их даже много… роль человека 
в сельхозпроизводстве нужно свести к мини-
муму. Оставить тех, кто готов реально пахать 
во всех смыслах этого слова, платить им до-
стойную зарплату и уйти от уравниловки. Она 
разъедает все как ржавчина в пресловутых 
трудовых отношениях. 

Смотрите. на два колхоза у нас имеют-
ся 18 механизаторов. но только два из них 

по итогам 2013 года смогли получить мою ди-
ректорскую зарплату. 

•	 А какой была директорская зарпла-
та, если не секрет? 

 › не секрет: от 8 до 10 млн рублей в ме-
сяц, в зависимости от выполнения прогноз-
ных показателей. Так вот, нужно создавать 
условия для работы на селе. нечего ходить 
доярке к 5 утра на утреннюю дойку. Ей нуж-
но сначала детей в школу отправить, мужа 
на работу… И потом пусть она спокойно идет 
на ферму, к 8 утра. 

И еще. Людям в колхозах нужно дать 
хотя бы один выходной день. я на своих сель-
хозпредприятиях запретил работать по вос-
кресеньям. И это тоже дает эффект. Долго 
объяснять… Скажу лишь, что ничего нового 
мы не придумали.

•	 Александр васильевич. напоследок 
скажите буквально пару слов об ито-
гах прошлого года для основного 
производства. 

 › Знаете, нормально все получилось. в целом 
прогнозные показатели выполнили. Год по сы-
рью был хороший. Было что перерабатывать, 
росли объемы реализации на экспорт. Для нас 
это крайне важно, как я не раз уже сказал. По-
явились деньги на развитие. вот стройку нового 
цеха организовали. Каждый год строим по ново-
му животноводческому помещению в колхозах. 
в общем, грех жаловаться. 

•	 спасибо за откровенную беседу. 
хочу напоследок пожелать, что-
бы рублевые и валютные кредиты 
не имели для вашего предприятия 
большой разбежки и стремились 
к нулю. надеюсь также, рапсовое 
масло из витебска под маркой «Экс-
трол» станет завтра одним из самых 
популярных в европе. 

 › я тоже на это надеюсь (смеется. — Авт.). 

Заводская лаборатория, где осуществляется контроль 
за сырьем и готовой продукцией для  европы и не только

Такой марку «Экстрол» представляют в Беларуси и далеко 
за ее пределами
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кубаНь:

Фестиваль «Вина Кубани» традиционно прошел в Краснодаре в декабре 2013 года. 
Формат этого мероприятия позволяет не только увидеть продукцию виноделов, 
но и продегустировать ее. Такая возможность была предоставлена всем 
посетителям выставки. Потребители в народной дегустации выбирали лучшие 
напитки, руководствуясь своими вкусовыми ощущениями, а приглашенные 
эксперты пробовали и оценивали вина с точки зрения качества. о том, как это все 
происходило, рассказывает наш редактор наталья ЩеЛКУноВа, благосклонно 
относящаяся к вину и поэтому командированная в Краснодар по приглашению 
краевого управления по виноградарству, винодельческой промышленности 
и садоводству.

в том, что кубанские вина есть, 
и среди них немало достойных, 
убеждают не только сам фести-
валь, где вино «лилось рекой», де-
густация, но и некоторые факты, 
а также отзывы винных критиков. 
Как прозвучало в ходе круглого 
стола «взаимодействие произво-
дителей и сферы реализации ку-
банского вина», в 2010 году вино-
дельческие предприятия стали 
активно выходить на международ-
ные конкурсы и демонстриро-
вать то, что удалось сделать за по-

следнее десятилетие. результаты 
ошеломляющие. Так, совершенно 
неожиданно оказалось, что ку-
банские вина признаются наряду 
с европейскими высокого уров-
ня — итальянскими и французски-
ми. За четыре последних года ви-
ноделами Кубани было получено 
более 100 медалей на престиж-
ных международных выставках 
в Лондоне, вене и Гонконге. 

на конкурсе 2013 года «Кубок 
Союза виноделов и виноградарей 
россии», где к кубанским винам 

были «подмешаны» иностранные, 
авторитетнейшие эксперты выста-
вили первым довольно высокие 
оценки. Обогнав Францию, строч-
ки рейтинга уверенно возглави-
ли российские белые и красные 
вина. все эти победы позволяют 
говорить о высоком качестве ку-
банских вин. 

Справедливости ради надо 
сказать, что пока речь идет о де-
сятой части вин, заслуживающих 
того, чтобы быть представленны-
ми потребителю на уровне ино-

странной продукции и способных 
достойно конкурировать на зару-
бежных рынках. в разработанную 
винную карту Кубани после стро-
гого отбора попали восемь компа-
ний-производителей. всего выпу-
ском винодельческой продукции 
в Краснодарском крае занима-
ются 39 предприятий. Площадь 
виноградных насаждений в реги-
оне составляет 27 тыс. гектаров. 
в 2013 году на Кубани собрали 
самый большой урожай вино-
града за последние 20 лет — бо-

вверх по винной лестнице
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лее 200 тыс. тонн разных сортов. Мощности 
по переработке винограда в сезон виноде-
лия — 500 тыс. тонн. Годовой объем производ-
ства вина — более 20 млн дал. Практически 
каждая вторая бутылка вина в россии — 
это кубанская продукция. 

Примечательно, что в 2013 году власти рФ 
сделали некоторые шаги, призванные помочь 
развитию в стране фермерского виноделия. 
в соответствии с постановлением правитель-
ства вина включены в перечень сельскохо-
зяйственной продукции. Данное правило рас-
пространяется на виноградные, шампанские 
и игристые вина, которые произведены из ви-
нограда, выращенного и переработанного 
в россии, и позволяет виноделам рассчиты-
вать на одинаковые с аграриями налоговые 

льготы. Таким образом, историческая справедливость 
и правильное отношение к вину установлены.

Законодательно позволено любому фермерскому 
хозяйству расположиться на небольшом участке зем-
ли и построить там предприятие полного цикла пере-
работки винограда. Это пока единственное и главное 
достижение, которое выходит из решения правитель-
ства. Оно расценивается как первый шаг. Далее сле-
дует некая высота, с позиций которой будет решаться 
вопрос о получении вина определенных раритетов.

несмотря на то, что кубанские вина уже ин-
тегрированы по качеству в винодельческую гиль-
дию мира, они практически неузнаваемы и не везде 
в россии признаны. Об этом с сожалением отме-
чалось в ходе круглого стола и подчеркивалось, 
что стоит задача поменять ситуацию, доказав путем 
различных дегустаций, что российские вина высоко-

го уровня существуют, и они 
достойны, чтобы быть в ли-
нейке винодельческой про-
дукции. 

Глава Союза сомелье 
и экспертов россии, соучре-
дитель школы и винного цен-
тра Wine People, с 2012 года 
шеф-сомелье сети рестора-
нов Ginza Project, автор кни-
ги «российский винный гид» 
артур СарКИСян отметил, 
что качество кубанских вин 
растет. Есть российские вина, 
которые можно реализовы-
вать по высоким ценам в ре-
сторанах. О них, не стесняясь, 
нужно рассказывать. но ста-
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вить кубанское вино в винную кар-
ту в размере 50 % — не реально 
по той причине, что потребитель 
пока в сознании не готов к тому, 
что российское вино может быть 
дорогим. К тому же встает вопрос 
экономики. Люди как пили вино 
в определенном количестве, так 
и пьют. но если, к примеру, бутыл-
ку итальянского вина можно при-
обрести за 800 рублей, а продать 
за 5000, то с российским вином так 
сделать нельзя. незначительная 
доля наличия российских вин в ре-
сторанах как раз таки объясняет-
ся экономической нецелесообраз-
ностью. 

По мнению эксперта, боль-
шинство производителей не раз-
деляют ресторанный и магазин-
ный сегменты. нужна отдельная 
линейка вина, которую можно 
было бы продавать только в ре-
сторанах. Кроме того, на ситуацию 
влияет механизм продвижения. 
Собирая профессионалов ресто-
ранного рынка, следует общаться 
с теми людьми, которые прода-
ют это вино потребителю, также 
нужны грамотные консультанты, 
работающие в крупных магази-
нах. Это определенная программа, 
которую предстоит осуществить, 
что в ближайшее время и будет 
апробировано в Москве. 

Многие участники круглого 
стола сошлись во мнении, что не-
обходимо отделить продукцию, ко-
торая делается в массовом количе-
стве, и найти что-то прогрессивное 
для того, чтобы произвести свой 
родной бренд в хорошем качестве 
и предложить за него любителю 
и профессионалу заплатить уже 
другие деньги. Когда продукт будет 
совершенно другого уровня и ка-
чества, легко можно объяснить, по-
чему рестораторы должны его при-
обрести.

Также прозвучало, что, несмотря 
на то, что HoReCa и торговля имеют 

свои задачи, нужно приводить их к об-
щему знаменателю. в основе этого 
лежат две вещи: качество продукта 
и знания потребителя, то есть надо 
повышать и то, и другое. Праздники 
вина, фестивали, безусловно, являют-
ся теми мероприятиями, которые при-
званы популяризировать вино. 

в фестивале «вина Куба-
ни-2013» традиционно приняли 
участие лучшие винодельческие 
предприятия региона. Для оцен-
ки винодельческой продукции 
были приглашены винные экс-
перты россии, австрии, Швеции. 
Для определения лучшего вина 
года эксперты продегустирова-
ли 81 образец от 14 винодельче-
ских предприятий. Закупка напит-
ков для конкурса производилась 
не на заводах, а в магазинах, где 
их приобретает абсолютное боль-
шинство жителей края. Этикетки 
и названия предприятий для объ-
ективности были скрыты от глаз 
дегустаторов.

в итоге по высчитанным 
средним баллам девять вин полу-
чили медали в номинациях белое, 
красное и игристое. в номинации 
«Лучшее игристое (шампанское) 
вино-2013» медали поделили 
ОаО аПФ «Фанагория» (Темрюк-
ский район), ЗаО «абрау-Дюр-
со» (г. новороссийск) и ООО «Ку-
бань-вино» (Темрюкский район). 
в номинации «Лучшее красное 
вино-2013» — ООО «Лефкадия» 
(Крымский район), ОаО аПФ «Фа-
нагория» и ЗаО аФ «Мысхако» 
(г. новороссийск). Предприятиям 
ОаО «аврора» (Крымский район), 
«Лефкадия» и ООО «Лазурная 
ягода» (г. Геленджик) достались 
медали в номинации «Лучшее бе-
лое вино-2013».

все гости праздника могли 
свободно продегустировать пред-
ставленные на фестивале вина 
и приобрести их по ценам от про-
изводителей.  

— Фестиваль «Вина Кубани» импонирует мне, так как по-
зволяет повысить свой профессиональный уровень. 
Как минимум 6–8 раз в год я бываю в винодельческих 
регионах в различных европейских странах с обуче-
ниями, стажировками, и лишь в единичных случаях 
в течение 5–10 лет — на территории своей страны. Между 
тем, по мнению многих экспертов и моему личному, 
у нас на рынке виноделия за последние пять лет проис-
ходят изменения в лучшую сторону. Было бы нечестно 
сказать, что все обстоит идеально, однако, как показала 
дегустация, хороших результатов по качеству напитков 
достаточно. Если говорить о моем потребительском 
патриотизме, то, во всяком случае, сейчас он стал за-
рождаться. Мне уже не стыдно будет отвозить вино 
в качестве подарка за границу. Ежегодно, когда я куда-то 
приезжаю, у меня спрашивают: «А есть ли русские вина, 
есть ли российское виноделие?». До сих пор я привозил 
то, что продавалось в Санкт-Петербурге — это было 
среднего характера коммерческое вино без названий. 
А хотелось отвезти такое же вкусное вино, что дарили 
мне иностранные друзья. Теперь после профессиональ-
ной дегустации в Краснодаре я знаю, кто производит 
качественное вино.
В целом мероприятие было достаточно хорошо и ци-
вилизованно организовано. Мне очень понравилось, 
что на выставку приходили обычные люди, не профес-
сионалы: они дегустировали напитки, но при этом никто 
не напивался. Что особенно радует: кубанские виноделы 
производят качественные напитки по доступной цене. 
Если бы вина хорошего качества появились во Франции 
или Италии, то пришлось бы столкнуться с тем, что в ка-
тегории цена/качество они были бы менее доступны. 
На мой взгляд, фестиваль продемонстрировал тенденции 
развития российского виноделия. И если на перспективу 
будет выстраиваться такая лестница, с помощью которой 
мы сможем повышать не только свой профессиональ-
ный, но и потребительский уровень, я буду очень рад, 
поскольку сейчас не так много продается хороших про-
дуктов питания и качественного вина, в том числе. 
Я сам себя удивил тем, что впервые за всю свою 
профессиональную деятельность поставил больше 
высоких оценок полусухим и полусладким винам. 
Думал, что я единственный, кто испортил оценки всем 
остальным, но как оказалось, мои коллеги приняли 
аналогичные решения. Полусухие вина особенно по-
радовали своим качеством. Пройдя по стендам, для себя 
отметил также отдельные образцы, которые не были 
представлены на слепой дегустации. Понравились вина 
«Мысхако», «Лефкадии», стали интересным открытием 
несколько семейных предприятий гаражных вин. Если 
раньше ликерные вина кубанских производителей были 
приторными и резковатыми, то сейчас они меня также 
очень порадовали. Такие же вина, сделанные в Испании, 
Италии или Франции, стоят в 2–4 раза дороже. Сейчас 
они на уровне зарубежных аналогов, а некоторые образ-
цы даже лучше. Думаю, направление ликерных вин будет 
одним из наших лучших и достойных.

Своим мнением о пользе прошедшего фестиваля 
вина, наметившихся тенденциях кубанского вино-
делия, а также о том, что порадовало и удивило 
с «Продукт.BY» поделился винный эксперт, член 
Российской ассоциации сомелье, президент ассоциа-
ции сомелье Санкт-Петербурга Игорь ШАРБАТОВ:

Ко всему сказанному стоит сделать одну ремарку. Если вы захотите 
купить кубанское вино в Беларуси, то ваши попытки не увенчаются успе-
хом. И это на фоне благих намерений и громких лозунгов о развитии пар-
тнерских отношений с южным регионом россии. Директор Государственно-
го предприятия «Беларусьторг» Сергей ДОБрИян пояснил, что закупочные 
цены на кубанские вина были настолько высокие, что в результате на пол-
ках они оказывались дороже французских, чилийских, аргентинских. не-
большая партия вина в течение года продавалась по всей Беларуси. 
на сегодняшний день кубанскими винами «Беларусьторг» не торгует. в за-
висимости от результатов очередного конкурса на поставку алкогольной 
продукции, предприятие готово рассмотреть предложения Кубани. Остает-
ся надеяться, что ситуация чудесным образом выправится, и прекрасные 
кубанские вина будут с нами.
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все лучшее — детям
Этот памятный с советских времен слоган и в самом деле представляется актуальным, 
лишенным малейшего налета заштампованности, когда оцениваешь продукцию 
оао «малоритский консервноовощесушильный комбинат». В ноябре прошлого 
года, во время специализированной выставки «Продэкспо-2013» в минске компания 
представила новинки детского питания, которые заинтересовали и вызвали одобрение 
у представителей минторга, Белкоопсоюза, концерна «Белгоспищепром». а сегодня, 
в январе, эти оригинальные продукты появляются в отечественной продаже. Про них 
мы вам сегодня и расскажем. 

александр БеЛоВ 

Продукция под торговой маркой 
«Топтышка» (под этим брендом 
выпускаются овощные, ягодные 
и фруктовые соки и пюре из Ма-
лориты) адресована к совершен-
нейшим малышам, «немау´лятам», 
говоря по-белорусски. 

возьмем тот  же морков-
ный сок. Он хорош и для детей, 
и для взрослых. немногие сегод-
ня знают, что этот замечательный 
напиток впервые в СССр выпусти-
ли… Да-да, именно на малоритском 
предприятии. Дело было в далеком 
1955 году. Это — исторический факт. 

С тех пор морковный сок за-
воевал огромную популярность 
среди миллионов людей всех 
возрастов на просторах огром-
ной державы. Его производство 
у предприятия из Малориты пе-
реняли многие заводы Советско-
го Союза. а сегодня выпуск сока 
на комбинате развивают и со-
вершенствуют в соответствии 
с законами времени и рынка, 
но адресуют в первую очередь 
к возрастной группе, как сказа-
ли бы маркетологи, «от полугода 
и старше». 

К самым свежим новинкам 
можно отнести два сока от «Топ-
тышки» — морковный с мякотью 
и морковно-яблочный. Их но-
визна состоит в том, что они 
относятся к продуктам прямо-
го отжима, то есть отжимаются 
из свежих яблок и моркови; вы-
пускаются без добавления саха-
ра и максимально натуральны. 

Кстати, многие фанаты здо-
рового образа жизни почита-
ют натуральный морковный сок 
в качестве эликсира молодости. 
Причины для таких обобщений 

у них есть. никакой другой сок 
не содержит так много нужного 
взрослым и детям бета-каротина. 
Продукт улучшает аппетит и пи-
щеварение, укрепляет нервную 
систему, увеличивает сопротивля-
емость организма инфекционным 
заболеваниям. 

Что касается яблочного сока, 
то в нем имеется сбалансирован-
ный комплекс витаминов и полез-
ных веществ, необходимых чело-
веку с самого нежного возраста. 
Он низкокалориен, содержит мно-
го железа, улучшает работу орга-
нов дыхания. 

в общем, предлагать такие 
продукты можно не только «груд-
ничкам», но и всем, кто думает 
о здоровье, тонусе и бодрости. 

Еще одна группа, на которой 
специализируются в последние 
годы на предприятии, — фрукто-

вые и овощные пюре 
для детского питания. 

Здесь мы хотим рас-
сказать о линейке продук-

ции, буквально только что (в 
конце января 2014-го. — Авт.) 
прошедшей государственную 
регистрацию и получившей все 
необходимые разрешитель-
ные документы из Минздрава. 
Это так называемые однокомпо-
нентные пюре, представленные 
четырьмя видами:

 ◆ пюре из  цветной капусты 
(с четырех с половиной ме-
сяцев); 

 ◆ пюре из капусты брокколи 
(с четырех с половиной ме-
сяцев); 

 ◆ пюре из чернослива (с четы-
рех месяцев); 

 ◆ пюре из чернослива со слив-
ками (с четырех месяцев). 
начнем с чернослива. Он чрез-

вычайно полезен для нормализации 
пищеварения. а для малышей, кото-
рым только начали давать прикорм, 
эта функция просто необходима. 

Что касается цветной капусты 
и капусты брокколи, то эти овощи 

давно признаны европейскими 
диетологами кладовой витаминов 
и микроэлементов. 

вся эта продукция (и соки, 
и пюре) выпускается на импорт-
ном оборудовании. Для ее про-
изводства используется щадя-
щая технология стерилизации 
(паровоздушной смесью), позво-
ляющая сохранять все лучшее 
во фруктах и в овощах.

Можно также отметить, 
что комбинат несколько изменил 
внешний вид продукции под ТМ 
«Топтышка». Она стала более 
«детской», яркой, запоминаю-
щейся; появился главный герой, 
символ торговой марки — мишка 
по имени Топтышка. Он занял цен-
тральное место на всех этикетках. 

Про новинки из мира дет-
ского питания мы уже сказали. 
Суть же такова. на Малоритском 
комбинате выпустили качествен-
ные, оригинальные, необычные 
и радующие глаз и вкус покупате-
ля продукты. 

а это как раз то, что требует-
ся современной отечественной 
торговле от производителя.  
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Остановить дискаунтеры
недавно в Беларуси на самом высоком уровне было обозначено, что необходимо 
ограничить развитие магазинов крупных форматов и уделять больше внимания 
расширению торговых объектов шаговой доступности. Примечательно, что в соседней 
Польше в это же время растет обеспокоенность засильем магазинами более мелкого 
формата — дискаунтерами. В середине января польский Союз торговли обратился 
к премьер-министру страны и Сейму с просьбой остановить их неконтролируемое 
развитие.

марина ГУЛЯеВа

Польский Союз торговли (объединяет бо-
лее 30 тысяч различных субъектов торгов-
ли. — Авт.), существующий под девизом 
«Сохранение разнородности торговли и ус-
луг на рынке», в обращении подчеркивает, 
что не изменяет своим принципам: «на рынке 
нужны разные форматы». По мнению поль-
ского Союза торговли, нельзя допустить та-
кой ситуации, когда на рынке не будет других 
магазинов, кроме дискаунтеров. а именно 
к этому, как заявляет Союз, польская торговля 
и движется.

«Это ненормально, когда в небольшом 
городе с населением 17 тысяч человек откры-
вается пять дисконтов, а маленькие магази-
ны из-за невозможности конкурировать вы-
нуждены закрываться», — отметили в Союзе. 
в обращении приводится только один при-
мер такого городка, но, по оценке Союза, по-
добных населенных пунктов в Польше много.

Польский Союз торговли предлагает 
начать общественную дискуссию, в ходе 
которой были бы выработаны механизмы, 
позволяющие рынку развиваться сбалан-
сированно. Этот призыв к дискуссии ярко 
характеризует уровень диалога обществен-

ных структур с властью в Польше. нужно 
не только написать письмо в соответству-
ющие инстанции, но и призвать общество 
к дискуссии. ведь оно является полноцен-
ным участником обсуждения такой важной 
темы, как развитие торгового рынка  
страны. 

Как сказала в интервью «Продукт.BY» 
пресс-секретарь польского Союза торговли 
Иоанна ХИЛИЦКа: «нынешняя ситуация па-
тологична... Между дискаунтерами и малень-
кими магазинами нет равной конкурентной 
борьбы. Последние не могут добиваться та-
ких цен, как первые. Доходит до того, что из-
вестный производитель выпускает на рынок 
новый товар, но при этом откровенно отказы-
вается его продавать в небольших магазинах, 
заявляя, что он предназначен исключительно 
для дискаунтеров».

в этой связи у Союза есть конкретные 
предложения — должны составляться пла-
ны строительства новых торговых объектов 
с учетом сбалансированного развития рынка. 
Это приведет к оживлению экономики, осо-
бенно в регионах, позитивно скажется на за-
нятости. Если же никаких мер не будет прини-
маться, то последствия, которые рисует Союз, 
довольно мрачные: «... Очень скоро мы и бу-
дущие поколения окажутся в ситуации невоз-
можности осуществить свободный потреби-
тельский выбор».

Можно и не показывать пальцем, и так 
ясно, что в первую очередь речь идет о пор-
тугальской сети дискаунтеров Biedronka. 
Представители Biedronka заявили, что на-
мерены до конца 2015 года увеличить чис-
ло «божьих коровок» (biedronka в переводе 
с польского — божья коровка. — Авт.) до 3000. 
Сейчас «божьи коровки» занимают пода-
вляющую долю сегмента дисконтов в Поль-
ше. а в начале года представитель Jeronimo 
Martins Polska (компания-владелец сети) 
заявил, что ежегодные инвестиции компа-
нии в экономику Польши составляют около 
170 млн долларов.

на вопрос нашего корреспондента, 
не приведет ли обращение Союза к тому, 
что Польша может потерять инвестиции,  
Иоанна Хилицка ответила: «Из-за чрезмер-
ного развития дисконтов ежегодно разоря-
ются несколько тысяч маленьких магазинов, 
которые обеспечивали занятость и, что важ-
но, платили местные налоги». К сожалению, 
конкретных цифр, кроме размытых «несколь-
ких тысяч», приведено не было.

в свою очередь Biedronka оценивает си-
туацию и предложение польского Союза тор-
говли с собственных позиций: «в свободной 
рыночной экономике главным является право 
свободного выбора самого выгодного пред-
ложения или самой низкой цены. Ограниче-
ние рекомендациями наличия или развития 
одного формата в пользу другого означало 
бы ограничение конкурентной среды на поль-
ском рынке и, соответственно, меньшие воз-
можности выбора для потребителя. Сам по-
требитель должен принимать решение, где 
ему удобнее совершать покупки. И это нор-
мальный рыночный механизм. Существен-
ным в данном контексте является то, чтобы 
все участники рынка реализовали свои пла-
ны расширения и развития согласно законам, 
касающимся защиты конкуренции. Именно 
так и действует наша компания».

Иоанна Хилицка сомневается в эффек-
тивности имеющихся законодательных рыча-
гов защиты конкуренции: «в Польше действует 
антимонопольное законодательство, а также 
управление защиты конкуренции и конкурен-
тов. Однако, по оценке этого управления, чрез-
мерное развитие дисконтов не препятствует 
нормальному развитию рынка». 

Представители самой крупной сети 
дискаунтеров убеждены, что открытие 
Biedronka не препятствует появлению других 
магазинов: «наш опыт показывает, что раз-
ные форматы розничной торговли — ма-
ленькие магазины, гипермаркеты — могут 
вполне сосуществовать на одном рынке 
и даже дополнять друг друга».
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Год в стиле «Спартака» начался
не все еще об этом знают, но в белорусской кондитерской отрасли грядут 
по-настоящему радостные, светлые события. Достаточно уже того, 
что в июне 2014 года крупнейшая кондитерская фабрика страны «Спартак» 
отпразднует 90-летний юбилей. Как это будет происходить, надеемся, 
мы покажем и расскажем в свое время. а сейчас есть смысл подумать, 
с какими именно достижениями гомельчане подойдут к такой серьезной 
и для человека, и для предприятия дате. 

александр БеЛоВ 

начну с принципиального мо-
мента. И в прошлом, 2013 году, 
и в нынешнем, 2014-м, стратегия 
работы знаменитой гомельской 
компании будет неизменной. Пока 
можно лишь предполагать, ка-
кие конкретно шаги будут сдела-
ны с целью дальнейшего продви-
жения спартаковских традиций 
в сознание белорусов и граждан 
других стран. но предположения 
эти строятся на обычной инфор-
мированности. 

ВыстАВочные 
гоРизонты
Бесспорным фактом являет-
ся участие компании в крупней-
ших специализированных вы-
ставках Европы. выставочный год 
для «Спартака» начался в Кель-
не, на знаменитой Междуна-
родной кондитерской выстав-
ке Internationale Süüwarenmesse 
(ISM). О ее масштабности и зна-
чимости говорит язык цифр: то-
вары представили порядка 1400 
участников из 65 стран мира. Гла-
ва Федерального объединения 
кондитерской промышленности 
Германии Клаус райнген отме-

тил, что потребители хоть и экс-
периментируют с разными экзо-
тическими вкусами и новинками, 
но в итоге возвращаются к клас-
сике — натуральному шоколаду, 
конфетам, батончикам… а имен-
но на классической линейке спе-
циализируется сегодня «Спартак». 
неслучайно, что его стенд в Кель-
не вызывал интерес. 

в середине февраля в Мо-
скве пройдет крупнейшая вос-
точноевропейская выставка про-

дуктов питания «Продэкспо». 
не сомневаемся, что «Спартак» 
и в Москве будет на виду. Это про-
диктовано не только броско по-
данными ассортиментом и стен-
дом, интересными деловыми 
предложениями, но еще и тем, 
что одноименный футбольный 
клуб в россии остается одним 
из самых популярных и любимых 
в народе. 

Все флАги В гости 
к нАм
К чемпионату мира по хоккею 
в Беларуси «Спартак», по нашей 
информации, готовит ряд нови-

нок, про которые вы скоро про-
чтете в следующих номерах жур-
нала «Продукт.BY». 

Эффект 
соРеВноВАния 
Продукция «Спартака» будет 
на виду и благодаря участию 
в разнообразных профессиональ-
ных и потребительских конкур-
сах, где компания постоянно заво-
евывает разнообразные медали 
и Гран-при. 

межДу ноВинкАми 
и тРАДициями
Как и всегда, предприятие будет 
предлагать что-то новое и ори-
гинальное своим потребителям 
и торговле. При этом, создавая 
все новое, на «Спартаке» непре-
менно сохранят самое лучшее 
из старого. 

Подтверждением этих мыс-
лей может служить констатация 
нескольких общеизвестных фак-
тов. несмотря на то, что в 2013 
году на «Спартаке» запустили 
наборы конфет премиум-класса 
и двухсотграммовый плиточный 
шоколад под брендом Impresso; 
создали с нуля линейку но-

вых вкусов под маркой Lumiere; 
в рамках программы импорто-
замещения выпустили три но-
вых вида батончиков с нугой, 
дальнейшее развитие получила 
также и золотая спартаковская 
серия. Это изделия, принесшие 
гомельскому предприятию из-
вестность далеко за пределами 
Беларуси еще во времена СССр. 
Тут вам и подарочные наборы 
конфет и печенья «Спартак», 
знаменитые бочонки «Дары По-
лесья», элитный плиточный горь-
кий шоколад и многое другое. 

в ближайшее время нам 
можно смело ожидать углублен-
ной работы над вкусом и внеш-
ним видом продуктов, которые 
уже есть в портфеле предпри-
ятия. Плюс оригинальных разра-
боток и новых видов продукции 
от технологов компании. Можно 
быть уверенными, что это будет 
оригинально, стильно, востре-
бовано рынком и просто очень 
вкусно. Пожалуй, это лучшие по-
дарки, которые кондитерское 
предприятие европейского уров-
ня может сделать ко дню рож-
дения себе, потребителям и тор-
говле.  

Золотая, выставочная коллекция «Спартака»

на новой линии — батончики с нугой «Спартак»

№2(129) • январь 2014  продукт.by  29

[ПРОИЗВОдСТВО / ТрАдИЦИИ И нОВИнКИ]



ритЕЙл

ко
Ро

тк
о

 о
бо

 в
с

ем  ◆ За последние годы страны с развивающейся экономикой стали самыми 
перспективными рынками розничного сбыта. ◆ в ЕС хотят ограничить 
использование корицы в хлебобулочных изделиях — 15 мг на один килограмм 
теста — из-за наличия в ней кумарина — натурального токсичного химического 
вещества. ◆ Мировая экономика испытывает самый сильный за последние 
50 лет дефицит какао. ◆ Белорусы купили через Tax Free товаров почти на 1 млрд 
злотых. ◆ Объем продаж компании Jeronimo Martins (управляет крупнейшей сетью 
дискаунтеров Польши Biedronka) в 2013 году составил 11,8 млрд евро. ◆ Чешские 
супермаркеты обяжут продавать определенное количество продуктов местного 
производства. ◆ ООО «Экспресс ритейл», дочерняя структура Х5 Retail 
Group N.V., запускает в  Москве проект shop in café. ◆ Lidl выходит на 
рынок Сербии. ◆ Самая крупная розничная сеть в мире Walmart намерена 
повысить качество своих услуг, адаптировав для этого цифровые технологии.



Auchan 
в раздумьях

Groupe Auchan SA рассматривает возможность от-
крытия своего гипермаркета в минске.

Представитель компании «Зомекс Инвестмент» — за-
стройщика ТрЦ «Маяк Минска» — не смог утаить тот факт, 
что инвесторы из Франции заинтересовались помещени-
ем в ТрЦ «Дана Молл», который компания строит около 
национальной библиотеки в Минске и откроет не ранее 
2015 года.

«Минск является крупнейшим городом после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга в регионе СнГ, где пока нет ги-
пермаркета «ашан». Традиционно магазины этой сети 
занимают площадь почти 20 тыс. м2, но в нашем ТЦ они 
все же рассматривают помещение скромного формата — 
примерно 5–7 тыс. м2», — рассказал он каналу ОнТ.

Снос отменяется

Универсам «фрунзенский» весной сменит вывеску 
на MART INN. 

Первый магазин самообслуживания, открытый почти 
40 лет назад, еще недавно планировали снести. Предпола-
галось, что на его месте появится крупный торгово-адми-
нистративный центр общей площадью более 100 тыс. м2 
с большим подземным паркингом.

Однако утверждение проекта неоднократно откла-
дывалось, планы корректировались. Теперь стало извест-
но об аренде здания компанией «Март Ин Фуд». Как со-
общили в компании, сейчас ведется разработка проекта 
внутренней организации торгового зала. Кроме того, в тор-
говом объекте разместятся аптека, банк, салон связи, хим-
чистка, ремонтная мастерская.

В зоне свободного доступа
Белорусы не испытывают проблем с количеством еды, а вот с качеством и полез-
ностью возникают некоторые вопросы. Но самое слабое место в нашей стране — 
это доступность еды.

Отсюда 57 место в рейтинге доступности еды, составленном Oxfam International. 
Соседи Беларуси по рейтингу — Босния и Герцеговина, армения, Китай. россия в рей-
тинге оказалась на 44-й позиции, как и Казахстан.

Самое качественное, разнообразное и доступное питание отмечено в нидерлан-
дах. в лидерах оказались еще несколько европейских стран — Швейцария, Франция, 
Бельгия, австрия. СШа и японии досталось 21-е место, Канаде — 25-е. аутсайдеры рей-
тинга — в основном страны африканского континента — Чад, Эфиопия, ангола. Самые 
большие проблемы с доступностью пищи авторы исследования отметили в Гвинее, 
Гамбии, Чаде и Иране: еда там обходится людям в 2,5 раза дороже, чем другие потре-
бительские товары, делая эти страны лидерами по дороговизне продовольствия.

Кооператорам 
досталось
Президент в очередной раз раскритиковал систему по-
требкооперации.

Техническая и технологическая отсталость, а на некото-
рых предприятиях — дремучесть, неконкурентоспособность 
производимой продукции, — так довольно жестко Президент 
охарактеризовал деятельность сферы производства потреб-
кооперации. «Из-за этого растут складские запасы. Зачастую 
производится то, что абсолютно никому не нужно. а это уже 
преступление», — сказал, как отрезал, глава государства. 
И потребовал в кротчайшие сроки провести модернизацию 
перерабатывающих производств, и в первую очередь за-
няться теми, которые способны дать быструю отдачу.

Он поставил четкую задачу: товары и услуги должны 
полностью соответствовать современным потребностям 
сельских жителей, при этом цены на них быть доступными. 
И посоветовал искать внутренние резервы снижения цен. 
Кроме того, нужно выстроить эффективную систему опто-
вой торговли через централизованную закупку товаров и со-
вершенствование схем товаропродвижения.

Отныне молочный бренд компании «Савушкин про-
дукт» будет звучать как просто «Савушкин».

При этом сама компания сохранит свое старое назва-
ние. Эти изменения стали заключительным этапом рабо-
ты по репозиционированию бренда «Савушкин продукт». 
Маркетологи компании посчитали, что поскольку слово 
«продукт» не уникально и не несет смысловой нагрузки са-
мого бренда, соответственно, оно не способно выступать 
его отличительным элементом. 

— К тому же за долгое время существования бренда 
сами потребители подсказали нам необходимость его оп-
тимизации, потому что называли продукты нашей марки 
как «Савушкин», а не «Савушкин продукт», — объясняет на-
чальник управления маркетинга и рекламы ОаО «Савуш-
кин продукт» Елена васенкова. 

«Савушкин»  
стал проще
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правила цветочНого 
ритейла

За последние годы число цветочных магазинов в нашей стране значительно увеличилось, 
причем заметен постепенный переход от небольших ларьков с несколькими букетами 
к крупным специализированным магазинам, салонам и даже бутикам. на фоне все более 
возрастающей конкуренции работа ритейлеров в этой сфере бизнеса подчинена одной 
цели — как можно дольше сохранить свежесть, аромат и первозданный вид живых букетов 
и композиций. В связи с этим увеличивается спрос на современное холодильное оборудование, 
создающее оптимальные климатические условия для хранения хрупкого и нежного «живого» 
товара. Как утверждают специалисты ооо «Дефрост», оно позволяет значительно снизить риск 
порчи цветов, уменьшить количество забракованного товара и, соответственно, существенно 
сократить логистические затраты.

Молодая, динамично развиваю-
щаяся компания «Дефрост» осу-
ществляет продажу холодильного 
оборудования и комплектующих 
широкого ассортимента: начиная 
от конденсаторов и испарителей 
и  заканчивая кондиционерами 
и торговым холодильным обору-
дованием. в том числе для цветоч-
ных павильонов. важным преиму-
ществом «Дефроста» является то, 
что все свои объекты они сдают 
под ключ. Причем выполнение ра-
бот по оформлению цветочного 
магазина от начала до конца зани-
мает достаточно короткий период — 
от пяти до 12 дней. 

— Среднетемпературные хо-
лодильные камеры со стекло-
пакетами рассчитаны на хра-
нение цветов при температуре 

от плюс 2 до плюс 10 °С, в зави-
симости от вида цветов и упаков-
ки. Это позволяет продлить жизнь 
капризных растений от полуто-
ра до трех недель, — подчеркнул 
коммерческий директор фирмы 
Сергей МУравЕЙКО. — При вы-
боре холодильного оборудова-
ния для цветочного торгового 
павильона или магазина в пер-
вую очередь нужно учесть стра-
тегию будущего бизнеса: она мо-
жет быть нацелена на активные 
продажи или же на долгосроч-
ное хранение товара. в зависи-
мости от этого устанавливаются 
либо закрытые холодильные ка-
меры для хранения цветов, либо 
камеры с прозрачными боковы-
ми стенками для осуществления 
торговли в зале прямых продаж. 

Термическое стекло дверцы 
не проводит тепло извне, спо-

собствуя сохранению 
внутри витрины задан-
ного уровня темпера-
туры. Для освещения 
здесь используются 
специальные лампы 
дневного света, спо-
собствующие продле-
нию срока жизни рас-
тений.

— Если покупатель 
оборудования пресле-
дует обе цели — актив-
ные продажи и долго-
срочное хранение — он 
может приобрести ва-
риант «комби», — по-

ясняет Сергей Муравейко. — 
Фронтальная часть такой 
камеры застеклена, как в ви-
трине, что позволяет при на-
личии полочек или подставок 
под ведра организовать вы-
ставку-продажу цветов. Зона 
хранения находится в задней 

части камеры и от экспозицион-
ной отделена перегородкой. Обе 
секции охлаждаются с помощью 
одного компрессора, благодаря 
чему уровень шума и выделение 
тепла меньше, чем при работе 
двух агрегатов. Еще одно преиму-
щество такого варианта для поль-
зователя заключается в экономии 
времени, которое необходимо 
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Возьми нА зАметку
компания «дефрост» презентует для своих клиентов  
новинку — кондиционер марки кOMATSU

Сплит-системы КOMATSU выпускаются на заводе Chigo, который вхо-
дит в тройку крупнейших производителей кондиционеров Китая — Gree 
и Midea. Основной целью компании КOMATSU является создание высоко-
технологичного и одновременно доступного по цене продукта. Таким об-
разом, получая оборудование с максимальными возможностями и ши-
роким набором дополнительных функций, потребителю не приходится 
переплачивать за раскрученный бренд. 

 ◆ кондиционеры KOMATSU комплектуются компрессорами 
японских марок Toshiba и Panasonic. Благодаря использова-
нию высококлассных компрессоров японских марок кондиционе-
ры KOMATSU имеют высочайшую надежность, длительный срок 
службы, низкий уровень шума.

 ◆ Используя кондиционер KOMATSU, вы значительно снижа-
ете расходы на электроэнергию и получаете существенную 
экономию при его эксплуатации, по сравнению с другими 
марками кондиционеров. Кондиционер KOMATSU KSW-09H1 
потребляет за 12 часов непрерывной работы 9,4 квт электроэнер-
гии. аналогичный кондиционер класса «D» (а обычно дешевые 
сплит-системы имеют именно такой класс энергопотребления) 
за такой же период времени потребляет 11,6 квт. Соответствен-
но, экономия при использовании кондиционера KOMATSU KSW-
09H1 за 12 часов работы по сравнению с другими дешевыми 
аналогами составит 2,2 квт. Таким образом, только на расходе 
электроэнергии покупатель, купив дешевую сплит-систему и яко-
бы сэкономив, за два-три года вынужден будет приобрести еще 
одну такую же сплит-систему, заплатив к тому же лишние деньги 
за расход электричества. 

 ◆ делая выбор в пользу KOMATSU, вы дышите чистым воз-
духом, который очищается через многоуровневую систему 
очистки и фильтрации. в моделях сплит-систем KOMATSU серий 
H1, н2, н7, V2 и V7 установлен ионизатор воздуха, который рабо-
тает постоянно при включенном кондиционере. Сплит-системы 
KOMATSU имеют уникальную фильтрацию воздуха — фильтр 
с технологией холодного катализатора, который удаляет пыль, 
бактерии и вредные химические вещества в воздухе, с коврового 
и напольного покрытий, а также табачный дым и неприятные за-
пахи. 

 ◆ Три поломки на 1000 кондиционеров KOMATSU (0,3 %) в тече-
ние гарантийного срока (3 года) — это один из лучших пока-
зателей среди всех марок кондиционеров. Для сравнения: чис-
ло поломок у дешевых кондиционеров может варьироваться от 3 
до 10 % в течение первого года эксплуатации. 

Импортер KOMATSU в СНГ — компания ООО «БЕлОПТОН»
Тел./факс: (+375 17) 299-11-29

Velcom: (+375 29) 177-77-88
MTC: (+375 33) 574-22-03

УнП 190914652

для перемещения товара из каме-
ры хранения к месту продажи. 

Холодильные камеры 
для цветов оборудуются мало-
шумными и недорогими сплит-
системами и моноблоками, а так-
же холодильными агрегатами 
ведущих мировых лидеров. Они 
не только имеют привлекатель-
ный внешний вид, но также про-
сты и надежны в эксплуатации. 
Благодаря уникальной конструк-
ции такое оборудование подходит 
для любых условий, в том числе 
может использоваться в оранже-
реях и зимних садах. 

Еще один несомненный 
плюс — холодильные камеры 
для цветочных павильонов со-
бираются из легких и прочных 

материалов, с использованием 
модульных стеклопакетов. Та-
ким образом, их запросто можно 
«вписать» в любое пространство, 
а также при необходимости пере-
везти или перенести на другое 
место, что является достаточно 
важным аргументом в связи с по-
стоянно меняющимися требова-
ниями аренды. 

нАши объекты
 ◆ Цветочные магазины: «Елена», 

«Цветы и подарки», «арсЛи-
лия», «Ирис», «Фан-Фан Тюль-
пан»

 ◆ Торговые центры: «Бонус», 
ALL

 ◆ Гипермаркет «Евроопт»
 ◆ Гостиница «Планета».
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•	 надежда, расскажите, по-
жалуйста, о новом супер-
маркете. судя по элитному 
расположению, он заду-
ман не как рядовой мага-
зин. Чем вы собираетесь 
удивить избалованную 
минскую публику? 

 › Правильно сказано, супер-
маркет — новый во всех смыслах 
этого слова. в первую очередь — 
это новизна и уникальность ас-
сортимента: наличие деликатес-
ной баранины и телятины, мяса 
кролика, индейки, рыбы дорадо, 
лосося. У нас представлен широ-
кий ассортимент овощей, фрук-
тов, ароматных специй, всегда 
в наличии свежеприготовленные, 
горячие хлебобулочные изделия. 
все самое свежее, что покупатель 
раньше мог найти только на рын-
ке, и даже больше — в наличии 
у нас в супермаркете. новым 
также является дизайн магази-
на: сочетание темного и светло-

го дерева придает оборудованию 
уникальный стиль, а клиентам — 
приятный комфорт. 

Кроме того, мы постарались 
разнообразить торговый зал не-
большими бронзовыми статуэтка-
ми. на входной группе покупате-
лей встречает фигура мальчика, 
который наблюдает за птичкой. 
Каждый покупатель может с ним 
сфотографироваться. надеемся, 
что это станет хорошей традици-
ей. Бронзовых птиц можно найти 
практически в каждой товарной 
группе: покупатели неожиданно 
для себя обнаруживают их среди 
сыров, фруктов и овощей, в сек-
ции хлебобулочных изделий...

•	 на какую целевую ауди-
торию вы рассчитываете? 
и соответственно, какой 
будет ценовая политика 
супермаркета?

 › наш целевой покупатель — 
человек, приобретающий только 

качественные и свежие товары, 
для которого важны культура об-
служивания и комфортные усло-
вия совершения покупки. Одна-
ко в целом каждый найдет здесь 
то, что ему необходимо. Цены 
в супермаркете почти такие же, 
как на рынке. Однако для наших 
покупателей, безусловно, будет 
действовать скидка до 7 % по дис-
контной карте «Клуб друзей 
BIGZZ». Хочу заметить, что это мак-
симальная скидка среди рознич-
ных операторов.

•	 если ваш формат «сред-
ний плюс», то в чем вы-
разится этот «плюс»? 
в повышенном уровне об-
служивания или в удоб-
ном паркинге?

 › Плюсов будет много: все со-
трудники супермаркета болеют 
за свое дело и доброжелательно 
относятся к покупателю, а это зна-
чит — высокий уровень обслужи-

вания мы гарантируем. Еще од-
ним плюсом является наличие 
бесплатного паркинга возле су-
пермаркета: каждый покупатель, 
предъявив чек магазина, сможет 
оставить свой автомобиль и со-
вершить покупки в BIGZZ.

•	 вы как-то признались, 
что была идея открыть на-
стоящий супермаркет пре-
миум-класса. Расскажите, 
почему идею с продукто-
вым бутиком так и не уда-
лось реализовать? есть ли 
уверенность, что такие ма-
газины были бы востребо-
ваны и нашли своего по-
купателя? 

 › Идея открытия продуктово-
го бутика по-прежнему существу-
ет. в данный момент мы детально 
прорабатываем стратегию созда-
ния такого уникального магазина. 
ведь очень важно на самом деле 
предложить покупателю эксклю-

BIGZZ № 2
В конце декабря Сооо «Баниар» открыло свой второй объект 
под торговой маркой BIGZZ. им стал магазин в формате супермаркета 
на первом этаже многофункционального комплекса «норд Сити» 
на пересечении улиц Логойский тракт и Гамарника в минске. 
открытие прошло тихо и незаметно, поскольку в первое время 
новый супермаркет работал в тестовом режиме. однако BIGZZ 
уже готов заявить о себе во весь голос.

о новом магазине и дальнейших планах компании мы 
беседовали с заместителем директора по коммерческим 
вопросам Сооо «Баниар» надеждой аДамоВиЧ.
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зивный продукт, аналогов которо-
му в Беларуси нет.

•	 второй BIGZZ в виде су-
пермаркета открылся 
спустя восемь лет после 
первого. хотя на откры-
тии озвучивались планы, 
что будет целая сеть ги-
пермаркетов. Почему, став 
первым, BIGZZ долгое вре-
мя был единственным?

 › на самом деле, все восемь 
лет мы работали над качествен-
ной составляющей торгового объ-
екта и многого добились: высокая 
культура обслуживания, широкий 
и уникальный ассортимент това-
ров, привлекательные акции, про-
грамма лояльности, в которой 
участвуют около 120 тысяч лояль-
ных покупателей BIGZZ.

•	 имеются ли планы от-
носительно BIGZZ № 3? 
есть ли вообще намере-
ние создавать сеть? 

 › Безусловно, достигнув высо-
кого уровня в качестве, мы пере-
ходим в количественное развитие 
своей сети.

•	 восемь лет работы — до-
статочный промежуток 
для подведения некото-
рых итогов. если срав-
нить BIGZZ тогда и сейчас, 
как изменился за это вре-
мя первый белорусский 
гипермаркет? 

 › вместе с тем, как меняют-
ся потребности и желания наших 
покупателей, мы также меняем-
ся. И, конечно же, в лучшую сто-
рону — это для нас очень важно. 
За все годы работы мы произве-
ли две серьезные реконструкции 
в торговом зале, сделали ребрен-
динг, существенно изменили ус-
ловия участия в программе ло-
яльности. И постоянно работали 
над ассортиментом: только у нас 
покупатели найдут настоящие 
грузинские хачапури, восточные 

специи на развес, высокое каче-
ство всей фреш-продукции.

•	 какие задумки на ближай-
шее будущее?

 › в течение текущего года пла-
нируем уделить большое внима-
ние расширению ассортимента 
свежей продукции, созданию ко-
алиционной программы со всеми 

арендаторами торгового центра 
«Экспобел», а также обновлению 
торгового оборудования. в пер-
вой половине 2014 года в торго-
вом зале гипермаркета организуем 

детскую комнату, чтобы покупате-
ли могли спокойно заняться шо-
пингом. Кроме того, в ближайшее 
время будет запущен кобрендинго-
вый проект с ОаО «Технобанк». 
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Хоккейное меню столицы
До Чемпионата мира по хоккею с шайбой-2014 осталось 
всего ничего — каких-то три месяца. В подготовке к этому 
знаменательному событию задействованы практически все 
столичные службы. однако, пожалуй, больше всех волнуются 
представители гостиничного бизнеса и торговли. Ведь 
именно им придется общаться с иностранными гостями. 
Как идет подготовка к чемпионату? Что еще предстоит сделать? 
Какие направления работы в настоящий момент являются 
наиболее важными? об этом корреспонденту «Продукт.BY» 
рассказали в Главном управлении потребительского рынка 
мингорисполкома.

тоРгоВля 
по пРинципу 
мультисеРВисА
— Посещая ту или иную страну, ино-
странец всегда оценивает уровень 
обслуживания, с которым ему при-
ходится сталкиваться в магазинах, 
ресторанах и кафе, а также пред-
лагаемый ассортимент товаров 
и услуг, — убеждена начальник от-
дела организации торговли и обще-
ственного питания Главного управ-
ления потребительского рынка 
Мин горисполкома Тамара ТИХО-
нОва. — недаром торговлю сегод-
ня называют визитной карточкой 
любого государства. Именно поэто-
му одной из важных задач при под-
готовке к проведению чемпионата 
мира по хоккею является создание 
разветвленной и современной ин-
фраструктуры торговой сети, со-
ответствующей всем европейским 
стандартам. 

Сегодня в Минске работают 
более 5500 объектов розничной 
торговли, из которых 1095 — про-
довольственные и 2080 — обще-
ственного питания. Каждый год 
столица прирастает в  среднем 
на 180–200 магазинов, три-четыре 
торговых центра, 85–100 объектов 
общественного питания. наиболее 
значимым по приросту торговых 
объектов без преувеличения можно 
назвать прошлый год, так как за этот 
период было введено в строй более 
160 тысяч квадратных метров новых 
торговых площадей.

— Таким образом, с одной 
стороны, растет сеть комплекс-

ных, многофункциональных 
объектов по типу «мультисер-
вис», с другой — расширяется 
торговая инфраструктура так 
называемых спальных райо-
нов, — подчеркнула Тамара Ти-
хонова. — С учетом большого 
наплыва иностранных гостей 
во время чемпионата мира 
столь разветвленная сеть позво-
лит обслужить их на достойном 
уровне. 

зоны 
гостепРиимстВА
на время проведения чемпи-
оната в Минске определены 
три зоны гостеприимства, ко-
торые будут обустроены в со-

ответствии с международными 
стандартами. Самые большие — 
на 2000 посадочных мест — 
разместятся в районе Дворца 
спорта и в Студенческой де-
ревне, третья развернется воз-
ле Минского ледового дворца 
на ул. Притыцкого. 

Чтобы организовать работу 
торговых предприятий в любых 
погодных условиях, здесь бу-
дут использованы современные 
крытые тентовые конструкции. 
все павильоны, палатки, а также 
зонты предполагается оформить 
в едином стиле — в бело-голубой 
цветовой гамме. вход для всех 
посетителей будет свободным. 
Минский институт благоустрой-
ства и городского дизайна уже 
разработал под каждую зону 
определенную схему размеще-
ния объектов. Здесь найдется 
место не только для торговых 
палаток, но и для зоны ремес-
ленников, брендовых объектов, 
пункта обмены валют.

По словам Тамары Тихо-
новой, торговые предприятия, 
в свою очередь, обеспечат ши-
рокую продажу кулинарной про-
дукции, пива, напитков, конди-
терских изделий, мороженого 
с использованием современно-
го торгового технологического 

и холодильного оборудования. 
Планируется установить фри-
тюрницы, блинницы, СвЧ-печи, 
ролл-бары для реализации пива, 
кофемашины, электрочайники. 

нА любой Вкус
Уже сейчас на основных маги-
стралях города, а также вблизи 
«Минск-арены» и «Чижовка-аре-
ны» работает 222 объекта обще-
ственного питания на 15 тысяч 
мест. Кроме того, в период про-
ведения чемпионата мира воз-
ле торговых предприятий бу-
дут функционировать сезонные 
кафе — это позволит расши-
рить зону обслуживания более 
чем на 20 тысяч мест.

Питание участников команд, 
представителей Международной 
федерации хоккея и судей чем-
пионата возьмут на себя оте ли, 
в которых они остановятся: го-
сти будут обеспечены трехразо-
вым горячим питанием по си-
стеме «шведский стол». вместе 
с тем питание гостей чемпиона-
та организуют за счет объектов 
быстрого обслуживания, кото-
рые ориентированы на большие 
объемы продаж при минималь-
ной себестоимости продукции 
и услуг, — это «Макси Бис», «Пит-
стоп», «Лидо», «Маэстро». Сейчас 
в Минске насчитывается около 
360 тысяч таких объектов, сред-
ний чек которых составляет от 50 
до 80 тысяч рублей.

не останутся в стороне и се-
тевые операторы, имеющие 

В Минске определены три зоны госте-
приимства, которые будут обустроены 
в соответствии с международными 
стандартами. Самые большие — на 2000 
посадочных мест — разместятся в районе 
Дворца спорта и в Студенческой деревне, 
третья развернется возле Минского ледо-
вого дворца на ул. Притыцкого. 
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свой бренд и ориентированные 
на средний ценовой диапазон — 
кафе «Гараж» и «Гурман», ресто-
раны «Эль Помидоро», «Планета 
Пицца», «васильки», «Пицца Тем-
по», San Café. 

в зонах комплексного тор-
гового обслуживания сети обще-
ственного питания будут расши-
рены и организованы в формате 
«фуд-корт», расширится число 
специализированных объектов — 
кофеен, блинных, пиццерий.

В центРе событий
Что касается питания гостей не-
посредственно в местах проведе-
ния матчей чемпионата, то сейчас 
здесь вовсю кипит подготовитель-
ная работа. например, на нижнем 
уровне недавно открывшегося 
спортивного комплекса «Чижовка-
арена» предусмотрена возмож-
ность организации собственного 
производства и хранения полуфа-
брикатов с использованием аппа-
ратов шоковой заморозки и дру-
гого необходимого современного 
оборудования.

— в буфетах посетители смо-
гут купить как холодную продук-
цию, так и горячую в индивиду-
альной одноразовой упаковке. 
Пивные бары с местами будут ра-
ботать в формате «фан-клуба» 
с использованием плазменных 
экранов для болельщиков, а так-
же реализовывать широкий ас-
сортимент пива и разнообразных 
закусок к нему, — рассказывает 
собеседница. — в стационарном 
буфете на 80 посадочных мест 
питание организуют по принципу 
Free Flow (через линии раздачи). 
Кроме того, здесь будут работать 
рестораны различного формата, 

где посетителям предложат ши-
рокий ассортимент блюд, в том 
числе национальной белорусской 
кухни и кухонь народов мира.

Такой же принцип организа-
ции питания внедрен и в комплек-
се «Минск-арена»: количество уз-
лов расчета в барах увеличено, 
расширены сеть продажи пива 
и ассортимент горячих блюд, уста-
навливаются тепловые витрины, 
пароконвектоматы. а в рестора-
нах шестого этажа запланирован 
монтаж стеклянного ограждения 
для организации VIP-зоны, где бу-
дет установлена «шведская линия».

нАционАльный 
Вкус
все предприятия торговли, объек-
ты общественного питания, кото-
рые размещены при гостиницах, 
в центре города и местах массо-
вого пребывания гостей, уже име-
ют собственные интернет-сай-
ты, в том числе и на английском 
языке. Также на английский язык 
должно быть переведено меню. 
Для трансляции матчей чемпио-
ната рекомендуется устанавли-
вать везде, где это возможно, ЖК 
и плазменные панели. Дополни-
тельно более 400 объектов снаб-
жены системой видеонаблюде-
ния — как внутри, так и снаружи. 
Это позволит обеспечить безопас-
ность гостей и жителей столицы.

Кстати, чтобы подстегнуть 
точки общепита к здоровой 
конкуренции, в Минске сейчас 
проводится городской смотр-
конкурс на лучший торговый 
объект общепита Чемпионата 
мира по хоккею с шайбой-2014. 
Имя победителя мы узнаем уже 
в феврале. Он будет отмечен 
специальным знаком отличия. 

Многие объекты обществен-
ного питания к мероприятию ста-
раются расширить ассортимент 
блюд белорусской кухни: они 
должны предложить посетителям 
не менее восьми национальных 
блюд. Исключение составляют 
только специализированные точ-
ки общепита. Кроме того, откры-
ваются целые заведения, осно-

ванные на традициях белорусской 
кухни. в частности, кафе «агінскі», 
«Метелица» (в спортивном ком-
плексе «Ледовый дворец»), «верх-
ний город», ресторан «Кухмістр», 
бар «Толока». Уже сегодня в меню 
некоторых заведений можно най-
ти некогда популярные пызы — 
цеппелины, печисто — празднич-
ное мясное блюдо, жур — суп 
на овсяной закваске, верещаку 
с гречневыми блинами. 

без языкоВого 
бАРьеРА
Однако развитие инфраструкту-
ры — это далеко не единственная 
задача, которая сегодня стоит пе-
ред городскими властями Минска. 
не менее важный вопрос — под-
готовить персонал магазинов, ре-
сторанов и кафе к приему гостей 
и участников чемпионата. 

— Для повышения квалифи-
кации, мастерства и професси-
онализма работников торговли 
и общественного питания мы ор-
ганизовали специальные мастер-
классы, разработали учебные 
планы семинаров и направили 
их во все организации, — призна-
ется Тамара Тихонова. — в рам-
ках таких мероприятий работники 
смогут освежить знания законода-
тельства о торговле и защите прав 
потребителей, санитарных нормах 
и правилах, а также познакомить-
ся с особенностями кулинарных 
приоритетов гостей из различ-
ных стран. Обучающие семинары 
на базе администраций районов 
будут проходить и для руководи-
телей торговых сетей. 

второй актуальный момент 
перед мировым мероприяти-

ем — преодоление языкового 
барьера в торговле. По дан-
ным Главного управления по-
требительского рынка Мингор-
исполкома, год назад в сфере 
торговли одним из иностран-
ных языков владели около 1050 
человек. Конечно, для боль-
шой армии торговых работни-
ков этот показатель скромен. 
Поэтому в преддверии чемпи-
оната мира продавцам, адми-
нистраторам торговых залов 
и представителям управленче-
ского аппарата пришлось сесть 
за парту. Для них были органи-
зованы краткосрочные курсы 
по изучению английского, не-
мецкого и французского языков 
на базе Государственного инсти-
тута повышения квалификации 
и переподготовки руководящих 
работников и специалистов Ми-
нистерства торговли, Минского 
торгового колледжа, Минского 
профессионально-техническо-
го колледжа торговли, Минского 
государственного профессио-
нально-технического коллед-
жа кулинарии. в течение трех-
четырех месяцев по 2–3 раза 
в неделю специалисты практи-
куются в общении с иностран-
ными покупателями. Ожидает-
ся, что к началу соревнований 
в статусе учеников побывают 
около 1500 работников. 

Помимо этого, торговые объ-
екты и предприятия общепита 
обеспечиваются разговорниками, 
а всем руководителям рекомен-
довано пригласить репетиторов, 
которые научат персонал грамот-
но воспроизводить разговорную 
иностранную речь. насколько они 
справились с этой задачей, ста-
нет известно уже совсем скоро: 
с февраля с помощью англоязыч-
ных или немецкоязычных «посе-
тителей» в магазинах и кафе бу-
дет проводиться своеобразный 
«замер» уровня знаний языка пер-
соналом. 

во время проведения сорев-
нований помогать общаться с за-
рубежными гостями официантам, 
продавцам и барменам будут вре-
менные консультанты, которыми 
станут студенты и преподаватели 
вузов, а также учителя, профессио-
нально владеющие иностранными 
языками. Одним словом, планиру-
ется сделать все возможное, чтобы 
пребывание гостей в нашей стране 
оказалось комфортным.  
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покупатель  
как На ладоНи

еще 15–20 лет назад, не говоря уже про советские времена, 
работать продавцом было весьма престижно. Перед человеком, 
имевшим доступ к дефицитным товарам, заискивали. 
Со временем все изменилось, ведь товаров настолько много, 
что покупатель зачастую выбирает не что купить, а у кого 
купить. и личная симпатия, умение расположить к себе 
человека, понять, что ему нужно, играют в этом не последнюю 
роль. Продавцы, как никто другой, должны разбираться 
в психологии человека, убеждена кандидат психологических 
наук, старший преподаватель Частного института управления 
и предпринимательской деятельности Людмила ЧиБереВа.

— Есть категория продавцов, к кото-
рым я никогда не обращусь за помощью 
и ничего у них не куплю, — говорит Людми-
ла Михайловна. — Это те, кто не умеет эле-
ментарно общаться с покупателем. Скажем, 
захожу в ЦУМ что-то купить и, чтобы най-
ти нужный отдел, обращаюсь за помощью 
к продавцу киоска, расположенного на од-
ном из этажей. а она мне в ответ: «я этим 
не занимаюсь». И важно не то, что она ска-
зала, а тон, которым это было произнесено. 
я же после такого ответа не то, что к ней 
не обращусь, — в этот магазин больше 
не приду. Хамства в магазине допускать 
нельзя ни в коем случае. 

Интересен тот факт, то влияние людей 
друг на друга через вербальное общение 
составляет всего 7 %, хотя все мы дума-
ем, что общаемся именно с помощью слов. 
на самом деле, основное взаимодействие 
происходит через мимику, взгляд, интона-
цию, движения тела и пространство. Боль-
шую информацию несут жесты — прово-
дники наших внутренних переживаний. Они 
выглядят естественно, если соответствуют 
ощущениям и чувствам, которые мы испы-
тываем в данный момент.

на установление контакта с покупате-
лем у продавца есть буквально 30 секунд. 
Именно за это время формируется первое 

впечатление о человеке. И чтобы оно было 
позитивным, нужно соблюдать основные 
требования при встрече с покупателем: 
продавец должен быть готов к общению 
с клиентами, располагаться лицом к вхо-
ду в магазин. недопустимо стоять, облоко-
тившись на торговое оборудование, сидеть 
в присутствии покупателя, держать руки 
в карманах или скрещивать на груди, разго-
варивать по мобильному телефону!

на расстояние 40–45 см от чело-
века простирается его интимное про-
странство, на 45–120 см — личного обще-
ния, на 120–260 см — социальное, более 
260 см — публичное пространство. Чаще 
всего общение с покупателем происходит 
через социальное пространство, но про-
давцу важно войти в интимное простран-
ство покупателя — дать человеку пощупать 
предмет, примерить, прикоснуться к собе-
седнику рукой. Попадание в интимное про-
странство делает другого человека зна-
чительным и влиятельным, вероятность 
покупки возрастает. но на такое расстояние 
допускаются только те, с кем устанавлива-
ются теплые, доверительные отношения. 

впрочем, часто можно наблюдать 
и другие крайности — навязчивый сервис. 
По мнению психолога, это одна из глав-
ных ошибок неопытных продавцов. Зайдя 

Независимо от выбран-
ной профессии, любой 
из нас может считаться 
функционально грамот-
ным человеком (то есть 
решать самый широкий 
диапазон жизненных за-
дач в различных сферах 
деятельности), если вла-
деет тремя вещами: авто-
мобилем, компьютером 
и двумя иностранными 
языками. Для многих 
камнем преткновения 
на данном пути стано-
вится именно третий 
пункт. А в преддверии 
чемпионата мира по хок-
кею это стало насущной 
проблемой работников 
торговли.
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в магазин, покупатель еще не успел ос-
мотреться, а продавец уже интересует-
ся, чем ему помочь. в западных стра-
нах это стандартная практика, однако 
для нашего менталитета она не самая 
удачная модель поведения. 

— в то же время за границей можно 
зайти в маленькие магазинчики, разгля-
деть товар, но ничего не купить. И никто 
не будет на тебя косо смотреть. наобо-
рот, еще предложат чашечку кофе, пого-
ворят. И это верная стратегия поведения. 
ведь психологически после такого лич-
ного контакта покупателю сложнее уйти 
без покупки.

Кроме того, продавцу нужно знать 
личность человека и заранее его «считы-
вать». Два самых опасных типа покупате-
лей, по мнению нашего специалиста, — 
это агрессор и человек с завышенной 
самооценкой. Первый хорошо потре-
плет нервы и при этом все равно ниче-
го не купит, а второй убежден, что знает 
все. Поэтому для продавца важно иметь 
адекватную самооценку: покупатель с за-
вышенной самооценкой будет издевать-
ся над продавцом, чья самооценка зани-
жена. 

— Лучшее противоядие от проблем-
ных покупателей — абсолютное спокой-
ствие. Им ничего не нужно предлагать 
и нельзя поддаваться на провокации, — со-
ветует Людмила Чибарева. — С такими ти-
пами покупателей нужно быть настороже 
и не расслабляться. ведь они могут быть 
весьма коварные — и подойдут с улыбкой, 
и комплимент сделают, а потом закрутят 
ситуацию так, что закончится все  
жалобой.

Достигнуть такой вершины самооб-
ладания можно только путем постоян-
ных тренировок. на тех же покупателях. 
За день через магазин проходит масса лю-
дей, и все они разные. 

— Продавцу постоянно нужно быть 
начеку, считывая язык их телодвижений. 
Это нелегко, но раз вы выбрали эту про-
фессию, достигайте в ней совершенства. 
И тогда все нужные приемы будут усвое-
ны, — убеждена Людмила Михайловна.

— Главная сложность в изучении ино-
странных языков заключена в нашем 
менталитете: мы боимся сделать ошибку, 
поставить не тот падеж, ошибиться в окон-
чании, — убеждена психолог. — но в то же 
время, когда иностранцы говорят по-
русски, не соблюдая падежей, мы все 
их понимаем. нужно изменить свое со-
знание, забыть о страхе и просто пытать-
ся говорить. Пусть даже будет непонятно 
и неправильно. Если иностранец непра-
вильно произносит слова и ставит ударе-
ние не там, разве мы хуже к нему относим-
ся? Главное, любыми средствами донести 
свою мысль, чтобы тебя поняли. 

язык жестоВ покупАтеля
Динамические позиции:

 ◆ захватывает нос чуть ниже переносицы, глаза закрыты — сосредоточение;
 ◆ рука у щеки, опирается на нее, палец руки поднесен к виску — размышляет;
 ◆ указательный палец касается щеки, а остальные ниже подбородка — крити-

чески оценивает;
 ◆ указательный палец касается носа, а остальные прикрывают рот — недоверие;
 ◆ рука поглаживает шею — недовольство, отрицание, гнев;
 ◆ потирает ухо — нетерпение, желание перебить, нервозность;
 ◆ лицо опирается на кулак — скука;
 ◆ зрачки расширены — волнение, удовольствие, интерес;
 ◆ зрачки сужены — негативная реакция;
 ◆ частое моргание — защита, растерянность.

Жесты неуверенности, нервозно-
сти и раздражительности: 

 ◆ покашливание, частая зевота, позвякивание 
предметами в кармане, ерзание, потирание уха, 
отведение взгляда от собеседника. 

Жесты нетерпения: 
 ◆ постукивание пальцами по прилавку, 

посматривание на часы. 

Жесты эмоционального  
дискомфорта: 

 ◆ часто повторяющиеся движения — почесы-
вание затылка, верчение ручки, перчатки, 
кольца. в таких ситуациях поможет компли-
мент, разговор ни о чем — человек нуждается 
в эмоциональной поддержке. 

Жесты повышенной психологической 
напряженности (эмоциональный дис-
комфорт в ярко выраженной форме): 

 ◆ крепко сжатые руки, сцепленные пальцы. Чем выше на-
пряженность, тем сильнее сжаты руки. разнообразные 
непрерывные мелкие пальцевые движения — интен-
сивное потирание рук, пальцев, пощипывание.

Жесты агрессивного поведения: 
 ◆ «указующий перст», направленный на собесед-

ника, сжатый кулак, замах руки, прищуривание 
глаз, повышение тона голоса, выкидывание (вы-
пячивание) подбородка, швыряние предметами, 
хлопанье дверью и т. д. 
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ноВейшие 
технологии — 
В ДейстВии
14 м рабочей высоты, семь яру-
сов стеллажей из немецкой стали, 
24 тыс. м2 общей площади — та-
ких складских помещений в на-
шей стране не так и много. 70 % 
площадей здесь заняты под су-
хой склад, 20 % — под склад ско-
ропортящихся продуктов (фрук-
тов-овощей, молочных, мясных) 
и 10 % — заморозкой.

Именно здесь «Евроопт» уста-
новил первые во всей Беларуси 
двухуровневые камеры дозари-
вания бананов. Среднетемпера-
турные склады укомплектованы 
надувными герметизаторами про-
емов. Еще одно новшество касает-
ся склада глубокой заморозки.

— в ближайшее время мы 
планируем закупить на сумму 
500 тыс. евро термоконтейне-
ры для перевозки замороженных 

продуктов, — рассказывает экс-
перт по логистике «Евроторга» 
русланас МОДУЛЕваС, пригла-
шенный на работу из литовской 
компании MAXIMA. — Они позво-
лят перевозить замороженную 
продукцию не в рефрижерато-
рах, а в одной машине с сухими 
товарами, и выгружать около са-
мой бонеты в магазине. в течение 
суток температура в контейне-
ре остается неизменной — минус 
18 °С. Кроме того, термоконтейне-
ры не только обеспечат качество 
замороженных продуктов при до-
ставке в торговые точки, но и по-
зволят сэкономить на транспорт-
ных расходах.

еВРологистикА 
поД еВРопАлеты
— в отличие от нашего минско-
го склада, в барановичском ком-
плексе мы не используем для хра-
нения шаттл-системы, — замечает 

заместитель генерального дирек-
тора по логистике андрей вЫ-
СОЦКИЙ. — Практика показала, 
что в наших условиях, когда обо-
рачиваемость товаров в среднем 
составляет 10–15 дней, они себя 
не оправдывают.

Склад сухого хранения бара-
новичского логистического ком-
плекса оборудован фронталь-
ными и набивными стеллажами, 
рассчитанными на европалеты 
определенных габаритов. По-
ставка товара на узких палетах 
является одним из тех условий, 
которые компания выдвигает 
к поставщикам, потому что все 
складские технологии рассчита-
ны под них. Основные крупные 
поставщики их придерживаются, 
но, к сожалению, далеко не все. 
К примеру, некоторые поставщи-
ки фруктов, производители пива 
и алкоголя могут привезти свою 
продукцию на широких пале-
тах. Они всего на 20 см больше 
по ширине, чем узкие, но из-за 
этого в одну секцию на стелла-
же три палеты рядом уже не ста-
нут. Так и получается, что часть 
места, на котором могла бы хра-
ниться продукция, пропадает. 
а ведь в логистике должен рабо-
тать каждый участок площади. 
Отдельные поставщики до сих 
пор привозят продукцию и вовсе 
без палет.

— некоторые убеждены, 
что дешевле нанять человека, ко-
торый все это закинет в машину, 

чем купить палеты. рейс обходит-
ся недорого, но при этом не учи-
тывается время на загрузку/вы-
грузку и то, что сбиваются все 
графики, — сетуют логисты.

Поэтому пока рано говорить 
о полной автоматизации логисти-
ки. рынок не готов. Чтобы постав-
ки привести к единым евростан-
дартам, переложить весь товар 
на европалеты, склад пока вынуж-
ден прибегать к ручному труду.

впрочем, сейчас в складской 
логистике компания старается все 
больше использовать передвиж-
ные ролл-контейнеры. Они более 
прочные, чем деревянные европа-
леты, и легко передвигаются.

поД контРолем 
WMS
Обычно за сутки на баранович-
ском комплексе принимают око-
ло 50 машин с товаром, кото-
рый впоследствии размещается 
на складе по принципу упаковки: 
плотная, способная выдержать 
большой вес, — в начале, мягкая — 
в конце. все сделано для того, что-
бы при сборке заказа комплектов-
щик не делал ни одного лишнего 
движения: передвигаясь пооче-
редно от стеллажа к стеллажу, он 
помещает в сборку сперва упа-
ковки с бутылками, а потом то, 
что полегче.

Со второй по седьмой яру-
сы стеллажей — места хранения, 
а первый ярус отведен под сбор 
товаров. Здесь стоят разукомплек-

26 тысяч палето-мест 
под одНой крышей

В ноябре прошлого года сеть магазинов «евроопт» запустила в Барановичах новый 
региональный логистический комплекс класса «а+» стоимостью 25 млн евро. он 
стал самым большим складом под одной крышей из всех шести, обслуживающих 
торговую сеть. мощности склада сухого хранения барановичского комплекса 
позволяют обслуживать торговые объекты в Брестской, Гродненской и части 
Гомельской областей. Склад скоропортящейся продукции «закрывает» половину 
магазинов сети, а «заморозка» — полностью всю сеть. Пока мощности нового 
комплекса задействованы лишь на 40 %, и «запас» рассчитан на дальнейшее 
развитие сети.

алена ПоКаЛо

[РИТЕйл / лОГИсТИКА]
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тованные палеты и происходит 
сбор заявок при комплектовании 
на магазины. Управляет всеми 
складскими процессами само-
писная WMS-система. Она позво-
ляет хранить и отгружать, дает 
информацию о нахождении то-
вара, формирует заявки для ра-
ботников и указывает, в какие 
линии ставить собранный товар. 
При этом система следит за сро-
ками годности товара.

мотиВАция 
Для пеРсонАлА
в складской логистике компании 
сейчас трудятся порядка 360 че-
ловек. Чтобы не терять ценные 
кадры, здесь для них разработали 
систему мотивации.

— Система мотивации по-
строена таким образом, чтобы 
штабелерам и комплектовщи-
кам было интересно работать, 
а не кататься без дела по складу. 
WMS-система позволяет учиты-
вать буквально все, что каждый 
из них сделал за день, — объясня-
ет начальник управления склад-
ской логистики компании Дми-
трий МарТЫСЮК. — Учитывается 
доля в общем объеме работ со-
трудника, чтобы каждый из них 
был заинтересован в своем деле. 
Скажем, в декабре лучшие ра-
ботники в складской логистике 
в Минске получили порядка 14–
17 млн рублей. 

Побывав в зарубежных тор-
говых сетях, представители ком-
пании убедились, что их за-
работки вполне сопоставимы 
с европейскими. Скажем, средняя 
зарплата эффективного штабеле-
ра в Швейцарии составляет 800 
евро, комплектовщика — около 
700, а лучшие из лучших могут за-
рабатывать и по 1000 евро.

— Чтобы удержать пер-
сонал, в некоторые меся-
цы, когда работы немного, 
нам приходится датировать 
заработную плату, — при-
знается Дмитрий. — Кроме 
того, каждые полгода кол-
лектив премируется. Поряд-
ка 12 человек из персонала 
в складской логистике ком-
пании получают премии, 
эквивалентные 1000–2000 
долларов. Первый раз разы-
грывали телевизоры, затем 
ноутбуки, а сейчас решили 

предоставить выбор: каждый 
решает сам, что ему больше 
необходимо: телевизор, тур-
путевка на двоих или холо-
дильник…

По словам специали-
стов, такой подход себя пол-
ностью оправдал и окупил. 
Текучка кадров, характерная 
для этого персонала, почти 
отсутствует, а число желаю-
щих работать в компании по-
зволяет уже проводить отбор 
лучших из них.

Завершая нашу экскур-
сию по новому логистиче-
скому комплексу, андрей вы-
соцкий признался:

— Это наша первая такая 
большая площадка. Мы хо-
тим на ней опробовать самые 
разные технологии, чтобы по-
нять их плюсы и минусы, а по-
том лучшее перенести на са-
мый большой логистический 
комплекс, строительство кото-
рого пока только планирует-
ся. Эти два крупных комплекса 
смогли бы полностью «закрыть» 
потребность торговой сети 
в складских помещениях. 
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вверх по карьерНой 
лестНице

розничная торговля сегодня переживает настоящий 
бум. Строятся новые магазины и торговые центры, 
развиваются местные сети, приходят на рынок сети 
международные. недаром начало XXI века в истории 
развития мирового бизнеса называют не иначе 
как эпохой торговой революции. неудивительно, 
что в подобной ситуации быстрый карьерный рост 
становится достаточно привычным явлением: 
практически в каждой сети найдутся сотрудники, 
которые выросли от простого продавца до директора 
магазина. насколько легко сегодня подняться 
по служебной лестнице в торговле? Какими качествами 
и знаниями должен обладать человек, нацеленный 
на профессиональный рост? Секретами успешной 
карьеры с журналом «Продукт.BY» поделилась одна 
из белорусских сетей — оДо «Виталюр».

отсутстВие ДипломА — 
не помехА
Заместитель директора одного из крупней-
ших в компании магазинов Светлана ШЕЛЕ-
СТОва свою карьеру в торговле начинала 
кассиром-контролером. Потом с отличием 
окончила Минский государственный торго-
вый колледж по специальности «Коммерче-
ская деятельность», а в 2006 году получила 
диплом экономиста-менеджера Междуна-
родного гуманитарного экономического ин-
ститута. в компанию «виталюр» она пришла 
в 2008 году администратором торгового зала 
магазина. в последующем работала в каче-
стве заведующей секцией (9-й км Московско-
го шоссе) — большой магазин; заместителя 
директора (Партизанский пр-т, 106) — мага-
зин среднего формата; директора (пр-т газе-
ты «Звязда», 22/1) — магазин среднего фор-
мата; заместителя директора (Игуменский 
тракт, 11) — крупный магазин. И сейчас со-
стоит в резерве для выдвижения на вышесто-
ящую должность — директора большого су-
пермаркета компании. 

— начать работать продавцом можно 
и без диплома, — рассуждает начальник отде-
ла кадров ОДО «виталюр» Игорь ЦЫПУрКО. — 
Для тех, кто настроен на карьерный рост, мы 

предлагаем возможность пройти обучение 
за счет компании. в прошлом году по догово-
рам с учебными заведениями мы подготови-
ли 80 продавцов-кассиров. Таким же образом 

начали обучать для своих нужд работников 
собственного производства. 

Кроме полученных базовых знаний, мож-
но повысить свой профессиональный уро-
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вень, посещая различные тренинги: «Как 
действовать в конфликтных ситуациях?», 
«Как делать активные продажи?», «Что нуж-
но знать о психологических аспектах в рабо-
те с людьми?»... Одним словом, использовать 
любую возможность для повышения квали-
фикации. 

— Что касается качеств, которыми следует 
обладать человеку, желающему сделать карье-
ру в торговле, то в первую очередь он должен 
быть настроен развиваться и двигаться вперед. 
во-вторых, нужно быть общительным и уметь 
найти подход к любому человеку, — убеждена 
Светлана Шелестова. — Торговля — это сервис, 
оказание услуг. Для того, чтобы продать поку-
пателю товар, надо с ним разговаривать, по-
нимать его потребности, чувствовать, что ему 
лучше предложить. 

Безусловно, чтобы двигаться дальше, 
к примеру, стать директором магазина, луч-
ше иметь высшее или хотя бы среднее спе-
циальное образование. возможность учить-
ся есть всегда, было бы желание. При этом 
нужно быть готовым к определенным труд-
ностям. Кроме управления персоналом и ас-
сортиментом, ведения отчетности, директор 
магазина должен уметь аргументированно 
общаться с контролирующими и проверяю-
щими органами, пожарными и санитарны-
ми службами. Сейчас торговля очень сильно 
изменилась — постоянно появляется много 
новых нормативных документов. нужно сле-
дить за всеми вводимыми новшествами, что-
бы грамотно вести дела и не делать ошибок, 
из-за которых могут пострадать и персонал, 
и покупатели. 

надо сказать, что пример Светланы вла-
димировны — не единственный в компании 
«виталюр». в качестве заведующей секцией 
пришла в магазин по ул. Левкова Екатерина 
МОрОЗ, а спустя два года она уже возглави-
ла коллектив этого торгового предприятия. 
От продавца до директора магазина «вырос-
ла» нэлла ТОнКОвИЧ. вначале у нее в подчи-
нении было только четыре человека, занима-
лись продажей исключительно рыбы. Затем 
ассортимент расширился за счет товаров 
бакалейной группы, и коллектив увеличился 
в два раза. 

— Признаюсь честно, предложение 
о повышении для меня оказалось неожи-
данным, — делится нэлла Брониславовна. – 
Поэтому сразу отказалась, боялась, что не по-
лучится. Одно дело отвечать за работу одного 
подразделения и совершенно другое — взва-
лить на свои плечи ответственность за весь 
магазин. Конечно, возникало много вопро-
сов, особенно с документацией. Чтобы разо-
браться с ними, приходилось просить помо-
щи у коллег из других магазинов, по наиболее 
сложным вопросам обращалась за консуль-
тацией к замдиректора по розничной тор-
говле сети. Постепенно втянулась, и хотя по-
прежнему переживаю как в первый день, 
получаю от своей работы удовольствие. 

К слову, сама заместитель директо-
ра компании по розничной торговле ната-
лья ЕрОХОвЕЦ начала работать в компании 
с 2009 года в должности директора магазина. 

всего через год она отвечала за вопросы ор-
ганизации торговли в качестве главного спе-
циалиста по планированию и развитию всей 
розничной сети. Еще через девять месяцев 
наталья Дмитриевна стала начальником от-
дела организации розничной торговли ОДО 
«виталюр», а спустя восемь месяцев была на-
значена заместителем директора ОДО «вита-
люр» по розничной торговле.

Это в очередной раз подтверждает тот 
факт, что в плане профессионального ро-
ста работа в сетевой компании является 

наиболее перспективным вариантом. Ди-
намично развивающееся предприятие по-
стоянно открывает новые торговые точ-
ки, в которых всегда требуется персонал: 
продавцы, менеджеры, директора. в част-
ности, только в прошлом году в сети «ви-
талюр» прибавилось пять супермарке-
тов и два фирменных кафе Greenki общей 
штатной численностью порядка 800 работ-
ников. всего же в компании сегодня тру-
дятся около 2400 человек. Основной пер-
сонал — работники розничной торговли. 
Кроме того, практически в каждом крупном 
супермаркете имеются цеха собственного 
производства, которые выпускают широ-
кий ассортимент кондитерских и хлебобу-
лочных изделий, мясных полуфабрикатов. 
К тому же в большой компании можно по-
лучить массу знаний: здесь, как правило, 
все процессы прописаны, систематизиро-
ваны, причем за новичками на первое вре-
мя обязательно закрепляют помощников. 

Как отмечают в компании «виталюр», 
настраивать собственных сотрудников на ка-
рьерный рост — принципиальная позиция 
сети. У такой политики есть свой несомнен-
ный плюс. Поднимаясь по карьерной лестни-
це с самой низкой ступеньки, человек знает 
работу практически всех подразделений из-
нутри, и ему не нужно тратить время, что-
бы переключиться, вникнуть во все тонкости 
дела. 

— Безусловно, здоровые амбиции долж-
ны поощряться. Плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом, — считает Свет-
лана ШЕЛЕСТОва. — К сожалению, сегодня 
наблюдается несколько другая тенденция. 
Молодые люди, которые приходят на рабо-
ту в сферу торговли, как правило, хотят сра-
зу получить должность. а вот вытирать бан-
ки и расставлять товар по полкам мало кто 
горит желанием. Из 10 молодых сотрудников 
примерно только из двух получается толк. 
Преимущественно — это как раз таки те, кто 
начинал свой профессиональный рост в ком-
пании с самой низкой ступеньки. 

— Кадровая проблема в торговой сфе-
ре сегодня стоит достаточно остро, — при-
знает Игорь Цыпурко. – несмотря на то, 
что наша компания уделяет большое вни-
мание мероприятиям по адаптации вновь 
принятых сотрудников непосредственно 
на рабочем месте, необходимо усовер-
шенствовать данную систему. в результа-
те детального анализа ситуации мы приш-
ли к выводу, что нужно в большей степени 
показывать людям их перспективы и воз-
можности. Интересоваться, что волнует 
человека в данный момент, предлагать, 
если в этом есть необходимость, гибкий 
график работы. Одним словом, создавать 
многофункциональную программу, кото-
рая позволит удерживать людей на местах 
и предложит им еще более благоприятные 
условия для карьерного роста. 
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«Необходимо всего 
лишь желаНие…»
СВЕТлАНА СИНкЕВИч, дИРЕкТОР 
ООО «ПОлОцк-ТОРГ»:

— Сегодня правильная организация 
управления кадрами в компании создает ве-
сомое конкурентное преимущество на рын-
ке. Поэтому персонал — настоящая ценность 
любого предприятия или компании. Хорошо 
подобранный трудовой коллектив, команда 
единомышленников способны реализовать 
серьезные задачи. Если говорить о карьер-
ном росте в торговле, то для этого необходи-
мо всего лишь желание и стремление быть… 
старшим продавцом, заместителем заведу-
ющего либо руководителем. Здесь уже сам 
человек решает, на какую ступеньку он готов 
подняться.

Если специалист действительно желает 
добиться успеха и вырасти в своей профес-
сии до высокой должности, то у него всегда 

найдутся силы для того, чтобы постоянно 
учиться, начиная с азов, познавать нюансы 
своей работы, переживать падения, какими 
бы серьезными они ни были. Успех в любом 
деле можно сравнить с вершиной горы, до-
рога к которой нелегка и опасна. Зато ка-
ким впечатляющим может быть результат 
пройденного пути!

например, я очень рада, что в нашей 
компании работает Светлана СТанКЕвИЧ, 
заведующая магазином «Детский мир». 
Она — настоящий профессионал свое-
го дела. независимо от ситуации на рын-
ке, всегда была верна предприятию. И та-
кая преданность дорогого стоит. Светлана 
александровна по-настоящему любит то, 
чем занимается, постоянно отслеживает 
требования современного рынка: анализи-
рует уровень спроса на различные виды то-

варов, тщательно подбирает поставщиков 
продукции, предлагает расширение ассор-
тимента товаров магазина. Как грамотный 
специалист она умеет правильно органи-
зовать работу всего персонала, поэтому 
и объем товарооборота у магазина высо-
кий, и коллектив слаженный. Это специа-
лист, о котором говорят: «Человек на своем 
месте».

сокРАщение и поВышение
Как рассказала «Продукт.BY» Светлана Стан-
кевич, свой профессиональный путь в тор-
говле она начала в августе 1989 года, когда 
по распределению приехала работать про-
давцом в Полоцк в одном из продовольствен-
ных магазинов Полоцкого горпищепромторга 
(сегодня УКП «Полоцк-торг»). в 2000 году ей 
предложили должность заведующей секцией, 
но в декабре 2002-го она попала под сокра-

щение. впрочем, уже в январе 2003-го снова 
вернулась в торговлю, на родное предпри-
ятие «Полоцк-торг», но уже кассиром. Как го-
ворится, все, что ни делается — все к лучше-
му. Эта должность стала отправной точкой 
в карьере Светланы. Добросовестный труд, 
изучение профессиональной литературы, по-
вышение квалификации на курсах — и в ско-
ром времени от кассира она выросла до за-
местителя заведующего магазином, а в 2009 
году была назначена заведующей магазином 
«Детский мир».

Сегодня в обязанностях Светланы Стан-
кевич — управление и организация рабо-
ты персонала, сохранение товарно-матери-
альных ценностей, решение возникающих 
вопросов, правильное и своевременное 
оформление необходимой документации, 
разработка мероприятий по повышению ка-
чества торговли и многое другое. в ее подчи-
нении находятся 19 продавцов, старший про-
давец, товаровед и грузчик. Средний возраст 
работников — 30 лет, все высококвалифици-
рованные специалисты с большим опытом 
работы и желанием трудиться.

— Если бы снова начать, я бы выбра-
ла ту жизненную дорогу, по которой шла все 
эти годы, — признается Светлана Станкевич. 

И ей есть чем и какими достижениями 
гордиться. в копилке Светланы Станкевич — 
многочисленные грамоты и дипломы. Среди 
последних наград – почетная грамота Ми-
нистерства торговли республики Беларусь, 
которую заведующей магазином вручили 
в 2012 году.

сПРАвкА «ПРодукт.BY»
ООО «Полоцк-торг» свою 
историю по осуществлению 
розничной торговли и органи-
зации общественного питания 
ведет с 1944 года. Именно тогда 
Полоцкий горпищепромторг 
действовал как торговое пред-
приятие. 
Сегодня ООО «Полоцк-торг» — 
это около 1000 сотрудников, 
30 объектов розничной торгов-
ли, 60 объектов общественного 
питания, база отдыха, плодо-
овощная база, общетоварная 
база, производственный 
участок, кондитерский цех с со-
временным газовым оборудова-
нием (был открыт в 2013 году). 
Несмотря на достаточно жест-
кую конкуренцию, предприятие 
постоянно развивается, пред-
лагая своим покупателям новые 
виды продукции, расширяя 
перечень оказываемых услуг. 
В 2013 году УКП «Полоцк-торг» 
установил линию сухой очистки 
и фасовки овощей. В ближай-
ших планах — организация 
квасильно-засолочного цеха. 
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«Макдональдс»  
нацелился 
на Могилевскую область
«макдональдс» планирует открыть три ресторана в могилевской области — 
два в могилеве и один в Бобруйске, сообщили «Продукту.BY» в могилевском 
горисполкоме.

Владимир ЛаПцеВиЧ

«Сегодня город рассматрива-
ет две площадки для выделения 
их в 2014 году под строительство 
ресторанов «Макдональдс», — 
рассказал начальник управления 
торговли и услуг Могилевского 
гор исполкома Игорь ЩЕЛКО.

ранее «Макдональдс» при-
нял решение о выходе за пределы 
Минской кольцевой автодороги 
и экспансии в крупные белорус-
ские города. Первым городом, где 
эта сеть быстрого питания чет-
ко обозначила свое присутствие, 
стал витебск. в настоящее вре-
мя там, на пересечении улицы 
Терешковой и Московского про-
спекта, строится ресторан, ввод 
в действие которого запланиро-
ван на середину 2014 года. Также 
идет речь о строительстве двух 
«Макдональдсов» в Гродно. 

в Могилеве и Бобруйске 
«Макдональдс» сможет накор-

мить своим фастфудом, видимо, 
не ранее 2015 года. Однако прин-
ципиальное согласие местных 
властей на строительство уже по-
лучено. весьма вероятно, что но-
вые рестораны будут находить-
ся в Могилеве на пересечении 
бульвара непокоренных и улицы 
Островского, а также на пересе-
чении проспекта Мира и улицы 
Тимирязевской. в Бобруйске — 
на пересечении улиц Горького 
и Социалистической.

«Будет возможность подъ-
ехать на автомобиле, заплатить, 
не выходя из машины, взять гам-
бургер, «Кока-колу» и уехать. 
Это тоже какой-то плюс. У нас 
пока нет такого», — отмечает 
Игорь Щелко.

Однако будущее у фастфу-
да в Могилеве связано не только 
с  «Макдональдсом». «Хотелось 
бы иметь несколько ресторанов 

быстрого питания по типу минских 
«Лидо». К нам тоже придет «Коро-
на»: на первом этаже там будет рас-
полагаться торговый центр, а на вто-
ром — ресторан быстрого питания, 
где не приносят меню», — расска-
зывает Игорь Щелко.

Идея расширения сети бы-
строго питания в Могилеве была 
озвучена на одном из ноябрь-
ских заседаний горисполкома его 
председателем владимиром Цу-
маревым. Свое предложение он 
адресовал ОаО «Комбинат школь-
ного питания» в ответ на просьбу 
разрешить открыть точку по ре-
ализации пива и сопутствующих 
продуктов. Градоначальник же 
посоветовал торговать не пивом, 
а горячими блюдами быстрого 
приготовления. 

«Комбинат школьного пи-
тания хотел поставить пив-
ной ларек и продавать в нем 
пиво, бутерброды и пр. Однако 
это не является быстрым пита-
нием», — отмечает Игорь Щел-
ко. По его мнению, для открытия 
полноценного объекта с кухней 
и подведения к нему соответ-
ствующих инженерных комму-
никаций у Комбината школьно-
го питания не хватит средств. ну, 
а если объект общепита работа-
ет без спиртного, то он скоро за-
крывается, поскольку это невы-
годно собственнику.

Одно из направлений раз-
вития быстрого питания в Моги-
леве глава городской торговли 
видит в появлении мобильных 
кофеен. «Хотелось бы больше 
кофе-машин в сезон. возьмем 

ту же Украину. Машина приезжа-
ет, в любое место встает, люди 
подходят и покупают кофе. У нас 
такая практика пока не получа-
ет развития по ряду причин — 
есть вопросы санслужб к дан-
ным аппаратам. а так это было 
бы неплохо. Если где-либо про-
ходит гулянье, туда может подъ-
ехать машина и снабдить людей 
кофе», — говорит Игорь Щелко.

Препятствиями к развитию 
такого бизнеса в Беларуси явля-
ются не только зарегулирован-
ность санитарных требований, 
но и высокая ввозная пошли-
на на агрегаты, которые у нас 
не производятся. вместе с тем на-
чальник городского управления 
торговли уверен, что на данный 
момент в Могилеве отсутству-
ет проблема быстрого питания. 
«Проблема быстрого питания 
в Могилеве не стоит. Мы сегодня 
можем зайти в любое заведение, 
где в течение 20 минут нас на-
кормят комплексным обедом», — 
говорит чиновник, подчеркивая, 
что такой комплексный обед днем 
будет стоить на порядок дешевле, 
чем вечером.

По данным управления тор-
говли и услуг Могилевского гор-
исполкома, в городе сейчас 
насчитывается 310 объектов об-
щепита, где можно быстро по-
лучить комплексный обед (пиц-
церии, бары). «Они предлагают 
комплексные обеды в достаточ-
но широкой нише: от 35 до 50 ты-
сяч рублей», — говорит Игорь 
Щелко. Также в Могилеве действу-
ют 48 мини-кафе. 
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свежие продукты: 
скачок в будущее
основными каналами развития фреш-категорий являются сетевая розница, собственное 
производство и фирменная торговля. Что стоит изменить в магазине, чтобы сделать 
продажи категорий фреш и ультрафреш более эффективными? Как создать в торговом 
объекте магазин в магазине по категориям «мясо» – «рыба»? Зачем нужны совместные 
проекты с фермерскими хозяйствами по принципу «от поля до прилавка»? Как внедрить 
подход Food to Go, успешно применяемый западными сетями, в собственных магазинах? 
Какие способы продажи готовой еды можно использовать, помимо организации 
отдела кулинарии? Все эти вопросы обсуждались во время IV международного форума 
по свежим продуктам и собственному производству Fresh Food Russia 2013.

спРос нА сВежесть 
РАстет
руководитель группы по работе 
с предприятиями розничной тор-
говли Nielsen (россия) наталья Ба-
рЫШнИКОва отметила, что све-
жая продукция и ее покупатель 
сегодня — одни из главных при-
оритетов ритейла. Согласно мони-
торингу домохозяйств, потребле-
ние свежей продукции в россии 
с 2011 года увеличилось в 1,5–2,1 
раза и составляет 30–60 % от об-
щего числа покупок (мясо — 39 %, 
кулинария — 32 %, деликатесы — 
16 %, хлеб — 8 %, рыба и морепро-
дукты — 5 %). Свежая продукция 
также является драйвером трафи-
ка (в среднем фреш покупают 2,5 
раза в неделю). Что касается мо-
лочной продукции, то 48 % всех 
SKU пастеризованного молока 
принадлежат локальным произ-
водителям, они дают 30 % объема 
категории.

несмотря на то, что значи-
тельная часть покупателей, по-
рядка 24 %, берет свежие продук-
ты на рынках, основным каналом 
их приобретения сегодня стано-
вится розничная торговля, ко-
торая взяла категорию фреш 
в фокус своего внимания. раз-
витая категория фреш становит-
ся одним из конкурентных пре-
имуществ магазина. Такое давно 
уже происходит в странах Евро-
пы, и наш рынок постепенно до-
гоняет европейские тенденции. 
К примеру, в 2010 году в румын-
ской компании Profi Rom Food 

было порядка 60 магазинов, в на-
стоящий момент в сети насчиты-
вается 192 торговые точки. Гене-
ральный директор Profi Rom Food 
Павел МУСяЛ, член наблюдатель-
ного совета X5 Retail Group, счита-
ет, что подобный успех компании 
обеспечил широкий ассортимент 
свежей продукции. Именно кате-
гория фреш-фуда, составляющая 
около 50 % в товарообороте Profi, 
70 % которого приходится на ово-
щи и фрукты, помогла создать 
ей преимущество по сравнению 
с крупными сетями. Кроме того, 
ассортимент свежей продукции 
формируется здесь в зависимо-
сти от спроса и особенностей ре-
гиона.

— Сегодня на рынке ритей-
ла дискаунтеры начали двигаться 
в сторону супермаркетов, — по-
ясняет Павел Мусял. — Увели-
чивают количество наименова-
ний в ассортименте, вводят свои 
марки, бренды, внедряют фреш. 
Именно поэтому в нашей сети 
принято решение создать та-
кой формат, который изначаль-
но будет находиться между дис-
каунтером и супермаркетом. 
При этом от дискаунтера мы взя-
ли систему управления, от супер-
маркета — фреш, бренды и соб-
ственные торговые марки. Мы 
убедились на собственном опыте, 
что чем меньше торговый объект, 
тем более значимую позицию за-
нимает на его полках продукция 
фреш-категорий. Причем в пер-
спективе доля маленьких мага-

зинов у дома будет все больше 
возрастать. а вот гипермаркеты 
через 10–15 лет, наоборот, начнут 
уходить на задний план. Такая тен-
денция уже наблюдается в Запад-
ной и Центральной Европе. 

— Это вполне закономер-
но, так как фреш-категории под-
разумевают под собой продукцию 
немедленного или минимально 
отложенного потребления, — под-
хватил тему обсуждения пред-
ставитель «Дикси». — Это то, 
что покупается, чтобы съесть, вы-
пить, приготовить в этот же день 
или максимум на следующий: 
овощи, фрукты, свежее мясо и по-
луфабрикаты, свежая рыба и пти-
ца, охлажденная молочная про-
дукция, хлеб и хлебобулочные 
изделия с короткими сроками 
хранения, горячие и охлажден-
ные готовые блюда и салаты. нет 
ничего удивительного, что люди 
предпочитают покупать эти това-
ры рядом с домом, а не запасать-
ся ими впрок в гипермаркете. 

«пРинцип мусялА»
По мнению Павла Мусяла, неболь-
шим компаниям следует начинать 
строить свою ассортиментную 
матрицу не со сквозного ассор-
тимента, постепенно добавляя 
к нему то, что требуется в регио-
нах, как это делают крупные сети, 
а использовать несколько другой 
принцип. Изучив то, что предлага-
ют конкуренты, необходимо пред-
ложить покупателям максималь-
но широкий ассортимент и только 

потом, исходя из возможностей 
компании, имеющихся торговых 
площадей, а также покупатель-
ской способности потребителей, 
сокращать матрицу, адаптируя ее 
под конкретный регион. 

Что касается ценовой поли-
тики, то каждый кластер ранжиру-
ется следующим образом: низкий 
ценовой сегмент — два бренда, 
средний — два бренда, премиаль-
ный — один бренд. При этом начи-
нать лучше всего с низкой цены. 
К примеру, выделить позицию 
самого дешевого йогурта, затем 
определиться с лидером продаж. 
Следующий этап — самая высокая 
цена. Покупатели всегда обраща-
ют внимание не только на самый 
дешевый продукт, но и на самый 
дорогой. Затем, если позволяет 
торговая площадь, отдельно вы-
носится позиция, которая конку-
рирует с маркет-лидером. 

— распространенная ошибка 
многих магазинов — наличие та-
кого же большого сегмента высо-
ких цен, как и низких, — говорит 
Павел Мусял. — С одной стороны, 
подобные продукты не дотягива-
ют по качеству до премиального 
покупателя, с другой — они отпу-
гивают тех клиентов, у которых 
нет денег. в результате — и одни, 
и вторые уходят к конкурентам. 

плАтА зА уДобстВо
Одним из важных ресурсов, кото-
рый позволяет расширять ассор-
тимент предлагаемой продукции, 
является собственное производ-
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ство. При этом не стоит его под-
тягивать под покупательскую спо-
собность потребителей, убежден 
совладелец розничной сети SPAR 
Максим нЕДяКИн. научиться про-
давать больше сегодня можно 
только в том случае, если карди-
нально поменять парадигму по-
требления. И суть такого прорыва 
заключается в том, что люди пе-
рестают готовить дома и предпо-
читают приобретать готовые про-
дукты в магазинах. 

— на Западе уже давно стало 
нормой, когда, к примеру, свежую 
рыбу не только почистят и выпо-
трошат в супермаркете, но еще 
и приготовят должным образом. 
Так что покупателю остается лишь 
разогреть ее в домашних услови-
ях. Одним словом, потребители 
сегодня голосуют за удобный ма-
газин, где представлен не только 
широкий ассортимент качествен-
ной продукции, но и предложен 
большой спектр услуг. Именно 
поэтому магазины сети SPAR по-
степенно превращаются в супер-
маркеты-кулинарии, где, наряду 
с традиционными салатами и за-
печенными мясом или рыбой, 
можно купить соки-фреш на льду, 
смузи, горячие супы и даже каши. 
Мы берем на себя ответствен-
ность за ингредиенты и рецептуру 
предлагаемых блюд, и люди гото-
вы за это платить, — резюмирует 
Максим. 

кАк обеспечить 
постАВки
в категории фреш-фуда суще-
ствуют две основные точки ро-
ста — внутренняя и внешняя. 
в первом случае речь идет о мак-
симально эффективном мерчан-
дайзинге, грамотной ценовой 
политике, постоянной работе с но-
винками. Очень важный момент — 
наличие товара на полке. К сожа-
лению, по фреш-категориям здесь 

время от времени возникают про-
блемы. Точками роста, имеющи-
ми отношение к производителям, 
прежде всего, являются высокое 
качество продукции, соответствие 
заявленных свойств товара тому, 
что мы конкретно предлагаем по-
купателю, удобная упаковка и ста-
бильные поставки. а вот с этим 
как раз-таки сегодня существуют 
серьезные проблемы, особенно 
у локальных поставщиков. 

выход из данной ситуации, 
по мнению исполнительного ди-
ректора аКОрТ (ассоциации ком-
паний розничной торговли) ан-
дрея КарПОва, — в создании 
межрегиональных оптовых тер-
миналов или распределительных 
центров, которые предоставили 
бы целый комплекс услуг, связан-
ных с переработкой продукции, 
получением ее от местных ло-
кальных поставщиков, что позво-
лит обеспечить круглогодичные 
бесперебойные поставки круп-
ным локальным сетям. 

не стоит сбрасывать со сче-
тов тот факт, что накладки могут 
происходить даже у проверенных 
зарубежных партнеров. К при-
меру, из-за погодных условий 
под угрозой срыва не так давно 
оказалась поставка российским 
сетям винограда из Греции. Что-
бы застраховать себя от подоб-
ных непредвиденных ситуаций, 
считает директор ТД «Дуслык» ри-
нат СУЛЕЙМанОв, нужно иметь 
достаточно большой пул постав-
щиков. У региональных сетей 
нет такой возможности, поэтому 
было принято решение создать 
в россии кооператив «Фруктрос», 
в рамках которого несколько се-
тей обмениваются своими по-
ставщиками и оформляют общие 
заказы. Кроме качества, такой ва-
риант позволяет гарантировать 
и 100%-ное обеспечение покупа-
телей фруктами.

— Что касается отсутствия 
продукции отечественных произ-
водителей на полках наших ма-
газинов, то основная проблема 
заключается в том, что они, к со-
жалению, оказываются не в со-
стоянии обеспечить те объ-
емы поставок, которые могли 
бы им гарантировать сетевые 
контракты, — отмечает дирек-
тор по развитию ассоциации 
производителей и поставщи-
ков продовольственных товаров 
«руспродсоюз» Дмитрий вОСТрИ-
КОв. — Отсюда вывод: сельхоз-
производства нужно укрупнять. 
И надо сказать, что такие при-
меры сегодня уже есть. в частно-
сти, одна из ведущих управляю-
щих компаний сплотила вокруг 
себя несколько сельхозпроиз-
водителей картофеля. Создала 
свою базу-склад, гарантировала 
сбыт, освоила технологии по упа-
ковке и переработке продукции 
и в результате, благодаря общему 
большому объему производства, 
заключила партнерское соглаше-
ние с торговой сетью.

Фермеры и производители 
натуральных продуктов, кроме 
сотрудничества с сетями, ищут 
и другие пути для выхода к поку-
пателю. Одни из самых распро-
страненных — это объединение 
в союзы фермерских и крестьян-
ских хозяйств и совместное про-

движение и продажа собственных 
продуктов.

Фермерский проект 
LavkaLavka, объединивший вокруг 
себя производителей натураль-
ной сельхозпродукции, уже в бли-
жайшее время планирует открыть 
девять новых магазинов. в Иркут-
ской области благодаря усилиям 
байкальского фермера Сергея ПЕ-
рЕвОЗнИКОва был основан про-
ект эко-базар.рф, который также 
объединяет фермеров региона 
и реализует их продукцию.

Еще один вариант — наличие 
собственной розницы производи-
телей фреш. Как правило, чтобы 
поддержать свою марку, сначала 
открывается магазин при заводе, 
затем, по мере надобности, сеть 
фирменных магазинов начинает 
расширяться. наиболее успеш-
ные в этом плане мясоперераба-
тывающие предприятия. К при-
меру, великолукский комбинат 
в рейтинге торговых предприятий 
сейчас занимает одну из лидиру-
ющих позиций, обогнав даже не-
которые сети. Сегмент фирмен-
ной торговли сегодня развивается 
достаточно динамично. Этот 
формат имеет большой потенци-
ал, так как позволяет выставить 
на полки магазинов именно тот 
ассортимент продукции, который 
важен для производителя, считает 
представитель «Дикси».  

ICE-супермаркет 
В Бухаресте появился первый в мире супермаркет изо льда 
(Profi Ice Store), который представит новый необычный фор-
мат розничной торговли. 

По словам организаторов, на создание необычного магазина 
площадью 150 кв. м потребовалось около 80 т прозрачного льда. 
Из него выполнены стены и все полки в помещении. Чтобы предот-
вратить таяние льда, в супермаркете поддерживается постоянная 
температура — минус 5 °С. в магазине даже есть так называемые 
рекламные стенды, представляющие собой продукты и напитки, 
замороженные во льду. всего в супермаркете имеется около 500 
наименований товаров. 
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кому Не хватит пирога

В ноябре прошлого года в Варшаве состоялся VI Форум 
потребительского рынка и торговли — самая масштабная 
конференция в Польше, посвященная развитию различных сегментов 
торговли и пищевой промышленности. Предлагаем фрагменты из 
наиболее интересных для «Продукт.BY» тем форума.

Емкость рынка розничной торговли будет 
падать, а потребитель станет больше обра-
щать внимания на цену и качество продук-
та, а также на место расположения магазина. 
Участники секций, на которых обсуждались 
возможные сценарии дальнейшего развития 
розничной торговли, убеждены, что сейчас 
у польских ритейлеров две основные зада-
чи — прислушиваться к потребителю и консо-
лидироваться на рынке. 

— рынок продолжит динамичное раз-
витие. Однако если учитывать количество 
торговых площадок и стабильную демогра-
фическую ситуацию в стране, то вывод мо-
жет быть только один — продажи уменьшат-
ся приблизительно на один пункт, — убежден 
президент сети супермаркетов Stokrotka Да-
рьюш КаЛИнОвСКИЙ. — Количество торго-
вых площадок будет расти, а сам «пирог» 
останется без изменений. Поэтому нужно ду-
мать, как выживать на таком рынке.

С президентом Stokrotka согласен и гла-
ва MAKRO Cash & Carry (сеть оптовых магази-
нов) Дэвид БОнЕр, который признал, что рост 
торговых объектов может произойти только 
за счет ускоренного их развития. 

— Поляки исключительно чувстви-
тельны к цене и качеству продуктов, и этот 
тренд сохранится. Также важным фактором 
остается свежесть продуктов, на что, сре-
ди прочего, мы сделали основную ставку, — 
сказал финансовый директор и член прав-

ления Jeronimo Martins Polska 
(сеть дисконтов Biedronka) 
нуно СЕрЕнО. — Так, в 2012 
году мы изменили структу-
ру нашего торгового объек-
та, выставив свежие продук-
ты ближе к входу в магазин. 
И потребитель это оценил.

Участники форума также 
говорили о том, что важным 
для потребителя является 

удобное и близкое расположение магазина. 
Поэтому все больше будет развиваться ма-
газинов формата «у дома».

Любопытную деталь от-
метил представитель ис-
следовательской компании 
Market Leader Polska (Nielsen) 
Михал МаДЕЙ, указав на воз-
росшее участие мужчины 
в польской торговле, посколь-
ку формируется новая мо-
дель семьи. 

— Мы привыкли к тому, 
что покупками занимает-
ся женщина. Однако сегод-
ня каждый четвертый по-
купатель — мужчина, тогда 
как в 2007 году это был каж-
дый восьмой. То есть сейчас в два раза 
больше представителей мужского пола со-
вершают покупки, чем шесть лет назад, — 
подытожил Михал Мадей.

Относительно консолидации участни-
ки форума отметили, что в настоящее время 
для рынка характерны постепенное исчезно-
вение индивидуальных магазинов либо пере-
ход их под крыло франчайзинговых торговых 
предприятий. Продолжатся тенденции прода-
жи мелких магазинов крупным сетям и объ-
единения их в группы.

— Biedronka намерена каждый год от-
крывать 300 дискаунтеров. а статистика по-

казывает, что там, где появляется Biedronka, 
два-три маленьких магазина вынужде-
ны закрыться, — констатировал президент 
MAKRO Cash & Carry. — У небольших торго-
вых объектов только два выхода: или эво-
люционировать в направлении франчай-
зинга, или закрываться.

По оценке представителя исследователь-
ской компании Nielsen Михала Мадея, за про-
шедшее время действительно произошло 
беспрецедентное развитие магазинов фор-
мата «дискаунтер» за счет мелких магазинов.

— в последние два года малоформатная 
торговля начала активно модернизировать-

ся, и дискаунтеры вынуждены были пере-
ключиться на гипер- и супермаркеты, то есть 
отбирать кусок «пирога» у них. Это говорит 
о том, что на польском рынке все же есть ме-
сто для мелких магазинов, но лишь при усло-
вии их модернизации. Поэтому я бы не стал 
так пессимистично оценивать данный сег-
мент рынка и говорить о его исчезновении, — 
отметил Михал Мадей.

За восемь месяцев 2013 года в Поль-
ше было открыто 164 торговых предприятия 
формата «дискаунтер», а в третьем квартале 
прошлого года падение объемов продаж ги-
пермаркетов составило 5,3 %.
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дискауНтеры 
произвели революцию 
в польше
магазины низких цен — один из важнейших сегментов польской торговли. 
однако вовсе не этот показатель стал фактором успеха развития данного 
формата на рынке. и доказательством тому является исчезновение 
предприятий формата hard diskont — «жесткий дискаунтер». По оценке 
участников секции Форума потребительского рынка и торговли, посвященной 
дискаунтерам и их влиянию на торговлю, предвидеть развитие этого рынка 
чрезвычайно сложно, учитывая динамично меняющуюся конкурентную среду.

Как отметили участники фору-
ма, развитие дискаунтеров име-
ло огромное значение для поль-
ской пищевой промышленности. 
Благодаря жестким требованиям 
сетей сегодня можно гордиться 
высоким качеством продуктов пи-
тания.

Первым на секции, посвя-
щенной дискаунтерам, выступил 
президент исследовательской 
компании MarketSide Матей Бар-
ТМИнСКИ, отметивший, что потен-

циальная емкость польского рын-
ка дискаунтеров — 5000 торговых 
точек. При сохранении нынешних 
темпов развития их число в 2015 
году составит более 4000. Соглас-
но данным MarketSide, к концу 
2013 года в Польше число диска-
унтеров Biedronka должно было 
достигнуть 2400 торговых точек, 
или на 275 больше, чем годом ра-
нее, а к 2015-му их общее количе-
ство возрастет до 3035. всего же 
всех магазинов формата «диска-
унтер» в конце 2012 года в Поль-
ше насчитывалось 2952, а в конце 
2013 года — порядка 3290.

— Приостановить увеличе-
ние числа магазинов низких цен 
может развитие других фор-
матов, которые так же успеш-
но справляются с конкуренцией, 
как и дискаунтеры. в первую оче-
редь это небольшие семейные 
торговые предприятия, магазины 
типа convenience («удобный ма-
газин»), — полагает Матей Бар-
тмински.

По его оценке, форматы 
торговых предприятий и даль-

ше будут сближаться, но оконча-
тельного слияния не произойдет, 
учитывая широту и разницу пред-
ложения, а также наличие соб-
ственных торговых марок.

— Дискаунтеры и супермар-
кеты делают шаг навстречу друг 
другу. Скажем, первые приблизи-
лись ко вторым по позиции каче-
ства, а супермаркеты к дискаунте-
рам — по цене и созданию своих 
торговых марок, — рассуждает 
эксперт. Также Матей Бартмински 
замечает, что торговые объекты, 
которые используют в своем на-
звании «деликатесы» (очень рас-
пространено в Польше. — Авт.), 
все чаще от него отказываются, 
чтобы избежать ассоциаций с ма-
газином дорогих продуктов.

— Дискаунтеры действи-
тельно динамично развива-
ются, и благоприятных факто-
ров для этого сегодня на рынке 
вполне достаточно. но не нуж-
но забывать, что такие объекты 
не единственные в сети польской 
торговли: есть и другие форма-
ты, которые активно развиваются. 
Скажем, «удобные магазины» в те-
чение десяти лет в два раза уве-
личили свое присутствие на рын-
ке, так же, как и магазины низких 
цен, — подчеркнул представитель 
FMGG Business Consulting анджей 
вОЙТЕХОвИЧ.

По мнению генерального 
директора Польской ассоциа-
ции производителей продуктов 

питания анджея ГанТнЕра, клю-
чом к успеху в торговле явля-
ется удобство — с точки зрения 
совершения покупок, наличия 
ассортимента, расположения. 
Многие участники сошлись 
во мнении, что сейчас край-
не сложно прогнозировать раз-
витие дискаунтеров, учитывая 
динамичный рост рынка. Един-
ственное, что можно утверждать 
с долей уверенности, — только 
от потребителей зависит, каким 
будет их будущее.

анджей Гантнер вспомнил, 
как 20 лет назад большинство по-
ляков готовы были преодолевать 
по 200–300 км, чтобы совершить 
покупки в магазине низких цен, 
расположенном около запад-
ной границы страны. Как заметил 
один из участников форума, в та-
ких условиях правильно введен-

Можно сказать, 
что дискаунте-
ры произвели 
в Польше «каче-
ственную» рево-
люцию, требуя 
от производите-
лей исполнения 
жестких стандар-
тов качества.

Сейчас крайне сложно прогнозировать 
развитие дискаунтеров, учитывая ди-
намичный рост рынка. Единственное, 
что можно утверждать с долей уверен-
ности, — только от потребителей за-
висит, каким будет их будущее.
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ный на рынок Польши дискаунтер 
был просто обречен на успех. 

Генеральный директор Coca-
Cola HBC Polska виталий нОвИ-
КОв отметил, что тренды в поль-
ской торговле незначительно 

отличаются от глобальных миро-
вых тенденций: «Оценивая уро-
вень конкурентной среды на поль-
ском рынке розничной торговли, 
я просто не могу представить, что-

бы какой-либо оператор достиг 
на нем успеха без эффективной 
ценовой политики».

впрочем, по оценке прези-
дента Herbapol Lublin SA (произ-
водитель фруктовых и травяных 
чаев. — Авт.) романа ГУрнОГО, 
не следует делать акцент лишь 
на ценовом аспекте: «Из неко-
торых заявлений потребителей 
можно сделать вывод, что цена 
действительно является важным, 
но не основным фактором. Если 
бы так было, то собственные мар-
ки торговых предприятий имели 
бы 70 % рынка».

роман Гурный предложил 
задуматься: на самом ли деле 
Biedronka является дешевым ма-
газином?

— Biedronka — лидер в соз-
дании имиджа дешевого мага-
зина. Действительно ли это так? 

Может быть, польский потреби-
тель выбирает Biedronka не по-
тому, что это недорогой магазин, 
а лишь благодаря сугубо личному 
впечатлению, что Biedronka де-
шевле? — задался вопросами ро-
ман Гурный.

— С удовольствием посмотрю 
на исследования профессиональ-
ных компаний, которые докажут, 
что мы не являемся самым деше-
вым магазином, — парировал пред-
ставитель Biedronka. — Если оцени-
вать, к примеру, сообщения в СМИ, 
то окажется, что Alma Market даже 
дешевле, чем мы. на самом деле, 
последнее слово всегда остается 
за потребителем. Если бы выбор 
клиента был основан исключи-
тельно на низких ценах, мы не ста-
ли бы лидером рынка.

анджей Гантнер отметил, 
что сотрудничество предпри-

ятий пищевой промышленности 
с подобными магазинами очень 
многим компаниям позволи-
ло выжить: «Пять-шесть лет на-
зад дискаунтеры стали шансом 
для многих небольших фирм, 
занимающихся производством 
продуктов питания. Это был пе-
риод активных инвестиций в пи-
щевую промышленность. По-
явилось много новых фабрик 
и компаний, которые с трудом 
могли найти, кому отдать свою 
продукцию. И, естественно, 
для них Biedronka стала про-
сто спасением. Конечно, какие-
то фирмы исчезли, потому 
что не выдержали конкуренции. 
Можно сказать, что дискаунтеры 
произвели в Польше «качествен-
ную» революцию, требуя от про-
изводителей исполнения жест-
ких стандартов качества.

в формате convenIence
Поляки хотят покупать не только дешево, но и близко, быстро, а также 
качественную продукцию. Это говорит о том, что имеются все предпосылки, 
чтобы формат «удобных магазинов» (convenience) в Польше развивался 
дальше — как в торговле, так и в пищевой промышленности. Поэтому 
магазинам convenience store на VI Форуме потребительского рынка и торговли, 
который прошел в конце прошлого года в Варшаве, была отведена целая секция 
с «говорящим» названием «Convenience — глобальный тренд в Польше».

мАгАзин, котоРый 
уДобен
— Поляки устали от столкнове-
ний покупательских тележек 
в переполненных гипермаркетах 
во время совершения недельных 
закупок. Поэтому маленькие ма-
газины, в которых представлены 
разнообразные товары (вместе 
с продуктами премиум-класса), 
сейчас переживают перемены 
на торговом рынке Польши, — 
констатировал генеральный ди-
ректор Польского объединения 
торговли Матей ПТаШИнСКИ.

По его мнению, те магазины, 
которые пытаются удержаться 
на рынке, должны сделать ставку 
на качество и новое оборудование.

— Им следует перейти на са-
мообслуживание и инвестировать 
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в кулинарию (кофе, горячие заку-
ски), — советует эксперт. — Это ло-
гично, потому что соответствует 
все более динамичной жизни по-
требителя.

Хотя, признает Матей Пта-
шински, convenience store не мо-
гут сконцентрироваться толь-
ко на гастрономии, поскольку 
потребитель хочет широкого 
предложения товаров. И если 
он не обнаружит в этом магази-
не базового набора продуктов, 
то будет вынужден искать в дру-
гом. Поэтому ассортимент дол-
жен быть широким.

Сегодня в формате 
convenience store в Польше бес-
спорным лидером является 
Zabka Polska. на данный момент 
в сети работает 3000 магази-
нов. Директор отдела стратегии 
и маркетинга Zabka Polska Пше-
мыслав КИЕвСКИ заявил: «Мы хо-
тим иметь на рынке 9000 магази-
нов Zabka и 9000 Fresh Market». 
Он убежден, что рынок «удобных 
магазинов» очень многообеща-
ющий. И Zabka Polska этому под-
тверждение. «в 2012 году мы от-
крыли 366 магазинов: по сути, 
каждый день — по магазину. 
в 2013-м — около 400, а в 2014-м 
планируем еще активнее расши-
рять свою нишу», — констатиро-
вал Пшемыслав Киевски.

Представитель Zabki заявил, 
что за последние 7–8 лет объе-
мы продаж в сети выросли в два 
раза, а в 2013 году — примерно 
на 20 %, что гораздо выше тем-
пов роста рынка.

— Мы прислушиваемся 
к пожеланиям клиентов, поэто-
му постоянно совершенствуем 
оборудование и ассортимент. 
недавно предложили собствен-
ные марки Zabka Cafe. Таким об-
разом, стараемся приблизиться 
к классическому магазину типа 
convenience, каким он являет-
ся в СШа или на азиатских рын-
ках, — отметил Пшемыслав Ки-
евски.

Сегодня в ассортименте 
Zabki насчитывается 400 продук-
тов под собственной торговой 
маркой. Они составляют значи-
тельную долю в общем пред-
ложении. в планах — увеличить 
этот объем до 18–20 %.

в свою очередь директор 
отдела организации продаж 
и собственных марок сети ги-
пермаркетов Real ярослав МОЦ 
признал, что золотое время ги-
пермаркетов кануло в Лету и, 
при всем желании, прошлого 
уже не вернуть. Однако гипер-
маркеты в своем ассортименте 
имеют больше «удобных» това-
ров, чем сами «удобные мага-
зины».

— Польский потребитель 
стал очень образованным: цена 
для него — это еще не все. По-
этому гипермаркеты намерены 
жестко конкурировать с диска-
унтерами и мелкими магазинами 
по качеству продукта, — заметил 
ярослав Моц. 

По его оценке, гипермарке-
ты станут развивать ассортимент 
convenience-продуктов в направ-
лении ready-to-eat (продуктов, 
готовых к употреблению) и ready-
to-cook (пищевых полуфабрика-
тов) под собственными марками: 
«Тренд convenience в гипермар-
кетах будет развиваться благо-
даря созданию зон, в которых 
можно выпить чашку кофе, заку-
сочных, ресторанов, кулинарий».

уДобному 
мАгАзину — 
уДобную еДу
Концепция convenience-покупок — 
это быстро, близко, удобно. Ее 
прогресс привел к тому, что про-
изводители продуктов питания вы-
нуждены приспосабливаться и раз-
виваться в этом направлении.

Как подтвердил президент 
правления Agros-Nova (ком-
пания-переработчик фруктов 
и овощей) Марек СЫПЕК, рынок 
«удобных продуктов», то есть го-
товых к употреблению, доста-
точно стабильно эволюциониру-
ет: «Сегодня емкость польского 
рынка convenience-продуктов 

составляет около 200 млн дол-
ларов, из которых 50 % прихо-
дится на долю соусов, 40–30 % — 
на традиционные, готовые 
к употреблению блюда и около 
15 % — на супы». 

Тренд convenience — одно 
из направлений, в которое фир-
ма Agros-Nova готова вкладывать 
деньги. К примеру, сейчас компа-
ния тестирует 23 продукта, но вы-
ведет на рынок всего три-пять 
из них. Сотрудничая с исследова-
тельскими организациями, Agros-
Nova рассчитывает создать что-то 
принципиально новое не только 
для польского рынка, но и евро-
пейского. Такой продукт, по сло-
вам Марека Сыпека, будет выве-
ден на отечественный рынок уже 
в 2015 году. Правда, с сожалением 
отметил Марек, польским «удоб-
ным магазинам и продуктам» еще 
далеко до такой же модели рынка 
в Западной Европе или СШа.

— 50 % макарон, продавае-
мых в америке, — это продукты 
быстрого приготовления: их дома 

нужно просто залить кипятком. 
в Польше недавно появился та-
кой продукт, однако большого 
спроса на него не было. в нашей 
стране пока еще не осознают 
ценность времени так, как на За-
паде. Поэтому готовые к упо-
треблению блюда будут очень 
медленно входить на рынок. Ко-
нечно, пищевая промышленность 
станет все больше и больше ос-
вобождать потребителя от необ-
ходимости готовить, но немало 
времени пройдет, пока он изме-
нит свои привычки, — констати-
ровал Марек Сыпек.

в развитие convenience-
продуктов верит президент ком-
пании Green Factory Holding, 
которая производит салаты 
и овощи в упаковках. Свою дея-
тельность Green Factory начина-
ла с производства и продажи го-
товых к употреблению овощных 
салатов. «Эта категория и сегод-
ня развивается, но не так актив-
но, как два-три года назад, — при-
знает артур рЫТЕЛь. — Однако 
благодаря расширению ассорти-
мента она все более совершен-
ствуется. Мы постоянно предла-
гаем новые композиции салатов 
и благодаря этому увеличиваем 
продажи».

Кроме того, компания ста-
ла производить салаты с добав-
лением сыра, мяса и дрессинга 
(заправок). Также к упаков-
ке (lunch-боксы) прилагают-
ся пластиковые нож и вилка. 
«нам не удалось достичь успеха 
с этим продуктом в магазинах 
на аЗС, зато мы успешно прода-
ем его в дискаунтерах и супер-
маркетах. в гипермаркетах про-
дажи более низкие, что связано 
с частым совершением покупок 
в этих магазинах», — отметил ар-
тур рытель.

в портфолио Green Factory 
Holding, кроме разнообразных 
салатов, представлены смеси 
из свежих овощей — уже вымы-
тых и почищенных. например, 
свежая овощная смесь для супа 
или жарки.

артур рытель верит в потенци-
ал свежих овощей: «в Голландии 
50 % свежих овощей продается уже 
готовыми к употреблению. Мы хо-
тим добиться такого же результата 
и на польском рынке». 

Перевела и подготовила 
марина ГУляЕВА

Источник: portalspożywczy.pl

Золотое время 
гипермаркетов 
кануло в Лету и, 
при всем жела-
нии, прошлого 
уже не вернуть. 
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«Отсутствие недостачи — 
результат целенаправленной 
работы или мошенничество?»
многие директора магазинов научились обманывать свое руководство, 
показывая великолепные результаты по снижению недостач. Как им 
это удается? и как поймать «за руку» мошенников? Попробуем разобраться.

недостачи имеют определенную 
зависимость от ряда локальных 
факторов:

 ◆ структура собственности (чем 
больше акционеров, тем хуже);

 ◆ размер торговой компании 
(чем больше торговых точек, 
тем хуже);

 ◆ региональный признак (чем 
ближе к федеральному цен-
тру, тем хуже);

 ◆ размер населенного пункта 
(чем больше, тем хуже).
При прочих равных (микро-

локация, мотивация, ресурсы 
безопасности и т. д.) недоста-
чи в похожих сетях должны быть 
примерно одинаковы. Однако 
в некоторых случаях мы наблюда-
ем существенные (и радостные) 
исключения. Отчего в некоторых 
торговых сетях или одиночных 
магазинах недостачи значительно 
ниже, чем у других? Попробуем 
ответить на этот вопрос.

кАкИЕ жЕ 
ВОЗмОжНОСТИ ЕСТь 
У АдмИНИСТРАцИИ 
мАГАЗИНОВ 
для «УлУчшЕНИя» 
СВОИх РЕЗУльТАТОВ?
начнем с бесхитростных возмож-
ностей, связанных с проведением 
инвентаризации. Здесь, как прави-
ло, ничего сложного.

 ◆ намеренный неоднократный 
пересчет товара, числящегося 
в недостаче, особенно при хра-
нении в разных местах, что ус-
ложняет контроль. Особенно 
если схожий товар принадле-
жит разным подразделениям 

(торговый зал – производство – 
столовая – склад), но считает-
ся, как принадлежащий одному 
инвентаризуемому подразде-
лению.

 ◆ Хуже, если директор мага-
зина самостоятельно может 
править итоги пересчета. Сто-
ит отметить, что в некоторых 
случаях руководство компа-
нии не сразу сможет выявить 
факт мошенничества. напри-
мер, при неправильной на-
стройке интерфейса непо-
считанный (не сканированный 
терминалом сбора данных) то-
вар может не попадать в ин-
вентаризационную ведомость, 
а проверять тысячи позиций 
способны не все. Конечно, это, 
скорее, исключение, но встре-
чается до сих пор.

 ◆ Инвентаризация проведена 
правильно (предположитель-
но), но ревизор не смог усто-
ять перед родством/натиском/
обаянием директора магазина 
и пошел на фальсификацию 
итогов, намеренно приукрасив 
результаты. вероятно, затем 
произойдет деление премии 
директора магазина за хоро-
шие итоги с ревизором.

УСлОжНяЕм СхЕмУ
Более сложная история связа-
на с ценой товара, по которой он 
учитывается в инвентаризацию. 
Как ни странно, эта цена (назовем 
ее учетной ценой) может не толь-
ко не быть равной закупочной 
стоимости, но даже оказаться 
выше розничной цены. И тогда 

растут ваши виртуальные поте-
ри, а вы продолжаете искать во-
ров, которые ничего не украли. 
Особенно если смотрите ущерб 
только по сумме, без изучения ко-
личественных показателей инвен-
таризации. Причины этого фено-
мена различные, так как учетная 
цена может формироваться раз-
нообразными расчетными спосо-
бами, например:

 ◆ по сложным алгоритмам 
как средневзвешенная между 
первой и последней закупоч-
ными ценами без нДС (а мо-
жет и с нДС, кто ее знает?);

 ◆ как последняя перед инвен-
таризацией закупочная цена 
с нДС или без такового;

 ◆ как отпускная для продукции 
собственного производства, 
или как калькуляционная;

 ◆ как первая закупочная (ис-
пользуется реже) и т. п.
Учетная цена может быть 

равна розничной. в общем, здесь 
полный бардак, потому что еди-
ных правил, установленных за-
конодательством, нет, и многие 
информационные алгоритмы ра-
ботают иногда в минус.

Посмотрим, какие есть воз-
можности для «ценового улучше-
ния» ситуации:

 ◆ при учете по розничной цене 
расчет недостачи ведется 
по существующим «вторым» 
ценам — акционным, скидоч-
ным, рекламным и прочим, ко-
торые ниже регулярных, а из-
лишек — наоборот;

 ◆ проведение локальных/ча-
стичных инвентаризаций то-

варов в недостаче в период 
действия таких «вторых» цен, 
излишка — наоборот;

 ◆ если учет идет по последней 
закупочной стоимости, может 
иметь место договоренность 
с поставщиком о снижении 
цены на одну поставку с не-
значительным количеством 
товара;

 ◆ если бонусный товар при-
ходуется по нулевой цене, 
и  вопрос в  системе учета 
не контролируется — инвен-
таризация по нулевой цене.
И много тут может быть еще 

всяких «чудес», известных только 
IT-специалистам, и то не всегда. 
Поэтому руководству компании 
и СБ стоит изучать и знать методы 
формирования той цены, по ко-
торой идет учет инвентаризации 
для товаров различных катего-
рий. Особенно актуальным может 
быть этот вопрос для продукции 
собственного производства, ког-
да калькуляции бывают такими, 
что учетная цена товара становит-
ся выше розничной, с чем я стал-
кивался неоднократно.

мОшЕННИкИ  
БЕЗ СОмНЕНИй
Далее речь пойдет о прямых 
фальсификациях, в результа-
те которых создаются излиш-
ки товаров. Излишки могут быть 
как по воруемому товару, так 
и по всему остальному ассорти-
менту, что актуально в условиях 
выведения итогов инвентариза-
ции по принципу сложения не-
достачи с излишками. Следует 
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иметь в виду, что в действитель-
ности жизнеспособность указан-
ных «левых» схем целиком зави-
сит от многих индивидуальных 
факторов той или иной торговой 
сети — системы учета, системы 
контроля, технологических про-
цессов и т. д. Где-то они возмож-
ны, а где-то нет.

Обратимся к приемке товара 
и отношениям с поставщиками. 
вот где кроется масса возможно-
стей для обеспечения будущей 
«хорошей» инвентаризации.

 ◆ неоприходованные излиш-
ки. Излишки товаров могут 
поступать в магазин разны-
ми путями — ошибки постав-
щика, бонусный товар (часто 
без документов), коноса-
ментный вес, товар сверх за-
каза как компенсация «ско-
ропорта» или иных свойств 
товара и т. д. Прием такого 
товара без учета в системе 
создает прямые излишки. 
Если их не вынесут «нале-
во», то они будут посчитаны 
в инвентаризацию и покроют 
часть недостачи.

 ◆ неполное или частичное опри-
ходование поставки может 
проводиться накануне инвента-
ризации. То есть принимается 
100 единиц товара, в систему 
товародвижения приходуется 
80, в излишке на дату прове-
дения инвентаризации — 20 
единиц. После инвентаризации 
товар доприходуется. Часто 
именно из-за этого рождает-
ся такой феномен, как накопи-
тельные недостачи.

 ◆ Ложное заявление о браке 
либо недостаче при приемке. 
в зависимости от условий при-
емки товара (отложенная, па-
летная и пр.), как правило, без 
процедуры прямой передачи 
товара от водителя-экспеди-
тора товароведу-приемщику, 
магазин на следующий день 
декларирует наличие недоста-
чи или брака в поставке при от-
сутствии этой проблемы в дей-
ствительности. Прямой обман 
поставщика — и излишек этого 
товара в магазине.

 ◆ не отгруженный полностью 
или частично возврат. возврат 
поставщику проводится по си-
стеме учета, товар списывается 
с остатков, но на дату инвента-
ризации не отгружается и по-
падает в пересчет, внося свой 

вклад в «снижение» недостачи. 
в моей практике бывало и та-
кое, что некоторые директора 
магазинов умудрялись возвра-
щать поставщику дважды один 
и тот же товар. не всегда води-
тели, оформляя получение воз-
врата, забирают товар («скоро-
порт») на утилизацию — мол, 
сами выбросьте. в следующий 
раз их опять ждет тот же са-
мый товар, как бы на возврат. 
И это уже излишек.

 ◆ аналогично — с перемещени-
ем товара в другой магазин 
или на склад (рЦ).

ПЕРЕмЕСТИл — 
ОБмАНУл!
Завершим разоблачение мошен-
ников описанием модной в по-
следнее время схемы, связанной 
с перемещениями товара в дру-
гие магазины своей сети. Это от-
носительно безопасно, как счи-
тают некоторые директора, так 
как формально все может выгля-
деть вполне прилично.

 ◆ Перемещения товара из ма-
газина в магазин накануне 
инвентаризации. Для мест-
ных контролеров создаются 
«левые» документы, и товар-
недостача уезжает в нуждаю-
щийся магазин на пересчет, 
затем возвращается обратно. 
Это может быть также товар-
излишек, например, несколь-
ко бутылок дорогого алкоголя 

способны нивелировать не-
достачу целого отдела пива. 
Конечно, реализуемость та-
кой схемы зависит от суще-
ствующей системы контро-
ля. Схема применима также 
при перемещениях между от-
делами и складами.

 ◆ виртуальные/логические 
(бестоварные) перемеще-
ния. в ряде случаев дирек-
тору магазина нет нужды 
озадачиваться перевозкой 
товара, он может просто 
провести перемещение (от-
грузку) по системе учета. То-
вар как бы уехал, но по фак-
ту остался — считайте, 
ревизоры, излишек! Конеч-
но, после инвентаризации 
проводится либо обратное 
перемещение, либо этот до-
кумент отменяется.

 ◆ И совсем запредельные воз-
можности некоторые ком-
пании предоставляют своим 
сотрудникам, когда позво-
ляют (сами того не пони-
мая) проводить приходные 
или расходные документы, 
влияющие на остатки това-
ров, задним числом. Здесь 
тоже множество тонкостей, 
но прямой обязанностью от-
ветственных лиц является 
необходимость разбирать-
ся в этом.
Итак, мы перечислили почти 

три десятка возможностей, кото-

рые находятся в руках директоров 
магазинов и позволяют самым не-
честным из них обманывать руко-
водство торговой компании, по-
казывая свою «отличную» работу 
по снижению недостач. разумеет-
ся, служба безопасности и другие 
руководители компании должны 
знать об этих рисках и принимать 
соответствующие и часто очевид-
ные меры контроля. 

Существует два наибо-
лее результативных инстру-
мента предотвращения таких 
рисков — IT-аналитика и видео-
аналитика. видеоаналитика 
как инструмент контроля онлайн 
позволяет выявлять расхождения 
между заявленными объемами 
товаров и фактически визуали-
зированными на картинке, иллю-
стрировать отсутствие фактов 
приемки или отгрузки товаров 
против проведенных в системе 
учета и т. д. аналитика с помощью 
информационной системы прово-
дится путем системного исследо-
вания записей о движении това-
ров, оборачиваемости, товарных 
остатках и иных статистических 
срезов. Конечно, компании долж-
ны иметь и уметь владеть такими 
современными инструментами 
контроля, не позволяя никому за-
лезать в свой карман.

Игорь ЧУМАРИН, директор Агентства 
исследования и предотвращения потерь

Из статьи в журнале «Точка продаж» 
№ 82 (ноябрь 2013)
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1939 год

В Жлобинском райпотребсоюзе пер-
вая трудовая книжка была заполнена 
на стахановца — бухгалтера райпо-
требсоюза т. Островского, работа-
ющего в потребкооперации с 1929 
года, а в райпотребсоюзе — с 1934-
го. За хорошую постановку учета и от-

четности т. Островский несколько раз 
премировался. Он не имеет ни одного 
прогула и опоздания. 

Второй была заполнена трудо-
вая книжка председателя передово-
го в районе Стрешинского сельпо 
т. Генова Николая Ивановича. Он 

работает в сельпо 15 лет — про-
давцом, заведующим магазином 
и с 1935 года — председателем. 
Это сельпо систематически пере-
выполняет планы товарооборота, 
работает рентабельно. 

М. ДЫХНЭ

C 1 января вступило в действие постановление Со-
вета народных комиссаров СССР Центрального коми-
тета ВКП (б) в ВЦСПС «О мероприятиях по упорядо-
чению трудовой дисциплины, упорядочению практики 
государственного социального страхования и борьбе 
с злоупотреблениями в этом деле». Этот важнейший 
документ целиком соответствует требованиям и поже-
ланиям Советского Союза. 

… Первые дни нового года показали, что в ряде магази-
нов опоздания и прогулы резко сократились. Не следует, 
конечно, обольщаться этими успехами и успокаиваться. 
Работу по укреплению трудовой дисциплины необходимо 
всемерно усилить. Нарушителей внутреннего распорядка 
в магазинах еще немало. Многие директора магазинов 
либеральничают с прогульщиками, не заботятся даже 
об организации действительного учета выхода на работу. 

В крупнейшем магазине страны, в Центральном уни-
вермаге Наркомторга СССР, отнеслись к этому учету, 
как к пустой формальности. На табельную доску вывесили 
номерки всех сотрудников, в том числе тех, кто находится 
в отпуске, имеет бюллетени по болезни и т. д. Такой «учет» 
только запутал дело. К концу рабочего дня 2 января заве-
дующий сектором кадров т. Доронин так и не смог назвать 
ни одного прогульщика, между тем некоторые работники 
универмага в этот день явились с опозданием. 

… Надо немедленно организовать точный учет явки 
на работу, завести правильную табельную систему. 
Фактически в огромном большинстве торговых объек-
тов табелей нет. В магазинах Киевского райхлебтор-
га (Москва) табелями называют расписания, где про-
тив фамилии каждого работника указаны его рабочие 
и выходной дни. Только сейчас в магазинах этого рай-
хлебторга решили ввести настоящие табели, которые 
значительно облегчат наблюдение за трудовой дисци-
плиной. 

Руководители торгов обязаны так отрегулировать 
снабжение, чтобы директорам магазинов не приходи-
лось попусту тратить время на базах и в аппаратах этих 
организаций. В связи с этим возникает немало вопро-
сов, требующих срочного разрешения. Четкая выписка 
нарядов на товары, бесперебойная работа автотранспор-
та — обо всем этом должны позаботиться руководите-
ли торгующих организаций, чтобы обеспечить высокую 
производительность труда в магазинах. 

… Важность борьбы за укрепление трудовой дисци-
плины необходимо донести до сознания каждого торго-
вого работника. В нашем социалистическом государстве 
честные работники окружены величайшим вниманием 
и почетом. Лодыри и прогульщики испытают всю силу 
советского закона и общественного осуждения.

Заполнение трудовых книжек

Трудовая дисциплина в магазине

1939 год

У осетра и севрюги вдоль спины 

расположены «жучки». Они напоми-

нают маленькие лодочки, опрокинутые 

килем вверх. Прежде чем пускать коп-

ченую севрюгу и осетрину в продажу, 

«жучки» срезаются обычным гастро-

номическим ножом. Так делал многие 

годы и продавец Сергей Слобожанкин, 

не обращая внимания на то, что внутри 

«жучка» остается много жира, вкусно-

го и питательного. Без верхнего жиро-

вого слоя рыба теряла привлекатель-

ный вид и крошилась. 

Как-то раз стахановец Слобо-

жанкин задумался: почему так велики 

нормы отхода севрюги парового коп-

чения — 21,47 %? К общему весу каж-

дой тушки?.. Он стал еще старательнее 

разделывать севрюгу, пытаясь срезать 

«жучки» без жира. Но обычным га-

строномическим ножом это не удава-

лось: слишком длинен и непослушен. 

Тогда из старых сточенных лезвий ра-

ционализатор изготовил менее длин-

ные ножи различной формы. Теперь, 

демонстрируя свои новые приемы, ста-

рый продавец держит короткий нож 

плашмя. Острием он поддевает жуч-

ки снизу и одновременно заточенной 

стороной лезвия отделяет их от кожи 

на правом боку рыбы. Затем руками 

сдирает кожу с левого бока, а вместе 

с ней снимаются все «жучки».

Нож стахановца Слабожанкина 

дает большую экономию. Сохранение 

жира на каждой копченой севрюге (в 

зависимости от ее размера) увеличива-

ет продажную стоимость рыбы на 50–

95 копеек, а осетрины, у которой «жуч-

ки» сплошные, — на 1 руб.–1 руб. 30 

коп. Рыба становится питательнее, 

вкуснее, привлекательнее. 

Своим коротким ножом Сергей 

Слобожанкин поставил рекорд эко-

номной разделки севрюги парового 

копчения. Во время испытаний, про-

веденных Научно-исследователь-

ским институтом торговли и обще-

ственного питания, он разделал рыбу 

так тщательно, что отходы составили 

15,07 % — на 6,40 % меньше, чем по-

лагается по норме. 

… Т. Слобожанкин ввел также иную 

технику разделки балыка. Пользуясь 

коротким ножом, он предварительно 

разделывает белорыбьи балыки. Ра-

ционализатор кладет балык на спин-

ку, проводит ножом вдоль позвоночной 

кости с обеих сторон, отделяя ребер-

ные косточки, затем вторично прово-

дит ножом вдоль позвонка и вынима-

ет его, не нарушая целостности рыбы. 

После этого балык нарезается на ма-

шине. Таким же образом т. Слобожан-

кин предварительно разделывает и на-

резает семгу. 

Продавец-новатор

ЖЛОБИН (БССР) 
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ем на российский рынок вышли новые тест-пластины для быстрого определения 
количества дрожжей и плесневых грибов в пищевых продуктах. ◆ в Москве будет 
активно развиваться торговля через вендинговые автоматы. ◆ General Mills получит 
патент на новую технологию обжарки зерновых батончиков и снэков. ◆ Nestle 
будет тестировать продукты питания на человеческих клетках. ◆ Промышленность 
россии получила новые технологии переработки красной рыбы. ◆ Компании 3D 
Systems и Hershey объявили о совместном начале разработки технологии, благодаря 
которой на 3D-принтере можно будет напечатать шоколад и другие съедобные 
продукты. ◆ английская компания, занимающаяся выпуском экологически 
чистой упаковки, в  сотрудничестве с  американскими виноделами выпустила 
в свет первое в мире вино в бумажной бутылке, получившей название Paperboy.



Концепция развития здравоох-
ранения в рФ до 2020 года пре-
дусматривает формирование здо-
рового образа жизни в качестве 
одной из основных гуманитарных 
задач, наряду с увеличением чис-
ленности населения до 145 млн 
человек, повышением ожидае-
мой продолжительности жизни 
до 75 лет, снижением общей, мла-
денческой и материнской смерт-
ности на 30,2 и 15,7 % соответ-
ственно. Обеспечение населения 
здоровым питанием является од-
ним из определяющих факторов 
формирования здорового образа 
жизни.

Самый дефицитный  микро-
элемент питания — йод, который 
является необходимым элемен-
том, участвующим в образовании 
гормона тироксина. Тиреоидные 
гормоны регулируют множе-
ство физиологических процес-
сов, включая рост и развитие ор-
ганизма, процессы метаболизма 
глюкозы, протеина, жира и ре-
продуктивные функции человека 

и животных. в эмбриональном пе-
риоде тиреоидные гормоны ока-
зывают исключительное воздей-
ствие на формирование основных 
структур головного мозга, отве-
чающих за моторные функции 
и интеллектуальные способно-
сти человека, способствуют фор-
мированию «улитки» слухового 
анализатора. При недостаточно-
сти йода развивается зобная бо-
лезнь — заболевание щитовидной 
железы. 

Показатель заболеваемости, 
связанный с микронутриентной 
недостаточностью населения вол-
гоградской области, по всем но-
зологическим формам составил 
в 2011 году 1066,1 на 100 000 на-
селения и относительно 2002-го 
(за 10 лет) увеличился на 35,6 %. 

При недостатке йода чело-
век вынужден употреблять раз-
личные йодсодержащие препа-
раты, хотя гораздо эффективнее 
использовать продукты, в которых 
этот элемент уже соединен с бел-
ками. ввиду этого представляет 

интерес получение функциональ-
ного мясного сырья с заданными 
свойствами, а именно с повышен-
ным содержанием йода за счет 
использования в кормлении ско-
та обогащенных им кормовых до-
бавок. Потребность в йоде коле-
блется в пределах 100–150 мкг 
в день. Содержание его в 100 г пи-
щевых продуктов обычно невели-
ко (4–15 мкг%). Содержание йода 
в наземных растительных и жи-
вотных продуктах сильно зависит 
от его количества в составе по-
чвы. в районах, где йода в почве 
мало, содержание его в пищевых 
продуктах может быть в 10–100 
раз меньше необходимого.

Ученые ГнУ «Поволжский 
нИИ производства и переработки 
мясо-молочной продукции рос-
сельхозакадемии» разработали 
комплексную балансирующую 
кормовую добавку для животных 
«КБД-Йодум», в состав которой 
входят «Йодар Zn» (представляет 
собой йодированные белки коро-
вьего молока, органические со-
единения цинка — аминокислоты, 
йод в препарате находится в фор-
ме йодтирозина), тыквенный 
жмых, кормовая сера и яблочная 
кислота.

научно-хозяйственный опыт 
был проведен на откормочном 
комплексе ОаО «Шуруповское» 
Фроловского района волгоград-
ской области. Для опыта по ме-
тоду пар-аналогов были сфор-
мированы две группы бычков 
казахской белоголовой породы 
российской селекции в возрасте 

10 месяцев по 10 голов в каждой. 
Продолжительность опыта соста-
вила девять месяцев. У бычков 
всех подопытных групп условия 
содержания и кормления были 
одинаковыми, нарушений физио-
логического состояния не обна-
ружено. Контрольный убой и об-
валка туш подопытных бычков 
проводились на волгоградском 
мясокомбинате (ЗаО «агро Ин-
вест») — по три головы из каждой 
группы. введение в рацион но-
вой балансирующей кормовой 
добавки, с условным названием 
«КБД-Йодум», повлияло на фор-
мирование мясной продуктивно-
сти подопытных бычков. Об этом 
свидетельствуют результаты кон-
трольного убоя, приведенные 
в табл. 1.

Установлено, что по пред-
убойной массе опытная группа 
бычков превосходила своих свер-
стников из контрольной группы 
на 52,83 кг, или на 8,8 %. По мас-
се парной туши бычки опытной 
группы превосходили сверстни-
ков контрольной группы на 35,8 кг, 
или на 10,5 %, а по выходу туши — 
1,03 %. По убойной массе туши 
бычки опытной группы превосхо-
дили сверстников из контрольной 
группы на 38,10 кг, или на 11,84 %, 
а по убойному выходу — на 1,17 %. 

важным показателем, харак-
теризующим качество туши, яв-
ляется морфологический состав 
(табл. 2).

Установлено, что масса ох-
лажденной туши у животных 
из опытной группы была больше, 

Показатель
Группа

контрольная Опытная

Предубойная масса, кг 546,00±11,0  598,83±4,2

Масса парной туши, кг 306,13±6,30 341,93±1,97

выход туши, % 56,07 57,10

Масса внутреннего жира, кг 15,70±15,7 18,00±18,0

выход внутреннего жира, % 2,87 3,01

Убойная масса, кг 321,83±6,81 359,93±2,47

Убойный выход, % 58,94 60,11

Инновационные технологии 
производства говядины, 
обогащенной органическим йодом
и. ГорЛоВ, академик раСХн, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;

Ю. неЛеПоВ, доктор технических наук, профессор; е. КарПенКо

ГнУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства  
и переработки мясо-молочной продукции раСХн», г. Волгоград, россия

Таблица 1. Показатели мясной продуктивности подопытных 
бычков
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чем у аналогов из контрольной 
группы на 29,36 кг (9,73 %). Масса 
мякоти в тушах бычков опытной 
группы больше в сравнении с кон-
тролем на 28,37 кг, или на 9,96 %, 
а выход мякоти — выше на 1,03 %. 
в связи с более высоким выходом 
мякоти в тушах у бычков опыт-
ной группы индекс мясности был 
больше по сравнению с контро-
лем на 5,1 %.

в результате исследований 
качественных показателей мяса 
установлено, что у бычков опыт-
ной группы в средней пробе мяко-
ти сухого вещества содержалось 
больше в сравнении с контроль-
ной группой на 1,8 % (рис. 1).

Белка также содержалось 
больше в мякоти бычков опыт-
ной группы. Они превосходили 
по данному показателю аналоги 
из контрольной группы на 1,38 %. 
По содержанию жира в мясе 

бычки опытной группы превос-
ходили сверстников из контроль-
ной группы на 0,44 %. в сравнении 
с контрольной группой, животные 
опытной группы имели преиму-
щество по содержанию в мясе 
йода и цинка на 44,20 и 16,27 % 
соответственно (рис. 2).

в процессе исследова-
ний также было установлено, 
что в мясе бычков опытной груп-
пы, в сравнении с контрольной 
группой, незаменимой амино-
кислоты триптофана содержа-
лось больше на 5,15 %, тогда 
как заменимой — оксипроли-
на — меньше соответственно 
на 4,36 %. в связи с этим белко-
вый качественный показатель 
мяса бычков второй опытной 
группы был выше соответствен-
но на 7,24 %. Таким образом, 
применение комплексной ба-
лансирующей добавки «КБД-

Йодум» в кормлении скота по-
зволяет получать мясное сырье, 
обогащенное биодоступным йо-
дом. Такие продукты повышают 

пищевую и биологическую цен-
ность мясопродуктов и относят-
ся к категории функционального 
назначения.

О разработке новых видов и технологии 
производства овоще-мясных и овоще-рыбных 
консервов для детей раннего возраста

Таблица 2. морфологический состав туш подопытных бычков

рис. 1. Химический состав мякоти туш подопытных бычков

рис. 2. Содержание йода и цинка в мясе, мкг/кг

Показатель
Группа

контрольная Опытная

Масса охлажденной туши, кг 301,77±6,32 331,13±4,28

Масса мякоти после обвалки, кг 256,55±6,53 284,92±5,08

выход мякоти, % 85,00±0,42 86,03±0,49

Масса костей, кг 39,45±0,59 41,62±0,89

выход костей, % 13,08±0,24 12,57±0,18

Масса сухожилий, кг 5,81±1,06 5,95±0,27

выход сухожилий, % 1,93±0,37 1,80±0,10

Индекс мясности 6,50 6,85

Д. СаФроноВа; н. БароВСКаЯ; о. аВКо; С. ГоЛУБеВа; Г. меЛеШКо
рУП «научно-практический центр национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию»,  г. минск

Правильное развитие ребенка 
возможно лишь при достаточном 
объеме и необходимом качестве 
пищи. К шести месяцам у него уже 
настолько «созревает» желудоч-
но-кишечный тракт и формиру-
ется ферментативная активность, 

что можно вводить в рацион пита-
ния продукты с добавлением мяса, 
а с восьмимесячного возраста — 
консервы на основе рыбного сы-
рья. Мясо и рыба — источники не-
заменимых аминокислот, которые 
присутствуют в этих продуктах 

в соотношении, близком к «иде-
альному» белку.

Поскольку переваривание 
мяса требует значительного на-
пряжения со стороны незрелых 
пищеварительных желез ребенка, 
а также метаболических систем 

печени и почек, то в целях сни-
жения белковой нагрузки на ор-
ганизм малыша использование 
в питании детей раннего возрас-
та консервов с содержанием мяса 
от 8 до 15 % является наиболее 
благоприятным.
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в рамках выполнения задания 
Отраслевой научно-технической 
программы в результате проведе-
ния научных исследований соз-
даны новые виды овоще-мясных 
и овоще-рыбных консервов с со-
держанием мяса и рыбы 8–12 %. 
разработана технологическая ин-
струкция по производству овоще-
мясных консервов для детского 
питания в ОаО «витебский плодо-
овощной комбинат». 

Создано пять новых видов 
овоще-мясных консервов для дет-
ского питания:

 ◆ пюре из моркови и тыквы 
с говядиной;

 ◆ пюре из моркови, кабачков 
и томатов с говядиной;

 ◆ пюре из моркови и цветной 
капусты с говядиной;

 ◆ суп-пюре овощной с говя-
диной «Бутуз» (состоящий 
из морковного пюре, пюре 
из капусты брокколи, говя-
дины, риса, подсолнечного 
масла, соли и бульона);

 ◆ суп-пюре овощной с говяди-
ной «Карапуз» (состоящий 
из морковного пюре, пюре 
из цветной капусты, говя-
дины, риса, подсолнечного 
масла, соли и бульона).
Отработаны технологиче-

ские параметры их производства: 
способ тепловой обработки го-

вядины, оптимальные режимы ее 
бланширования.

в ОаО «витебский плодо-
овощной комбинат» разработа-
ны: технологическая инструкция 
по производству овоще-рыбных 
консервов для детского питания, 
технические условия и пять новых 
видов овоще-рыбных консервов 
для детей раннего возраста:

 ◆ пюре морковь + кабачки 
с семгой;

 ◆ пюре морковь + кабачки 
с хеком;

 ◆ пюре морковь + цветная ка-
пуста с хеком, с овсяной му-
кой (крупой);

 ◆ пюре морковь + кабачки 
с хеком, с овсяной мукой 
(крупой) и сливками;

 ◆ пюре морковное с хеком, 
с овсяной мукой (крупой) 
и сливками.
Отработаны технологические 

параметры их производства:
 ◆ подобран способ дефро-

стации рыбного филе. Филе 
семги и хека разморажи-
вали в холодильной каме-
ре при температуре возду-
ха 5 °С;

 ◆ установлена продолжитель-
ность размораживания рыб-
ного филе. Продолжитель-
ность неполного (частичного) 
размораживания филе семги 

при температуре воздуха 5 °С 
составляет 12 часов, филе 
хека — 14 часов. Допускается 
филе семги размораживать 
полностью;

 ◆ исследована оводненность 
тканей рыбы. вода, входящая 
в состав рыбы, подразделяет-
ся на связанную и свободную. 
Связанная — вода, прочно удер-
живаемая белковыми молеку-
лами. Составляет в среднем 
5–8 %. Свободная вода подраз-
деляется на воду смачивания, 
структурно-свободную и им-
мобилизованную. воды сма-
чивания составляют 0,5–7,0 % 
массы рыбы.
Структурно-свободная вода — 

это капилляроудерживаемая вода, 
содержащаяся между мышечны-
ми волокнами. выделяется из тка-
ней без разрушения ее структур-
ных элементов.

Иммобилизованная вода — 
механически захваченная струк-
турной сеткой в момент ее обра-
зования. Извлекается из тканей 
лишь при разрушении структур-
ной сетки.

Оводненность тканей рыбы 
определяется структурно-свобод-
ной и иммобилизованной водой 
и выражается отношением содер-
жания белковых веществ к содер-
жанию воды (Б/в).

Для большинства рыб Б/в со-
ставляет 0,18–0,27. Для лососе-
вых значение Б/в — более 0,27. 
Оводненность тканей семги — 0,28 
(20:70,6), хека — 0,21 (16,6:79,9). 
Содержание воды в хеке почти 
на 10 % больше, чем в семге. 

Тепловая обработка рыбы 
с неодинаковой оводненностью 
различна. рыба с низким значе-
нием Б/в (менее 0,18) во время 
термической обработки силь-
но разваривается и превращает-
ся в кашеобразную массу. рыбы 
с высоким значением Б/в отлича-
ются плотной консистенцией. Хек 
характеризуется средним значе-
нием оводненности, а семга — по-
вышенным. Данные виды рыбы 
рекомендуется использовать 
при изготовлении консервов; 

 ◆ установлены оптимальные 
режимы бланширования 
филе семги и хека. Опти-
мальные режимы бланширо-
вания: двухминутное блан-
ширование в кипящей воде 
филе хека; трехминутное 
бланширование в кипящей 
воде филе семги, нарезан-
ных на куски массой не бо-
лее 200 г.
Технология производства ово-

ще-мясных и овоще-рыбных кон-
сервов внедрена в ОаО «витебский 
плодоовощной комбинат». 

Консервы растительно-мясные 
со сниженным содержанием фенилаланина
Т. КУСонСКаЯ; С. ГорДынец, кандидат сельскохозяйственных наук
рУП «институт мясо-молочной промышленности», г. минск

Фенилкетонурия (ФКУ) — тяжелое 
наследственное заболевание, кото-
рое характеризуется, главным обра-
зом, поражением нервной системы. 
Частота этого заболевания среди 
новорожденных, по данным массо-
вого скрининга, в различных стра-
нах составляет в среднем 1:10 000.

Главным способом лечения 
ФКУ является диетотерапия, огра-
ничивающая поступление в орга-
низм пищевого белка и фенилала-
нина до минимальной возрастной 
потребности. Сразу после подтверж-
дения диагноза необходимо начать 
незамедлительное, но постепенное 

(в течение трех дней) исключение 
из питания больного высокобел-
ковых продуктов питания, заменяя 
их малобелковыми.

в рамках выполнения респу-
бликанской программы «Детское 
питание» на 2011–2015 годы специ-
алистами рУП «Институт мясо-мо-
лочной промышленности» прово-
дятся исследования по разработке 
ассортимента растительно-мясных 
консервов со сниженным содержа-
нием фенилаланина, предназна-
ченных для питания больных ФКУ. 
в ходе научно-исследовательской 
работы установлено, что специали-

зированные консервы со снижен-
ным содержанием фенилаланина 
должны иметь не более 2,0–2,5 г 
белка и 150,0–200,0 мг фенилала-
нина в 100,0 г готового продукта.

в качестве мясного сырья 
для изготовления растительно-
мясных консервов целесообразно 
использовать жирную свинину, так 
как в ней содержится наименьшее 
количество белка (10,2 г и 510,0 мг 
фенилаланина в 100,0 г), и жирную 
говядину (10,0 г белка и 500 мг фе-
нилаланина в 100,0 г).

Также в рецептуры включе-
ны сливочное масло (30 мг/100 г 

фенилаланина) и растительные 
компоненты с наименьшим ко-
личеством фенилаланина (мор-
ковь — 65 мг/100 г, картофель — 
100 мг/100 г, лук — 85 мг/100 г, 
рис — 350 мг/100 г).

разработка ассортимента 
растительно-мясных консервов 
со сниженным содержанием 
фенилаланина позволит расши-
рить спектр продуктов функ-
циональной направленности, 
обеспечивающих полноценный 
рацион для людей, нуждающих-
ся в специализированном  
питании. 
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«TRUMFальная» 
переработка говядины 

в структуре мирового производ-
ства мяса всех видов свинина 
занимает первое место, на вто-
ром — мясо птицы, далее идут 
говядина, баранина, другие виды 
мяса. в республике Беларусь на-
считывается 20 крупных техни-
чески оснащенных мясокомби-
натов. Кроме того, переработкой 
мяса занимаются цеха Белко-
опсоюза, подсобные производ-
ства сельхозорганизаций, а так-
же предприятия частной формы 
собственности. По данным Ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия, в настоящее 
время мясоперерабатываю-
щие предприятия выпускают бо-
лее 100 видов вареных колбас, 
70 — сосисок и сарделек, 25 — 
полукопченых колбас, 20 варе-
но-копченых, 60 сырокопченых 
и сыровяленых колбасных изде-
лий, около 100 видов продуктов 
из говядины и свинины и около 
300 — полуфабрикатов.

в зависимости от профиля 
мясоперерабатывающего пред-
приятия говяжьи полутуши могут 
подлежать полной переработ-
ке на нужды колбасного произ-
водства, отпускаться в торговлю 
в виде отдельных отрубов, либо 
направляться на производство 
натуральных полуфабрикатов. 

После охлаждения мясных по-
лутуш применяются различные 
способы их разделки. разделка 
мяса позволяет обеспечить мак-
симальную степень его реализа-
ции в натуральном виде (отруба, 
полуфабрикаты), что повышает 
рентабельность производства. 
Сырье пониженной сортности, 
получаемое при разделке, на-
правляют на нужды колбасного 
производства.

Мясоперерабатывающие 
предприятия в большом объ-
еме выпускают вареные колбас-
ные изделия, варено-копченые 
и полукопченые колбасы. Од-
нако существует спрос 
на колбасные 

изделия среднего и низкого це-
новых сегментов. в связи с этим 
возникает необходимость в раз-

работке но-
вых рецептур, 
позволяющих 
рентабельно 
изготавливать 
колбасные из-
делия из недо-
рогого мясного 
сырья, каким яв-
ляется жилованная 
говядина второ-
го сорта, но при этом получать 

качественный продукт 
с хорошими ор-

ганолептическими, микробиоло-
гическими, физико-химически-
ми свойствами. 

решить задачу производства 
качественной продукции с низкой 
себестоимостью позволяют нор-
мативно-техническая документа-
ция и рецептуры колбас с исполь-
зованием комплексных пищевых 
добавок компании TRUMF. Осо-
бенность данной нормативной до-
кументации заключается в том, 
что при изготовлении вареных 
колбасных изделий, варено-копче-
ных, полукопченых колбас исполь-
зуется низкосортное мясное сырье 
с повышенным содержанием со-
единительной и жировой тканей: 
жилованная говядина второго со-
рта, жирная свинина, шпик, эмуль-
сия из говяжьего мяса, эмульсия 
из свиной шкурки и т. д.
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вареная колбаса остает-
ся наиболее популярным про-
дуктом на белорусском рынке. 
ни для кого не секрет, что при вы-

работке вареных колбасных из-
делий технологи сталкиваются 
с проблемой сохранения орга-
нолептических характеристик 
продукта (внешний вид, цвет 
на разрезе, консистенция, вкус 
и аромат). Технологи TRUMF 
предлагают решить данные 
проблемы с помощью стаби-
лизаторов и вкусоароматиче-
ских добавок.

Основная сложность 
при изготовлении продукции 
мясного ассортимента с исполь-
зованием говядины заключает-

ся в придании сочности, а также 
правильного вкусоароматиче-
ского направления, поскольку 
основной мясной ингредиент — 
это говядина, и не все пряности 
и специи нивелируют ее вкус. 

наши специалисты пред-
лагают рецептуры полукопче-
ных и варено-копченых колбас 
с заменой основного мясного 
сырья на специально подготов-
ленное. Произведенные таким 
образом колбасы имеют плот-
ную эластичную консистенцию, 
присущую для варено-копче-
ных и полукопченых колбас. 
Функциональные добавки, при-
меняемые для производства на-
званных выше колбас, способ-
ствуют снижению потери массы 
при термообработке, облада-
ют высокими эмульгирующими 
свойствами, улучшают микро-
биологические характеристики 
готовых продуктов, придают из-
делиям однородную структуру 
и приятный вкус.

Освоен и внедрен на произ-
водстве по ТУ BY 101457770.024 
«Продукты из говядины» такой 
вид мясных изделий, как хлебец 
мясной копчено-вареный. в его 
состав входят жилованная говя-
дина второго сорта, мясо птицы 
мехобвалки, жирная свинина, 
эмульсия из свиной шкурки.

Специалисты TRUMF готовы 
предоставить всю необходимую 
информацию для внедрения ре-
цептур на производстве.

ООО «Белтрумф»
220003, г. Минск
ул. Брикета, 2, офис 323
Тел./факсы: +375 (17) 508-84-18,
508-91-39
Тел.: +375 (17) 508-85-28
E-mail: beltrumf@tut.by

Решить задачу производства 
качественной продукции 
с низкой себестоимостью 
позволяют нормативно-
техническая документация 
и рецептуры колбас 
с использованием 
комплексных пищевых 
добавок компании TRUMF. 

Наименование  
мясного сырья

масса несоленого сырья в 100 кг продукта, кг

колбаса вареная Сардельки Сосиски Сосиски халяль

Филе куриное 14 15

Говядина жилованная 1 сорта 50

Говядина жилованная 2 сорта 35 30 25 23

Свинина жилованная жирная 30 10

Шпик 20 20 7

Эмульсия белково-жировая 12 15

Эмульсия сливочная 30

Эмульсия жировая 10

Эмульсия из свиной шкурки 13 19 15 15

Изолят соевого белка 
гидратированный

10 18

Мясо птицы мехобвалки 10 23

Белок животный гидратированный 10

Изолят соевого белка 2

Крахмал 4 2

Мука 5

Молоко сухое 3

Молоко сухое, 25 % жирности 5
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ПОБЕДА НАД ПЛЕСЕНью: 
натуральный способ защиты сыра
Ян КерХоВ, старший эксперт отдела прикладных технологий, 
подразделение консервантов, компания DSM

Последние несколько лет потребление сыра 
в россии, Беларуси и на Украине неуклон-
но растет. С учетом достижения оценочной 
стоимости 8,3 млрд долларов СШа, в 2014 
году российский рынок сыра станет одним 
из крупнейших в мире, а производство сыра 
в Беларуси к 2015 году значительно увели-
чится.

Одна из проблем, с которой сталкивают-
ся сыроделы, — заражение дрожжами и пле-
сенями. Поиск эффективного и доступного 
способа сохранения продукта, позволяющего 
оптимизировать процессы, повышать каче-
ство и обеспечивать будущий рост, становит-
ся приоритетом молочной индустрии.

контРоль нАД плесенью 
и зАщитА кАчестВА 
пРоДукции
Специфика условий обработки и хранения 
сыра обусловливает его высокую уязвимость 
к размножению дрожжей и плесеней. Обсуш-
ка сыра после посолки, созревание в случае 
производства корковых сыров, когда они со-
зревают без пленки, зачастую в условиях по-
вышенной влажности, увеличивает риск за-
ражения продукта дрожжами, плесенями. 
Проблема, однако, не ограничивается сыра-
ми, созревающими в естественных услови-
ях (корковыми), споры плесени и дрожжей 
попадают и на сыры, созревающие в плен-
ке, что может вызвать посторонний привкус 
и порчу. Тем не менее все виды сыра требу-
ют нормального, успешного процесса созре-
вания, поскольку текстуру и вкус конечного 
продукта определяют происходящие в нем 
микробиологические и биохимические из-
менения. Поэтому для соблюдения вкусовых 
стандартов, ограничения отходов, обеспече-
ния безопасности потребителя, защиты репу-
тации производителя и бренда чрезвычайно 
важно контролировать рост дрожжей и пле-
сеней.

нАтуРАльнАя зАщитА 
от поРчи
натамицин — один из наиболее распростра-
ненных ингибиторов плесени, используемых 
в пищевой промышленности. Это натураль-
ное противогрибковое вещество — продукт 
ферментации Streptomyces natalensis взаи-

модействует с эргостерином, участвующим 
в процессах в клеточных стенках грибков 
и дрожжей, предотвращая вызываемую ими 
порчу.

в зависимости от метода созревания на-
тамицин можно наносить непосредственно 
на корку сыра в виде покрытий на основе во-
дной или полимерной эмульсии, либо в виде 
водной суспензии добавлять в резервуар 
с рассолом. Уровни концентрации варьиру-
ются в зависимости от способа применения 
(при добавлении в резервуар с рассолом — 
от 5 до 20 ppm, при обработке поверхно-
сти — до 100–1000 ppm и более) с учетом 
необходимой или допустимой концентра-
ции натамицина и предполагаемого срока 
годности продукта. По сравнению с други-
ми консервантами, такими как сорбат, в сам 
сыр проникает лишь незначительное коли-
чество натамицина и не более чем на 5 мм 
от корки. натамицин не обладает антибакте-
риальной активностью, а значит, не воздей-
ствует на бактериальные закваски, приме-
няемые при производстве сыра. Более того, 
он не имеет цвета, запаха, не влияет на вкус 
продукта.

Хотя доказана высокая эффективность 
порошка натамицина в качестве натураль-
ного средства борьбы с плесенями и дрож-
жами, нужно помнить о его низкой раство-
римости — примерно 40 ppm (40 мг/л воды), 
то есть рабочий раствор представляет собой 
водную суспензию, которую надо постоянно 
размешивать или взбалтывать, чтобы не до-
пустить осаждения натамицина на дне. Еще 
один момент при применении сухого натами-
цина — низкая дозировка (от 5 до 200 мг/л, 
в зависимости от применения). Иногда в ус-
ловиях производства это бывает неудобно, 
что и послужило толчком к дальнейшим раз-
работкам и поиску такой формы продукта, 
которая была бы удобна в использовании 
на производстве и позволяла получать равно-
мерный рабочий раствор стабильной  
активности. 

исслеДоВАние В облАсти 
инноВАционного 
покРытия 
Как один из ведущих экспертов в сфере пи-
щевых ингредиентов и консервантов, ком-

пания DSM в 1955 году открыла натамицин, 
выделив его из образца почвы в Южной аф-
рике, в местечке натал (отсюда название 
«натамицин»). Зарегистрировав вещество 
и добившись получения продукта стабильно 
высокого качества, DSM производит и про-
дает DELVO®CID уже более 45 лет. Компания 
продолжает исследования, чтобы совершен-
ствовать свою продукцию, результатом чего 
стала относительно недавняя (несколько лет 
назад) разработка DELVO®CID+.

в рамках более широкого исследования 
покрытий компания DSM протестировала два 
типа кристаллов натамицина на образцах 
сыра гауда. Одну случайную выборку куби-
ков обработали стандартным раствором на-
тамицина, другую — натамицином с новым 
видом кристаллов в виде игл DELVO®CID+ 
производства DSM. Оба варианта натамици-
на проверяли при концентрации 250 и 500 г/т 
(250 и 500 ppm). Покрытые прозрачной плен-
кой кубики, помещенные в инкубаторы, на-
блюдали на протяжении 24 дней, регулярно 
проверяя на предмет роста плесени.

результаты исследования показали, 
что на кубиках сыра, обработанных стандарт-
ным натамицином (250 ppm), плесень рос-
ла гораздо быстрее (на 13-й день), и к 19-му 
дню они были полностью ею покрыты. 
а вот на кубиках, обработанных веществом 
DELVO®CID+, умеренная плесень начала появ-
ляться на 15-й день, и к концу эксперимента 
кубики все еще не были полностью покрыты 
ею. Более того, при сравнении этих результа-
тов с показателями образцов, обработанных 
при более высокой концентрации стандарт-
ного натамицина (500 ppm), стало понятно, 
что для достижения такого же срока годности 
продукта достаточно лишь половины количе-
ства вещества DELVO®CID+.

DELVO®CID+ стал достижением в тех-
нологии производства натамицина.

Усиленное противогрибковое действие 
DELVO®CID+ в первую очередь основано 
на повышенной физической стабильности 
и ускоренной растворимости в результа-
те оптимизированного производственного 
процесса кристаллизации. Благодаря жид-
кой форме DELVO®CID+, обеспечивается 
более удобное и точное дозирование, а так-
же быстрее достигается необходимый уро-
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вень растворенного активного натамици-
на в воде, чем в случае натамицина в виде 
порошка. Таким образом, DELVO®CID+ на-
чинает защищать сыр уже через несколь-
ко минут, а не часов. Более того, осаждение 
этого продукта сведено к минимуму за счет 
новой формы кристаллов. Таким образом, 
отпадает необходимость постоянно раз-
мешивать рабочий раствор. Отнесенное 
к категории натуральных консервантов, ве-
щество DELVO®CID+ является более рента-
бельным способом максимального продле-
ния срока годности большого ассортимента 
мягких, полутвердых и твердых сыров, обе-
спечивая полноценную защиту даже тех со-
ртов, которые имеют повышенный риск за-
ражения.

DeLVo®CID+ В ДейстВии
Многие сыроделы пытаются противостоять 
плесени. Большая часть сыра, производимого 
в россии, Беларуси и Украине, после посол-
ки упаковывается в пленку для созревания, 
но даже в пленке зачастую на поверхности 
сыра развивается плесень. Из-за дефектов за-
пайки или клипсования кислород попадает 
внутрь пленки, что приводит к развитию пле-
сени на поверхности сыра. в таком случае 
производителю приходится снимать с сыра 
пленку, промывать его и вновь упаковывать, 
то есть привлекать большой объем ручного 
труда и прерывать производственный про-

цесс. а если продукция уже поступила в тор-
говую сеть, могут начаться возвраты продук-
ции и рекламации, что наносит вред бренду.

Специалисты DSM установили оп-
тимальную дозировку и методику при-
менения противоплесневого раствора 
DELVO®CID+ (опрыскивание или погру-
жение). Для каждого предприятия наши 
специалисты дают индивидуальные ре-
комендации по концентрации раствора. 
При погружении сыра в резервуар с раство-
ром DELVO®CID+ формируется защитный 
противоплесневый слой на поверхности 
сыра до упаковки в пленку. непосредствен-
ным результатом такой обработки для про-
изводителя является исключение распро-
странения плесени в процессе созревания 
сыра, что позволяет сократить расходы 
и повысить качество продукции. С при-
менением DELVO®CID+ заказчику больше 
не приходится заново упаковывать сыры, 
а потери продукта и возвраты его из сетей, 
которые наносили большой вред бренду, 
уходят в прошлое.

DSM — ВАш пАРтнеР 
В сфеРе зАщиты пищеВых 
пРоДуктоВ от поРчи
Один из крупнейших поставщиков пищевых 
ингредиентов в мире DSM, обладая уни-
кальным опытом в сфере защиты пищевых 
продуктов, предлагает производителям ин-

новационные решения для достижения вы-
сочайшего уровня безопасности и качества 
продукции. Помимо своих революционных 
покрытий на основе натамицина, DSM пре-
доставляет разнообразные упаковочные 
варианты с защитой от плесени и дрожжей, 
помогающие сохранять цвет, вкус и аромат 
продукта.

DELVO®COAT — линейка жидких покры-
тий для защиты поверхности сыра. Позволяет 
сыроделам производить зрелый сыр с интен-
сивным ароматом, придавая ему качествен-
ный внешний вид и защищая от дрожжей 
и плесеней в процессе созревания.

Pack-Age™ — революционное, готовое 
к немедленному использованию упаковоч-
ное решение для естественного (коркового) 
созревания сыра. Сокращает потери про-
дукта и одновременно повышает пищевую 
безопасность, предотвращая заражение.

Пятидесятилетний опыт в сфере защи-
ты пищевых продуктов и поддержка одной 
из самых крупных в мире сетей реализации 
позволили DSM накопить знания и ресурсы 
для обеспечения сыроделов индивидуаль-
ными формулами, которые соответствуют 
их потребностям. независимо от того, идет ли 
речь о самом популярном в мире продук-
те или об особом местном деликатесе, DSM 
помогает производить продукт высокого ка-
чества, ускоряя производственный процесс 
и увеличивая объемы выработки.
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Борьба с патогенами 
с помощью взаимодействия 
органических кислот

менеджмент и гигиена — ключевые составляющие успешного 
предприятия по производству птицы. несмотря на то, что на протяжении 
многих лет органические кислоты были главным средством борьбы 
с патогенными организмами, есть необходимость оценить и улучшить 
их эффективность и продолжительность действия.

Болезни птицы ежегодно при-
носят большие убытки отрас-
ли — среди последствий значит-
ся повышение смертности среди 
птицы или нарушение роста. Ко-
либактериоз, вызываемый штам-
мами кишечной палочки и пти-
чьего сальмонеллеза, включая 
большую группу острых и хро-
нических заболеваний, вызы-
ваемых сальмонеллой, — одна 
из наиболее типичных причин 
больших экономических потерь.

Учитывая, что бактериаль-
ные заболевания птиц могут 
передаваться человеку, а так-
же тот факт, что эпидемио-
логи считают мясо птицы ос-
новной причиной пищевых 
отравлений у человека, власти 
и производители птицы фоку-
сируются на борьбе с заболева-
ниями. Чтобы контролировать 
бактерии, нужно, кроме все-
го прочего, улучшить систему 
мониторинга, контроль над ис-
пользованием антибиотиков, 
обеспечить гранулированную 
подачу корма, улучшить общее 
управление, а также соответ-
ствовать высоким стандартам 
гигиены. 

Когда речь идет о размно-
жении микроорганизмов, то са-

мые важные физические па-
раметры, на которые нужно 
обратить внимание, — это уро-
вень pH, температура, наличие 
или отсутствие влаги.

Кислотность или щелоч-
ность корма влияет на рост па-

тогенных бактерий. Большин-
ство бактерий предпочитают 
нейтральный pH — около 7,0, 
а при значении 4,5 и ниже они 
не будут расти. Что касает-
ся температуры, то бактерии 
предпочитают 30–45 °C. Толь-
ко что вылупившиеся цыплята 
имеют температуру тела около 
39,7 °C; они находятся в услови-
ях, где температура воздуха рав-
на 30 °C, а температура подстил-
ки составляет 28–30 °C. Таким 
образом, желудочно-кишечный 
тракт молодого бройлера пред-
ставляет собой идеальные усло-
вия для роста бактерий, а кро-

ме этого, окружающие условия 
также этому способствуют. Дру-
гой необходимый для бактерий 
фактор — это влажность. Корм 
для цыплят в основном содер-
жит достаточное количество 
влаги, необходимое для размно-

жения бактерий, а птичий помет 
может повысить уровень влаж-
ности подстилки. 

вероятнее всего, микро-
организмы будут размножать-
ся в питательной среде, как раз 
такой, какая бывает в корме. 
Особенно богата бактерия-
ми питательная среда в корме 
для молодых животных и птиц, 
поскольку там содержится мно-
го белка.

разным бактериям нужна 
различная питательная среда. 
а еще им необходима энергия, 
и они производят азот из ами-
нокислот, аммиака, креатинина 

Когда речь идет о размножении микро-
организмов, то самые важные физические 
параметры, на которые нужно обратить 
внимание, — это уровень pH, температу-
ра, наличие или отсутствие влаги.
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и метиламинов, а также витами-
нов и минералов, включая фос-
фор, железо, магний, серу, мар-
ганец, кальций и калий. в целом, 
можно сказать, что чем слож-
нее диета, тем лучшую среду 
для микроорганизмов она обе-
спечивает.

ключеВые 
стРАтегии 
упРАВления
Бактерии присутствуют везде. 
Микрофлора желудочно-ки-
шечного тракта животных со-
стоит и из патогенных, и из по-
лезных бактерий. И не всегда 
присутствие патогенных бакте-
рий — проблема. Тем не менее 
во время подавления иммуни-
тета или стресса, или когда ко-
личество бактерий возрастает, 
патогены могут стать пробле-
мой. Поэтому важно укреплять 

у птиц иммунологические за-
щитные механизмы, а также сле-
дить, чтобы уровень бактерий 
в среде для выращивания птен-
цов и в их желудочно-кишеч-
ных трактах оставался низким. 
Этого можно добиться, исполь-
зуя определенные стратегии 
в управлении, например, улуч-
шение бытовых условий и гигие-
ны. Хороший менеджмент также 
предполагает не только улучше-
ние бытовых условий, но и обе-
спечение всех потребностей 
птицы в питательных веществах.

на самом деле, бытовые 
условия и питание нельзя раз-
делять. Даже при соблюдении 
всех факторов по питательным 
веществам цыплята не выра-
стут до оптимальных показате-
лей при игнорировании быто-

вых условий. Если найти баланс, 
то птицы будут менее подвер-
жены воздействию патогенных 
бактерий, а заболеваемость 
и смертность снизятся. Еще один 
значимый фактор, как уже гово-
рилось ранее, — это гигиена, ко-
торая играет важную роль в здо-
ровье птицы, и, как следствие, 
в ее росте. Патогенные бактерии 
присутствуют в среде постоян-
но, но становятся угрозой, толь-
ко если увеличивается их коли-
чество. Поэтому очень важно 
поддерживать чистую среду, 
в которой им будет непросто 
размножаться. Таким образом 
можно снизить подверженность 
птиц заболеваниям.

зАчем боРоться?
Если улучшить гигиену и сокра-
тить количество бактерий в кор-
ме и воде, скорее всего, пти-
ца будет давать лучший рост. 
Чем ниже уровень бактерий 
в воде и корме, тем меньше бак-
терий грозит птице в целом.

Как бы там ни было, пол-
ное уничтожение бактерий не-
возможно, особенно в тот пе-
риод, когда птица наиболее 
подвержена различным заболе-
ваниям — в молодом возрасте 
или во время стресса. Организм-
реципиент, по сути, борется 
с бактериями за питательные 
вещества и энергию, а другие 
питательные вещества, напри-
мер аминокислоты, пропадают 
в желудочно-кишечном тракте. 
Кроме этого, бактерии могут вы-
делять токсичные соединения, 
снижать усвояемость питатель-
ных веществ, а также стиму-
лировать быстрый оборот аб-
сорбирующих клеток эпителия. 
наличие бактерий также может 
потребовать усиленного выде-
ления слизи бокаловидными 
клетками кишечника, а это ведет 
к изменению иммунной систе-
мы и воспалительным реакци-
ям. все эти факторы могут стать 
причиной плохого роста цыплят.

кАк помогАют 
оРгАнические 
кислоты
До сих пор борьба с патогенны-
ми бактериями остается про-
блемой, несмотря на то, что ор-
ганические кислоты могут 
снизить их количество в корме 

и воде, и тем самым уменьшить 
поступление патогенов в орга-
низм животных. все еще слож-
но бороться с патогенами, хоть 
органические кислоты и про-
изводят непосредственный 
антибактериальный эффект, 
проникая в бактерии, и оказы-
вают неблагоприятное влияние 
на бактериальную клетку.

Ситуация становится еще 
сложнее, если дело касается 
грамнегативных бактерий, пото-
му что у них есть дополнитель-
ная внешняя мембрана, которая 
обеспечивает им специфиче-
скую защиту против антибак-
териальных веществ. И все же 
внешнюю мембрану можно по-
бедить. Когда проникающее ве-
щество ослабляет внешнюю 
мембрану грамнегативной бак-
терии, улучшается действие ан-
тибактериальных соединений. 
Если проникающее вещество до-
бавляется к смеси органических 
кислот с фитохимическими со-
единениями, эффект усиливает-
ся. Если в корм добавить смесь 
из различных органических кис-
лот, фитохимических соедине-
ний, коричного альдегида и про-
никающих веществ (например, 
«Биомин» или «Биотроник»), 
снижается количество потенци-
ально вредоносных бактерий 
в кишечнике цыплят-бройлеров, 
а количество полезных бактерий 
увеличивается. Тогда даже в не-
простых условиях птица пока-
зывает хороший рост, так как ей 
не нужно сражаться с бактери-
ями за питательные вещества 
и энергию.

сопРотиВление 
бАктеРий
антибактериальные соединения 
просто необходимо использо-
вать для того, чтобы справлять-
ся с бактериальными заболе-
ваниями и защищать здоровье 
животных и благосостояние на-
селения. Устойчивость к противо-
микробным препаратам являет-
ся свойством микроорганизмов 
противостоять антибактериаль-
ным веществам. Широко распро-
страненное чрезмерное исполь-
зование антибиотиков на фермах 
для обеспечения хорошего ро-
ста животных имеет к этому не-
посредственное отношение. Так, 
устойчивые к антибактериальным 

препаратам микроорганизмы вли-
яют на развитие кризиса в обще-
ственном здоровье и распростра-
нении устойчивости человека 
к антибиотикам. в Европейском 

союзе недавно появилась стра-
тегия по борьбе с устойчивостью 
к антибактериальным препаратам 
у человека, животных и растений. 
Стратегия подразумевает отказ 
от использования антибиотиков 
для немедицинских случаев у жи-
вотных, то есть не использовать 
их для целей ускорения роста. 
Кроме этого, уже есть доказатель-
ства, что природные пищевые до-
бавки, обладающие противоми-
кробными свойствами, могут быть 
использованы как потенциальная 
альтернатива для стимулирова-
ния роста.

синеРгические 
РеАкции
некоторые исследования по-
казали, что органические кис-
лоты оказывают очень сильное 
антибактериальное воздей-
ствие на грамнегативные бак-
терии. Сочетания органических 
кислот с фитохимическими со-
единениями и проникающими 
веществами можно использо-
вать для борьбы с лекарственно-
устойчивыми грамнегативными 
бактериями — они усилят анти-
бактериальное действие за счет 
синергических реакций. насто-
ятельно рекомендуется в рам-
ках программы по эффективной 
борьбе с бактериями, устой-
чивыми к противомикробным 
препаратам, в животной про-
мышленности использовать ор-
ганические кислоты в сочетании 
с другими веществами, оказыва-
ющими разный антибактериаль-
ный или проникающий эффект.

Важно укреплять 
у птиц иммуноло-
гические защитные 
механизмы, а также 
следить, чтобы 
уровень бактерий 
в среде для выра-
щивания птенцов 
и в их желудочно-
кишечных трактах 
оставался низким. 

В Европейском 
союзе недавно по-
явилась стратегия 
по борьбе с устой-
чивостью к анти-
бактериальным 
препаратам у че-
ловека, животных 
и растений.
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ПРЕДЛАГАЕТ
проектирование холодильных систем (аммиачных и фреоновых) 
для различных отраслей промышленности
поставку современного импортного оборудования, комплектующих и запасных частей
ввод холодильного оборудования в эксплуатацию 
обучение персонала заказчика эксплуатации оборудования
гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание 
установленного оборудования.

ПАРТНЕРЫ
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GEA Goedhart GEA Bock GEA Rafel Güntner Danfoss Baltimore Aircoil Evapco WITT

Представительство ЗАО GEA Grasso (Литва)
г. Минск, ул. Тимирязева, 65а, помещение 6, комн. А
Тел./факс:  +375 (17) 209-67-40,
Тел.: +375 (44) 77-77-128

GEA Grasso

GEA Grasso 
Литва, г. Вильнюс, ул. Смоленско, 10
Тел.: +370-5-2 311-900, факс: +370-5-2 311-901
E-mail: grasso@grasso.lt



спасти колбасу
Коптить или не коптить
В Польше создан «Комитет защиты копченостей, традиционно копченых». 
Участники Комитета — более 150 компаний из разных регионов Польши — 
добиваются изменений европейских требований содержания смолистых 
субстанций в копченостях, вступающих в силу с 1 сентября 2014 года.

марина ГУЛЯеВа

По новым требованиям, в коп-
ченостях должно содержаться 
2 мг бензапирена на 1 кг продук-
ции, тогда как сейчас допусти-
мо 5 мг. Бензапирен или смоли-
стая субстанция, если говорить 
о копченостях, образуется в ре-
зультате того самого тради-
ционного копчения, которому, 
как пишут министру сельско-
го хозяйства Польши участни-
ки Комитета, «нас учили отцы 
и деды». а министр Станислав 
КаЛЕМБа ответил, что не ви-
дит проблем в следовании но-
вым требованиям. на что участ-
ники Комитета в своем письме 
гневно парируют: «У нас скла-
дывается впечатление, что Пан 
министр не до конца понима-
ет, на чем основано традици-
онное копчение... Мы коптим 
так, как нас учили отцы и деды, 
как учит традиция, веками фор-
мировавшаяся на территории 
Подкарпатского и Малопольско-
го воеводств». По оценке Коми-
тета, если новые правила нач-
нут действовать, закроются 1500 

мелких фирм, которые сегодня 
занимаются традиционным коп-
чением. 

во всей этой истории лю-
бопытен не только сам факт за-
щиты собственного бизнеса, по-
скольку соответствие новым 
правилам для многих польских 
«колбасников» потребует значи-
тельных инвестиций (см. интер-
вью с Чекаем), но и то, с какой 
страстью они защищают наци-
ональную традицию, символом 
которой в этом конкретном слу-
чае является колбаса. И их ста-
рания небезуспешны, поскольку 
на встречу с членами Комите-
та приехал вице-министр сель-
ского хозяйства, который по-
обещал, что будут проведены 
дополнительные исследования 
за бюджетные средства с целью 
изменения норм содержания 
бензапирена.

Что же такое традиционное 
копчение, «Продукт.BY» расска-
зал владелец семейной компании 
Wyrób Wędlin Lisieckich Barbara 
Czekaj Станислав ЧЕКаЙ.

•	 в чем заключается про-
блема выполнения новых 
требований по содержа-
нию бензапирена? 

 › С 1 сентября 2014 года на-
чинают действовать новые ев-
ропейские правила по содер-
жанию смолистых субстанций, 
которые называются бенза-
пиренами. на данный момент 
в копченостях их может содер-
жаться 5 мг, а с первого 1 янва-
ря — лишь 2 мг. Мы сами выпол-
нили исследования, и оказалось, 
что у кого-то 5 мг, а мой при-
ятель обнаружил в своем «ка-
баносе» (вид копченой колба-
сы. – Авт.) и все 13 мг! Скажем, 
молоко для детей в порошке 
имеет только 1 мг, а копчености, 
еще раз подчеркиваю, — 2 мг, ка-
као — 5 мг, кофе — от 6 до 12 мг. 
нам не очень понятен механизм 
определения: почему в копчено-
стях должно быть именно 2 мг? 
Почему, например, копченым 
шпротам разрешено содержать 
6 мг? Французские устрицы 
тоже имеют 6 мг.

•	 Правда ли, что за этим ре-
шением стоят крупные 
мясные концерны, кото-
рые таким образом избав-
ляются от многочислен-
ных мелких компаний?

 › Знаете ли вы, какой метод 
копчения используют эти концер-
ны? Данный процесс происходит 
в специальных установках, в ко-
торых копчености не коптятся, 
а готовятся на пару! Это копчено-
паровые кобласы! И данная тех-
нология не имеет никакого отно-
шения к традиционному методу 
копчения, когда есть огонь, мясо 
и человек — и никакого компьюте-
ра, как при паровом способе! Так 
коптили наши деды, прадеды, так 
коптили всегда! но при этом спо-
собе копчения мы не удержимся 
в рамках новых правил. 

на одном из собраний наше-
го Комитета присутствовал про-
фессор Краковского сельскохо-
зяйственного университета. Он 
сказал, что копчение является 
древнейшим методом приготов-
ления пищи. Древнейшим! а вы 

Европа одобряет наказания за мошенничество 
в пищевой промышленности
Европейский парламент утвер-
дил детальный отчет, который 
предлагает странам-членам ЕС 
ввести наказания за мошен-
ничество в пищевой промыш-
ленности и штрафы в виде, по 
крайней мере, двойного разме-
ра полученной мошенниками 
прибыли. Такое предложение 

появилось, чтобы предупредить 
повторение прошлогоднего 
скандала с кониной.

в январе члены Европейско-
го парламента утвердили черно-
вой вариант отчета, подготовлен-
ный голландским представителем 
христианских демократов, членом 
Европейского парламента Эстер 

де Ланж. в отчете подчеркивает-
ся необходимость принять законы 
для борьбы с мошенничеством 
при продаже мяса. После этого 
правительства смогут принять за-
коны, предусматривающие нака-
зания за случаи, когда такое мо-
шенничество влияет на здоровье 
населения. Зная, как в Евросоюзе 

относятся к мошенничеству в пи-
щевой промышленности, можно 
сказать, что во всем Евросоюзе не 
будет безопасного места для пре-
ступников, занимающихся обман-
ной продажей мяса.

Отчет также призывает Ев-
ропейскую комиссию усилить 
работу Офиса ЕС по ветеринар-
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знаете, сколько представителей 
компаний, занимающихся тра-
диционным копчением, пришло 
на наше собрание? Более 100! 
а сколько еще таких в Малополь-
ске, Подкарпатье, Шленске?..

Учитывая, сколько нас, 
это далеко не второстепенный 
вопрос, а очень важная пробле-
ма. вообще, как оказалось, но-
вые правила копчения были ут-
верждены еще в 2011 году, а мы 
узнали об этом только сейчас. 
С нами никто не консультиро-
вался! на собрании главный ве-
теринар сказал, что было сдела-
но 500 проб. но где?! Конечно, 
если они брали пробы в боль-
ших концернах, в которых ис-
пользуются коптильно-паровые 
установки, то, понятно, результа-
ты соответствовали новым пра-
вилам! Показали эти результа-
ты европейской комисси, там 
увидели, что все соответству-
ет требованиям, — значит, вво-
дим норму. но эти требования — 
для копчено-паровых изделий, 
а не копченых традиционным 
методом. Конечно, я могу при-
готовить колбасу, которую де-
лали еще мой дед и отец, па-
ровым методом. но это будет 
совсем другой вкус, абсолютно 
другой! Поэтому крупные компа-
нии и боятся нас, так как люди 
уже наелись сосисок за 5 злотых 
(упаковка сосисок из пяти штук 
стоит 5 злотых, 1 доллар — 3,14 
злотых. — Авт.). Люди хотят тра-
диционного продукта.

•	 скажите, если все же 
не удастся изменить нор-
мы по содержанию бен-
запирена, много польских 
фирм закроется?

 › наша компания по своим 
объемам считается средней. У нас 
есть коптильно-паровая установ-
ка. И если жизнь заставит, то мы 
откажемся от традиционного коп-
чения. но ведь очень много таких 
фирм, где работают всего пять че-
ловек, и они занимаются исклю-
чительно традиционным копчени-
ем. У них нет коптильно-паровой 
установки, которая, между про-
чим, стоит 100 тыс. злотых (более 
30 тыс. долларов). а в нее вмеща-
ется только 100 кг продукции — 
это очень мало. К тому же очень 
большие расходы на электроэнер-
гию. Данная установка — дорогое 
удовольствие! ну, а самое главное: 
такой метод не имеет ничего об-
щего с традицией копчения, кото-
рую мы защищаем! 

Для нашей компании су-
ществует еще и другая пробле-
ма. Мы делаем колбасу «Лисец-
кая» — это копченая колбаса, 
которая в самом конце еще не-
много подпекается. рецепт ее 
приготовления наша компа-
ния внесла в специальную ев-
ропейскую программу «Защи-
та региональных продуктов». 
но если в сентябре начнут дей-
ствовать новые правила копче-
ния, то мы просто не сможем 
делать нашу традиционную кол-
басу! но как же так? Мы столь-
ко времени и сил потратили, 
собирая все необходимые до-
кументы, чтобы вписать колба-
су в эту прогармму, а получает-
ся, что с сентября не сможем ее 
производить?!

Или вот «киндюк» (вид коп-
ченой колбасы. — Авт.), который 
у нас делают, ну, пусть не тысячу 
лет, но сотни — точно. И теперь ока-
зывается, его нельзя производить! 

а кстати, штраф за превышение 
норм составляет 10 % от годово-
го дохода. Это же огромная сумма!

•	 какую долю от всего объ-
ема производства вашей 
компании составляют тра-
диционные копчености?

 › Более 80 %. У меня 20 уста-
новок традиционного копче-

ния! Это ведь семейный бизнес. 
Моему отцу — 65 лет. 45 лет он 
занимается копчением. И что, 
такой человек заново будет 
учиться коптить?! Он, которого 
учил коптить дед, а деда — пра-
дед и т. д.? нам просто трудно 
представить, что мы не сможем 
производить наши традицион-
ные копчености.

ному контролю и контролю пи-
щевой промышленности. Также 
было вынесено предложение соз-
дать европейскую сеть по борь-
бе с мошенничеством в пищевой 
промышленности. Создание сети 
предполагает внедрение более 
широкого использования ДнК-
тестов, которые помогут выявить 
случаи, когда мясо выдается за 
один вид, хотя на самом деле яв-
ляется другим. Отчет призывает 
к более тщательным проверкам 
замороженных продуктов, а так-

же к началу разработки закона, 
который обяжет производите-
лей маркировать мясо и мясные 
продукты. в маркировку войдет 
информация о стране проис-
хождения, в том числе для пере-
работанных мясных продуктов.

После голосования де Ланж 
заявила, что мошенничество в пи-
щевой промышленности стало не-
плохим бизнесом: «Мы знаем, что 
речь идет о миллиардах евро. Ор-
ганизованная преступность опре-
деленно заинтересовалась этим 

видом дохода. в отличие от СШа, 
Европейский союз до сих пор не 
имеет четкого определения «мо-
шенничества в пищевой промыш-
ленности», и это было белым пят-
ном в работе многих европейских 
организаций. Случаи мошенни-
чества в пищевой промышлен-
ности — как подточенные червя-
ми яблоки, которые портят все 
усилия фермеров, посредников 
и просто людей, уважающих пра-
вила, и уничтожают уверенность 
потребителя в продуктах питания 

и информации о них». Она доба-
вила, что преступники могли хо-
рошо скрывать преступления, по-
тому что в Европе очень сложные 
сети поставок.

Отчет был принят абсолют-
ным большинством голосов (659 
за, 24 против, 8 воздержались). Те-
перь Еврокомиссия обязана будет 
предложить меры по формальной 
легализации соглашения между 
членами парламента и министра-
ми ЕС. 

Источник: http://www.globalmeatnews
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в учебном пособии рассмотрены: нормативная, техническая и технологическая доку-
ментация, действующая в общественном питании; научно-технологические основы техно-
логических процессов производства продукции общественного питания; технологические 
процессы обработки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; оценка качества про-
дукции; современные подходы к разработке и производству продукции общественного пи-
тания. Более подробно изложены технологические характеристики продукции, процессы, 
протекающие при ее производстве, влияние их на качество продукции. в приложении име-
ются извлечения из ГОСТов, СанПинов, а также отражены особенности организации пита-
ния зарубежных гостей. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 260800.62 «Технология 
продукции и организация общественного питания», специалистов, практических работни-
ков, слушателей системы повышения квалификации общественного питания, аспирантов, 
магистров.

в книге представлены промышленные технологии производства молока, сливок, кис-
ломолочных продуктов, мороженого, молочных консервов, а также молочных продуктов 
для детского и лечебного питания. Особое внимание уделено соответствию описанных 
технологий действующей нормативно-технической документации. С содержанием книги 
можно ознакомиться здесь: http://produkt.by/Books/show/1070.

Особенности выполнения 
выпускной квалификацион-
ной работы (на основе соб-
ственных научных исследо-
ваний): учебное пособие
могильный м. П.,  
шленская Т. В.,  
Иванова В. Н.
Издательство: ДеЛи плюс
Год издания: 2013
Страниц: 72

в издании описаны требования и методические подходы к выполнению выпускных 
квалификационных работ на основе собственных научных исследований для обучающих-
ся по направлению подготовки бакалавров 260800.62 «Технология продукции и организа-
ция общественного питания». Пособие может быть использовано как студентами, так и ру-
ководителями, аспирантами и специалистами в области общественного питания.

Цена: 112 750 рублей

в книге изложены технология производства халвы, характеристики ее пищевой ценно-
сти. Освещены вопросы контроля качества и безопасности изделий, приведены их рецеп-
туры. Описаны используемое сырье и требования, предъявляемые к нему в производстве. 
Представлено оборудование, применяемое в зависимости от мощности предприятия. Об-
ширная информация, приведенная в книге, включает вопросы расширения ассортимента, 
прогрессивные технологии и современное оборудование. Издание предназначено для спе-
циалистов пищевой промышленности, студентов вузов и колледжей.

Оборудование кондитер-
ского производства  
XXI века
часть 1. шоколад. какао
Носенко С. м.,  
чувахин С. В.
Издательство: ДеЛи плюс
Год издания: 2013
Страниц: 264

Справочник содержит сведения о современном технологическом оборудовании  
(в основном импортном), предназначенном для производства шоколада и шоколадных из-
делий, представлены описания и основные технические характеристики оборудования. 
Для удобства пользования материалом каждая глава книги соответствует определенной 
стадии производства. в начальных разделах глав приведены описания конструкций от-
дельных машин и аппаратов, в заключительном разделе — описания комплексов (агрега-
тов, участков), сформированных на основе вышеописанных единиц оборудования. Сведе-
ния, изложенные в справочнике, предназначены для инженерно-технических работников 
кондитерских предприятий, могут быть использованы работниками проектных и конструк-
торских организаций, учащимися вузов и колледжей, готовящих специалистов для агро-
промышленного комплекса.

Цена: 501 120 рублей

НовиНки сезоНа

Заказать литературу можно  
в редакции журнала «Продукт.BY»  

по тел.: +375 (17) 396-53- 21; моб.: +375 (29) 384-70-60

Технология продукции обще-
ственного питания: учебное 
пособие
могильный м. П.,  
шалтумаев Т. ш.,  
шленская Т. В.
Издательство: ДеЛи плюс
Год издания: 2013
Страниц: 431

Промышленные технологии 
производства молочных про-
дуктов
Богатова О. В., догарева Н. Г., 
Стадникова С. В.
Издательство: Проспект науки
Год издания: 2014
Страниц: 272

Цена: 657 720 рублей

Цена: 528 960 рублей

Производство халвы. Техно-
логия, рецептуры, контроль 
качества
кузнецова л. С.,  
Сиданова м. ю.
Издательство: ДеЛи плюс
Год издания: 2013
Страниц: 160

Цена: 206 720 рублей
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Заквасочные культуры прямого внесения 
для всего спектра молочной промышленности
Производственные закваски
Добавочные культуры
Защитные культуры против плесеней и дрожжей
Лизоцим����Натамицин����Низин
Ферменты микробиального и животного происхождения
Вспомогательный препарат, увеличивающий выход творога
Тест-полоски для определения перекиси водорода в молоке

Ваш лучший поставщик 
заквасочных культур

ООО «АгроПродуктСервис»
220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, 18, 
помещение 1, комната 16

Тел./факс: 265-60-10 (11)



Гусиное мясо заражено вирусом 
птичьего гриппа

СШа одобряет новый продукт, 
останавливающий сальмонеллу

в Китае образцы гусиного мяса, 
взятые на рынке Гуанчжоу в юж-
ной провинции Гуандун, показали 
положительные пробы на вирус 
птичьего гриппа H7N9.

Две пробы гусиного мяса 
и одна проба сточных вод из двух 
киосков по продаже птицы 
на продуктовом рынке в Цзэн-
чэне, пригороде Гуанчжоу, были 
положительными, подтвердил 
в воскресенье санитарно-эпиде-
миологический центр провинции 
Гуандун.

«Серьезно то, что проба воды 
дала положительный результат, 

так как это значит, что все птицы 
в курятнике могут быть заражены 
птичьим гриппом H7N9. Чем доль-
ше они остаются в курятнике, тем 
больше риск инфицирования», — 
сообщает заместитель директора 
санитарно-эпидемиологическо-
го центра провинции Гуандун янг 
Чжиконг. руководство центра про-
винции, города Гуанчжоу, ищет ис-
точник зараженной птицы. рынок 
был закрыт в течение трех дней 
с субботы, чтобы провести необ-
ходимую очистку и дезинфекцию.

Тем временем 17 продав-
цов, работающих в девяти киос-

ках по продаже птицы на рынке, 
должны пройти недельное меди-
цинское обследование. До насто-
ящего момента у них не выявле-
но никаких признаков заражения 
птичьим гриппом, говорит янг.

«Существует высокий риск 
случаев заражения человека ви-
русом H7N9, которые могут быть 
выявлены в любое время в про-
винции, поэтому регион Дельты 
Жемчужной реки должен нахо-
диться под особым контролем», — 
говорит директор санитарно-
эпидемиологического центра 
провинции Гуандун Чжан Йонгуй.

Местные чиновники сельско-
хозяйственной и лесной промыш-
ленности усилили ежедневный 
контроль, тесты и дезинфекцию 
на рынках живой птицы и запре-
щают нелегальную торговлю жи-
вотными.

Директор комитета провин-
ции по здоровью и планированию 
семьи Чен Юаньшенг сообщил, 
что противогрипповые лекарства, 
например «Тамифлу», нужно при-
нимать в течение 48 часов, если 
наблюдаются симптомы гриппа, 
такие как лихорадка, а также если 
был контакт с птицей.

Службы пищевой безопасности 
СШа утвердили новый продукт, 
который поможет производите-
лям птицы бороться с инфекци-
ей сальмонеллы. Препарат назы-
вается Salmonelex, он содержит 
натуральные бактериофаги, ко-
торые борются с сальмонеллой. 
Производством занимается гол-
ландская компания Micreos, по-
лучившая от Управления по над-
зору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов СШа 
статус «признан полностью без-
опасным». 

Micreos утверждает, 
что Salmonelex, который мож-
но распылять на поверхности 
либо добавлять в холодную воду, 
не просто блокирует дальнейшее 
распространение сальмонеллы, 
но и уничтожает ее.

«Salmonelex может стать 
весьма элегантным решением, 
потому что его действие распро-
страняется только на сальмонел-
лу и не оказывает никакого эф-
фекта на пищевой продукт, его 
цвет или текстуру, — говорит ге-
неральный директор компании 

Марк Офферхаус. — Учитывая, 
что сальмонелла распространяет-
ся в основном в сырой птице, мы 
считаем, что птицефабрики будут 
нашими самыми активными кли-
ентами».

в прошлом Micreos пред-
ставил фаговый продукт Listex 
против листерии, который се-
годня признан Институтом орга-
нических веществ безопасным 
для органических продуктов пи-
тания. Компания надеется по-
лучить такое же признание 
и для Salmonelex.

«Исследования показали, 
что Salmonelex не исчезает в бел-
ковой среде. Таким образом, про-
дукт позволит производителям 
снизить количество химических 
веществ и бороться с сальмонел-
лой там, где антибактериальные 
химикаты неэффективны, напри-
мер, в холодной воде», — отмеча-
ет менеджер по бизнес-развитию 
Micreos Дирк де Меестер.

в этом месяце производство 
препарата для птицеобрабатыва-
ющих предприятий СШа начнется 
в промышленных масштабах.

еС: водяная баня — лучший способ  
убоя птицы
водяная баня остается наиболее 
экономически выгодным спосо-
бом убоя домашней птицы в Ев-
ропейском союзе, говорится 
в недавно опубликованном от-
чете Европейской комиссии. При 
этом методе птиц подвешивают 
на крюки, после чего частично по-
гружают в водяную баню, где они 

получают электрический разряд, 
затем их достают из воды еще 
до того, как они истекают кровью.

Использование газовой 
среды, когда птиц оглушают, 
к примеру, углекислым газом 
до того, как повесить на крюки 
и убить, может быть альтерна-
тивой, но Еврокомиссия выяс-

нила, что этот способ дороже. 
разница в цене будет невелика 
для боен с большой пропуск-
ной способностью. Так, для об-
работки 12 000 птиц в час водя-
ная баня будет стоить 0,02439 
евро за птицу, а газовая среда — 
0,03495 евро. Таким образом, 
разница составит 0,01056 евро.

Для меньших убойных це-
хов разница составит 0,01146 
для обработки 6000 птиц в час 
и 0,01469 — для 3000 птиц в час.

При производстве бройле-
ров в Евросоюзе водяная баня 
используется в 80 % случаев, 
в остальных применяется газо-
вая среда. в отчете Еврокомис-
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россельхознадзор подозревает 
Беларусь в контрабанде 
европейского картофеля

россельхознадзор намерен огра-
ничить ввоз картофеля из Бе-
ларуси из-за угрозы реэкспорта 
зараженной европейской про-
дукции. россельхознадзор просит 
ветеринарные органы Беларуси 
о проведении срочных консуль-
таций по вопросу поставок кар-
тофеля из этой республики в рос-
сию. Об этом ИТар-ТаСС сообщил 
глава россельхознадзора Сергей 
ДанКвЕрТ. 

республика Беларусь не при-
соединилась к соглашениям Та-
моженного союза, позволяющим 
контролировать происхождение 
картофеля, поставляемого из Бе-
ларуси на рынки стран-партнеров. 
Это дает возможность продавать 
в россии европейский картофель 
под видом белорусского, поясня-
ют в россельхознадзоре. 

Одновременно с этим экс-
перты отмечают, что предотвра-

тить ввоз европейского картофе-
ля через Беларусь сложно. Так, 
проверка в конце декабря, про-
веденная по Брянской и Смолен-
ской областям совместно с УМвД 
регионов и пограничным управ-
лением ФСБ россии по Смолен-
ской области, выявила 40 фактов 
нарушения порядка ввоза подка-
рантинной продукции. в октябре 
на одном их московских рынков 
в нескольких партиях продоволь-
ственного картофеля, поступив-
ших из Беларуси (общей массой 
77 тонн), выявлена золотистая 
картофельная нематода, которая 
приводит к устойчивому зараже-
нию почвы. Данный факт исклю-
чает возможность выращивания 
на земельных участках растений 
семейства пасленовых на протя-
жении не менее 7 лет. 

Читать полностью: http://news.
tut.by/economics/384560.html



Улучшенный метод определения 
сальмонеллы в яйцах
в СШа группа ученых совместно 
с Управлением по контролю каче-
ства пищевых продуктов и лекар-
ственных средств (далее — Управ-
ление) протестировали новый 
улучшенный метод определения 
сальмонеллы в яйцах. Он быстрее, 
проще и дает лучшие результа-
ты по сравнению со старыми те-
стами.

в настоящее время Управ-
ление предлагает использовать 
метод, основанный на пособии 
по бактериологическому анализу, 
и чтобы пройти все этапы, нужно 
две недели. Гудон Чжан из Центра 
по безопасности питания в Кол-
ледж-Парке (штат Мериленд) 
вместе с коллегами опублико-

вал статью, в которой объясняет, 
что их целью было улучшение су-
ществующего метода определе-
ния и блокирования сальмонеллы 
в целых яйцах.

в каждом опыте использо-
валось большое количество ино-
кулированных жидких яиц, око-
ло 1100 штук, общей массой 
52–56 кг. Двадцать 1000-граммо-
вых тестовых порций изымались 
для изучения старым и альтерна-
тивным методом. 

Тестовые образцы были ино-
кулированы сальмонеллой, от 1 
до 5 колониеобразующих единиц 
(КОЭ) на 1000 г яиц. Для каждого 
изолята использовалось два об-
разца.

в восьми случаях заражения 
Salmonella сер. Enteritidis альтер-
нативный метод был значительно 
(P < 0,05) продуктивнее, чем спра-
вочный метод в трех случаях, 
и намного (P < 0,05) менее эф-
фективным, чем справочный ме-
тод в одном случае. в остальных 
четырех случаях не было особых 
(P < 0,05) различий между двумя 
методами.

Для Salmonella сер. Heidelberg 
комбинированные данные после 
работы с двумя образцами показа-
ли, что альтернативный метод был 
намного (P < 0,05) эффективнее, 
чем старый справочный метод.

Чжан и соавторы сделали вы-
вод, что их альтернативный метод 

может заменить используемый 
ныне справочный метод при опре-
делении и блокировании саль-
монеллы в целых яйцах. Это под-
тверждают следующие факторы:

 ◆ альтернативный метод 
на четыре дня короче, 
чем справочный;

 ◆ для метода требуется обыч-
ный триптический соевый 
бульон вместо более слож-
ного с добавлением сульфа-
та железа;

 ◆ результаты по определе-
нию сальмонеллы в целых 
яйцах были эквивалентны 
либо лучше по сравнению 
со справочным методом 
в девяти из 10 случаев.

Cobb Vantress Inc открывает новый 
инкубаторий в московской области
Компания Cobb открыла новый ро-
дительский инкубаторий в г. Стро-
мыне, Московская область. Он уже 
полностью готов к работе и являет-
ся первым шагом компаний Cobb 
и «Бройлер будущего» по расшире-
нию производства племенных цы-
плят в россии.

Сэм Липмен, генеральный 
директор «Бройлера будуще-
го», партнер Cobb на россий-
ском рынке, очень гордится 
проектом и рад отзывам клиен-
тов о превосходном качестве 
птицы при первых 50 постав-
ках. «Мы нанимаем около 60 че-

ловек для работы в инкубато-
рии и прародительской ферме, 
и в будущем планируем расши-
риться в четыре раза». 

Команда экспертов из Евро-
пейского отделения Cobb будет 
поддерживать проект, чтобы обе-
спечить самые высокие стандар-
ты во время его реализации.

в течение последних пяти лет 
Cobb быстро развивалась в рос-
сии, и по предварительным дан-
ным, в 2014 году компания бу-
дет продавать около 6 000 000 
родительского поголовья птицы, 
то есть примерно 30 % рынка.

«Мы планируем произво-
дить в россии по крайней мере 
80 % родительского поголовья, 
продаваемого здесь же, — гово-
рит управляющий компанией 
в россии Пелайо Казановас. — 
Таким образом, в течение пяти 
лет мы сможем стать лидирую-
щей компанией по разведению 
птицы в стране».

До сих пор большинство 
племенных цыплят Cobb, постав-
ляемых в россию, производи-
лись в Голландии или Германии, 
что несло за собой множество 
сложностей в связи с запре-

том российских властей ввоза 
из этих стран из-за вспышек пти-
чьего гриппа. Еще одна причи-
на расширения Cobb на россий-
ском рынке — субсидии и займы 
от российского Правительства 
для развития местного произ-
водства птицы.

в Стромыне есть од-
нокамерный инкубаторий 
ChickMaster производитель-
ностью около 3,5 млн курочек 
в год. Управляет инкубаторием 
Дон Сьюэлл, имеющий более 
25 лет опыта в работе с племен-
ными инкубаториями. 

сии говорится, что такая тенден-
ция сохранится.

И все же использование 
газовой среды лучше для тех 
производителей птицы, кото-
рые в основном продают филе. 
При этом способе в мясе снижа-
ется количество кровяных сгуст-
ков. водяная баня может больше 
подойти производителям, кото-

рые продают курицу целиком, 
поэтому несовершенства не так 
важны.

«Когда нужно принять реше-
ние по инвестициям, бизнес-ком-
пании Евросоюза учтут разные 
факторы, которые могут повлиять 
на конкретную ситуацию», — го-
ворит генеральный секретарь ба-
зирующейся в Брюсселе ассо-

циации производителей птицы 
и торговли птицей в странах ЕС 
(AVEC) Сеес вермеерен. 

Защитники животных от-
мечают, что при использо-
вании газа птицы получают 
меньше стресса. «водяная 
баня — это очень стрессовый, 
болезненный и часто неэффек-
тивный метод», — утверждает 

лидер организации по защите 
животных Майкл Кюре. Он до-
бавил, что некоторые птицы из-
бегают поражения током через 
воду. Кюре считает, что исполь-
зование газовой среды — это, 
конечно, довольно дорогой ме-
тод, но затраты того стоят, ведь 
в час можно убивать 6–8 тысяч 
птиц, или даже больше. 
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220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-225а

Тел.: (017) 293-45-29
Тел./факс: (017) 293-45-58

Официальный и эксклюзивный дистриьютер

Для сыра:
– натуральный 
сычужный фермент 
Carlina

– защитные культуры 
от дрожжей 
и плесеней серии 
Holdbac

ООО  «ВАРА» - предприятие с 20-летним опытом работы 
в сфере мясопереработки приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА по продаже 
колбасных оболочек и добавок 
для мясопереработки с опытом работы, 
знанием продукта и рынка

Телефон/Факс: (017)226-22-69    E-mail: vara@vara.by
Моб. телефон: 8 (029) 142-28-00У
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МЕХАНИКА по эксплуатации 
и сервисному обслуживанию 
мясоперерабатывающего оборудования, з/п 5-7 млн

ИНЖЕНЕРА по эксплуатации 
и сервисному обслуживанию 
мясоперерабатывающего оборудования, з/п 6-8 млн
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ем С 1 мая наличие ветеринарных сопроводительных документов на  молоко 
и  молокопродукты обязательно. ◆ Финские ученые из  университета Турку 
доказали, что регулярное употребление сыра замедляет возрастное истощение 
иммунной системы. ◆ в россии разработали новую вакцину для КрС. ◆ Учеными 
из  португальского университета создан уникальный спиртной напиток, 
особенность которого заключается в  том, что  он производится из  кофейной 
гущи. ◆ Группа известных врачей из СШа, великобритании и Канады объявила 
войну сахару: их  цель  — предостеречь население об  опасно высоком его 
содержании в  пищевых продуктах. ◆ на вооружении воронежских ученых  — 
уникальная техника для исследования молочной и мясной продукции. ◆ Ученые 
из  астрахани изобрели съедобную упаковку для  продуктов. ◆ Канадские 
ученые нашли вещество для очистки труб в производстве молочной продукции.

НормативНые  
акты



в последние годы уделяется все 
больше внимания созданию про-
дуктов с использованием натураль-
ных ингредиентов растительного 
происхождения. растения синте-
зируют и накапливают многочис-
ленные природные соединения, 
относящиеся к различным клас-
сам, но обладающие одним об-
щим свойством — биологической 
активностью и объединенные в еди-
ную группу биологически активных 
веществ (Бав), наиболее важными 
среди которых являются алкалоиды, 
терпеноиды, фенольные соедине-
ния, гликозиды, полисахариды и др.

Многие из Бав растений об-
ладают антиоксидантной активно-
стью — это фенольные соединения 
(флавоноиды, антоцианы, фенол-
карбоновые кислоты и мн. др.), 
а также некоторые сахара, витами-
ны, эфирные масла, белки, фермен-
ты, аминокислоты и др.

в том или ином количестве 
во всех лекарственных растениях 
встречаются фенольные соедине-
ния, выполняя у многих из них роль 
основного действующего начала, 
определяющего терапевтический 
эффект. Фенольные соединения 
отличаются большим разнообра-
зием химического строения и при-
сутствуют практически во всех рас-
тительных тканях, составляя 2–10 % 
их массы. в хлоропластах высших 
растений выявлены производные 
оксибензойных и оксикоричных 
кислот, флавоны, изофлавоны, гли-
кофлавоны, флавононы, флавоно-
лы, катехины, антоцианы и другие 
фенольные соединения. в соста-

ве растительной пищи фенольные 
соединения постоянно поступают 
в организм животных и человека, 
оказывая разностороннее биоло-
гическое действие. Они являются 
также активным компонентом мно-
жества лекарственных препаратов.

Таким образом, уникальной 
особенностью пряно-ароматиче-
ских и лекарственных растений яв-
ляется то, что в них присутствует 
одновременно целый комплекс Бав, 
относящихся к различным классам, 
что и обуславливает их исключи-
тельную многоплановость и эффек-
тивность воздействия на организм 
человека.

Цель авторов статьи — на ос-
новании биохимических исследо-
ваний пряно-ароматических расте-
ний семейства Apiaceae, Asteraceae, 
Lamiaceae и  плодов семейства 
Ericaceae создать композиции 
для разработки технологий полу-
чения витаминизированных пище-
вых добавок (ПД).

Принято считать, что ПД — 
это вещества, в нормальных усло-
виях не используемые как пища 
или как типичные пищевые ингре-
диенты, которые в технологических 
целях добавляются в продукты пи-
тания в процессе производства, упа-
ковки, транспортирования или хра-
нения для придания им желаемых 
свойств, например, определенно-
го аромата (ароматизаторы), цвета 
(красители), длительности хране-
ния (консерванты), вкуса, конси-
стенции и т. п.

в настоящее время в мире 
разрешено применение в каче-

стве пищевых добавок около 500 
различных веществ. Их химиче-
ские обозначения зачастую слиш-
ком громоздки и трудночитаемы. 
К тому же в разных странах одна 
и та же добавка может называть-
ся по-разному. Поэтому в Евро-
пе была разработана единая си-
стема цифровой кодификации. 
При этом любая пищевая добав-
ка обозначается буквой «Е» (ев-
ропейский) и имеет свое опреде-
ленное цифровое обозначение. 
в настоящее время эксперимен-
тально доказано и является обще-
признанным защитное действие 
на организм при неблагопри-
ятных воздействиях различных 
водо- и жирорастворимых анти-
оксидантов (аО). Защитное дей-
ствие аО связано с механизмом 
их действия — они вступают в хи-
мические реакции с окислитель-
ными свободными радикалами, 
которые постоянно образуются 
в клетках, органах и тканях в про-
цессе обмена веществ, тем самым 
уменьшая их концентрацию. не-
обходимую концентрацию сво-
бодных радикалов в клетках, тка-
нях, органах и организме в целом 
регулирует и поддерживает био-
логическая антиоксидантная си-
стема, в состав которой входят 
различные аО с разными концен-
трациями и активностью.

в этой связи в последние годы 
большое внимание во многих стра-
нах мира уделяется поиску дешевых 
и эффективных аО, источниками 
которых чаще всего становятся ле-
карственные растения. вещества, 

обладающие антиоксидантной ак-
тивностью, могут быть как водо- так 
и жирорастворимыми.

в связи с вышесказанным 
приобретает большое значение 
разработка натуральных компо-
зиций из пряно-ароматических 
растений и плодов. авторами 
были проведены биохимические 
исследования пряно-ароматиче-
ских растений и плодов на содер-
жание в них Бав (эфирных масел, 
фенольных соединений, флаво-
ноидов, витаминов и др.). Содер-
жание фенольных соединений 
в пряно-ароматическом сырье ил-
люстрирует табл. 1.

Как показано в табл. 1, рас-
тения по накоплению фенольных 
соединений можно расположить 
в следующем порядке: самое вы-
сокое содержание фенольных со-
единений из исследуемых рас-
тений отмечено у мяты перечной 
и душицы (6664,0 и 6624,0 мг% со-
ответственно), у первой также на-
блюдается высокое содержание 
флавонолов и суммы катехинов 
и лейкоантоцианов. наименьшее 
содержание фенольных соеди-
нений — у базилика. Остальные 
растения можно расположить 
по накоплению фенольных со-
единений в следующем порядке 
по мере снижения у них содержа-
ниях фенольных веществ: мелис-
са лекарственная, укроп, петруш-
ка, пастернак, иссоп, котовник 
лимонный, полынь эстрагонная, 
шалфей мускатный.

С целью использования 
пряно-ароматических растений 

Биохимические основы создания композиций  
из пряно-ароматических растений 
для разработки технологий получения 
пищевых добавок
и. ПаромЧиК1, кандидат биологических наук, доцент; 
В. реШеТниКоВ1, академик;
м. ремиШеВСКиЙ2, доктор технических наук; 
м. ежеВСКа2, кандидат технических наук;
н. КороЛеВа3, кандидат биологических наук, доцент;
е. ВоЙцеХоВСКаЯ1; н. СерГеенКо1

1 ГнУ «Центральный ботанический сад нан Беларуси», г. Минск

2 Познаньский Отдел пищеконцентратов и продуктов быстрого приготовления (OKSPS) варшавского института  
биотехнологии продовольственно-сельскохозяйственных продуктов (IBRS), Польша 

3 УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов Министерства торговли республики Беларусь», г. Минск 
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для составления композиций 
проведены исследования угле-
водного состава. Углеводы — по-
стоянные компоненты любого 
вида пряно-ароматического сы-
рья. Углеводный состав опре-
деляли в высушенной зеленой 
массе. наибольшее содержание 
углеводов отмечено у сельдерея 

(7,5 %), петрушки (6,2 %), укропа 
(4,2 %). У остальных представи-
телей содержание углеводов на-
ходится в пределах 1,02–3,10 %.

При определении содержа-
ния эфирного масла наиболь-
шее его количество отмечено 
у тмина обыкновенного, а также 
у плодов укропа и сельдерея. 

выделяемые из пряно-аро-
матических растений эфирные 
масла, представляющие собой 
смеси терпеновых углеводо-
родов и их кислородных про-
изводных, гетероциклических 
соединений и соединений аро-
матического ряда, активно ис-
пользуются в пищевой, парфю-

мерной, фармацевтической 
промышленности.

на основании проведенных 
биохимических исследований 
выбраны следующие пряно-аро-
матические растения: кориандр 
посевной (плоды), пастернак по-
севной (корнеплод), сельдерей 
пахучий (зеленая масса), тмин 
обыкновенный (плоды), укроп 
пахучий (зеленая масса), мята 
перечная (зеленая масса), души-
ца обыкновенная (зеленая мас-
са), клюква (плоды), морковь по-
севная (корнеплод), из которых 
создан ряд композиций. Из них 
наибольшей антиоксидантной 
активностью обладала ком-
позиция, содержащая клюкву, 
морковь, мяту перечную, души-
цу обыкновенную. Композиции 
предложены совместно с поль-
скими коллегами для добавок, 
при изготовлении пищеконцен-
тратов (в том числе и instant) 
и в хлебопечении. Партия хлебо-
булочных изделий была выпуще-
на и получила высокую оценку 
на одном из предприятий  
Беларуси.

Таблица 1. Содержание фенольных соединений в пряно-ароматическом сырье, мг%

Наименование образца Сумма фенольных  
веществ

Сумма катехинов  
и лейкоантоцианов флавонолы

1. Базилик обыкновенный  
(Ocimum basilikum L.)

255,0 168,0 540,0

2. Шалфей мускатный (Salvia sclarea L.) 1406,0 220,4 145,0

3. Душица обыкновенная (Origanum Vulgare L.) 6624,0 211,6 1414,0

4. Полынь эстрагонная  
(Artemisia dracunculus L.)

2370,0 289,0 188,0

5. Мята перечная (Menta piperita L.) 6664,0 352,8 588,0

6. Котовник лимонный (Nepeta cataria L.) 2541,0 369,8 231,0

7. Петрушка огородная  
(Petreselinum sativum H.)

4200,0 210,8 155,0

8. Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) 5456,0 79,2 201,0

9. Укроп пахучий (Anetum graveolensis L.) 5300,0 178,0 201,0

10. Пижма бальзамическая  
(Tanacйtum balsamita L.)

1420,0 150,0 177,0

11. Иссоп лекарственный  
(Hyssopus Officinalis L.)

3200,0 440,0 1075,0

12. Пастернак посевной (Pastinace sativa L.) 3910,0 320,5 970,0

Температура замерзания кисломолочных 
продуктов в процессе хранения
С. ВеТоХин, кандидат физико-математических наук, доцент; и. ПоДорожнЯЯ

Белорусский государственный технологический университет, г. минск

Кисломолочные продукты посту-
пают потребителю в охлажден-
ном состоянии, в котором замед-
ляются протекающие в готовом 
продукте биологические и био-
химические реакции, что гаран-
тирует их качество в течение дли-
тельного времени. Однако даже 
при низких температурах продол-
жается накопление молочной кис-
лоты в среде в процессе хранения 
в потребительской таре. Для го-
товых кисломолочных продуктов 
допускается изменение уровня 
кислотности в широком диапазо-
не, который установлен стандар-
тами для каждого вида продукта 
и может в некоторых случаях со-
ставлять 140 °Т.

решение данной пробле-
мы достигается применением 

так называемого стоп-эффекта, 
который выражается в пассив-
ном состоянии микроорганизмов 
в герметично упакованном про-
дукте. но после открытия упаков-
ки из-за доступа воздуха культу-
ры микроорганизмов начинают 
активно размножаться, что может 
привести к быстрой порче про-
дукта. Часто подобные закваски 
сокращают продолжительность 
сквашивания, обеспечивают вы-
раженный кисломолочный вкус, 
дают возможность увеличить 
срок годности продуктов. 

Стоит отметить, что согласно 
национальным стандартам, не пре-
дусмотрено обязательное указание 
вида используемой закваски. К из-
менению температуры замерзания 
ферментированных молочных про-

дуктов могут приводить увеличение 
используемых при производстве 
количества сухих веществ молока 
и продолжающийся процесс бро-
жения. в связи с этим была изуче-
на температура замерзания кис-
ломолочных продуктов на разных 
стадиях хранения в потребитель-
ской таре.

в качестве объекта исследо-
вания использовали следующие 
кисломолочные продукты без са-
хара и других добавок различных 
веществ: йогурт с бифидобактери-
ями, ряженку, кефир и биокефир. 
Было установлено, что температу-
ра замерзания ряженки находи-
лась в пределах от минус 0,705 °С 
до минус 0,667 °С, кефира — от ми-
нус 0,722 °С до минус 0,664 °С и био-
кефира — от минус 0,719 °С до ми-

нус 0,692 °С. Более низкие значения 
температуры замерзания наблю-
дались у йогуртов с бифидобакте-
риями — от минус 0,939 °С до ми-
нус 0,745 °С. Причем для каждого 
из трех производителей был об-
наружен свой узкий диапазон из-
менения температуры замерзания 
йогуртов с бифидобактериями, что, 
возможно, связано с используемым 
количеством сухих обезжиренных 
веществ молока для их изготовле-
ния. не было обнаружено влияние 
объявленного производителем сро-
ка хранения продукта на температу-
ру замерзания, что говорит о доста-
точно высоком уровне технологии 
производства кисломолочных про-
дуктов, обеспечивающей стабиль-
но высокое качество продуктов 
при длительном хранении. 
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Осипова Жанна +375 (44) 784-36-04, Толмачева Алла +375 (29) 690-16-58
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идеи пищевой безопасНости: 
от вНедреНия до управлеНия

на Форуме по безопасности пищевой продукции в минске, 
организованном IFC, Лесли Д. БУрКУин, преподаватель науки 
о продуктах питания, эксперт в области безопасности пищевых 
продуктов (Университет штата мичиган), провел мастер-класс 
по системам управления безопасностью пищевых продуктов 
с акцентом на FSSC 22000.

Как отметил Лесли Д. БУрКУИн, система 
FSCC 22000 была разработана в 2011 году, 
и на данном этапе ее идея неплоха. Однако 
пока что спрос на этот стандарт не высок. Че-
рез какое-то время ситуация должна изме-
ниться. в СШа многие компании уже прошли 
путь до действующего требования и оценили 
выгоды от применения FSCC 22000. Так, 70 % 
опрошенных отметили улучшение безопас-
ности продовольствия, 60 % — повышение 
качества. Половина компаний подчеркнула, 
что благодаря новому подходу уменьшилось 
количество аудитов. 

Есть ряд примеров, доказывающих вы-
годы внедрения FSCC. По данным компании 
«МолМарк» (розничная торговля), на 31 % 
удалось сократить число отзывов продукции. 
«Метро», базирующаяся в Германии и име-
ющая розничную сеть в 30 странах, также 
продемонстрировала число отзывов на 90 %. 
Еще один пример — компания «Каргилл», ко-
торая, переведя свою схему на FSCC 22000, 
сделала аналогичный подход во всех соб-
ственных операциях на глобальном уровне. 
Кроме своих предприятий, ряд транснаци-
ональных корпораций — «Крафт», «Юниле-
вер», «Кока-Кола» — постепенно переносят 
требования на собственных поставщиков. 
во многих странах до сих пор единственным 
сертификатом является модель «Кока-Колы», 
поскольку она активно внедряла его во всех 
своих операциях. Таким образом, с внедрени-
ем системы FSCC повышается безопасность 
доступа на рынок, снижаются затраты на ус-
луги третьих сторон. 

разница между ISO и FSCC в том, 
что FSCC фактически имеет всю схему управ-
ления вокруг встроенной схемы, что также 
включает программу предварительных усло-
вий, которые требуются для обеспечения пи-
щевой безопасности. ISO 22000 хороша сама 
по себе, но она не формулирует программу 
предварительных условий для конкретного 

сектора: они требуются впоследствии, поэто-
му их и включили как дополнительные требо-
вания к FSCC. 

в качестве дополнительных программ 
предварительных условий в разных мас-
штабах FSCC фактически устанавливает эта-
лоны для других областей признания. Пока 
может не быть сертификата FSCC на произ-
водство сырых сельскохозяйственных про-
дуктов, поскольку универсально признавае-
мые программы предварительных условий 
еще находятся в процессе разработки. Дру-
гое дело с поставкой ингредиентов, с упаков-
кой — для этих сфер уже есть полное призна-
ние программ. FSCC — это наиболее быстро 
развивающаяся схема для различных эта-
лонных стандартов: от нулевого стандарта 
три года назад пройден путь до 6000 серти-
фикатов на сегодняшний день. Это связано 
с тем, что FSCC наиболее ближе к требовани-
ям HACCP, чем любые другие эталонные си-
стемы. Схема FSCC весьма тепло принима-
ется по всему миру. в настоящее время есть 
сертифицированные объекты в 139 странах 
мира и 88 уполномоченных сертифицирую-
щих органах, которые осуществляют серти-
фикацию по FSCC.

Требования стандарта FSSC 22000 содер-
жат три основных положения: первое — тре-
бования системы безопасности продуктов 
питания и указания по подготовке к прове-
дению сертификации; второе — требования 
к порядку проведения сертификации, вклю-
чая предписания сертификационных органов 
и Согласительного координационного коми-
тета. Третье положение включает требования 
к проведению аккредитации, а также регули-
рование органами по аккредитации.

Первый шаг сертификации по FSCC — 
это получение сведений о сути требований, 
то есть изучение самой схемы, обязатель-
ных ее элементов. вторым шагом компании 
должна стать самооценка деятельности, ее 

результативности. Кроме того, эксперт пред-
ложил обратить внимание на матрицу «ин-
спектирование» в качестве основы для са-
мооценки. Следующим шагом в том случае, 
если компания готова переходить к сертифи-
кации и инспектированию, необходимо вы-
брать сертифицирующую организацию, ко-
торая признана соответствующими органами 
и имеет право выполнять работы. 

Сам аудит или инспектирование состо-
ит из двух частей. Первая — инспектирование 
документации, оценка письменных планов 
в области пищевой безопасности, письмен-

ной документации, записей — все это де-
лается для того, чтобы определить, суще-
ствует ли у компании надлежащая система 
документации. на стадии непосредственно 
инспектирования изучается само предпри-
ятие на предмет его соответствия требова-
ниям и соблюдения того плана, который был 
составлен. в ходе этого аудита инспектор 
осуществляет мониторинг и объявляет об-

FSCC наиболее ближе 
к требованиям HACCP, 
чем любые другие эта-
лонные системы. Схема 
FSCC весьма тепло при-
нимается по всему миру. 
В настоящее время есть 
сертифицированные объ-
екты в 139 странах мира 
и 88 уполномоченных сер-
тифицирующих органах, 
которые осуществляют 
сертификацию по FSCC.
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наруженные несоответствия. Следующий 
шаг — повторная независимая оценка сер-
тификации, и в этом случае можно считать, 
что компания практически сертифицирова-
на. в 9 % случаев будут обнаружены несоот-
ветствия или дефекты, которые должны быть 
ликвидированы до получения сертификата. 
Если несоответствия значительны, то, воз-
можно, нужно будет повторить инспектиро-
вание. Существенные несоответствия могут 
потребовать изменения технологии перера-
ботки. При отсутствии ликвидации этих не-
соответствий, без корректирующих мер сер-
тификат не выдается. Поэтому в некоторых 
случаях для завершения процесса сертифи-
кации необходимо возвратиться на первый 
этап. Цель любой компании — осуществле-
ние успешных корректирующих мероприя-
тий для ликвидации обнаруженных несоот-
ветствий. И часть этого процесса — выдача 
подтверждения сертифицирующей органи-
зации о ликвидации данных несоответствий. 
независимая оценка также производится 
сертифицирующей организацией после за-
вершения инспектирования и ликвидации 
обнаруженных несоответствий. При заверше-
нии всех этих мер, скорее всего, будет приня-
то положительное решение о первоначаль-
ной сертификации с выдачей сертификата, 
годного в течение трех лет. 

FSCC также требует проведения контро-
лирующих инспекций, и они могут приво-
дить к таким возможным результатам, как: 
отсутствие несоответствия, некоторые не-
значительные несоответствия или несколько 
подобных несоответствий. во многих случа-
ях эти вопросы можно урегулировать со-
вместно с органом по сертификации таким 
образом, что не потребуется повторное ин-
спектирование. К примеру, если рекоменда-
ции касаются необходимости отремонтиро-
вать оборудование, то достаточно показать 
документальные свидетельства в фотогра-
фиях того, что это было ликвидировано. Су-
щественные несоответствия обычно требу-
ют повторного инспектирования. в самом 
худшем случае, если компания проигнори-
рует и не ликвидирует несоответствие, сер-
тифицирующий орган, скорее всего, прио-
становит сертификацию. 

в качестве примера существенного не-
соответствия могут служить прямое загряз-
нение продукции микробами-патогенами, 
невыполнение требований к термической 
обработке, необходимых для обеспече-
ния пищевой безопасности, или иные ката-
строфичные по своей природе нарушения, 
связанные с соблюдением требований пи-
щевой безопасности. Примером мелкого не-
соответствия может быть вывод инспектора 
о том, что поверхность, не имеющая прямо-
го контакта с пищевой продукцией, требует 
ремонта. Также инспектор может обнару-
жить, наблюдая за поведением работника, 
его ошибочные действия, но не критичные 

для пищевой безопасности. Большинство 
инспекций заканчиваются обнаружением 
незначительных отклонений. Их может быть 
несколько, но конкретное число будет ва-
рьироваться в зависимости от различных 
схем, а также от выбранного органа по сер-
тификации. Однако небольшие отклоне-
ния редко служат препятствием для серти-
фикации. необходимо принять коррекцию, 
но это не станет предметом по отзыву сер-
тификации. Будут предложены гораздо бо-
лее приемлемые условия по графику лик-
видации нарушений, обнаруженных в ходе 
инспектирования. Отсутствие мер послу-
жит основанием для отзыва сертификации. 
Что важно — контрольное инспектирование 

проводится без предварительного уведом-
ления, а при наличии письменного плана не-
обходимо его исполнять. в этом и состоит 
основная идея инспектирования. 

Менеджмент безопасности пищевых 
продуктов — это не то, что проводится один 
раз, ставится на полку и навсегда забывается. 
написанная система управления менеджмен-
та для своей компании становится законом, 
согласно которому предприятие действует.

в ходе своего выступления эксперт так-
же напомнил о Глобальной инициативе в об-
ласти пищевой безопасности, реализация 
которой началась в 2000 году. в настоящее 
время Глобальная инициатива насчитыва-
ет около 650 членов, в число которых входят 
крупнейшие компании, в том числе организа-
ции розничной торговли, предприятия по пе-
реработке пищевой продукции, а также соб-
ственники стандартов и сертифицирующие 
организации. Особенно разросшись в по-
следние пять лет, сейчас это по-настоящему 
всемирная организация по сравнению с тем, 
что в предыдущие годы основной ее член-
ской базой были представители европей-
ского континента. Глобальная инициатива 
реализует программу «Глобальные рынки», 
которая представляет собой набор прото-
колов для поставщиков на различные рын-
ки, определяющих характер их деятельности 
и требования к производственной деятельно-
сти. Каждый год форум по потребительским 
товарам проводит опрос компаний-членов 
по наиболее приоритетным проблемам. По-
стоянно в число особо важных входят вопро-
сы по пищевой безопасности. в 2000 году 
эта организация занималась следующим 

спектром проблем по пищевой безопасности: 
большое количество различных стандартов, 
разработанных крупными международными 
розничными компаниями и применявшихся 
к членам различных цепей поставок; боль-
шое количество видов инспектирования, ко-
торое требовалось от компаний, желающих 
стать поставщиками этих крупных розничных 
корпораций. 

Сегодня цели Глобальной инициативы 
следующие: снижение рисков в сфере пи-
щевой безопасности, сокращение издержек 
в цепочке пищевых товаров, развитие инфра-
структуры и наращивание потенциала пище-
вой отрасли. Глобальная инициатива заняла 
достаточно активную позицию в деле нала-

живания сотрудничества с правительства-
ми в целях гармонизации частных подходов, 
принятых в области пищевой безопасности, 
с подходами, принятыми в государствен-
ном секторе. например, в СШа новые прави-
ла в области пищевой безопасности, скорее 
всего, будут учитывать положение частных 
стандартов в области такой безопасности, 
и в частности в проверке компетенции и воз-
можности иностранных поставщиков, жела-
ющих поставлять товары клиентам в СШа. 
Пока правила еще не написаны, но общая 
тенденция состоит в поощрении более высо-
кой степени сотрудничества между разработ-
чиками частных стандартов и государствен-
ных требований и норм. 

Как руководящая организация, Глобаль-
ная инициатива занимается разработкой до-
кументов, в которых обозначены основные 
требования системы пищевой безопасно-
сти. руководящий документ (нынешняя вер-
сия 6.3) дает общую информацию и одно-
временно является основой для разработки 
стандартов. в рамках организации Глобаль-
ной инициативы действуют рабочие группы 
из компаний-членов: в систематическом по-
рядке они решают вопросы, связанные с раз-
работкой требований в области пищевой без-
опасности применительно к подотраслям. 
в настоящее время Глобальная инициати-
ва начинает заниматься вопросами оптовой 
и розничной торговли, а также разработкой 
требований к складированию и доставке. Гло-
бальная инициатива не занимается поиском 
и определением выигравших сторон и лиде-
ров по различным схемам, ее цель — добить-
ся эквивалентности. 

В настоящее время Глобальная инициатива насчитывает 
около 650 членов, в число которых входят крупнейшие 
компании, в том числе организации розничной торгов-
ли, предприятия по переработке пищевой продукции, 
а также собственники стандартов и сертифицирующие 
организации.
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Перспективы использования сахарного 
дефеката в Республике Беларусь
м. ШаБеТа; а. Танана
рУП «научно-практический центр национальной академии наук Беларуси 
по продовольствию», г. минск

Дефекат — вторичный продукт 
свеклосахарного и сырцового са-
харного производства — являет-
ся ценным по своим химическим 
и потребительским свойствам 
продуктом. в более ранний пе-
риод он выводился с территории 
сахарных заводов на поля филь-
трации в виде грязевой суспензии 
и был известен, как «фильтраци-
онная грязь».

в условиях современной 
усовершенствованной техноло-
гии он выходит из производства 
в виде спрессованных комьев 
с массовой долей сухих веществ 
65–70 % и имеет краткое, удоб-
ное для производителей назва-
ние «дефекат». в то же время, 
согласно ТУ рБ 37602662.630–99, 
официальное название данного 
отхода — «осадок фильтрацион-
ный». Предназначение осадка — 
для известкования (нейтрали-
зации) кислых почв; порядок 
применения — в соответствии 
с «Инструкцией по известкова-
нию кислых почв сельскохозяй-
ственных угодий республики Бе-
ларусь», Минск, 1997 г.

Поскольку во всем мире наи-
более признанной схемой очист-
ки сахарных растворов от не-
сахаров и красящих веществ 
признана схема с использовани-
ем процессов дефекосатурации, 
то с каждым годом в сахаропро-
изводящих странах количество 
дефеката возрастает.

в республике Беларусь за по-
следние 4–5 лет значительно 
увеличился объем выхода дефе-
ката по всем сахарным заводам 
и в 2012 году достиг 362 тыс. т. 
в то же время использование де-
феката в народном хозяйстве 
ограничено. в 2012-м в качестве 
известковых раскисляющих мате-
риалов для сельскохозяйственных 
организаций республики было 

отгружено 152 тыс. т дефеката, 
остальное количество (230 тыс. т, 
или 60 %от объема производ-
ства) вывезено в карьеры и не-
значительная его часть разме-
щена возле сахарных заводов. 
С каждым годом с увеличением 
объемов производства сахара ус-
ложняется и вопрос утилизации 
дефеката, особенно обостряет-
ся он в ОаО «Жабинковский са-
харный завод» и ОаО «Слуцкий 
сахарорафинадный комбинат». 
в последнее время в разных стра-
нах предпринимаются попытки 
использования дефеката в раз-
личных технических отраслях: 
в производстве стройматериалов, 
удобрений, в создании новых ви-
дов эффективных сорбентов и др.

в конце XX столетия 
в ОаО «Слуцкий сахарорафинад-
ный комбинат» были проведены 
масштабные исследования по по-
вторному использованию дефе-
ката на очистке соков сахарного 
производства. работы не заверше-
ны ввиду невозможности созда-
ния на основе дефеката топочных 
газов с высоким содержанием 
СО2. в данном направлении ис-
пользования дефеката проводят-
ся исследования в ряде зарубеж-
ных стран. Учитывая уникальность 
состава дефеката, важное значе-
ние отводят ему как компоненту 
в составе кормов для домашних 
животных и птиц, способному за-
менить карьерный кормовой мел. 

Физико-химические показа-
тели дефеката в том виде, в ка-
ком он выходит из производства, 
не соответствуют требованиям 
ни комбикормовых предприя-
тий, ни предприятий сельхозхи-
мии. высокая влажность (око-
ло 30–35 %) и полидисперсный 
состав (от пыли до крупных ко-
мьев) не позволяют организо-
вать процесс дозирования осадка 

и равномерного смешивания его 
в составе комбикормов. Эти же 
показатели не дают организовать 
равномерное внесение фильтра-
ционного осадка в раскисляемые 
почвы методом выдувания из ци-
стерн, что сейчас повсеместно 
применяется при использовании 
мелкодисперсной доломитовой 
муки.

Следует особо подчеркнуть, 
что для получения осадка кормо-
вого назначения фильтрационный 
осадок необходимо подвергать до-
сушиванию сразу же после его вы-
хода с производства, поскольку бла-
годаря обогащению органическими 
компонентами при выходной темпе-
ратуре около 50 °C уже на вторые 
сутки в нем появляется неестествен-
ный гнилостный запах. Это снижает 
кормовую ценность осадка, однако 
не влияет на раскисляющую спо-
собность и свойства, как компонен-
та удобрений. 

Мел, присутствующий 
в фильтрационном осадке, состо-
ит практически из чистых химиче-
ских соединений CaCO3 + MgCO3, 
не содержащих механических 
включений типа песка, поскольку 
сам процесс получения мелового 
соединения на сахарном заводе 
предусматривает двукратное вы-
деление механических примесей 
(песка) при приготовлении извест-
кового реагента перед обработ-
кой сахарных растворов. в пище-
варительном тракте животных 
такой мел практически весь пере-
ходит в усвояемое состояние. 

Карьерный кормовой мел со-
держит в своем составе песок, 
который, как бы ни был мелко из-
мельчен, в организме животных 
не претерпевает изменений. Уста-
новлено, что кормовой карьерный 
мел зачастую является причиной 
возникновения родильных поре-
зов у дойного стада. 

Помимо мела в фильтраци-
онном осадке содержится до 8 % 
органических веществ, в том чис-
ле сахар — 2–6 %, сырой проте-
ин — 4 –5 %, фосфор — 1–2 %, 
калий — 0,5–1 %, микро- и ультра- 
микроэлементы, чего нет в кор-
мовом меле. Фильтрационный 
осадок не оказывает эмбриоток-
сического и аллергенного дей-
ствия, более благоприятно влия-
ет на животных по сравнению с 
кормовым мелом. в россии при 
использовании фильтрационного 
осадка в составе добавок к ком-
бикормам для КрС и свиней во 
всех случаях отмечены улучше-
ние общего состояния животных 
и увеличение привесов по сравне-
нию с контролем до 5 %.

Содержание кальция 
в фильтрационном осадке та-
кое же, как и в карьерном меле — 
33–38 %, или 82–95 % в пересчете 
на CaCO3 (чистый мел). 

Цена кормового мела для по-
требителей в 2012 году составля-
ла 643 200 руб./т. Фильтрацион-
ный осадок не имеет начальной 
стоимости. Объем потребления 
кормового мела в республике Бе-
ларусь только из Красносельско-
го мелового карьера в 2012 году 
составил 72 000 т на общую стои-
мость 46 310 400 тыс. рублей. 

Замена кормового мела филь-
трационным осадком позволит по-
лучить многомиллиардную эф-
фективность, при этом сократить 
количество неутилизируемого 
фильтрационного осадка в мас-
штабах республики еще на 70 тыс. т. 

Замена кормового мела сухим 
кормовым дефекатом позволит так-
же благотворно повлиять на охрану 
окружающей среды, с одной сто-
роны, за счет снижения объема 
сбрасываемых отходов, с другой — 
за счет снижения объемов разраба-
тываемых меловых карьеров. 
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Упаковка: оборачиваясь 
назад и глядя вперед
В прошлом году упаковке было уделено много внимания, а значит, производители 
и в этом году захотят вкладывать ресурсы в разработку функциональных упаковок, 
которые удобны и позволяют минимизировать отходы без дополнительных затрат.  
Так, появятся разные привлекательные формы упаковок, а также при создании 
упаковки будет учитываться целевая группа.

Прошлым летом пищевой ана-
литик из Mintel Сара Дэй Ле-
веск, ссылаясь на исследования 
Чикагской компании, сказала, 
что упаковка — это та состав-
ляющая, которая влияет на по-
требительский спрос, а значит, 
должна постоянно развивать-
ся. «Потребители хотят извлечь 
максимум из упаковки продук-
тов. Компании по производству 
продуктов должны будут исполь-
зовать инновационные подходы, 
ведь потребителю нужна удоб-
ная, прозрачная, дружественная 
окружающей среде упаковка», — 
говорит Сара.

Это не новость для произ-
водителей мяса и других про-
дуктов. в этой отрасли на рынок 
вводились комбо- и мультиупа-
ковки, а некоторые продукты 
продавались в сдвоенных упа-
ковках и могли включать в себя 
разные комбинации продуктов 
или белка. в сентябре, напри-
мер, появилась новинка от ком-
паний Tyson Foods, Inc. и Birds 
Eye. в супермаркетах СШа появи-
лись продукты серии «Смешивай 
и создавай». Их было удобно ис-
пользовать, а покупатели сами 
могли делать выбор — создать 
собственные сочетания из белко-
вых продуктов, овощей и соусов. 
всего существует 76 возможных 
комбинаций продуктов. в этом 
случае упаковка играет важную 
роль, потому что все виды про-
дуктов в этой серии продаются 
в упаковках разных цветов: крас-
ный — для белковых продуктов, 
синий — для овощей и углеводов, 
зеленый — для соусов.

иДеАльные пАРы
Также наблюдалась тенденция 
увеличения количества мульти- 
и сдвоенных упаковок. Так, бренд 
Oscar Mayer от Kraft в серии 
«Комбинации свежих деликате-
сов» предлагает в одной упаков-
ке два вида мясных деликатесов. 
Другая компания, Garner, пред-
лагает набор из жареной в меду 
индейки, копченой индейки и за-
печенной куриной грудки в 250- 
или 340-граммовых многоразовых 
герметичных упаковках.

Сдвоенные упаковки также 
популярны при продаже снэков 
и продуктов для перекусов. Так, 
в магазинах можно найти сдво-
енные упаковки моркови и со-
уса, яблок и карамели, крекеров 
и арахисового масла. Что касает-
ся мясных снэков, то они прокла-
дывают свой собственный путь, 
пользуясь другими успешными 
примерами. например, компания 
Jack Link начала продажу сочета-
ния мясных снэков и соусов. но-
вые форматы упаковки требуют 
обновления материалов для упа-
ковок и системы производства 
в целом.

меньшие поРции
в начале 2013 года Фил Лемперт, 
известный как Гуру Супермарке-
та, предсказал, что возрастет ин-
терес потребителя к меньшим 
порциям продуктов, что повлечет 
изменения в типах и размерах 
упаковки. «Сейчас популярна схе-
ма питания, когда вы едите мень-
шими порциями, но чаще. Таким 
образом, вы можете уменьшить 
размер порции и увеличить раз-

нообразие», — заметил Лемперт. 
Он тогда сказал, что тенденция бу-
дет укрепляться, потому что люди 
старшего поколения предпочи-
тают маленькие порции, а моло-
дежи свойственно чаще переку-
сывать.

в отчете Института рынка пи-
щевой промышленности «Сила 
мяса-2013» также говорилось 
о тенденции к меньшим порци-
ям, это желание самих покупате-
лей. Исследование среди потре-
бителей показало, что они чаще, 
чем когда-либо, искали продукты 
в меньшей фасовке. Кроме этого, 
49 процентов опрошенных отме-
тили, что купили бы большую упа-
ковку белковых продуктов, если 
бы они заранее были разделены 
на маленькие порции.

Как и предсказал Лемперт, 
сейчас очевидно, что на рынке 

большим спросом пользуются 
белковые продукты, расфасован-
ные меньшими порциями. Боль-
шинство супермаркетов стали 
предлагать перфорированные 
упаковки для таких продуктов, 

как куриное филе, — они позво-
ляют брать нужные порции в лю-
бое время.

нет отхоДАм
Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООн не-
давно подняла переполох, когда 
объявила, что треть производи-
мых в мире продуктов портятся 
или выбрасываются. Учитывая ра-
стущий интерес к дружественно-
сти к окружающей среде во всем 
мире, производители продуктов 
питания и упаковки должны по-
новому взглянуть на свою продук-
цию и ее соответствие экологич-
ности и возможность вторичной 
переработки. Многие производи-
тели осваивают новые материалы, 
технологии и возможности, кото-
рые позволят добиться экологич-
ности при производстве упаков-
ки. Так, компания по производству 
птицы Bell & Evans использует 
лотки из чистого полиэфира, ко-
торые подлежат вторичной пере-
работке. JBS на одном из заводов 
по производству говядины также 
упаковывает мясо в полиэфир-
ные лотки.

Другие производители тоже 
обращают внимание на эколо-
гичность. например, химическая 
компания The Dow Chemical 
Company разработала 100-про-
центно перерабатываемый устой-
чивый пакет. Он сделан только 
из одного полиэтилена, чтобы уве-
личить возможность переработ-
ки. Копания также продвигает ис-
пользование уретановых смесей 
вместо обычных клейких матери-
алов для упаковки мяса.

Многие произво-
дители осваивают 
новые материалы, 
технологии и воз-
можности, которые 
позволят добиться 
экологичности 
при производстве 
упаковки.
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Лучший подарок, по-моему, мед. 
Это и ослик сразу поймет. Даже не-
множечко, чайная ложечка —  это 
уже хорошо! Ну а тем более полный 
горшок! Но мед — это очень уж 
хитрый предмет! Всякая вещь или 
есть или нет. А мед... я никак не 
пойму в чем секрет?! Мед если есть, 
то его сразу нет!

М-ф «Винни Пух и день забот»

Подарите ему весь мир, и он потребует 
еще оберточную бумагу. 

Жюльен де Фалкенаре

Самый дешевый способ понравиться 
женщине — делать ей дорогие подарки.

Константин Мелихан

Если муж дарит жене цветы безо всякой 
причины, значит, он только что виделся с этой 
причиной. 

Молли Маги 

Иным женщинам мало букета роз: они 
еще требуют, чтобы мужчина менял воду 
в вазе. 

Януш Гаудын

Когда человек уходит на пенсию и может 
позволить себе не следить за временем, со-
служивцы дарят ему часы. 

Р. Шеррифф

Самый прекрасный подарок, сделанный 
людям после мудрости, это дружба.

Франсуа де Ларошфуко

возможно, самый дешевый способ вы-
лечить мужчину от пьянства — подарить ему 
машину. 

Р. Подлевский

Дарите вашим подружкам те же духи, 
что и у ваших жен. У жен исключительный 
нюх. 

Надин Ротшильд

Полезные подарки лучше всего. Скажем, 
я ему носовые платки, а он мне — норковое 
манто. 

Брижит Бардо

на маленьких подарках держится друж-
ба, на больших — любовь. 

Янина Ипохорская

Афоризмы о подарках
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По всем вопросам обращаться: 8 (029) 659-96-46, тел./факс: (017) 346-26-29

официальный представитель в РБ компании Charm Siences Inc.

ООО «Омега-тест»
Ун

П 
69

13
13

02
7

Charm MRLBLTET2 — 2-минутный экспРесс-метод 
для определения мду остаточных количеств групп 
пенициллина и тетрациклина в молоке.

Антибактериальные 
вещества

Техрегламент
РФ

МДУ для ЕС/ 
по Codex (ppb)

Диапазон значений предела 
обнаружения (ppb)

2 минуты

Бета-лактамы

амоксициллин 4 4 4
ампициллин 4 4 4
цефацетрил 125 125 40-50
цефалексин 100
цефалониум 20 20 3-5
цефазолин 50 50 20-40
цефоперазон 50 50 2-5
цефкином 20
цефтиофур и мета-
болит

100 100 70

цефуроксим 50
цефапирин 60 60 6-10
клоксациллин 30 30 10-20
диклоксациллин 30 30 10-20
пенициллин G 4 4 2-3

ТеТрациклины
хлортетрациклин 10 100 4-10
окситетрациклин 10 100 4-10
доксициклин 10 100 2-3
тетрациклин 10 100 1-3

Charm LF-CAP — БыстРый 8-минутный тест 
на наличие хлорамфеникола (левомицетина) 
в молоке.

Антибактериальные 
вещества

Техрегламент
РФ

МДУ для ЕС/ 
по Codex (ppb)

Диапазон значений предела 
обнаружения (ppb)

8 минут

Хлорамфеникол  
(левомицетин)

0,3 0,3 0,1

Charm LF-STREP — БыстРый 8-минутный тест 
на наличие стрептомицина в молоке.

Антибактериальные ве-
щества

Техрегламент
РФ

МДУ для ЕС/ 
по Codex (ppb)

Диапазон значений 
предела обнаружения (ppb)

8 минут

амингликозиды

стрептомицин 200 200 50
дигидрострептомицин нет 200 50

Антибактериальные 
вещества

МДУ для ЕС/ 
по Codex (ppt)

Диапазон значений предела 
обнаружения (ppt)

15 минут

афлатоксин м1 50 0-50

Charm MRL-Aflatoxin M1 —  
новый БыстРый пятнадцатиминутный тест 
на наличие афлатоксина м1 в молоке.

официальный представитель в РБ мирового лидера в области производства и про-
даж профессиональных моющих и дезинфицирующих средств компании ECOLAB 
Inc., Henkel (Германия) пРедлаГает:

комплексное решение вопросов чистоты и гигиены 
на предприятиях

современные профессиональные моющие и дезин-
фицирующие средства для:
1. CIP-мойки
2. Наружной пенной мойки
3. Мойки мембранного оборудования
4. Систем высокого и низкого давления

НовиНки

полная консультативная и технологическая под-
держка

индивидуальный подход к каждому клиенту

Самые высокочувствительные тесты для выявления антибиотиков

внесены в реестр Госстандарта РБ за № 6248. действителен до 28 января 2015 г.




