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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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— Жюри московских международных 
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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



нужна агрессивная 
маркетинговая 
стратегия 
Четко продуманная и просчитанная ассортиментная 
политика, а также агрессивная маркетинговая стра-
тегия — вот основные задачи, которые стоят сегод-
ня перед организациями системы Минсельхозпрода 
для повышения конкурентоспособности выпускае-
мой продукции и продвижения ее на внешние рынки. 

На этом акцентировал внимание вице-премьер Миха-
ил Русый на расширенном заседании Совета Министров, 
сообщает БелТА.

По словам вице-премьера, проблема сырьевой экс-
портной ориентации для большинства отечественных 
сельскохозяйственных предприятий по-прежнему стоит 
довольно остро. Вместе с тем ситуация на внешних рынках 
с каждым годом лишь усложняется. В этой связи, отметил 
Михаил Русый, белорусским производителям сельхозпро-
дукции необходимо прочно держаться на традиционных 
рынках. При этом за счет прироста объемов производства 
должны обеспечиваться поставки на рынки третьих стран. 
«Закрепиться там нужно, не сдавая позиций на основных 
рынках», — подчеркнул вице-премьер.

«Перед нами стоит задача не допустить падения экс-
порта в текущем году и довести его к 2015 году до 7 млрд 
долларов, — напомнил Михаил Русый. — В этом плане ре-
зультаты января текущего года хоть и положительные, 
но удовлетворительными их пока назвать нельзя: по опера-
тивным данным, на сегодня рост примерно 102 %, продано 
продукции почти на 300 млн долларов». При этом задача 
на первый квартал — обеспечить темп роста экспорта про-
дукции сельского хозяйства 110 %.

Премии правительства 
Беларуси за качество 
Премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2013 года 
присуждены 13 предприятиям. 

Такое решение комиссии по присуждению премий утверждено постановлени-
ем Совета Министров от 19 февраля 2014 г., официально опубликованным на Нацио-
нальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

Премии присуждены за внедрение высокоэффективных методов управления 
качеством и обеспечение на этой основе выпуска конкурентоспособной продукции 
(оказания услуг, выполнения работ). Среди лауреатов премии за качество — Лидский 
молочно-консервный комбинат и Ошмянский мясокомбинат, СП ОАО «Спартак». 

Также подтвердили звание лауреата премии за достижения в области качества 
шесть предприятий, которые получили премию ранее. В соответствии с порядком 
проведения конкурса организация, ставшая лауреатом, может подтвердить это зва-
ние через пять лет. 

Конкурс на соискание премии правительства за достижения в области каче-
ства проводится с 1999 года. За время его проведения лауреатами стали почти две 
сотни организаций республики различных форм собственности и отраслей эко-
номики. В 2013 году конкурс на соискание премии проводился по новой модели 
с учетом тенденций современного менеджмента. Новая модель гармонизирова-
на с критериями премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 
и с моделью премии делового совершенства Европейского фонда менеджмента 
качества (EFQM). Это позволяет экспертам более детально оценить уровень работ 
по качеству продукции и деятельности в организациях, а предприятиям-участни-
кам — строить свой подход в области менеджмента на принципах, применяемых 
их зарубежными партнерами.

Торговые партнеры
Беларусь заняла шестое место среди всех внешне-
торговых партнеров России в 2013 году. Об этом 
свидетельствуют статистические данные, предо-
ставленные БелТА Федеральной таможенной служ-
бой России.

Самым крупным торговым партнером России 
в 2013 году стал Китай, товарооборот с которым вы-
рос по сравнению с предыдущим годом на 1,7 %, 
до 88,8 млрд долларов. На втором месте с показа-
телем 76 млрд долларов оказались Нидерланды. 
Но с этой страной у России объем внешней торговли 
упал на 8,3 %. Товарооборот РФ с Германией вырос 
на 2,2 %, до 75 млрд долларов, с Италией — на 17,8 %, 
до 53,9 млрд долларов.

Украина заняла пятое место в числе основных тор-
говых партнеров России, но в 2013 году отмечено су-
щественное (на 12,3 %) падение объемов взаимных по-
ставок, до 39,6 млрд долларов.

Объем внешней торговли России с Беларусью, 
по данным ФТС РФ, составил 33,6 млрд долларов (94 % 
к уровню 2012 года).

Далее среди торговых партнеров России следуют 
Япония, Турция, Польша, США, Казахстан, Республика 
Корея, Великобритания.

Беларусь — 
Приамурье
Между Республикой Беларусь и Амурской обла-
стью подписан договор о сотрудничестве до 2018 
года. Аграрии продолжат перенимать опыт коллег 
в животноводстве и растениеводстве.

Во время рабочего визита губернатора Олега Ко-
жемяко в Минск, сообщает ГТРК «Амур», было приня-
то решение об организации прямых поставок в При-
амурье мяса и сухого молока. Также область станет 
посредником между Беларусью и Китаем, куда власти 
республики собираются наладить сбыт молочной про-
дукции.

В ходе визита было принято решение построить 
в Амурской области экспериментальный коровник, где 
рабочую силу заменят роботами. Белорусские специа-
листы проведут обучение амурских животноводов.

Пределы рентабельности 
для хлебобулочных изделий
Минский горисполком своим решением от 30 января 2014 года утвердил предель-
ные нормативы рентабельности, используемые для определения суммы прибыли, 
включаемой в регулируемые цены (тарифы) на товары (работы, услуги).

В частности, на хлеб, хлебобулочные изделия, муку и детское питание предель-
ный норматив рентабельности не должен превышать 15 % от полной себестоимо-
сти, на молоко и молочные товары — 15 %, мясо и мясные товары — 10 %, пищевую 
соль — 40 %.
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немецкие бизнесмены 
заинтересованы 
в сотрудничестве 
Немецкие бизнесмены заинтересованы в сотрудниче-
стве с белорусскими предприятиями в области сель-
ского хозяйства.

Об этом шла речь на встрече заместителя предсе-
дателя Белорусской торгово-промышленной палаты Вла-
димира Улаховича с президентом Лейпцигской торгово-
промышленной палаты Вольфгангом Топфом, сообщает 
БелТА.

Как отметил Вольфганг Топф, представители дело-
вых кругов Германии заинтересованы во взаимодействии 
с партнерами из Беларуси в таких сферах сельского хо-
зяйства, как производство специализированного оборудо-
вания, экологически чистых продуктов, биогазовых уста-
новок. 

Стороны обсудили основные направления межпала-
товского сотрудничества в 2014 году, в частности прове-
дение заседания делового совета «Беларусь — Саксония», 
а также организацию рабочих встреч по вопросам сотруд-
ничества в сфере сельского хозяйства. Они считают целе-
сообразным проведение рабочих встреч в рамках сель-
скохозяйственных выставок, крупнейшей из которых будет 
«Зеленая неделя» в Берлине в 2015 году.

«Коммунарка» 
модернизируется
Компания Gecona TEC GmbH (Германия) поставит 
в СОАО «Коммунарка» полнокомплектную линию 
по производству помадных сортов конфет стоимо-
стью 6,3 миллиона евро.

Об этом сообщил агентству ПРАЙМ-ТАСС предста-
витель администрации фабрики. «Договор с компани-
ей на поставку оборудования заключен 20 января 2014 
года. В соответствии с договором оборудование будет 
изготовлено в течение девяти месяцев», — сказал собе-
седник агентства.

Представитель фабрики также сообщил, что пред-
приятие закупает холодильное оборудование. «Конкурс 
на поставку холодильного оборудования выиграла бе-
лорусская компания ПООО «Интерком», с которой за-
ключен договор на поставку оборудования стоимостью 
7,965 млрд белорусских рублей (821,981 тыс. долларов 
по курсу Национального банка Беларуси)», — сказал он.

Всего в 2013 году предприятие направило на модер-
низацию 68,6 млд белорусских рублей (7,08 млн долла-
ров). «Средства были направлены, в том числе, на закуп-
ку линии по выпуску шоколадных конфет, на подготовку 
проектов модернизации, на обновление заверточного 
парка. Осенью 2014 года ожидается ввод в эксплуатацию 
линии по производству шоколадных конфет», —  
сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, модернизация 
фабрики позволит увеличить производственные мощ-
ности фабрики на 80 %, до 36 тыс. тонн кондитерских 
изделий в год к концу 2015-го, расширить ассортимент 
и улучшить качество продукции.

о продуктах с точки зрения 
доступности 
Беларусь разместилась на 57-м месте среди 125 стран в рейтинге по доступности и ка-
честву питания. Согласны ли вы с утверждением, что большинство белорусов питаются 
нездоровой пищей, потому что полезные продукты доступны немногим? — спрашива-
ли мы у посетителей сайта. 

О доступности отечественных продуктов мы также рассуждали вместе с депута-
том Палаты Представителей Алексеем Кузьмичом. Из информации об этом рейтинге 
непонятно, где и какие продукты брали. Хлеб, картофель, мясные продукты? Что поло-
жено в эту корзину? Если предположить, что это продукты повседневного спроса из на-
ших магазинов, то, на мой взгляд, они доступны, считает депутат. 

71 %

Да — 71 %

Нет — 25 %

Затрудняюсь с ответом, потому что  
никогда об этом не задумывался — 0 %

25 %

4 %

Составленный рейтинг имеет  
большую погрешность — 4 %

они покорили 
«Профессиональную вершину» 
Институт мясо-молочной промышленности подвел итоги конкурса «Профессио-
нальная вершина». 

Конкурсный пакет сухих молочных продуктов был сформирован из следующих 
образцов:

 ◆ сыворотка молочная сухая подсырная, включая деминерализованную;
 ◆ сухое обезжиренное молоко;
 ◆ сухое цельное молоко. 

За сыворотку молочную сухую подсырную, включая деминерализованную, ди-
плом первой степени получило ОАО «Пружанский молочный комбинат», диплом вто-
рой степени достался ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат». Воложинский 
филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат» отмечен дипломом третьей сте-
пени. 

Лучшее сухое обезжиренное молоко (СОМ) оказалось у Волковысского ОАО «Бел-
лакт» (диплом первой степени), дипломом второй степени награждено ОАО «Слуцкий 
сыродельный комбинат», дипломом третьей степени отмечено ЧУП «Калинковичский 
молочный комбинат». 

Лучшее сухое цельное молоко делает ОАО «Лидский молочноконсервный комби-
нат», за что предприятие отмечено дипломом первой степени. Дипломы второй и тре-
тьей степеней не присуждались. 

Как отметил в ходе церемонии награждения победителей директор РУП «Институт 
мясо-молочной промышленности» Алексей Мелещеня, ставилась цель оценить каче-
ство сухих молочных продуктов, которые в ближайшей перспективе станут основны-
ми экспортными позициями. Были определены три группы показателей: первая из них 
соответствует действующим в республике стандартам, вторая — это показатели без-
опасности и качества, третья — органолептические свойства. Комиссия в составе семи 
человек из числа специалистов института и представителей предприятий оценила за-
шифрованные образцы и сделала свои выводы. Каждому заводу будет выслан пер-
сональный протокол результатов лабораторных испытаний и оценок. А победители 
в течение трех лет будут использовать знак конкурса «Профессиональная вершина» 
при маркировке свей продукции. 
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Виктор Гюго:

Жизнь — это цветок, для кото-

рого любовь является медом.

Человеческий разум имеет три 

ключа, которые открывают все: 

знания, мысль, воображение.

Бог делает женщину прекрасной, 

а дьявол — хорошенькой. 

Сорок лет — старость юности, 

пятьдесят — юность старости.

Всегда любите друг друга всей 

душой. В мире нет почти ниче-

го, кроме любви.

Альберт Эйнштейн:

Воображение — это все. Это пред-

варительный показ предстоящих 

событий в жизни.

Вы должны изучить правила игры. 

И тогда вы будете играть лучше, 

чем кто-либо еще.

Учитесь у вчера, живите сегодня, 

надейтесь на завтра. 

Если в первый момент идея не ка-

жется абсурдной, она безнадежна...

Самое прекрасное, что мы можем 

испытать, — это ощущение  

тайны.

Если Вы — рыбы,  то…
… управитель знака — Нептун, 
… элемент — Вода,… цветовая гамма — синий, лиловый, 

морской волны, стальной,

… камни — аметист, изумруд, сапфир, 
лунный,… металл — олово,… цветы — фиалка, незабудки,

… талисман — нарцисс.

Элизабет тейлор:

Успех — великолепный дезодо-

рант. Он удаляет все ваши про-

шлые запахи. 

Похоже, чем старше мужчина, 

тем моложе его очередная жена.

Вкус формируется постепенно. 

Лет двадцать назад мне случа-

лось выходить замуж за мужчин, 

которых нынче я бы не пригласи-

ла к себе на обед.

Кто тебе настоящий друг, узна-

ешь, когда попадешь в скандал.

В феврале Рыбам стоит чаще прислушиваться к своей ин-
туиции, так как многие решения придется принимать 
не просто быстро, а молниеносно. Успех и поддержку ищи-
те у друзей и партнеров. Впрочем, и близкие родственники 

будут к вам добры. Нужно быть сдержаннее в финансах. 
Март предоставляет Рыбам шанс круто изменить многое 
в своей жизни, будь то вторая половина или профессия. Пе-

ремены — долгожданные и нужные, но не все произойдет 
безболезненно.
Представителям знака Рыб, принимая серьезные решения от-

носительно профессиональной сферы, необходимо взвесить все 
«за» и «против». Лучше действовать согласно ситуации, дове-
рять своей интуиции, которая у Рыб хорошо развита. 

Гороскоп финансов в марте для Рыб сулит хорошие перспек-
тивы. Это удачное время для выгодного вложения средств. 
При этом относитесь к деньгам бережно, в финансовом плани-

ровании ведите себя ответственно: стоит иметь запас на «черный 
день».

рыбАм  
нА зАмЕтку

удачные дни: понедельник,  
четверг, пятница.

неудачный: среда.
Время года: весна.
благоприятные дни в марте: 

5, 6, 10, 11, 19, 20, 25.

неблагоприятные дни 
в марте: 7, 8, 15, 18, 
26, 27.

удачные числа: 6, 11, 7 (все числа,  

делящиеся на 7).

счастливые числа в лотерее:  
8, 13, 18 и их комбинации: 

81318...

знаменитости,  
родившиеся под знаком рыб:

Джордж Вашингтон, Сергей Рахманинов, Огюст 

Ренуар, Микеланджело Буонарроти, Николай 

Римский-Корсаков, Виктор Гюго, Джоаккино 

Россини, Энрико Карузо, Элизабет Тейлор, 

Модест Мусоргский, Габриэль (Коко) Шанель, 

Фредерик Шопен, Михаил Врубель, Мариус 

Петипа, Альберт Эйнштейн, Морис Равель, 

Антонио Вивальди…

Рыбы
20 февраля — 20 марта



поздравляем!

Солигорский филиал  
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
рАкчЕЕВ игорь Анатольевич, 
директор филиала, — 20 февраля

ОАО «Берестовицкая птицефабрика» 
бородА илья игоревич, 
главный инженер, — 20 февраля

ОАО «Слонимский мясокомбинат» 
нАрутА Вячеслав константинович, 
генеральный директор, — 22 февраля

Филиал «Мясоперерабатывающее предприя-
тие «Городея» ООО «Викос» 
дАрАшЕВич Александр дмитриевич, 
первый заместитель директора, — 23 февраля

ОАО «Витебскхлебпром» 
королЕВ Александр Владимирович, 
главный инженер, — 23 февраля

ОАО «Гродненская табачная фабрика  
«Неман» 
шлопАк Антон николаевич, 
главный инженер, — 24 февраля

СП ОАО «Спартак» 
чЕрнЕцоВ Александр михайлович, 
заместитель генерального директора  
по производству, — 25 февраля

Могилевское государственное объединение 
«Мясомолпром» 
боГдАноВ Владимир николаевич, 
генеральный директор, — 25 февраля

ОАО «Могилевоблпищепром» 
силкоВА наталья николаевна, 
главный технолог, — 25 февраля

ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» 
сАВчЕнко Владимир Егорович, 
директор, — 26 февраля

ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» 
мАрчук людмила степановна, 
ведущий инженер-технолог, — 26 февраля

ОАО «Пинский мясокомбинат» 
сЕрЕдич татьяна николаевна,
начальник управления качеством, — 28 февраля

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
лось Александр Эдмунтович, 
главный инженер, — 28 февраля

ОАО «Пуховичский пищекомбинат» 
любинский иван иванович, 
директор, — 28 февраля

УП «Минский мясокомбинат» 
мАрчЕнко Анатолий степанович, 
генеральный директор, — 1 марта

СПК «Остромечево» 
скАкун Алексей степанович, 
председатель, — 1 марта

ОАО «Минский молочный завод № 1» 
поддубскАя Жанна Александровна, 
главный бухгалтер, — 2 марта

РУП «Гомельхлебпром» 
ВЕромЕЕВА наталья Викторовна, 
генеральный директор, — 5 марта

Полесский производственный участок  
ОАО «Милкавита» 
АтрощЕнко светлана Владимировна, 
инженер-технолог, — 6 марта

ОАО «Лунинецкий молочный завод» 
бунЕчко нина Евсеевна, 
начальник производственной лаборатории, — 7 марта

Филиал «Мясоперерабатывающее предприя-
тие «Городея» ООО «Викос» 
бороВцоВ юрий Валерьевич, 
заместитель директора, — 8 марта

ОАО «Птицефабрика «Оршанская» 
АрАшкЕВич Галина Владимировна, 
заместитель директора по производству, — 8 марта

ОАО «Дятловский сыродельный завод» 
дубоВик Александр михайлович, 
директор, — 10 марта

ОАО «Глубокская птицефабрика» 
лоГиноВ Александр михайлович, 
заместитель директора, — 10 марта

ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 
лАГойко Александр Евгеньевич, 
генеральный директор, — 11 марта

ОАО «Молодечненский молочный комбинат» 
оскирко наталья миновна, 
начальник лаборатории, — 11 марта

ОАО «Березовский мясоконсервный  
комбинат» 
иВАнцоВА Анжелика николаевна, 
главный технолог, — 13 марта

ОАО «Березовский  
сыродельный комбинат» 
попЕня Владимир Григорьевич, 
директор, — 13 марта

ОАО «Бабушкина крынка» — управляющая 
компания холдинга «Могилевская молочная 
компания «Бабушкина крынка» 
конончук игорь павлович, 
директор, — 14 марта

Филиал «Осиповичский»  
ОАО «Бабушкина крынка» 
роботЕнь наталья Владимировна, 
заместитель директора по производству  
и сырью, — 14 марта

ОАО «Малоритский консервноовощесушиль-
ный комбинат» 
ВозносимЕнко людмила Васильевна, 
заместитель директора, — 14 марта

ОАО «Миорский мясокомбинат» 
бондАрЕнко Виктор Викторович, 
директор, — 15 марта

ОАО «Гомельский мясокомбинат» 
стЕфАноВич ричард Антонович, 
директор, — 15 марта

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 
дЕрЕчЕник Александр иосифович, 
генеральный директор, — 15 марта

РУСПП «Молодечненская птицефабрика» 
конорЕнко сергей Александрович, 
директор, — 16 марта

ИП «Белматимекс» 
зЕлЕнкА Александр иванович, 
генеральный директор, — 16 марта

ОАО «Можелит»  
ЕрмАлЕнок Викентий  
брониславович, 
директор, — 20 марта

Полный список именинников 
см. на главной странице  

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

(обновляется по понедельникам)



[новости мира]

НОвый шТАММ ПТИЧьеГО ГРИППА ПуГАеТ 
КИТАйСКИх уЧеНых 
Смерть жительницы китайского города Наньчаня от считавшегося 
ранее неопасным для человека штамма птичьего гриппа H10N8 
вызвала обеспокоенность ученых и напомнила о потенциальной 
угрозе пандемии, к которой могут привести мутирующие вирусы.

За несколько дней до смерти женщина побывала на рынке 
живой птицы. Активное лечение не позволило остановить раз-
витие болезни. 

«Вирус может выживать в условиях низких температур, по-
этому нам необходимо улучшить проверки птицефабрик», — от-
мечают ученые.

Больше всего ученых беспокоит то, что теперь H10N8 мо-
жет передаваться от птиц человеку. Эту способность вирус при-
обрел, позаимствовав несколько ключевых генов, необходимых 
для заражения человека, от другого штамма.

За последние несколько месяцев от другого вируса H7N9 
в Китае умерли более 20 человек.
Источник: : Euronews

МАРМелАд СО вКуСОМ ПИвА 
волну недовольства вызвала новая продукция американской 
компании Jelly Belly у родителей. Мармелад со вкусом пива не 
произвел ожидаемого фурора. 

Производитель сладостей решил выпустить новинку — мар-
мелад со вкусом пива. Фирма прогнозировала высокий спрос на 
продукцию, которая была рассчитана на взрослых потребителей.

Однако мармелад произвел противоположный эффект. Как 
сообщает издание Mirror, официальную страницу компании в 
Facebook атаковали негодующие родители, которые упрекали 
производителей, что они хотят приучить детей к алкоголю.

Представители Jelly Belly заверили, что в их продукте алкого-
ля не содержится, однако на это родители ответили, что попро-
бовав подобную конфету, ребенку захочется узнать, какое на вкус 
настоящее пиво.

Компания заверила, что не будет выпускать конфеты со вку-
сом пива в больших пачках, и напомнила, что продукция рассчи-
тана на взрослых покупателей.

Источник: foodmarkets.ru

в велИКОБРИТАНИИ ТОже ПОдделывАюТ 
ПРОдуКТы 
жители великобритании все чаще сталкиваются с обманом 
при покупке продуктов питания. 

Среди любимых уловок преступников — ветчина в пицце, кото-
рая на самом деле является «мясной эмульсией» или сделана из ку-
риного мяса, креветки, которые на 50 процентов состоят из воды, 
и фруктовый сок, содержащий добавки, не разрешенные в ЕС.

Последнее исследование показало, что из 900 различных об-
разцов пищи, приобретенной в крупных магазинах, у независимых 
розничных торговцев, в ресторанах быстрого питания или непо-
средственно у производителей, 40 % оказалось фальсификатом.

Например, травяной чай для похудения не имел ничего обще-
го с чаем, а являлся смесью глюкозы и лекарства от ожирения, дозы 
которого были превышены в несколько раз. Эксперты также выяви-
ли поддельную водку, произведенную из изопропанола, и говяжий 
фарш с примесью свинины или мяса птицы. Запрещенные добавки 
были найдены в соках и растительном масле. 

Источник: foodcontrol.ru

ЭСТОНСКИМ ПРОИзвОдИТеляМ МОлОКА  
ГРОзИТ шТРАФ ОТ евРОСОюзА
Эстонские производители молока из-за строительства новых ферм 
и продолжающегося роста поголовья молочного скота превыша-
ют предусмотренные для Эстонии европейским союзом квоты 
на молоко на 6 %.

Это может повлечь за собой штраф в размере примерно 10 млн 
евро, который разделят между теми производителями, что превы-
шают индивидуальные квоты на молоко. К примеру, предприятию 
Trigon Agri в Эстонии в этом случае придется раскошелиться на сум-
му до 200 000 евро.

Вице-канцлер Министерства сельского хозяйства Эстонии Иллар 
Леметти сказал, что к началу последнего года действия квоты на мо-
локо превысят предусмотренные для Эстонии на 5–6 %. «Прогнозы 
показывают, что производство молока в Эстонии растет, и квота в лю-
бом случае будет превышена», — сказал И. Леммети. Уже предприня-
ты шаги, чтобы непосредственно до исчезновения квоты на молоко 
избежать штрафа.
Источник: ERR
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КАКАО СТАлО САМыМ ПРИБыльНыМ ТОвАРОМ  
2013 ГОдА НА МИРОвОМ РыНКе
Как показал ушедший год, одним из самых выгодных товаров на ми-
ровом рынке стало какао.

Многие производители и поставщики сельхозпродукции бились 
в раздумьях, какие товары выгоднее производить и поставлять на ми-
ровой рынок. Фьючерсы многих сельхозтоваров бросало из стороны 
в сторону, в то время как котировки других сельхозтоваров росли.

Эксперты предложили список «худших» сельхозтоваров прошло-
го года с точки зрения экономической прибыли от продаж. Котиров-
ки кукурузы за год снизились на 40 %. Пшеничные фьючерсы потеря-
ли 27 % по сравнению с показателями предыдущего года. Котировки 
кофе «Арабика» сократились за 2013 год на 23 %.

Также специалисты отметили самые прибыльные сырьевые то-
вары мирового рынка. Контракты на поставку какао за год поднялись 
на 21 %. Цены на апельсиновый сок увеличились на 17,6 %. 

Специалисты говорят о тенденции сохранения лидирующей пози-
ции какао на биржевом рынке.
Источник: : «Казах-Зерно»

в ИзРАИле С 2006 ГОдА МОлОЧНые 
ПРОдуКТы ПОдОРОжАлИ НА 35 %
данные за 2013 год, опубликованные Центральным бюро стати-
стики, свидетельствуют, что с 2006 года корзина молочных про-
дуктов в Израиле стала дороже на 35 %, а товары, цены на ко-
торые контролирует государство, подорожали только на 18,9 %. 

Что же повлияло на цены молочных продуктов, кроме при-
хотей компаний-производителей? Во-первых, изменение налога 
на добавленную стоимость (НДС, он же МААМ) — в период 2007–
2009 гг. он составлял 15,5 %, во второй половине 2009 года он уве-
личился до 16,5 %, в феврале 2011-го уменьшился до 16 %, после 
чего вновь начал расти: сначала до 17 %, потом до 18 %.

Во-вторых, цены на молоко в последние годы увеличились 
во всем мире, а «сырое молоко», продаваемое производителя-
ми, в Израиле стоит дороже, чем в Европе и США. Вместе с тем, 
в Совете по молочным продуктам отмечают, что хотя в 2013 году 
цены выросли, ожидается, что в 2014-м они немного снизятся. 
Объемы производства молока в Израиле постепенно увеличива-
ются, что означает, что цены будут постепенно опускаться.

Источник: DairyNews

в вИСКОНСИНе ЭлеКТРОЭНеРГИю 
выРАБАТывАюТ С ПОМОщью СыРА 
штат висконсин является крупнейшим производителем 
сыра в СшА. Такое производство, разумеется, подразуме-
вает выброс отходов. 

Вода, применяемая для смывания сыворотки и молока с обо-
рудования фабрики, полна питательных веществ. Традиционно 
ее использовали на близлежащих фермах в качестве удобрения. 
Теперь ею питают микробов, производящих энергию и возвра-
щающих ее в электросеть.

В распоряжении компании GreenWhey Energy находится 
резервуар объемом 15 млн литров, полный микробов и сточ-
ных вод. Он пока работает на половине своих возможностей. 
Система способна перерабатывать 1,9 млн литров воды в день, 
вырабатывая метан, с помощью сжигания которого получается 
электроэнергия для 3 тысяч домов. Помимо метана, от сточных 
вод остается тепло и слизь. Тепло отводится на маслобойни, 
а слизь сушится и служит в качестве удобрения.
Источник: computerra.ru 

ТИхООКеАНСКИй  лОСОСь МИГРИРуеТ С ПОМОщью 
«МАГНИТНОй КАРТы»? 
Тихоокеанский лосось совершает одну из самых масштабных ми-
граций в природе благодаря обладанию врожденной «магнитной 
картой» земли, считают ученые из СшА. 

В течение долгого времени выдвигались предположения о том, 
что магнитные поля играют ключевую роль в путешествии лосося 
из рек, где эти рыбы рождаются, в открытый океан, откуда через не-
сколько лет они опять возвращаются в пресноводные места — там они 
размножаются, а затем умирают.

Авторы нового исследования предполагают, что лосось рождается 
с «магнитной картой» Земли, которая позволяет рыбам проплывать ты-
сячи километров и не теряться. 

По словам ученых, магнитное поле Земли меняется в зависимо-
сти от местонахождения, а лосось использует эту информацию, чтобы 
определить, куда нужно плыть.

Также в исследовании выдвигается предположение о том, 
что и другие морские животные — черепахи, акулы и киты — могут путе-
шествовать по океанам аналогичным способом.

Источник: prodmagazin.ru
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ем В 2013 году россияне приобрели на 7 % меньше водки и ЛВИ. ◆ FAO: цены 
на продовольствие падают, исключение — молочные продукты. ◆ «Известия»: 
Россельхознадзор и Роспотребнадзор поделят молоко и мясо. ◆ Российские 
импортеры свинины смогут переориентироваться на другие страны. ◆ За год 
продукты питания в Эстонии подорожали на 3,2 %. ◆ В Украине наблюдается 
рост закупочных цен на зерновые. ◆ Росстат: объем реализации зерна в 2013 
году вырос на 5,1 %. ◆ Евразийская экономическая комиссия зафиксировала 
в 2013 году резкий рост импорта молока в страны Таможенного союза из-за 
дефицита собственного сырья и  в  условиях членства в  ВТО. ◆ FAO: запасы 
некоторых видов рыб находятся на грани исчезновения. ◆ Молдова опустилась 
на шестое место в списке поставщиков вина в Россию. ◆ ЕС готов обсуждать 
свободную торговлю с ЕврАзЭС при условии членства Казахстана и Беларуси в ВТО. 



Министр сельского хозяйства  
Леонид Заяц: 
«Мы доЛжны совершенно 
по-новоМу вЗгЛянуть 
на свои воЗМожности»
В последнее время сельское хозяйство Беларуси подвергается и критике 
Правительством, и нападкам с российской стороны. Появляющиеся 
в информационном поле сообщения и комментарии вызывают волнующие вопросы. 
Представители Сми, в том числе корреспондент «Продукт.BY», искали на них ответы 
в ходе пресс-конференции министра сельского хозяйства Леонида ЗаЙца.

О мОлОке 
В 2013 году, получив 
6138,2 тыс. т молока, Беларусь 
не добрала 20,0 тыс. т до по-
казателя 2012-го. На это есть 

как субъективные, так и объек-
тивные причины. Все они про-
анализированы, и в текущем 
году Минсельхозпрод намерен 
поправить дела. 

В молочное скотоводство 
пришли новые технологии: 50 % 
производства молока ведется 
на промышленной основе. Меж-
ду тем, некоторые кадры испы-

тывают профессиональный не-
достаток. Для решения этой 
проблемы в Горецкой академии 
создана мощная школа по подня-
тию профессионального уровня 
кадров. Обучение осуществляет-
ся на современном оборудова-
нии, что позволяет специалистам 
адаптироваться в условиях новых 
технологий путем применения но-
вейших подходов в кормлении, 
содержании, доении скота, вете-
ринарных работах и тем самым 
повлиять на процесс получения 
молока. 

В республике создает-
ся новая кормовая база, кото-
рая позволит обеспечить при-
рост молока-сырья в размерах, 
предусмотренных на 2015 год. 
А это 10 млн т. При этом пого-
ловье коров должно достичь 
1407 тыс. (и это еще не оконча-
тельная цифра), а продуктивность 
дойного стада с 4570 кг в среднем 
на одну корову в 2013 году долж-
на повыситься в течение двух лет 
до уровня не менее 6,0–6,5 т мо-
лока на одну корову. Такие воз-
можности есть, уверен министр. 

Следует отметить, что в 2013 
году 556 хозяйств превысили 
среднереспубликанский уровень 
производства молока. К примеру, 
селекционно-гибридный центр 
«Заречье» в Рогачевском райо-
не уже вышел на 10 т производ-
ства молока на корову. Сегодня 
в республике насчитывается 600 
хозяйств, которые превышают 
среднереспубликанский уровень 
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производства молока. Некото-
рые из них получают уже не ме-
нее 9 т молока на корову. Более 
чем в 100 хозяйствах надаива-
ют свыше 7 т молока на корову. 
Те, кто сегодня превышает за-
планированный уровень, долж-
ны совершенствовать пределы, 
а кто не дотягивает — использо-
вать свои внутренние резервы. 
Основная их задача — понять, 
как на промышленной основе 
управлять скотоводством, чтобы 
повысить экономику на предпри-
ятии. Кроме подготовки в шко-
ле, параллельно люди обучаются 
на молочно-товарных комп-
лексах.

На сегодняшний день в ре-
спублике реконструировано 878 
ферм. В преобразованном обще-
ственном животноводстве поло-
вина всего поголовья переведена 
на промышленную основу произ-
водства молока, которая позво-
ляет получать очень качествен-
ное сырье без вмешательства 
человека. Пришедшие с Запада 
технологии успешно адаптиро-
ваны во многих хозяйствах стра-
ны. И имеющиеся показатели 
достаточно высокие для того, что-
бы можно было соревноваться 
с предприятиями западных стран. 

Многие гости из Евросоюза, 
Казахстана, Монголии, РФ инте-
ресуются нашими технологиями, 
особенно представители России. 
Безусловно, они дают высокую 
оценку достижениям нашей ре-
спублики. 

О гОспОддержке 
и претензиях 
рОссии 
Сегодня в Беларуси ни один литр 
молока не поддерживается госу-
дарством из бюджета. Выделя-
ются кредиты на строительство 
и реконструкцию ферм, но они 
возвратные и выдаются при этом 
не под малые проценты. Поэтому 
абсолютно нет никакой превы-
шающей помощи по сравнению 
с Российской Федерацией на про-
дукцию, производимую на фер-
мах. Мы спокойно относимся к на-
мерениям российской стороны 
антидемпингового расследова-
ния, готовы принять и показать 
наши вложения в молочное про-
изводство, особенности выпуска 
молока. У нас нет секретов от рос-
сиян, к примеру, какие бюджетные 
деньги вкладываются в развитие 

АПК. Мы не видим со своей сторо-
ны никаких нарушений соглаше-
ний ни в рамках ЕЭП, ни в каких-
либо других. Мы хотим торговать 
своей продукцией, а также видеть 
российские и казахстанские това-
ры на рынке. Мы все должны до-
полнять ассортиментные перечни, 
работать без ограничений  
и изъятий. 

Государственная поддерж-
ка сельхозпредприятиям будет 
и в дальнейшем оказана в тех 
пределах, которые требуются се-
годня в соответствии с нахож-
дением нашей страны в Едином 
экономическом пространстве, Ев-
разийском союзе, где прописаны 
определенные правила. К 2016 
году необходимо выйти на уро-
вень поддержки 10 % от всей сто-
имости сельхозтоваров. За пе-
реходный период мы должны 
совершенно по-новому взглянуть 
на свои возможности, чтобы че-
рез кадры с учетом существую-
щей базы, поддержки Президента 
и Правительства могли сформи-
ровать соответствующую эконо-
мику и не выходить за рамки тех 
правил, которые приняты в Евра-
зийском союзе. 

— В частности, по молоку ни-
каких претензий с российской 
стороны к нам не было, — отме-
тил Л. Заяц. — И если кто-то гро-
могласно пытается об этом зая-
вить, «вбить клин», то он не имеет 
для этого никаких оснований. 
У нас общий рынок, на который 
мы заходим со своей продукцией 
высоких потребительских свойств 
и качества, и мы горды, что по-
лучаем хорошие отзывы от по-
требителей России и Казахстана. 
Мы делаем все для того, чтобы 
было безопасным сырье, улучша-
лось его качество. Отечествен-
ные молокоперерабатывающие 
предприятия выпускают продук-
цию по ГОСТам, никакие ТУ у нас 
не приемлемы. Существует вну-
тренний входящий и исходящий 
контроль сырья и продукции, от-
гружаемой на внутренний и внеш-
ний рынки. 

О диверсификации 
экспОрта 
Сегодня мы отгружаем нашу про-
дукцию в 53 страны. География 
экспорта постоянно расширяется. 
Министр отметил, что большим 
спросом белорусская продукция 
пользуется в США, куда поставля-

ются наши молочные консервы 
и сухое молоко. Повышенный ин-
терес к белорусской продукции 
проявляют Израиль, Монголия, 
Кувейт. Есть предложения от дру-
гих стран о создании совместных 
предприятий на основе нашего 
сырья и технологий именно с ка-
питалом тех государств, которые 
хотят иметь экономическое взаи-
модействие с нашей республикой. 
Так, по вопросу создания СП бе-
лорусская делегация выезжала 
во Вьетнам. Беларуси интересно 
зайти на рынок этой страны, с на-
селением более 90 млн человек, 
несмотря на то, что рядом нахо-
дится Новая Зеландия. Возможно, 
уже в первом полугодии текущего 
года намеченный проект обретет 
реальные очертания. Его реализа-
ция даст возможность расширить 
рынок и конкурировать с новозе-
ландской «Фонтеррой».

Министр напомнил, что пять 
молочных предприятий аккре-
дитованы для вывоза молочной 
продукции в Евросоюз. Восемь 
производств мясной и молочной 
отраслей имеют сертификат «Ха-
ляль» и могут поставлять продук-
цию на мусульманский рынок. 
В частности, речь идет о постав-
ках в Индонезию сухого молока 
и сыворотки. 

О фальсификате 
Под маркой белорусской тушенки 
на российском рынке продавал-
ся некий суррогат. Сверили, сли-
чили — и забеспокоились наши 
предприятия. Обратились в рос-
сийский ветнадзор и нашли там 
понимание по вопросу отслежи-
вания такой продукции, чтобы 
под знаком наших производите-
лей не выступали мошенники. 

Беларусь намерена обратить-
ся в экономический суд ЕврАзЭС 
для защиты от фальсификации 
своего продовольствия на россий-
ском рынке.

Об африканскОй 
чуме свиней
Впервые белорусские сельхозор-
ганизации и население испыта-
ли неудобства от африканской 
чумы свиней (АЧС). Только у част-
ного сектора изъято 10,5 тыс. сви-
ней, денежная компенсация со-
ставила более 20,0 млрд рублей. 
Решения Правительства и главы 
государства позволили локализо-
вать инфекцию, взять ситуацию 

под контроль и не допустить рас-
пространения АЧС в республике. 
В филиале «Лучеса» ОАО «Витеб-
ский комбинат хлебопродуктов», 
где летом 2013 года был выявлен 
очаг заболевания, проведены ка-
рантинные мероприятия. Теперь 
карантин снят. В дальнейшем 
площади могут быть использо-
ваны для выращивания свиней. 
Из-за АЧС Беларусь недополучи-
ла 15 тыс. т мяса. Наработанный 
практический опыт борьбы с ин-
фекцией пригодится в случае по-
вторения беды. Кроме того, те-
перь Беларусь может делиться 
своим опытом с другими страна-
ми. Проблема АЧС остается ак-
туальной для России. Недавно 
это заболевание животных было 
зафиксировано в Литве и Польше. 

О предлОжениях 
граждан
Между тем, перед селом ставят-
ся новые задачи. В республи-
ке будут определены стратегия 
и тактика дальнейшего развития 
сельского хозяйства, ориенти-
рованные на повышение эконо-
мической эффективности и по-
лучение прибыли. В этом ключе 
создаются новые нормативно-
правовые документы. На сегод-
няшний день министерством 
подготовлено 13 проектов до-
кументов, часть которых уже от-
правлена на рассмотрение в Ад-
министрацию Президента. 

Кроме того, для выработки 
решений по системным вопро-
сам повышения эффективности 
агропромышленного комплекса 
заинтересованным гражданам 
и организациям было предло-
жено давать свои рекоменда-
ции. Среди поступивших пред-
ложений, а их оказалось около 
300, много ценных. Все они ана-
лизируются управлениями ми-
нистерства, затем обсуждаются 
на заседании рабочей группы. 
Разумные предложения озвучи-
ваются и берутся на контроль. 
Граждане Беларуси не равнодуш-
ны к ситуации, которая склады-
вается в АПК. Немало людей вы-
ступает за выбранный курс, они 
поддерживают вложение средств 
в материально-техническую базу. 
Министерство выражает благо-
дарность всем гражданам, под-
сказавшим на основе своего опы-
та, что нужно менять в сельском 
хозяйстве. 
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война цен
молочная промышленность обеспокоена 
соглашением СШа и еС о свободной торговле 

Соглашение ЕС и США о свобод-
ной торговле, конечно, является 
многообещающим для произво-
дителей, однако в молочной от-
расли это может привести к целой 
войне цен, утверждает Европей-
ский молочный совет (ЕМС). 

ЕМС обеспокоен ситуаци-
ей, потому что промышленность 
в США и Европе слишком раз-
лична, и Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное пар-
тнерство (ТТИП) не принесет 
фермерам пользы. ЕМС также 
считает, что ТТИП подорвет сбо-
ры за молочный импорт в ЕС. Со-
вет утверждает, что высокие на-
логи на импорт позволяют гибко 
управлять поставками на молоч-
ный рынок ЕС. И это проблема 

для молочной промышленности. 
Большинство продуктов не под-
лежит пошлине за импорт. Если 
налог будет снижен или вообще 
исчезнет, то, по мнению ЕМС, ис-
чезнет смысл в ценах, покрыва-
ющих затраты производителей 
молока в ЕС. Более того, ЕМС 
опасается, что мелкие фермеры 
также могут пострадать, потому 
что на рынке ЕС появляется все 
больше и больше молочных про-
дуктов. 

После подписания соглаше-
ния между ЕС и США, по сведени-
ям Европейской комиссии, ТТИП 
станет самым объемным согла-
шением о торговле из когда-либо 
подписанных. Еврокомиссия так-
же считает, что объем производ-

ства ЕС вырастет на 0,5 % и уве-
личится в странах-членах ЕС, 
также будут созданы новые рабо-
чие места.

Независимый анализ Цен-
тра исследования экономи-
ческой политики подтвердил, 
что прибыль может вырасти 
до 119 миллиардов евро в год. 
Или, в пересчете для семьи 
из четырех человек, ежегодный 
доход увеличится на 545 евро. 
В мировом масштабе ожидает-
ся, что ТТИП поднимет ВВП поч-
ти на 100 миллиардов евро.

Но, по словам ЕМС, одна 
и та же отрасль в США и ЕС слиш-
ком различаются и производ-
ством, и рынками. Примерами 
могут служить трудности при про-

изводстве, структура фермер-
ского хозяйства и использование 
гормонов в США. Что касается 
гормонов в мясной и молочной 
промышленности, ЕМС заявля-
ет: «С заключением соглашения 
о свободной торговле существу-
ет вероятность, что правитель-
ства примут за стандарты самые 
низкие показатели, только что-
бы сельское хозяйство получало 
как можно больше прибыли. В ЕС 
это может вызвать протесты по-
купателей, потому что они при-
выкли к безопасным продуктам. 
Последствия «Войны цен» и по-
тери доверия среди европейских 
покупателей еще до конца нельзя 
предсказать, но европейские фер-
меры их ощутят».

анкар
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ЭТО НЕ СКАЗКА
100 тысяч поросят в неделю
Сколько инвестируют в развитие лидеры польского рынка продуктов мясной 
переработки? Почему в Польше сокращается поголовье свиней и растет импорт? 
«Продукт.BY» продолжает публикацию наиболее интересных фрагментов 
VI Форума торговли и потребительского рынка, прошедшего в конце прошлого 
года в Варшаве.

плюс Один, 
или рентабельнОсть 
перерабОтки мяса 
Президент компании Pekpol 
Ostrołęka Петр Лончынский при-
знал, что сегодня переработчики 
вынуждены бороться за каждый 
грош. Поэтому на любом этапе 
производства рентабельность 
тщательно отслеживается. Сле-
довательно, сегодня так важны 
инновации, благодаря которым 
укрепляются позиции компании 
на рынке. Конечно, внедрение 
новых технологий сопровожда-
ется значительными расходами, 
и нужно просчитывать не толь-
ко затраты на собственно техно-
логии, но и учитывать человече-
ский фактор. Может произойти 
так, что современные технологии 
не будут соответствовать уровню 
квалификации персонала.

Президент Мясных компа-
ний Силезии Кшыштоф Вожни-
ца заметил, что инновационные 
технологии — это не только появ-
ление новых продуктов, как след-
ствие их внедрения, но в первую 
очередь оптимизация расходов. 
Также Вожница согласился с тем, 
что крайне важно повышать уро-
вень квалификации персонала.

— Безусловно, внедрение но-
вых технологий — дорогое удо-
вольствие, но это позволяет ина-
че смотреть в будущее. Нашей 
компании инновации обошлись 
в очень приличную сумму, зато 
сегодня мы можем говорить 
о рентабельности 3,5 %, тогда 
как по отрасли она составляет 

всего 1,0 %, — отметил Вожница. — 
И наш пример не единственный. 
На польском рынке уже доста-
точно компаний, инвестировав-
ших в современные технологии, 
благодаря чему их доходы значи-
тельно выше доходов тех фирм, 
которые этого не сделали. Инно-
вационные решения позволяют 
выжить в трудные времена. Поэто-
му, кроме лидеров рынка Animeks 
и Sоkołow, появляются компании 
с доходами 400–600 млн злотых. 
И в первую очередь это те, кото-
рые осуществили разумные и по-
следовательные инвестиции в тех-
нологический парк, оптимизацию 
производственных процессов 
и повышение уровня квалифика-
ции персонала.

Как отметил вице-президент 
управления торговли и марке-
тинга Группы Sokołow Мечислав 
Валковяк, компании не уда-
лось бы добиться таких успехов, 
если бы годовой объем инвести-
ций на развитие был меньше, 
чем 100 млн злотых. Как пояснил 
Валковяк, речь идет о текущих 
инвестициях, например о замене 
производственной линии.

— В нашей компании работа-
ет около 7000 человек. Ежеднев-
ный выпуск продукции составля-
ет приблизительно 1 млн кг. Мы 
с самого начала были ориентиро-
ваны на последовательное вло-
жение инвестиций, для чего вы-
деляем значительные средства. 
Кроме текущих инвестиций, вкла-
дываем немалые деньги в расши-
рение предприятий, а это десятки 

миллионов злотых, — подчеркнул 
представитель Sokołow.

Несмотря на лидерские пози-
ции, как подчеркнул специалист 
компании, сегодня ценен каждый 
злотый и даже каждый грош. По-
этому единственное разумное на-
правление для вложения инвести-
ций — высокопроизводительные 
линии и оборудование. Экономия 
возможна, когда сокращается то, 
что действительно может быть со-
кращено.

Впрочем, по сравнению 
с объемом инвестиций, которые 
вкладывались в польскую мяс-
ную переработку пять лет назад, 
сегодня ситуация иная. Именно 
тогда, при значительной поддерж-
ке Евросоюза, реализовывались 
основные инвестиционные про-
граммы. Сегодня же большин-
ство из них уже завершено, и по-
тому в целом по отрасли объем 

инвестиций уже не такой значи-
тельный.

По мнению президента Мяс-
ных компаний Nowak Збигнева 
Новака, минувший год продемон-
стрировал очевидное уменьше-
ние инвестиций в отрасли. Тем 
более в нынешних условиях, ког-
да компания, прежде чем выдать 
какие-то средства, крайне тща-
тельно все просчитывает.

— В этой ситуации очень важ-
но не ошибиться, — утверждает 
Новак. — Скажем, компания про-
инвестировала средства, а объект 
инвестиций оказался невостре-
бованным. Например, есть маши-
ны для производства колбасы, ко-
торые с успехом могут работать 
десять лет, а машины для нарез-
ки — и все двадцать. Но были такие 
примеры, когда компании инве-
стировали в оборудование для на-
резки, а потом не знали, что с ним 
делать, потому что нечего было 
нарезать. С одной стороны, воз-
никло достаточно фирм, которые 
специализируются исключитель-
но в нарезке, а с другой — сложно 
вписаться в сеть дистрибуторов, 
которые занимаются продажей 
нарезки.

Вообще, как отметил прези-
дент Nowak, мясная отрасль по-
стоянно находится под давлени-
ем. В частности, он привел пример 
взаимоотношений с торговыми се-
тями, которые оценивают продук-
ты мясной переработки как товар 
импульсного спроса, хотя их ас-
сортимент в сетях составляет око-
ло 20 тысяч наименований.

«Получение необ-
ходимых разреше-
ний для фермы, ка-
сающихся охраны 
окружающей сре-
ды, — это просто 
кошмар как для по-
тенциального 
инвестора, так 
и для национально-
го производителя».
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— Торговые сети могут пред-
ложить мясные продукты по цене 
на 25 % меньше, чем предлагаем 
мы, что, безусловно, сказывает-
ся на рентабельности сектора, — 
подчеркнул Новак.

Профессор Анджей Писула 
(компания технологии мяса SGGW) 
отметил высокую степень разноо-
бразия продуктов, которые пред-
лагает польский рынок мясной пе-
реработки. По его оценке, нигде 
в мире больше нет такого широко-
го предложения мясных изделий 
для разных потребительских групп 
с различными финансовыми воз-
можностями. В качестве примера 
Писула привел датский рынок, где 
существует всего одна компания 
Danish Crown, контролирующая 
95 % рынка. Остальные 5 % — мел-
кие локальные фирмы. В резуль-
тате в датских магазинах можно 
купить несколько видов салями, 
несколько видов сосисок и боль-
ше ничего — вот такая у них пере-
работка.

Бывший министр сельского 
хозяйства, депутат Сейма Марек 
Савицкий прокомментировал си-
туацию в отношении негативной 
оценки качества польской мясной 

продукции в свете недавних скан-
далов. (Видимо, речь идет о скан-
дале с кониной на европейских 
рынках. В числе возможных рын-
ков, откуда конина могла попасть 
на европейские, указывалась 
Польша. — Авт.). По его мнению, 
многие европейские СМИ про-
должают бездоказательно крити-
ковать польское продовольствие, 
причем без каких-либо послед-
ствий для себя.

— Если мелким фирмам 
сложно подать в суд, то можно 
попытаться сделать это, объеди-
нившись. Подобные инициативы 
очень важны сегодня, — отметил 
Савицкий.

Кроме того, бывшего мини-
стра сельского хозяйства удивля-
ет, что Польшу в первую очередь 
воспринимают как экспортера 
цитрусовых и кофейных изде-
лий... «Но это абсолютная чушь! 
В первую очередь мы экспорти-
руем фрукты и овощи, а второе 
место занимают продукты мяс-
ной и молочной переработки», — 
сказал Савицкий.

Участники Форума оцени-
вали не только состояние пере-
работки, но и польский рынок 

свинины — как основного сырья 
для переработчиков. Как сказал 
вице-президент концерна PKM 
Duda Роман Милер, невооружен-
ным глазом видно, что поголовье 
свиней уменьшается, а импорт 
растет. Причем привозят не толь-
ко свиней, но и поросят. Сегодня 
мало кто об этом говорит, но каж-
дую неделю в Польшу поставляет-
ся около 100 тысяч поросят!

Роман Милер оценивает си-
туацию довольно пессимистич-
но. Необходимо менять законо-
дательство и в первую очередь 

ту его часть, которая касается 
охраны окружающей среды. По-
скольку нынешние нормы тако-
вы, что отбивают всякое желание 
как у национального произво-
дителя, так и потенциально-
го инвестора построить ферму. 
«Получение необходимых разре-
шений для фермы, касающихся 
охраны окружающей среды, — 
это просто кошмар как для по-
тенциального инвестора, так 
и для национального производи-
теля», — отметил Милер. 

Подготовила Марина Гуляева
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сЛадкий хоЛод
Повышение уровня консолидации рынка, сокращение объемов экспортных 
поставок, оптимизация ассортимента продукции, активное развитие сегмента 
мороженого с заменителем молочного жира, увеличение доли мороженого 
для домашнего потребления, падение объемов продаж уличной торговли, рост 
себестоимости продукции за счет удорожания сырья и ингредиентов — таковы 
нынешние тенденции российского рынка мороженого. Как отметил во время 
круглого стола, который состоялся в рамках «Продэкспо-2014» в москве, генеральный 
директор Союза мороженщиков россии Валерий еЛХоВ, несмотря на то, что за два 
последних десятилетия удалось нарастить объемы производства практически в два 
раза, отрасль в настоящий момент развивается неустойчиво и ситуация здесь близка 
к стагнации.

кОнсОлидация 
в паре 
с кОнкуренцией
— С одной стороны, стабиль-
ность — это не так уж плохо, — 
говорит Валерий Елхов. — С дру-
гой — мы ставим перед собой 
достаточно амбициозные за-
дачи, а значит, должны думать 
о развитии отрасли и, прежде 
всего, о наращивании объемов 
производства и потребления мо-
роженого. Добиться этого бу-
дет не так-то просто — с учетом 
сложной ситуации с сырьем 
на российском рынке. Поголовье 
дойных коров за прошлый год 
сократилось на 8 %. Производ-
ство молока тоже упало на 2 %. 
Как результат, вырос импорт. 
В этой связи в первую очередь 
нужно думать об эффективно-
сти производства.

Российский рынок моро-
женого сегодня характеризует-
ся наличием большого числа 
игроков — как отечественных 
предприятий, так и крупных 
транснациональных компаний. 
Производством мороженого, со-
гласно данным Союза морожен-
щиков России, занимаются око-
ло 150 предприятий. 

При этом отличительной 
особенностью рынка мороже-
ного является его консолида-
ция: он постепенно укрупняется, 
структурируется, здесь постоян-
но происходят процессы слия-
ний и поглощений. За последние 
10–15 лет число производите-

лей в этой отрасли сократилось 
в два раза.

Еще одна характерная чер-
та — рост конкуренции. При-
чем ее уровень и интенсивность 
дифференцируются в зависи-
мости от продуктового сегмента. 
Наиболее жесткое соперниче-
ство наблюдается в одном из са-
мых динамичных сегментов — 
мороженого, выпускаемого 
в больших брикетах. Кроме того, 
достаточно серьезная борьба 
разворачивается и среди про-
изводителей мороженого в рож-
ках, в ванночках и мороженого 
«фруктовый лед».

импОрт 
в премиум-
сегменте
Всего за 2012 год в России было 
выпущено 364 154 тонны мо-
роженого, что на 7,1 % больше, 
чем в 2011-м. В лидерах по объ-
емам производства оказались 
Сибирский, Центральный и При-
волжский ФО. 

Что касается прошлого года, 
то по предварительным дан-
ным объем производства со-
ставил 370 000 тонн мороже-
ного, что на 1,5–2,0 % больше, 
чем в предыдущий год. Обо-
рот продукции равняется 70–
80 млрд рублей. 

— В последние годы стаби-
лизировался объем выпуска-
емой и импортируемой про-
дукции, — отмечает Валерий 
Елхов. — Импорт составляет не-

многим более 1 %, или поряд-
ка 3–5 тыс. тонн. В основном 
это продукция, относящаяся 
к премиальному ценовому сег-
менту, главным образом, в круп-
ной упаковке, которая завозится 
в Россию из Германии, Бельгии, 
Италии и Швейцарии. В послед-
нее время активно поставлять 
мороженое в соседнюю страну 
стали Литва, Латвия и Беларусь. 
Готовы к выходу на российский 
рынок и украинские морожен-
щики. Усиление конкуренции 
за счет приграничных стран сле-
дует ожидать и в дальнейшем.

на первОм месте — 
ванильнОе 
мОрОженОе
По данным исследования ком-
пании Synovate Comcon, не-
смотря на рост доли россиян, 
обращающих внимание на нату-
ральность мороженого при по-
купке, для 71 % потребителей 
основным критерием выбора 
по-прежнему является любимый 
вкус. Для каждого третьего рос-
сиянина при выборе мороже-
ного решающее значение име-
ет приемлемая цена, а доверие 
к производителю и марке важно 
для четверти населения.

— С точки зрения вкусовых 
предпочтений, наиболее по-
пулярно классическое ваниль-
ное мороженое — его выбирают 
38 % потребителей, — поясняет 
Валерий Елхов. — Каждый тре-
тий предпочитает шоколадное 

мороженое, крем-брюле или мо-
роженое с шоколадной крош-
кой, а каждому пятому нравят-
ся ореховые наполнители. Чуть 
более трети россиян (35 %) 
выбирают мороженое без до-
бавок. При этом шоколадная 
глазурь нравится 47 % опрошен-
ных, а вот белая глазурь почти 
не пользуется спросом — такое 
мороженое выбирают всего 4 % 
россиян.

лакОмствО, 
а не еда
— Несмотря на то, что за по-
следние годы в корне изменил-
ся ассортимент мороженого, он 
стал гораздо богаче как по ис-
пользованному сырью, напол-
нителям, так и по видам упаков-
ки. Потребление этого продукта 
в России по-прежнему остается 
на низком уровне и составля-
ет около 2,7–3,0 кг на душу на-
селения. Это в три раза мень-
ше, чем в Америке, и в два раза 
ниже европейского показате-
ля, — сообщил Валерий Елхов. — 
При этом доля любителей мо-
роженого уменьшается по мере 
взросления потребителей. Так, 
наибольший их процент отно-
сится к возрастным группам 10–
15 и 16–19 лет — соответствен-
но 68 и 57 %. В меньшей степени 
потребляют мороженое люди 
65 лет и старше.

Второй, не менее важный, 
момент — на российском рынке 
преимущественно распростра-
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нено порционное мороженое 
(80–85 %), которое рассчита-
но на импульсные покупки. 
В то время как на Западе наблю-
дается противоположная тен-
денция. При этом домашнее по-
требление мороженого, а также 
сегмент HoReCa, развиты слабо.

Согласно прогнозам Союза 
мороженщиков России, домаш-
нее потребление в России будет 
медленно, но верно расти. Сей-
час на семейные упаковки при-
ходится около 10–15 %, и хотя 
за 2012 год эта цифра увеличи-
лась всего на 1 %, положитель-
ная динамика достаточно ста-
бильна.

— Если в Америке мороже-
ное — еда, в Европе — десерт, 
то у нас оно не рассматрива-
ется как полноценный продукт 
питания, а считается лаком-
ством, — констатирует Вале-
рий Елхов. — Хотя это удобный 
для потребления, хорошо сба-
лансированный продукт: в мо-
роженом много белков, угле-
водов, и пищевая ценность его 
высокая. На нем можно даже 
кашу варить, не надо ни моло-
ка, ни сахара, ни масла — все 
это есть в брикете пломби-
ра, и хранится он в морозилке 
до года. Надо изменить культуру 
потребления мороженого. 

резервы для рОста
С другой стороны, по мнению 
Валерия Елхова, низкое потре-
бление свидетельствует о том, 
что у рынка мороженого имеют-
ся определенные перспективы, 
так как ему есть куда развивать-
ся. По подсчетам Союза моро-
женщиков России, ежегодный 
рост потребления будет состав-
лять примерно 2–3 %. Необходи-
мые резервы для этого есть. Во-
первых, за счет роста сегмента 
мороженого в крупной упаков-
ке для домашнего потребления. 
Во-вторых, свою роль сыгра-
ют борьба с курением, сокра-
щение рекламы пива и сигарет. 
Производители рассчитывают, 
что ограничение продаж этих 
товаров тоже приведет покупа-
телей к мороженому. В-третьих, 
хорошие перспективы у моро-
женого с функциональными 
свойствами, например с витами-
нами или ингредиентами, спо-
собствующими укреплению им-
мунитета. В-четвертых, активно 

развивается сегмент мороже-
ного с заменителем молочного 
жира. Наконец, определенную 
ставку нужно делать на сегмент 
HoReCa. 

бОлевые тОчки
Безусловно, любой отрас-
ли в своей работе приходится 
сталкиваться с теми или иными 
трудностями. Производство мо-
роженого тоже не стало здесь 
исключением. Пожалуй, самой 
главной проблемой для моро-
женщиков в настоящий момент 
является низкая рентабельность 
производства. 

По словам Валерия Елхо-
ва, складывающиеся на рын-
ке условия не позволяют повы-
шать цены на мороженое. Иначе 
тут же упадет спрос. Как резуль-
тат, предприятия не получают не-
обходимые финансовые сред-
ства для того, чтобы вкладывать 
их в разработку новых видов 
продукции и упаковку, а также 
рекламу. При этом постоянно ра-
стут транспортные расходы. Ба-
лансировать в подобных услови-
ях достаточно сложно, и в погоне 
за прибылью некоторые произво-
дители грешат тем, что наруша-
ют требования по изготовлению 
продукции, появляется фальси-
фикат (например, растительные 
добавки в пломбире). 

Нельзя сбрасывать со сче-
тов и высокую конкуренцию 
с товарами-заменителями (га-
зировка, жевательная резинка, 
снэки, пиво и т. п.). Рекламные 
усилия производителей этих 
продуктов вытесняют мороже-
ное с рынка. Впрочем, у рос-
сийских мороженщиков хватает 
и других проблем: зависимость 
продаж мороженого от сезон-
ного фактора, холодный кли-
мат, преобладание импульсных 
покупок, изношенность и энер-
гоемкость оборудования, боль-
шая зависимость от импортных 
поставок, антиреклама на те-
левидении, неправильное по-
зиционирование мороженого 
как детского продукта.

уличная тОргОвля 
или супермаркет
— Не так давно у нас возникла 
новая проблема: мелкий шрифт 
на этикетке, — говорит Валерий 
Елхов. — Согласно техническому 
регламенту, упаковка должна со-

держать не только информацию 
о составе мороженого (больше 
всего интересующую покупате-
ля), но и подробные сведения 
о производителе с юридическим 
адресом, а в случае, если мо-
роженое продается в Беларуси 
или Казахстане, — еще и на двух 
языках. В связи с этим мы пред-
лагаем на упаковке порционного 
мороженого указывать состав, 
а ярлычки с данными о про-
изводителе вкладывать в тар-
ную транспортную упаковку 
и выдавать желающим. Закон 
это не запрещает, в нем сказано, 
что информация должна быть 
доведена до покупателя лю-
бым доступным способом. Надо 
вносить изменения в стандар-
ты и техрегламенты, иначе мы 
не сможем нормально работать.

Еще одна проблема — усло-
вия аренды торговых площадей 
не позволяют развивать сеть ка-
фе-мороженых. При этом самый 
популярный канал продаж через 
киоски и прилавки подвергается 
гонению: они порой закрывают-
ся сплошь и рядом, причем за-
частую без видимых на то  
причин. 

— Предполагается, 
что их заменят минимаркеты, 
но это спорно, — высказывает 
свою точку зрения Валерий Ел-
хов. — В минимаркетах выше 
аренда, соответственно, порция 
мороженого для покупателя по-
лучается дороже. В центре Мо-
сквы, которая всегда славилась 
мороженым, купить его практи-
чески невозможно. Согласитесь, 
это нонсенс. Учитывая все вы-
шесказанное, нам кажется це-
лесообразным вернуться к под-
готовке предложений к Закону 
о торговле.

прОдукция 
пО гОсту
Несмотря на то, что в стране по-
стоянно появлялись новые виды 
продукции и изменялись требо-
вания к ее безопасности, в Рос-
сии до 2005 года действовал 
один стандарт на мороженое, 
который был утвержден еще 
в 1941-м. Все делалось по тех-
ническим условиям, разраба-
тываемым отдельными произ-
водителями; контролировать 
их выполнение было практиче-
ски невозможно, что отрица-
тельно сказывалось на качестве 

продукции, наносило ущерб 
рынку. 

— Прошедшие два года 
для нас стали периодом актив-
ной работы в области техниче-
ского регулирования и стандар-
тизации, — сообщает Валерий 
Елхов. — В конце прошлого года 
был утвержден технический ре-
гламент по молоку, который 
вступит в силу с 1 мая 2014 года. 
Кроме того, принят межгосудар-
ственный стандарт по мороже-
ному молочной группы. Причем 
за его основу был взят наш рос-
сийский национальный стандарт 
2005 года. 

Только за последние пол-
тора года Союз мороженщиков 
России разработал и утвердил 
три новых национальных ГОСТа 
на фруктовые десерты. Соглас-
но ФЗ № 88 «Технический регла-
мент безопасности молока и мо-
лочных продуктов», мороженым 
могут теперь называться только 
пять видов продукции: молоч-
ное, сливочное, пломбир, кисло-
молочное и мороженое с заме-
нителем молочного жира. 

По словам генерального ди-
ректора Союза мороженщиков 
России, разработка стандартов 
не самоцель, а эффективный 
инструмент обеспечения каче-
ства продукции. Так, с момента 
внедрения стандарта удалось 
решить как минимум три зада-
чи. Первая — повсеместно обе-
спечена температура хранения 
и логистики мороженого минус 
18 °С (раньше было минус 10–
12 °С). Вторая — вся продукция 
теперь упакована: и стаканчики, 
и лакомка. И третий момент — 
из рецептуры ГОСТовского моро-
женого исключены заменители 
молочного жира. В настоящий 
момент целью Союза морожен-
щиков России является завер-
шение разработки стандарта 
на все виды продукции, что по-
зволит прийти к единой гармо-
низированной системе стандар-
тизации отрасли. 

С созданием базы стандар-
тов, уверены представители Со-
юза мороженщиков России, по-
явится возможность выпускать 
в основном ГОСТовскую продук-
цию, которая по-прежнему яв-
ляется самой популярной у по-
купателя, что, в свою очередь, 
приведет к получению более вы-
сокой прибыли.
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Мировой молочный рынок: 
цены и доходы в 2013–2023 гг.
аналитики европейской комиссии предсказывают хорошие 
перспективы для мирового и домашнего молочных рынков, 
которые к 2023 году могут достичь объема в 150 миллионов тонн.

Квоты возросли, но в некоторых 
регионах из-за соображений ох-
раны окружающей среды этот 
рост будет ограничен.

 ◆ Расширится объем про-
изводства молока в 15 бо-
лее успешных странах ЕС 
с производительностью 
8500 кг/корову в год, а так-
же в 13 оставшихся странах 
при производительности 
6050 кг/корову в год.

 ◆ Увеличится спрос на сыр, 
и его производство в ЕС 
в 2023 году достигнет 
10,7 млн тонн.

 ◆ С 2015 года и далее объе-
мы производства масла бу-
дут сохраняться на уровне 
2,3 млн тонн.

 ◆ Экспорт сухого обезжи-
ренного молока составит 
1,25 тыс. тонн. 
2014/2015 год станет по-

следним периодом систе-
мы квот, поэтому не ожида-
ется увеличения квот на 1 %, 
как это было в предыдущие 
годы. Тем не менее производ-
ство молока в 2014-м суще-
ственно увеличится по срав-
нению с 2013-м (+1,3 %). 
Это произойдет из-за снижения 
цен на корма и устойчивых (по 
крайней мере, они не повыша-
ются) цен на молоко.

До прекращения действия 
системы квот объем производ-
ства будет ограничен в некото-
рых странах-членах ЕС. Поэто-
му ожидается повышение цен 
на молоко в Дании, Германии 
и Нидерландах, где в 2013 году 
уже наблюдалось увеличение 
поставок молока с одновремен-
ным повышением цен.

Объемы производства 
в 2015-м будут расти (+1,6 %), 

резкого скачка и сильного 
увеличения поставок молока 
не ожидается. Частично увели-
чение объемов производства 
связано с поднятием квот, од-
нако рынок уже достиг предела 
еще в прошлом году. Также есть 
страны-члены ЕС, в которых кво-
та не выполнялась (значитель-
но), поэтому нет причин ожидать 
сильных изменений после ее от-
мены.

Объемы, скорее всего, воз-
растут в странах, где сейчас кво-
та действительно ограничивает 
производство (например, в Гол-
ландии, Дании, Германии, Ав-
стрии и на Кипре). После 2015 
года производители молока бу-
дут и дальше наращивать произ-
водство, но более медленными 
темпами, и к 2023-му достигнут 
уровня в 150 млн тонн (рис. 1), 
то есть на 9,6 млн тонн боль-
ше, чем в 2012-м. Большой рост 
ожидается в 15 странах ЕС, ко-
торые стояли у истоков Союза; 
остальные 13 стран, возмож-
но, произведут на 1,2 млн тонн 
больше. К концу анализируемо-
го периода годовые темпы роста 
объемов поставок молока будут 
замедляться из-за более низкой 
рентабельности. 

Учитывая растущий спрос 
в мире на молочные продукты 
и тенденцию сохранения цен 
на эти продукты на 15 % ниже 
уровня 2010–2012 годов, номи-
нальная цена на молочные про-
дукты в ЕС должна оставаться 
довольно стабильной, но посто-
янные повышения стоимости 
производства (особенно тари-
фов на энергию) будут снижать 

рентабельность. Кроме того, не-
которые страны-члены ЕС будут 
ограничены в производстве из-
за правил по охране окружаю-
щей среды.

В анализируемый период 
производство молока для соб-
ственного потребления и пере-
работки (с учетом потреби-
тельского сельского хозяйства 
в Румынии и Болгарии) будет 
снижаться немного быстрее 
(чем в прошлое десятилетие) 
в новых странах ЕС, но останет-
ся на прежнем уровне в осталь-
ных странах ЕС. Предполагается, 
что будет наблюдаться тенден-
ция к снижению прямых про-
даж, немного меньше молока 
станет использоваться для корм-
ления животных. Во многом 
это зависит от цены на молоко — 
чем она выше, тем реже будет 
его использование в кормовых 
целях. В результате объем поста-
вок увеличится и в 2023 году до-
стигнет 93,4 %.

бОльшОй выхОд 
прОдукта 
и меньше 
мОлОчных кОрОв
Предполагается, что расширит-
ся объем производства моло-
ка в 15 более успешных стра-
нах ЕС с производительностью 
8500 кг/корову в год, а также 
в остальных 13 странах с произ-
водительностью 6050 кг/коро-
ву в год. Общий выход продукта 
увеличится на 2,7 % в год. Такой 
рост будет быстрее, чем в про-
шлом десятилетии (+1,1 %), 
и связано это с тем, что в Ру-
мынии и Болгарии будет про-

рис. 1. Поставки коровьего молока в еС и развитие молочного 
стада

EU-13 — более новые страны-члены ЕС; 
EU-15 — страны, первоначально образовывавшие ЕС
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изводиться меньше молока, где 
выход продукта довольно низ-
кий (3340 кг/корову и 3710 кг/
корову в 2012-м соответствен-
но), а также с тем, что существу-
ют возможности модернизации 
производства. В 15 странах ЕС 
выход продукта немного увели-
чится, так как продукция ста-
нет более концентрированной 
(это не касается Ирландии, ведь 
там средний выход продуктов 
ниже из-за большого производ-
ства на пастбищах; при этом вы-
ход мог бы увеличиться, если 
бы фермеры использовали бо-
лее сложные корма).

В 2012 году, согласно иссле-
дованию Евростата, количество 
молочных коров впервые уве-
личилось, хотя до этого посто-
янно снижалось на протяжении 
20 лет. Уменьшение поголовья 
стало результатом введения мо-
лочных квот, что предотвратило 
развитие молочной промышлен-
ности, но позволило увеличить 
общий выход продукта. Очевид-
ное повышение поголовья про-
изошло в Италии из-за измене-
ния системы статистического 
учета. Там число молочных ко-
ров выше или более стабиль-
но, чем в других основных стра-
нах-производителях молочных 
продуктов (Испании, Голландии, 
Великобритании, Люксембур-
ге и Ирландии). Тем не менее 
сложно остановить запущенный 
механизм, поэтому ожидается, 
что поголовье молочных коров 
в ЕС снова будет снижаться. Еже-
годные увеличения станут не-
значительными, но к концу ана-
лизируемого периода общее 
поголовье снизится на 1,9 %.

мОлОчные 
прОдукты
«лишнее» молоко идет 
на производство сыра 
и экспорт
Ожидается, что сыродельческий 
сектор будет поддерживаться ди-
намичными мировыми рынками 
и постепенным ростом домаш-
него потребления. В 15 странах 
ЕС рынок до сих пор не насыщен, 
но потребление сыра на душу на-
селения будет расти не так бы-
стро, как в последнее десятиле-
тие — только на 0,4 % в год (на 
0,2 % меньше, чем в 2000–2012). 
В остальных 13 странах ЕС ожи-
дается более быстрый рост по-

требления сыра (2,2 % в год), где 
сейчас на душу населения оно 
находится на довольно низком 
уровне — всего 12,0 кг в 2012-м. 
Планируется, что к 2023 году по-
требление сыра достигнет 15,3 кг. 
Для сравнения: эта же циф-
ра в 15 странах ЕС составляет 
19,8 кг. 

Таким образом, ожидается, 
что производство сыра примет 
в свою отрасль основную часть 
молока, которое будет допол-
нительно поставляться на заво-
ды молочной промышленности. 
Планируется, что производ-
ство достигнет 10,7 млн тонн 
к 2023 году при объеме экс-
порта, близком к 1,0 млн тонн, 
и довольно низком уровне им-
порта — 75,0 тыс. тонн (рис. 2). 
Ожидаемый рост производства 
в анализируемый период со-
ставит примерно 1,1 % в год, 
что однако меньше на 1,6 % 
по сравнению с предыдущим 
десятилетием.

Ожидается большой спрос 
на порошковую сыворотку, ко-
торая используется как особый 
ингредиент для производства 
детского питания и спортивных 
напитков. Прогнозы для рын-
ка весьма позитивны, особен-
но для экспорта, который может 
вырасти за год на 3,9 %, а рост 
производства составит 1,5 % 
в год.

К 2023 году производство 
свежих молочных продуктов уве-
личится на 3,0 % по сравнению 
с 2012-м и достигнет 48,3 млн 
тонн. Как показано на рис. 2, экс-
порт будет хорошо развиваться. 
Что касается домашнего потре-

бления, то сливки для готов-
ки могут занять хорошую нишу 
(что даже удивительно, учиты-
вая их жирность). В 15 странах 
ЕС потребление йогурта уже до-
вольно высоко, но в 13 странах 
оно может резко увеличиться. 
В целом разница в потребле-
нии свежих молочных продуктов 
между этими блоками ЕС состав-
ляет 50 кг на душу населения, 

однако ожидается, что этот раз-
рыв сократится до 10 кг — в ос-
новном благодаря увеличению 
потребления йогурта.

Что касается масла, за по-
следние годы не выявилось ни-
каких четких тенденций. После 
нескольких лет снижения про-
изводства и потребления масла 
в 2007 году показатели стаби-
лизировались, а в 2010-м стали 
расти вместе с общим увеличе-
нием производства молочных 
продуктов (рис. 2). В 2014 году 
ожидается дальнейший рост, так 
как в 2013-м на рынке для это-
го были сформированы хоро-
шие условия. С 2015-го и далее 
стабилизируется выпуск мас-
ла, объем производства достиг-
нет 2,3 млн тонн. Производители 
предпочитают использовать мо-
лочный жир для сыра (жирность 
сыра также увеличится), поэтому 
для масляного производства ста-
новится меньше возможностей. 
По сравнению с высокими пока-
зателями 2013 года, к 2023-му по-
требление масла на душу насе-
ления немного снизится и будет 
примерно равно 4,28 кг.

рис. 2. основные производимые молочные товары;  
производство и экспорт в 2023 г. по сравнению с 2010–2012 гг.,  
млн т
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простая сМена вывесок 
иЛи что-то иное?
От Департамента к Главному управлению

напомним несколько 
фактов. 1 июля 2013 года 
одна из наиболее крупных 
централизованных 
государственных структур 
рынка продовольствия — 
Департамент 
по хлебопродуктам — 
была присоединена 
к минсельхозпроду, в составе 
которого образовано 
Главное управление 
по хлебопродуктам. 
В середине июля Президент 
Беларуси дал согласие 
назначить недавнего 
директора Департамента 
Василия Седина на пост 
заместителя министра 
сельского хозяйства 
и продовольствия. а пост 
начальника Главного 
управления занял Вадим 
Побединский. Как известно, 
2013 год был не самый 
простой для белорусской 
экономики в целом и системы 
комбинатов хлебопродуктов 
и хлебозаводов в частности. 
определенные системные 
задачи приходится 
в этой сфере решать 
и в наступившем, 2014 
году. о специфике стоящих 
и решаемых задач мы 
побеседовали с начальником 
Главного управления 
по хлебопродуктам 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
республики Беларусь. 

александр ноВиКоВ 
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•	 вадим Петрович, скажите, а суще-
ствует ли какая-то принципиаль-
ная разница в работе департамен-
та по хлебопродуктам и главного 
управления по хлебопродуктам? 
сразу скажу, что мне хотелось бы из-
бежать в этом блоке однозначных 
ответов. 

 › Разница, безусловно, существует. Де-
партамент работал как мобильная мно-
гопрофильная структура. В его состав 
входили многочисленные службы — про-
изводственные, техническая, экономиче-
ская, финансовая, юридическая, кадровая 
и др. А Главное управление более локаль-
но. В сферу его деятельности входят во-
просы, связанные с производством и экс-
портом готовой продукции, ее реализацией 
на внутреннем рынке, инвестициями, техпе-
ревооружением предприятий. Это тоже се-
рьезный участок работы. Ведь наши пред-
приятия все так же заняты комплексной 
переработкой зерна. Комбинаты хлебопро-
дуктов производят из зерна муку, комби-
корма, крупу, хлебозаводы – кондитерские 
и хлебобулочные изделия. А поскольку ор-
ганизации хлебопродуктов в большинстве 
своем являются многоотраслевыми инте-
грированными структурами, то, кроме ука-
занных выше видов продукции, они произ-
водят свинину и мясо КРС, птицы. А также 
молоко, продукцию растениеводства и т. д. 
И эти направления сегодня продолжают 
развиваться. 

•	 так, а в чем все же реальная разни-
ца между департаментом и главным 
управлением: неужели сугубо в на-
звании? 

 › Она в том, что Департамент рассматри-
вал деятельность организаций хлебопродук-
тов в целом. И в пределах компетенции при-
нимал соответствующие управленческие 
решения. А Главное управление по хлебопро-
дуктам — одна из служб в составе Минсель-
хозпрода, работающая совместно с другими 
министерскими секторами и службами (эко-
номическими, финансовыми, юридическими, 
кадровыми и др.) над решением поставлен-
ных задач. 

•	 если для беларуси этот год офици-
ально проходит под знаком госте-
приимства, то под каким знаком 
проведут его предприятия, имею-
щие отношение к структуре, кото-
рую вы возглавляете? какие у них 
основные планы на этот год, страте-
гические и тактические?..

 › Стратегической задачей является раз-
витие и создание современных высоко-
технологичных предприятий, производя-
щих продукцию с высокой добавленной 
стоимостью, конкурентных на внутреннем 
и внешнем рынках. Этот вопрос особенно 

актуален в связи с предстоящим созданием 
в ближайшее время Евразийского эконо-
мического союза. Также, по моему мнению, 
стратегической задачей является привлече-
ние инвесторов в отрасль. 

Что касается тактики, то она, прежде все-
го, строится на работе по стабилизации фи-
нансового положения организаций, сохра-
нению внутреннего рынка… Это в основном 
касается непростой конкурентной борьбы 
с российскими и украинскими предприятия-
ми, занятыми поставками на наш рынок муки 
и круп. 

В то же время никто не отменял выпол-
нения задач по поставке продукции на экс-
порт. В этом направлении ведется серьезная 
работа. В 2013 году организации хлебопро-
дуктов осуществляли экспорт в 25 стран 
мира. Кроме Российской Федерации, удель-
ный вес в экспорте которой составляет 80 %, 
поставки также осуществлялись в Австралию, 
Китай, Республику Корея, США, Сьерра-Лео-
не, Германию, Чешскую Республику, Грузию, 
Сербию и другие страны. По итогам 2013 года 
предприятия хлебопродуктов реализовали 
на экспорт 69 тыс. тонн муки, или 9 % от ее 
общего производства (755 тыс. тонн). Нуж-
но признать тот факт, что работа на внеш-
них рынках заметно осложнилась после того, 
как Российская Федерация вступила в ВТО. 
В итоге доходность снизилась. Но нам никто 
не обещал, что будет легко… 

•	 вадим Петрович, одной из настоя-
щих «бомб» для нашего рынка про-
довольствия в прошлом году стала 
эпидемия африканской чумы сви-
ней — так называемой АЧс. Чтобы 
локализовать этот пожар, пришлось 
натурально уничтожать свиноком-
плексы, подчиненные, в том числе, 
комбинатам хлебопродуктов. сей-
час дым, условно говоря, рассеялся. 
А как будет решаться задача по вос-
становлению поголовья свиней 
в подведомственных хозяйствах? 

 › Экономические последствия для отрас-
ли хлебопродуктов, как и в целом для агро-
промышленного комплекса страны, от этой 
эпидемии оказались серьезные. Отдель-
ные организации понесли финансовые по-
тери в связи со снижением поголовья сви-
ней, а также с дополнительными затратами 
на усиление мер защиты свинокомплексов 
от заноса и распространения АЧС. Вместе 
с тем хочу сказать. Безусловно, проблема 
серьезная, но преувеличивать ее послед-
ствия не стоит. На уровне Правительства 
создан соответствующий штаб. Приняты 
необходимые решения на всех уровнях, ко-
торые реализуются. В настоящее время си-
туация стабилизирована.

Что касается вопроса об увеличении по-
головья свиней, то он может быть решен за 
счет реконструкции действующих и стро-

ительства новых свинокомплексов. В на-
стоящее время прорабатываются вопросы 
финансирования этих работ. И с учетом эко-
номической целесообразности будут приня-
ты необходимые решения.

•	 скажите, а каким образом будет вы-
страиваться работа по взаимодей-
ствию с комбикормовыми завода-
ми и цехами, которые подчиняются 
сегодня, скорее, местным властям, 
а не департаменту, как раньше?

 › Принципиально здесь ничего не изме-
нилось. Комбикормовые заводы и цеха, уча-
стие в управлении которыми принимал Де-
партамент, в настоящее время, как и ранее, 
находятся в ведении Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия. С пред-
приятиями, находящимися в ведении об-
лисполкомов, в зависимости от специфики 
вопросов, работа ведется как через коми-
теты по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию облисполкомов, так и напрямую 
с конкретными организациями. Разумеется, 
в случае необходимости. 

•	 есть еще одна проблема, которая на-
зывается так: долги сельхозпредпри-
ятий и хлебозаводов перед постав-
щиками. как будет решаться она?

 › Тут нужно отделять одно от другого. 
Долги хлебозаводов за поставленную муку 
носят «рабочий» характер. Что касается 
просроченных долгов сельхозпредприятий 
за отгруженные комбикорма, то да… они 
превысили цифру в 500 млрд рублей. Что-
бы решать эту проблему, требуется повы-
шать эффективность работы сельхозпред-
приятий. И делать это можно, прежде всего, 
за счет строжайшего соблюдения техноло-
гии производства продукции, повышения 
производительности труда, снижения за-
трат на единицу продукции, технического 
перевооружения производств. Возможно, 
также потребуется принятие определенных 
решений на законодательном уровне.

Данные вопросы актуальны, кстати, 
и для комбикормовой промышленности.

•	 так, а с долгами-то как поступать? 
может, проще их списать в очеред-
ной раз? 

 › Что значит — в очередной раз? За время 
моей работы в Департаменте по хлебопро-
дуктам (до июня 2013 года В. Побединский 
был первым заместителем директора Депар-
тамента по хлебопродуктам В. Седина. — Авт.) 
долги за комбикорма сельхозпроизводите-
лям ни разу не списывались. 

Теоретически — при наличии средств 
и принятии соответствующего решения — 
этот вопрос мог бы быть решен, конеч-
но, за счет бюджета. Но хочу подчеркнуть, 
что просроченные долги — это лишь след-
ствие. А работать нам приходится над ис-

Окончание см. на стр. 32
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Молочный голод,  
или Углубление в кризис
В начале февраля в москве прошел V Съезд национального союза производителей 
молока, приуроченный к специализированной выставке животноводства 
и племенного дела «агроФерма-2014». В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя Правительства российской Федерации аркадий 
Дворкович, заместитель министра сельского хозяйства российской Федерации 
Дмитрий Юрьев, руководитель россельхознадзора россии Сергей Данкверт, 
помощник Председателя Правительства российской Федерации Геннадий 
онищенко, заместитель Председателя комитета Госдумы по аграрным 
вопросам айрат Хайруллин и председатель Правления национального союза 
производителей молока андрей Даниленко.

— По итогам 2013 года, объем импорта в пе-
ресчете на молоко достиг 11 млн т, увеличив-
шись за два года более чем на 2 млн т, — под-
вел итоги президент Национального союза 
производителей молока Айрат Хайруллин. 
По его словам, все предприятия страны пе-
реработали за год всего 12 млн т. Он указал 
на то, что официальная статистика зачастую 
не отражает реальной картины состояния от-
расли, поэтому достичь норм Доктрины про-
довольственной безопасности будет невоз-
можно. 

Заявленные на этом фоне показатели 
по производству молока Государственной 
программы развития сельского хозяйства 
в 38 млн т (или плюс 6 млн т к существующе-
му «статистическому» объему) на фоне со-
кращающихся объемов господдержки выгля-
дят нереалистичными. 

— Россия живет в условиях молочно-
го голода, — поддержал депутата помощник 
премьера Геннадий Онищенко. По его сло-
вам, в среднем один россиянин в год потре-
бляет 247 кг молочных продуктов в пересче-
те на молоко, тогда как необходимо довести 
эту цифру хотя бы до «скромной физиоло-
гической нормы» в 340 кг в год. «Получается 
100 кг дефицита, и наша стратегическая за-
дача — накормить население», — подчеркнул 
он. Для того, чтобы поддержать спрос на оте-
чественную сельхозпродукцию, в 2015 году 
должна заработать специальная программа, 
сообщил Аркадий Дворкович.

— Таким образом будет обеспечен стабиль-
ный спрос на продукцию отечественного сель-
ского хозяйства. У вас появится возможность 
заключать более долгосрочные контракты, ста-
билизировать таким образом цены на свою 
продукцию и иметь гарантию по спросу. Счи-

таю, что это в целом сбалансирует ситуацию 
в отрасли, — заявил А. Дворкович. Кроме того, 
государство может начать субсидировать ин-
весткредиты на новые проекты в АПК уже в 2014 
году. А. Дворкович назвал приоритетом работы 
на 2014 год полное погашение бюджетной за-
долженности по поддержке кредитов, которые 
были предоставлены до 2014-го. «Чем быстрее 

мы это сделаем, тем быстрее начнем принимать 
к субсидированию новые проекты», — отметил 
вице-премьер. 

Новые инвестпроекты будут прини-
маться к финансированию на более дли-

тельный срок — до 15 лет, уточнил он. За-
меститель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрий Юрьев 
уточнил, что на текущий момент доля кре-
дитов по молочному животноводству в об-
щем числе животноводческих кредитов 
составляет около 14 %. Расчетная потреб-
ность в субсидиях составляет на 2014 год 
9 млрд рублей. Также заместитель мини-
стра сообщил, что проведенный сравни-
тельный анализ эффективности субсидий 
на 1 кг реализованного товарного молока 
и субсидирования инвестиционных креди-
тов показал, что последний вид поддержки 
позволяет обеспечить, по оценкам экспер-
тов, до 5 рублей господдержки в расче-
те на 1 кг. По его мнению, субсидирование 
процентных ставок по инвестиционным 
кредитам в отличие от субсидирования 
на 1 литр молока стимулирует сельхозто-
варопроизводителя к модернизации, хотя 
представители молочного бизнеса имеют 
иную точку зрения. В ответ на заявления 
участников Союза о недобросовестной кон-
куренции со стороны членов Таможенно-
го союза, А. Дворкович заверил, что Россия 
может ввести меры в отношении Беларуси, 
чтобы защитить свой рынок молока. 

По данным Национального союза про-
изводителей молока, ввоз в Россию молока 
и цельномолочной продукции из Беларуси 
в первом полугодии 2013 года, по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего 
года, увеличился в 1,5 раза — до 123,0 тыс. т, 
сыров — на 11,3 %, или до 48,4 тыс. т. 

— Хорошо, что в отрасли постепенно вы-
страивается система саморегулирования 
и формируется координация между основ-
ными группами производителей, появляется 

«Нам нужна долгосрочная 
программа, чтобы инве-
сторы четко знали, на что 
они могут рассчитывать, 
и неважно, кто министр 
сельского хозяйства, кто 
руководитель Депар-
тамента животновод-
ства, — заявил Андрей 
Даниленко. — Молочная 
отрасль до сих пор не 
имеет отдельной строки 
в бюджете. Из-за не-
понятных механизмов 
господдержки снижается 
ее инвестиционная при-
влекательность». 
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сила, способная вести конструктивный диа-
лог с органами регулирования, — отметил 
А. Дворкович. — Это позволит нам в ближай-
шее время скорректировать механизмы под-
держки молочной отрасли и сельского хозяй-
ства в целом. Вице-премьер также обещал 
учесть все предложения отрасли из програм-
мы развития до 2020 года, которую «СОЮЗ-
МОЛОКО» планирует подготовить к августу 
этого года, но с учетом бюджетных ограни-
чений. 

— Нам нужна долгосрочная программа, 
чтобы инвесторы четко знали, на что они могут 
рассчитывать, и неважно, кто министр сельско-
го хозяйства, кто руководитель Департамента 
животноводства, — заявил Андрей Данилен-
ко. — Молочная отрасль до сих пор не имеет 
отдельной строки в бюджете. Из-за непонят-
ных механизмов господдержки снижается ее 
инвестиционная привлекательность. 

Дмитрий Юрьев напомнил, что в Мини-
стерстве сельского хозяйства России созда-
на рабочая группа, в рамках которой плани-
руется работа по совершенствованию мер 
государственной поддержки молочного жи-
вотноводства. Он отметил, что озвученные 
на Съезде представителями делового сооб-
щества и экспертами предложения следует 
рассмотреть в рамках корректировки Госпро-
граммы.

РезОлюЦИя V СъездА 
НАЦИОНАльНОГО СОюзА 
ПРОИзвОдИТелей МОлОКА 
«СОюзМОлОКО»
В связи c кризисной ситуацией, сложившей-
ся в молочной отрасли, о чем свидетельству-
ют факты: 

 ◆ сокращения поголовья коров и произ-
водства молока на 1,3 млн т, или около 
4,0 % от «статистических» объемов про-
изводства и около 10,0 % от реальных 
объемов производства товарного молока, 
отсутствия новых инвестиций в отрасль;

 ◆ отставания уровня потребления молоч-
ных продуктов от медицинской нормы;

 ◆ дефицита сырого молока и роста цен 
на сырое молоко на 30 % по официаль-
ной статистике и на 50 % — по данным 
переработчиков;

 ◆ снижения производства масла, сыров 
и сухого молока более чем на 10 %;

 ◆ роста импорта всей молочной продук-
ции до 11 млн т, что значительно выше, 
чем 8–9 млн т годом ранее;

 ◆ роста фальсифицированной молочной 
продукции с использованием жиров 
немолочного происхождения до 10 % 
от объема потребления, 

приводящие к проблемам: 
 ◆ низкой инвестиционной привлекатель-

ности молочного скотоводства, увели-
чения окупаемости современных ферм 
до 15 лет и более;

 ◆ фальсификации данных статистики 

по производству и ценам, которая не по-
зволяет принимать обоснованные реше-
ния (доля товарного молока на рынке: 
не более 50 % от «статистических» объ-
емов в 31 млн т);

 ◆ непрогнозируемости форм и механиз-
мов государственной поддержки из-
за регулярных изменений правил игры 
на рынке и низкой эффективности 
ряда мер поддержки;

 ◆ непрогнозируемости цен на сырое мо-
локо в связи с высокой волатильно-
стью рынка в течение года и в течение 
трех-четырех летних циклов;

 ◆ низкого уровня господдержки отрасли 
по сравнению с основными странами-
конкурентами (до 70 % объемов под-
держки идет на субсидирование ин-
вестиционных кредитов, что является 
скрытой мерой поддержки банковско-
го сектора, а не молочной отрасли);

 ◆ роста рисков кратного увеличения 
импорта молочной продукции, в том 
числе «серого импорта», в результа-
те формирования Таможенного сою-
за, присоединения к ВТО, отмены квот 
на производство молока в ЕС с 2015 
года;

 ◆ высокой изношенности мощностей 
в переработке, прежде всего, в произ-
водстве молокоемких продуктов;

 ◆ острого дефицита кадров, обладающих 
соответствующим образованием и опы-
том;

 ◆ деградации генетического фонда, пре-
пятствующей увеличению продуктивно-
сти производства молока на голову КРС;

 ◆ низкой культуры кормопроизводства;
 ◆ резкого колебания цен на говядину, де-

стабилизирующего молочное производ-
ство, 

в 2014 году необходимо принять следующие 
оперативные меры преодоления текущей 
кризисной ситуации, которые следует вклю-
чить в раздел по корректировке Госпрограм-
мы национального доклада Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации: 

 ◆ выделение отдельных строк бюджета 
для основных направлений поддержки 
молочной отрасли в рамках действую-
щей Государственной программы;

 ◆ безусловное выполнение всех обяза-
тельств по финансированию отрасли 
в рамках субсидирования процентных 
ставок;

 ◆ финансирование субсидирования 
на литр молока в соответствии с зало-
женными в Государственной програм-
ме объемами и изменение принципов 
субсидирования (равное субсидирова-
ние вне зависимости от сортности та-
ких критериев, как содержание жира 
и белка, выход телят);

 ◆ пролонгация действующих и выдача но-
вых кредитов на 15 лет;

 ◆ проведение Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации засе-
дания Комиссии по координации вопро-
сов кредитования агропромышленного 
комплекса для рассмотрения вопроса 
субсидирования тех проектов, которые 
были направлены в министерство в 2012–
2014 годах;

 ◆ которые следует включить в  раздел 
по корректировке Госпрограммы наци-
онального доклада Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации. 
Со своей стороны, Национальный союз 

производителей молока «СОЮЗМОЛОКО» 
к осени 2014-го обязуется обеспечить разра-
ботку комплексной долгосрочной програм-
мы развития молочной отрасли до 2030 года, 
учитывающей интересы всех участников 
рынка и пригодной к практической реализа-
ции государством без чрезмерного увеличе-
ния расходов, включающей: 

 ◆ исправление статистических неточно-
стей и обеспечение поступления досто-
верной информации об объемах про-
изводства; 

 ◆ приведение целевых показателей Госу-
дарственной программы в соответствие 
с планируемыми объемами финанси-
рования; 

 ◆ обеспечение прозрачного финансового 
планирования и оценки бюджетной эф-
фективности работы отрасли; 

 ◆ создание механизма поддержания ба-
ланса интересов производителя сырья, 
производителя молочной продукции 
(включая молокоемкие направления — 
сыр, сухое молоко, масло) и потребителя; 

 ◆ формирование механизмов сокраще-
ния ценовых колебаний для обеспече-
ния стабильного дохода на всех стадиях 
производства; 

 ◆ изменение принципов и механизмов суб-
сидирования для обеспечения более рав-
номерного, прозрачного и справедли-
вого распределения государственной 
поддержки; 

 ◆ создание системы стимулирования про-
изводителей к улучшению генетическо-
го фонда КРС; 

 ◆ модификацию существующей системы 
сельскохозяйственного образования 
и привлечение квалифицированных ка-
дров на сельхозпредприятия; 

 ◆ создание системы экономически эффек-
тивного кормопроизводства; 

 ◆ стимулирование развития мясного про-
изводства на базе молочного. 
В результате Россия сможет провести оз-

доровление молочной отрасли, приблизить-
ся к целевым показателям Государственной 
программы развития сельского хозяйства, до-
стичь порогового значения Доктрины продо-
вольственной безопасности и преодолеть за-
тяжной кризис молочной отрасли.

По материалам пресс-службы «СОЮЗМОЛОКА»
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ем В Мордовии открыт новый молочный завод с инновационными технологиями. ◆ Украина: 
Троицкий маслодельный завод признан банкротом. ◆ На Кубани в три раза выросло 
производство макарон. ◆ FAO: 38 % от общего производства рыбной продукции 
в мире экспортируется. ◆ Четыре из 11 заводов Coca-Cola будут закрыты в рамках 
реструктуризации компании в Испании. ◆ Модернизация Калачеевского сырзавода 
в Воронежской области обошлась более чем в 800 млн рублей. ◆ Правительством 
Саратовской области рассмотрен проект, предусматривающий реконструкцию 
завода по  выпуску ликеро-водочных изделий, а  также строительство комбината 
по  глубокой переработке зерновых культур с  использованием инновационных 
биотехнологий. ◆ Кондитерская фабрика «Пермская» вновь начнет выпуск конфет 
под тремя советскими брендами: «Кара-Кум», «Красная шапочка» и «Русский сувенир».





Крепкий алкоголь:  
оценка экспертов
Жюри московских международных дегустационных конкурсов спиртов и водки  
(2014 год) определило лучшую продукцию. По приглашению организаторов 
конкурсов — коммуникационного агентства «маКро ивент» и ГнУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии» — в работе 
дегустационной комиссии в качестве члена жюри от республики Беларусь приняла 
участие начальник отдела технологий алкогольной и безалкогольной продукции 
рУП «нПц нан Беларуси по продовольствию» Татьяна ТананаЙКо. информируя нашу 
редакцию об оценках продукции белорусских производителей, она также рассказала 
о том, чем живет сегодня сегмент крепких напитков, какие задачи решает наука.

Наряду с производителями спиртов, водки 
и ликеро-водочных изделий из России и Ка-
захстана свою продукцию также представили 
заводы Беларуси. 

— Меня, как эксперта, порадовало, 
что все наши предприятия уехали с медаля-
ми, — отмечает Т. Тананайко. — Кто золотую, 
кто серебряную — все получили награды. 
Представленные образцы заслужили высо-
кие баллы не только у меня. Оценки других 
экспертов были также высокими. По услови-
ям конкурса, предприятия сами представля-
ли продукцию на конкурсы и присутствовали 
на дегустации в качестве наблюдателей. Все 
образцы тщательно перешифровывались, 
таким образом, напитки дегустировались 
«вслепую». Кроме того, представители заво-
дов участвовали в подсчете баллов. 

Стоит отметить, что эти конкурсы про-
водятся с 2008 года, и уже снискали доверие 
у производителей крепких напитков, стали 
престижными. На состоявшийся 28 января 
дегустационный конкурс спиртов было пред-
ставлено 42 образца спирта, в том числе 
два — спирты высшей очистки, 11 — спирты 
«Экстра» и «Альфа» и 29 — спирты «Люкс». 

Республику Беларусь на конкур-
се спиртов представляли 12 производи-
телей спирта, которые были отмечены 
восьмью золотыми и четырьмя сере-
бряными медалями. «Золото» получи-
ли: ОСП «Костюковичский спиртзавод», 
ОАО «Минск Кристалл», Мирский фили-
ал ОАО «Гродненский ликеро-водочный 
завод», ОАО «Бобруйский завод биотех-
нологий», ОАО «Брестский ЛВЗ «БЕЛАЛ-
КО» — Бродницкий и Ивацевичский спирт-
заводы, ОАО «Гомельский ликеро-водочный 
завод «Радамир» и его филиал КПП «По-
лесье». Серебряные медали достались 
следующим предприятиям: Богушевский 
спиртзавод — структурное подразделение 
ОАО «Витебский ЛВЗ «Придвинье», филиал 
«Чашникский спиртзавод» КУПП «Полоцкий 

винзавод», ОАО «Мозырский спиртоводоч-
ный завод» и ЛРС УП «Можейково». 

29–30 января состоялся конкурс «Луч-
шая водка-2014». Перед экспертами стоя-
ла сложная задача — в процессе дегустации 
определить самую достойную продукцию 
из 98 образцов водок и ликеро-водочных из-
делий, в том числе водок сегментов «Преми-
альный» и «Субпремиальный». Водки были 
распределены по сегментам в зависимости 
от цены за бутылку 0,5 л в рублях. 

Из Республики Беларусь в конкурсе при-
няли участие восемь производителей водок 
и ликеро-водочных изделий, представивших 15 
образцов продукции. Примечательно, что все 
они также отмечены медалями. Девять золо-
тых наград за лучшую водку увезли на родину: 
ОАО «Брестский ЛВЗ «БЕЛАЛКО» (две медали), 
ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод» (три 
медали), ООО «Завод Бульбашъ» (две меда-
ли), «ОАО «Гродненский ликеро-водочный за-
вод» и ОАО «Минск Кристалл». Серебряных 
наград удостоены водки ОАО «Гродненский 
ликеро-водочный завод», ОАО «Брестский ЛВЗ 
«БЕЛ АЛКО», ОАО «Минск Кристалл», ОАО «Кли-
мовичский ликеро-водочный завод», ЛРС 
УП «Можейково» и ОАО «Гомельский ликеро-
водочный завод «Радамир».

Как отметила Т. Тананайко, 22–23 марта 
в НПЦ по продовольствию в рамках выставки 
«Пиво, вина и напитки» также пройдет Меж-
дународный конкурс. Пока определяются 
конкурсные напитки, но уже известно, что бу-
дет дегустироваться вино. Планируется при-
езд экспертов по вину из Москвы, Молдовы, 
Украины и Казахстана. 

Возможно, на конкурсе будет представ-
лено и вино из выращенного в Пинске ви-
нограда. По словам Т. Тананайко, там полу-
чилось неплохое столовое вино, не хуже 
некоторых импортных, а по цене значительно 
дешевле. Большую помощь в подборе сортов 
винограда оказал НПЦ по продовольствию, 
его специалисты надеются, что Пинский вин-

завод не останется в стороне от предстояще-
го конкурса и выразит намерение популяри-
зировать свой уникальный продукт. 

Вместе с производителями ученые НПЦ 
продолжают работу по импортозамещению 
алкогольной продукции. На сегодняшний день 
восемь ликеро-водочных заводов разливают 
виски. Напиток поступает в страну наливом 
цистернами. Производителям остается только 
разлить его в тару. При этом продукт получа-
ется дешевле и по качеству неплохой. Теперь 
таким же образом разливают текилу и ром. 

Ведется активная работа над фруктовыми 
дистиллятами с целью получения из них в даль-
нейшем плодовых водок и бренди. Также начаты 
разработки зерновых дистиллятов для выработ-
ки некоторых алкогольных напитков. 

Для производителей водок специалисты 
НПЦ выполняют работу по нормированию по-
терь, а именно их снижению за счет установки 
современного оборудования. На рынке появи-
лось много различных ферментных препаратов 
для спиртов. Производители часто обращают-
ся к ученым с просьбой определить их актив-
ность. Кроме того, в Центре на хроматографах 
изучается качество спирта и водки. 

Для Малиновщизненского спиртзавода 
проведены работы по сокращению продолжи-
тельности цикла брожения спирта и получению 
более высокой концентрации начального сусла 
и большего выхода продукта с одной единицы 
сырья. При этом подбирались ферменты дрож-
жей — не только аминолитические, но и проте-
олитические и цитолитические. 

Два года в рамках Союзной программы 
Беларуси и России Центр занимался пробле-
мой переработки отходов спиртового произ-
водства, так называемой барды. В результате 
на двух предприятиях — Малиновщизнен-
ском спиртзаводе и Бобруйском заводе био-
технологий — данная технология опробована 
и будет работать. Осталось подправить не-
которые «штришки» с помощью российских 
партнеров. 
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Беларусь на «Продэкспо-2014» 
в Москве
очередная 21-я международная выставка «Продэкспо-2014» в москве прошла с 10 по 
14 февраля. она является главной площадкой для производителей и дистрибуторов 
в россии. В этом году данное мероприятие собрало 2300 экспонентов из 50 стран 
мира. Среди них были и белорусские компании.

На выставке были представле-
ны различные отрасли и соот-
ветствующее количество бело-
русских экспонентов: молочная 
(10), кондитерская (15), алкоголь-
ная (7), бакалейная (5), расти-
тельные жиры, рыба, соки и за-
мороженные продукты (по 1), 
консервная (6), мясная (19), мо-
роженое (3), упаковка (5) — всего 
75 белорусских компаний, не счи-
тая российских, представляющих 
белорусские интересы. Впечат-
ляли национальные стенды раз-
личных стран! Интересно, что они 
группировались исходя из отрас-
левого позиционирования стра-
ны. Например, по винам — Пор-
тугалия, Венгрия, Болгария, Чили 
и т. д. Встречалось несколько на-
циональных отраслевых стендов, 
например Германия, Италия, Испа-
ния. При этом, конечно, отдельно 
выставлялись и предприятия в за-
висимости от отраслевой принад-
лежности.

Белорусские предприятия, 
к сожалению (и по непонятному 
обычаю), разрознены и не пред-
ставляют страну в целом. Хотя по-
пытки в рамках холдингов пред-
принимаются, но выглядит это все 
равно не престижно. Националь-
ный отраслевой стенд позволяет 

не только представить страну, по-
зиционировать ее, но и сэконо-
мить экспонентам расходы.

По таким направлениям, 
как кондитерское, молочное, мяс-
ное, алкогольное, давно можно 
было задуматься о серьезных от-
раслевых стендах, представля-
ющих интересы страны. Однако 
тому, что их нет, существует мно-
жество причин: отсутствие под-
держки со стороны государства, 
разобщенность в единой отрас-
левой стратегии (вернее, в ее от-
сутствии), недостаточная мотива-
ция к консолидации, отсутствие 
отраслевых ассоциаций (не кон-
цернов).

Такая ситуация не только в про-
довольственном секторе, но и в дру-
гих отраслях. Кто-то может возра-
зить, что проводятся национальные 
выставки во время правительствен-
ных посещений других стран. 
Но это совсем другие мероприя-
тия — политические, имиджевые. 
Они даже не всегда экономически 
оправданы. Речь идет об инициа-
тиве снизу, о коммерческих инте-
ресах предприятий и отраслей, 
о мотивации в развитии, а госу-
дарство должно поддержать, по-
мочь в этом. Не брать всю «ношу» 
на себя, но и не быть равнодушным 
наблюдателем происходящего, по-
мочь делом.

Один из примеров «ноши», 
которую берет на себя государ-
ство, — участие в Международной 
выставке EXPO-2015, проходящей 
один раз в пять лет (в следующем 
году пройдет в Милане, Италия). 
Девиз выставки: «Накормить пла-
нету, энергия для жизни». Концеп-
ция, разработанная в рамках вы-
ставки, и образ Беларуси, для нее 
предлагаемый, мягко говоря, вы-
зывают сомнения. Это — «Коле-
со жизни», в котором Беларусь 
представлена в виде водяной 
мельницы. У нас нет водяных ко-
лес, и представлять и запоминать 
Беларусь по этому образу не со-
всем корректно. Образ — важ-
нейший элемент имиджа страны, 
как во Франции Эйфелева баш-
ня, в Италии — Пизанская баш-
ня, в Нидерландах — Мельни-
ца. И в Беларуси это — уж точно 
не водяная мельница.

Будем надеяться, что на 22-й 
выставке «Продэкспо-2015», а так-
же на других отраслевых вы-
ставках, все-таки появятся на-
циональные отраслевые стенды, 
и в Милане мы представим Бела-
русь достойно! Важно создать ус-
ловия и привлечь к работе про-
фессионалов!

Анатолий Акантинов 
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Переработка мясного сырья 

Переработано мясного сырья мясо и субпродукты 1 категории, всего

Колбасные изделия мясные полуфабрикаты

За январь 2014 года мясо-
комбинатами системы Мин-
сельхозпрода переработано 
55 152 т мясного сырья (90,9 % 
к аналогичному периоду про-
шлого года). При этом мяса 
и субпродуктов 1 категории 

произведено более 31 710 т, 
что составляет 90,2 % к янва-
рю 2013-го. Объем производ-
ства колбасных изделий вырос 
на 5,5 % — до 16 564 т. Темп ро-
ста производства полуфабри-
катов — 102,9 % (5229 т). Так-

же увеличен выпуск консервов 
на 3,4 % — до 3697 туб. В дей-
ствующих ценах за первый квар-
тал текущего года мясоперера-
батывающими предприятиями 
произведено продукции почти 
на 1,5 трлн рублей (98,7 %). 

Показатели производства то-
варной продукции по предприя-
тиям мясной промышленности 
системы Минсельхозпрода и в со-
вокупности с указанием объемов 
и темпов роста за январь 2014-го 
приведены в таблицах.

Производитель Показатель, т (темп, %)
ОАО «Берёзовский мясоконсервный 
комбинат»

4520 (105,5)

ОАО «Брестский мясокомбинат» 4947 (108,9)
ОАО «Пинский мясокомбинат» 3055 (110,4)
ОАО «Витебский мясокомбинат» 3228 (67,3)
ОАО «Глубокский мясокомбинат» 2007 (81,9)
ОАО «Миорский мясокомбинат» 479 (72,5)
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 975 (49,4)
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 3060 (95,9)
ОАО «Гомельский мясокомбинат» 2943(102,2)
ОАО «Калинковичский мясокомбинат» 1885 (96,3)
ОАО «Волковысский мясокомбинат» 3533 (111,8)
ОАО «Гродненский мясокомбинат» 5109 (110,6)
ОАО «Лидский мясокомбинат» –
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» 1691 (106,2)
ОАО «Слонимский мясокомбинат» 3348 (119,7)
КУП «Минский мясокомбинат» 3510 (75,6)
ОАО «Борисовский мясокомбинат» 2988 (94,6)
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 3551 (88,4)
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» 1639 (105,0)
ОАО «Могилевский мясокомбинат» 2684 (67,8)
Итого по Минсельхозпроду 55 152 (90,9)

Производитель Показатель, т (темп, %)
ОАО «Берёзовский мясоконсервный 
комбинат» 

1257 (102,6)

ОАО «Брестский мясокомбинат» 2071 (121,3)
ОАО «Пинский мясокомбинат» 722 (13,0)
ОАО «Витебский мясокомбинат» 1366 (110,2)
ОАО «Глубокский мясокомбинат» 346 (100,0)
ОАО «Миорский мясокомбинат» 134 (106,3)
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 178 (91,8)
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 752 (106,5)
ОАО «Гомельский мясокомбинат» 911 (111,4)
ОАО «Калинковичский мясокомбинат» 570 (100,4)
ОАО «Волковысский мясокомбинат» 1326 (105,2)
ОАО «Гродненский мясокомбинат» 1812 (123,6)
ОАО «Лидский мясокомбинат» 205 (68,1)
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» 485 (100,6)
ОАО «Слонимский мясокомбинат» 818 (104,7)
КУП «Минский мясокомбинат» 772 (78,8)
ОАО «Борисовский мясокомбинат» 603 (92,3)
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 615 (100,2)
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» 496 (101,8)
ОАО «Могилевский мясокомбинат» 1125 (102,1)
Итого по Минсельхозпроду 16 564 (105,5)

Производитель Показатель, т (темп, %)
ОАО «Берёзовский мясоконсервный 
комбинат»

2499 (103,4)

ОАО «Брестский мясокомбинат» 2855 (106,7)
ОАО «Пинский мясокомбинат» 1641 (107,6)
ОАО «Витебский мясокомбинат» 1877 (65,4)
ОАО «Глубокский мясокомбинат» 1140 (85,9)
ОАО «Миорский мясокомбинат» 267 (76,7)
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 504 (44,9)
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 1676 (95,6)
ОАО «Гомельский мясокомбинат» 1683 (102,2)
ОАО «Калинковичский мясокомбинат» 1027 1089 (94,3)
ОАО «Волковысский мясокомбинат» 2128 (100,6)
ОАО «Гродненский мясокомбинат» 3113 (112,8)
ОАО «Лидский мясокомбинат» –
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» 989 (106,0)
ОАО «Слонимский мясокомбинат» 1968 121,0
КУП «Минский мясокомбинат» 1932 (76,9)
ОАО «Борисовский мясокомбинат» 1992 (93,5)
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 2040 (91,9)
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» 877 (102,8)
ОАО «Могилевский мясокомбинат» 1502 (69,7)
Итого по Минсельхозпроду 31 710 (90,2)

Производитель Показатель, т (темп, %)
ОАО «Берёзовский мясоконсервный 
комбинат»

321 (114,2)

ОАО «Брестский мясокомбинат» 529 (86,0)
ОАО «Пинский мясокомбинат» 132 (86,3)
ОАО «Витебский мясокомбинат» 402 (90,1)
ОАО «Глубокский мясокомбинат» 116 (156,8)
ОАО «Миорский мясокомбинат» 32 (114,3)
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 34 (30,6)
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 249 (118,0)
ОАО «Гомельский мясокомбинат» 305 (124,5)
ОАО «Калинковичский мясокомбинат» 142 (121,1)
ОАО «Волковысский мясокомбинат» 541 (98,2)
ОАО «Гродненский мясокомбинат» 429 (120,2)
ОАО «Лидский мясокомбинат» 29 (39,7)
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» 168 (100,6)
ОАО «Слонимский мясокомбинат» 333 (152,1)
КУП «Минский мясокомбинат» 525 (90,7)
ОАО «Борисовский мясокомбинат» 320 (102,2)
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 293 (165,5)
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» 81 (97,6)
ОАО «Могилевский мясокомбинат» 248 (101,6)
Итого по Минсельхозпроду 5229 (103,7)
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Переработка молока:  
в разрезе областей и продуктов
По данным Минсельхозпрода, в 2013 
году на перерабатывающие пред-
приятия республики поступило 
5,5 млн тонн молока, что составило 
96,5 % к уровню 2012-го. Объем то-
варного молока снижен во всех об-
ластях, за исключением Гродненской, 
почти на уровне предыдущего года 
сохранились темпы в Брестской об-
ласти. Как показывают итоги первого 
месяца 2014-го, увеличить производ-
ство также пока удалось только хо-
зяйствам Гродненщины и Брестчины. 

По производству животного 
масла в прошлом году произо-
шло отставание во всех обла-
стях, в начале 2014-го превысили 
уровень января 2013 года только 
Минская и Могилевская области. 
Несмотря на то, что за прошлый 
год снизили производство сыров 
все области, кроме Гродненской 
и Гомельской, по году был при-
рост в целом по республике. Хо-
роший старт по сырам взяли в 
2014-м Витебская, Гомельская, 

Гродненская и Минская области. 
Могилевская область, имеющая 
немалые сыродельные мощно-
сти, явно демонстрирует нежела-
ние производить этот продукт. 

Если по «цельномолочке» в про-
шлом году не было роста лишь у Го-
мельской и Минской областей, то в 
начале 2014-го значительно вырва-
лась вперед Гродненская область, пре-
высила 100%-ный уровень Минщина. 

По производству товарной 
продукции в стоимостном вы-

ражении все области показали 
рост за прошлый год, в январе 
текущего года также зафиксиро-
вана положительная динамика у 
всех, кроме Минской области. 

Показатели производства 
товарной продукции по пред-
приятиям молочной промыш-
ленности по областям и ре-
спублике в целом с указанием 
объемов и темпов выпуска за 
2013 год и январь 2014-го приве-
дены в таблицах.

цельномолочная продукция, 2013 г./январь 2014 г. молоко на переработку, 2013 г./январь 2014 г.
Область Объем, тыс. т (темп, %)

Республика Беларусь 5517,6 (96,5)/434,7 (97,6)
Брестская 1194,3 (99,6)/99,2 (100,1)
Витебская 705,5 (89,2)/49,2 (94,3)
Гомельская 761,4 (94,9)/60,6 (96,7)
Гродненская 977,2 (102,7)/78,9 (102,7)
Минская 1286,0 (94,8)/102,2 (94,4)
Могилевская 593,2 (96,2)/44,6 (96,4)

масло животное, 2013 г./январь 2014 г.
Область Объем, т (темп, %)

Республика Беларусь 98 611 (87,6)/8360 (98,5)
Брестская 13 942 (91,9)/1177 (88,9)
Витебская 10 136 (64,1)/653 (78,7)
Гомельская 13 458 (86,5)/1067 (88,3)
Гродненская 17 385 (87,8)/1611 (96,0)
Минская 26 478 (91,9)/2354 (103,0)
Могилевская 17 212 (98,7)/1498 (129,0)

Сыры жирные, 2013 г./январь 2014 г.
Область Объем, т (темп, %)

Республика Беларусь 13 6173 (90,4)/11 285 (104,9)
Брестская 51 766 (92,8)/4234 (99,6)
Витебская 11 229 (87,8)/1017 (107,7)
Гомельская 5620 (128,5)/456 (140,7)
Гродненская 28 547 (105,9)/2386 (118,6)
Минская 31 631 (90,1)/2940 (157,2)
Могилевская 7380 (47,4)/252 (18,6)

Область Объем, т (темп, %)
Республика Беларусь 1738,1 (103,2)/14 2959 (99,6)
Брестская 526,3 (106,5)/42 194 (97,3)
Витебская 198,7 (111,5)/16 176 (99,2)
Гомельская 240,9 (90,1)/20 364 (91,4)
Гродненская 173,5 (110,6)/15 523 (124,6)
Минская 445,6 (99,3)/37 232 (101,6)
Могилевская 153,1 (109,9)/11 470 (91,3)

Сухое цельное молоко, 2013 г./январь 2014 г.
Область Объем, т (темп, %)

Республика Беларусь 46 060 (134,0)/3265 (154,8)
Брестская 3140 (110,6)/174 (120,8)
Витебская 17 237 (128,3)/1026 (133,6)
Гомельская 6313 (125,5)/479 (78,7)
Гродненская 18 899 (150,3)/1580 (268,7)
Минская –
Могилевская 471 (95,9)/6 (–)

объем товарной продукции в действующих ценах,  
2013 г./январь 2014 г.Сом, 2013 г./январь 2014 г.

Область Объем, т (темп, %)
Республика Беларусь 101 676 (123,6)/6917 (82,5)
Брестская 6173 (87,3)/529 (79,5)
Витебская 9254 (99,1)/460 (86,5)
Гомельская 17 758 (125,3)/1328 (94,6)
Гродненская 17 227 (120,4)/1050 (54,7)
Минская 25 620 (122,5)/1771 (72,0)
Могилевская 25 644 (155,7)/1779 (127,0)

Сухая сыворотка, 2013 г./январь 2014 г.
Область Объем, т (темп, %)

Республика Беларусь 45665 (98,3)/4079 (111,0)
Брестская 18231 (92,0)/1589 (102,7)
Витебская 3961 (114,5)/361 (95,0)
Гомельская 74 (в 37 раз)/– (–)
Гродненская 8380 (101,3)/680 (103,5)
Минская 11847 (112,4)/1333 (273,7)
Могилевская 3172 (72,5)/116 (19,3)

Область Объем, млрд руб. (темп, %)
Республика Беларусь 32373,4 (123,5)/2497,9 (129,6)
Брестская 7607,4 (123,4)/742,2 (128,6)
Витебская 4062,9 (111,2)/358,2 (123,0)
Гомельская 4541,9 (123,8)/440,4 (134,0)
Гродненская 5653,3 (133,8)/546,0 (139,6)
Минская 7106,1 (120,8)/102,2 (94,4)
Могилевская 3401,7 (129,9)/308,9 (133,5)
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правлением причины. Но это слишком об-
ширная тема для такого интервью. 

•	 Я опять же вынужден буду согла-
ситься. хорошо, тогда скажите. 
А что при внимательном рассмотре-
нии означает недавно санкциониро-
ванный Правительством отпуск цен 
на муку для производителей, кхП 
в первую очередь? 

 › Это очень правильное решение. Вместе 
с тем здесь следует иметь в виду, что боль-
шинство организаций хлебопродуктов, про-
изводящих муку, являются монополистами 
на товарных рынках областей. И по этой 
причине уровень цен на муку регулировал-
ся обл исполкомами: путем декларирования 
либо установления предельных уровней 
рентабельности.

А вот возможность формировать цены 
на муку самими предприятиями позволит им 
принимать оперативные решения в вопросах 
ценообразования. Но это не означает перспек-
тивы одностороннего повышения для населения 
цен на муку, хлеб и т. д. Острая конкурентная 
борьба между отечественными производителя-
ми муки внутри республики и активность зару-
бежных производителей играют важную роль. 
Беспредельного роста цен на свою продукцию 
те же КХП не смогут себе позволить. 

•	 вадим Петрович, а расскажите про 
предприятия, которые являются так 
называемыми флагманами. за счет 
чего им удается оставаться на плаву, 
невзирая на объективные финансо-
во-экономические сложности?

 › Всем без исключения предприяти-
ям зернопереработки в настоящее время 
приходится решать вопросы стабилиза-
ции финансового положения. Это целый 
комплекс мер, с одной стороны — требу-
ющих принятия непосредственно самими 
руководством и работниками предприятий 
по повышению эффективности работы; 
с другой — решений на государственном 
уровне. Это, скорее, ответ на ваш второй 
вопрос.

А что касается первого… Из наших пе-
редовых предприятий на сегодняшний мо-
мент могу особо выделить Минский КХП. 
Этому предприятию удалось избежать 
больших потрясений. В то же время за по-
следние пять лет оно провело техническое 
перевооружение производств. Это — вто-
рое предприятие из нашей системы, где за-
работала (в 2011 году) и успешно работает 
сегодня макаронная фабрика. Предприятие 
работает с прибылью. 

Также существует ряд предприятий, за-
нимающих в течение многих лет значитель-

ную долю рынка, имеющих современные 
производства и выпускающих продукцию, 
которая широко известна потребителям 
как на внутреннем, так и на внешних рын-
ках. Это ОАО «Агрокомбинат «Скидель-
ский», УП «Борисовский КХП», ОАО «Бара-
новичхлебопродукт», ОАО «Полоцкий КХП», 
ОАО «Лидахлебопродукт», ОАО «Гомель-
хлебопродукт», ОАО «Гомельхлебпром», 
ОАО «Булочно-кондитерская компания 
«Домочай» (бывшее РУПП «Могилевхлеб-
пром»), ОАО «Витебскхлебпром» и многие 
другие предприятия.

•	 вадим Петрович, и последний, 
по сути, вопрос. какими вы видите 
перспективы развития отрасли хле-
бопродуктов?

 › Этот бизнес достаточно привлекателен, 
поскольку связан с такой востребованной 
товарной категорией, как продукты пита-
ния. В связи с этим было бы логично ожи-
дать активизации внутренних и внешних 
инвесторов. Возможно, в том числе и дан-
ная тема будет рассмотрена на масштаб-
ном совещании с участием Президента 
Республики Беларусь по вопросам дальней-
шего развития агропромышленного ком-
плекса республики, которое планируется 
провести в марте этого года.  

Окончание. Начало на стр. 22
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сырные перспективы
Первую продукцию — сгущенное молоко — оао «рогачевский 
молочноконсервный комбинат» выпустил без малого 75 лет назад. С тех пор 
предприятие не изменяет своей традиции делать все только качественное, 
что нравится покупателям и пользуется большим спросом. между 
тем, останавливаться на достигнутом на предприятии не собираются 
и реальную перспективу видят в развитии «сырного» направления. 
Причем определяющим аргументом здесь стало расширение экспортного 
потенциала. Первые шаги в данном направлении комбинат сделал еще в 2005 
году с присоединением Буда-Кошелевского филиала. а 22 октября прошлого 
года свою продукцию выпустила новая сыродельная линия, установленная 
непосредственно на самом рогачевском комбинате. Причем на данный 
момент она является одной из самых производительных в Беларуси.

«сырный» вектОр
Сыр — высокотехнологичный, до-
рогой и модный молочный продукт. 
Потребление его в мире растет и бу-
дет расти, в том числе и в Беларуси 
по мере увеличения благосостоя-
ния населения. И здесь на первые 
позиции выходят качество продук-
та и, конечно же, расширение ас-
сортимента.

— С помощью наших партне-
ров и наработанных связей бу-
дем продвигать на рынки и свои 
сыры, — говорит начальник цеха 
по производству сыров Рогачевско-
го молочноконсервного комбината 
Александр САЗОНОВ. — Конкурен-
ция, конечно, большая как со сто-
роны Украины, так и со стороны 
России, которые также произво-
дят сыры. Но мы уверены, что суме-
ем заявить о себе. Наработки у нас 
есть, соответствующая база тоже. 
Ставка, прежде всего, делается 
на востребованные на российском 
рынке сыры голландской и россий-

ской групп. Как свидетельствуют ис-
следования, около 43 % россиян по-
требляют именно эти сыры. 

главнОе — 
надежный 
пОставщик
Перед тем как объявлять тендер 
на поставку оборудования, руковод-
ство комбината посетило практиче-
ски все сыродельные предприятия 
Беларуси, в том числе ОАО «Бере-
зовский сыродельный комбинат» 
и ОАО «Верхнедвинский масло-
сырзавод». И, уже отталкиваясь 
от их опыта, вносили свои коррек-
тивы. В результате выбор пал на ав-
торитетную австрийскую компанию 
«Берч-Ласка». Надо сказать, что ее 
главным преимуществом перед кон-
курентами является отнюдь не цена 
оборудования. Основной упор де-
лается на качество предоставляе-
мой услуги. 

— Одной из  сильных пози-
ций сыродельной линии компании 

«Берч-Ласка» являются сыроизго-
товители, — отметил руководитель 
по продажам «Берч-Ласки» Кристоф 
ХЮБЕР. — Аналогичное оборудова-
ние других фирм-поставщиков от-
личается тем, что измельчает зерно 
в пыль. Наши же сыроизготовите-
ли в этом плане являются одними 
из лучших: они дают минимальное 
количество пыли, что сводит потери 
практически к нулю. Неудивитель-
но, что даже те компании, которые 
ставят собственные линии, предпо-
читают покупать сыроизготовители 
именно у нас. Среди других традици-
онных преимуществ данного обору-
дования можно также назвать кон-
струкцию прессов. Они удобны тем, 
что, учитывая производимый нема-
лый объем сыра, занимают отно-
сительно небольшое пространство, 
легки и доступны в обслуживании. 
К тому же прессы намного эффек-
тивнее с позиций гигиены и санитар-
ных норм, чем аналогичное обору-
дование других марок. Во-первых, 
весь процесс происходит в закры-

том контуре, в отличие от конкури-
рующих марок, которые предлага-
ют открытые прессы. Во-вторых, все 
детали, контактирующие с продук-
том, сделаны из нержавеющей ста-
ли. И, наконец, в-третьих, благодаря 
тому, что каждый пресс — отдель-
но стоящая единица, в случае по-
ломки одного из них можно подать 
смесь из сыроизготовителя на дру-
гой пресс и, таким образом, избе-
жать сбоев в работе. 

пОлная 
перерабОтка 
сывОрОтки
Производственная мощность новой 
линии составляет 20 т сыра в сут-
ки. Изготавливать на ней можно 
как сыры российской группы, так 
и голландской. Установлено три 
пресса цилиндрической формы 
и один — квадратный. Несмотря 
на то, что квадратный пресс позво-
ляет выпускать стандартные блоки 
сыра по 8 кг, в ходе технологиче-
ского процесса их можно разрезать 

34  продукт.by  №3(130) • февраль 2014

[ПРОИзвОдСТвО / есть сПрос]



пополам и получать бруски по 4 кг. 
— В перспективе мы планиру-

ем выпускать сыры мелкой фасовки 
в упаковке от 100 до 500 г, — сооб-
щил Александр Сазонов. — В насто-
ящий момент проводится тендер 
на закупку соответствующего обо-
рудования. Это значительно облег-
чит предприятию вопрос с реализа-
цией продукции. Пока новая линия 
на предприятии загружена всего 
на треть. В связи с тем, что для на-
шего комбината сыроделие явля-
ется новым направлением, приня-
то решение наращивать объемы 
производства постепенно. Так, пер-
вые партии мы начинали с 5 т, сей-
час выпускаем уже 8–10 т. К концу 
февраля планируем выйти на пол-
ную загрузку. 

Сырохранилище для созрева-
ния сыров в новом цеху рассчита-
но более чем на 1000 т продукции. 
Сроки созревания — от 15 до 60 су-
ток. На данном этапе пока идет от-
работка технологий производства 
стандартных сыров. Между тем, 
как только предприятие почувствует 
себя более уверенно, будут испро-
бованы новые направления, в том 
числе производство сыров с дли-
тельными сроками созревания. 

Рогачев стал одним из первых 
объектов в Беларуси, который пол-
ностью ушел от посолки сыров, на-
ладив таким образом безотходное 
производство деминерализованной 
подсырной сыворотки, которая се-
годня является достаточно востре-
бованным продуктом на россий-
ском рынке. Получаемая в процессе 
производства сыворотка в полном 
объеме поступает на дальнейшую 
переработку — сгущается и в виде 
концентрата отправляется на сушку. 

Общее делО
— Когда мы только приступили 
к монтажу оборудования, опыт-

ные сыроделы предостерегали 
нас, что пусконаладочные работы, 
как правило, длятся достаточно 
долго, будет много брака. Поэтому 
сразу нужно готовить плавильные 
цеха для переработки — от этого 
никуда не деться, — делится Алек-
сандр Сазонов. — Однако нам повез-
ло, проблем практически не было. 
Подтверждением этому может слу-
жить признание высокого качества 
нашей продукции на авторитетном 
дегустационном конкурсе «Продэк-
спо-2014» (Москва), где комбинат 
завоевал четыре золотые медали. 
Высшей награды были удостоены 
сыры «Монастырецкий» (35 % жир-
ности), «Российский новый», «Рос-
сийский молодой», «Сметанковый» 
(50 % жирности). 

Монтаж всего оборудования 
осуществлялся под руководством 
представителя компании «Берч-
Ласка». Кроме того, на предприятие 
неоднократно приезжал технолог 
этой фирмы, оказывал технологи-
ческую поддержку при проведе-
нии предпусковых работ и давал 
много дельных советов, в которых 
нуждаются все начинающие сыро-
делы. К слову, у «Берч-Ласки» есть 
свои технологи как по производству 
твердых и полутвердых сыров, так 

и мягких, в частности моцареллы. 
И это тоже несомненный плюс со-
трудничества. 

с прицелОм 
на будущее
Новый цех — это, по сути, завод в за-
воде, который разместился в совре-
менном двухэтажном здании. Все 
технологические процессы здесь 
были продуманы до мельчайших 
нюансов еще на этапе проектиро-
вания. Так, необходимые коммуни-
кации — подача воды, пара, ледяной 
воды — удалось разместить в кори-
доре, причем выше уровня челове-
ческого роста, что является несо-
мненным преимуществом. С одной 
стороны, при таком расположении 
технологической среды коммуни-
кации удобны для обслуживания, 
с другой — не мешают перемеще-
нию персонала, габаритных пред-
метов. 

— Еще один существенный 
плюс заключается в том, что зда-
ние спроектировано с прицелом 
на будущее. В каждом технологи-
ческом помещении есть опреде-
ленный резерв для возможного 
расширения, — поясняет Кристоф 
Хюбер. — К примеру, на участке пе-
реработки молока оставлено ме-
сто для установки дополнитель-
ного сепаратора. Таким образом, 
при желании заказчик может на-
растить мощность производства 
сыра с 20 до 25–27 т в сутки. Кро-
ме того, в проекте изначально было 
запланировано помещение под цех 
по производству сливочного масла, 
выпуск которого предприятие со-
бирается также осваивать со вре-
менем. 

плОдОтвОрный гОд
Надо сказать, что Рогачевский ком-
бинат — далеко не единственный 
масштабный проект компании 

«Берч-Ласка». В частности, к лету 
текущего года фирма планиру-
ет закончить монтаж и запуск ли-
нии по посолке сыров на Щучин-
ском маслосырзаводе. Следующий 
на очереди — проект по расшире-
нию существующей сыродельной 
линии на Воложинском филиале 
Молодечненского молочного ком-
бината. 

— Для нас это достаточно от-
ветственная работа, —  признает-
ся Глава представительства «Берч-
Ласка» в Республике Беларусь   
Антонина ЯРОСЛАВЦЕВА. — Ведь 
Воложинский филиал был нашим 
первым проектом в Беларуси. Те-
перь мы доросли до того момен-
та, когда его расширяем. Сейчас 
на предприятии производится по-
рядка 10 т сыра в сутки, планируется 
выйти на 15 т. При этом полностью 
реконструируется посолочное от-
деление, достраиваются новые ка-
меры, выводится на новый уровень 
автоматизация с интеграцией уже 
существующего оборудования. 

Еще один проект, которым со-
бирается заниматься фирма в ны-
нешнем году, — линия по производ-
ству твердых и полутвердых сыров 
мощностью 30 т в сутки на Кобрин-
ском маслосырзаводе. По своей тех-
нологической концепции она очень 
похожа на ту, которая установлена 
на Рогачевском молочноконсерв-
ном комбинате. Несущественные 
отличия здесь будут наблюдаться 
в плане автоматизации. Кроме того, 
на этом объекте планируется при-
менить некоторые энергосберега-
ющие технологии. 

220020, г. Минск,
пр. Победителей, 89, 

корп. 3, оф. 8б
Тел.: +375 (17) 202 46 92,

202 46 93
www.bertsch-laska.at
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ем Немецкие ученые разработали новую технологию пастеризации молока с помощью 
микроволн. ◆ «Тетра Пак» представила новое решение для непрямой UHT-обработки 
молочных продуктов, которое повышает эффективность производства, снижает 
затраты и минимизирует негативное воздействие на экологию. ◆ В Омске будут 
производить лечебные кисели на молочной основе. ◆ Курятина без ГМО становится 
все более востребованным продуктом среди американских потребителей. ◆ Медики 
создали несколько новых стопроцентно веганских «молочных» продуктов, 
напоминающих молоко или жидкий йогурт, используя только пробиотические 
бактерии из зерен и орехов. ◆ В Калининграде по старинному рецепту изготовили 
трехметровую колбасу массой 120 кг. ◆ Компания Ecolean начинает 2014 год с выпуска 
новинок — прозрачной упаковки для пастеризованной и стерилизованной продукции. 





Роль жира в формировании 
технологических свойств кремов 
на растительных маслах

е. ЯКоВЛеВ,  
кандидат технических наук  
ооо «ЭФКо Пищевые ингредиенты»

Крем на растительных маслах (КРМ) — про-
дукт, альтернативный животным сливкам, 
растительный полуфабрикат длительного 
хранения для профессионального исполь-
зования в производстве кондитерских изде-
лий. По своей природе крема на раститель-
ных маслах представляют собой эмульсию 
типа «масло в воде», в которую помимо воды 
и растительного жира входят стабилизаторы, 
эмульгаторы, белки, углеводы, вкусоаромати-
ческие вещества. Каждый компонент играет 
свою особую роль в комплексной системе.

сОстав жира
Одним из основных компонентов кремов 
на растительных маслах является жир, кото-
рый одновременно должен обеспечивать хо-
рошие структурно-механические и органо-
лептические показатели конечному продукту 
во взбитом состоянии. При производстве кре-
мов на растительных маслах используются 
твердые жиры лауринового типа. Эти жиры 
содержат в своем составе 46–54 % лаурино-
вой кислоты, которая обладает высокой ско-

ростью кристаллизации и способствует об-
разованию мелких однородных кристаллов. 
Такие свойства жира, в свою очередь, приво-
дят при взбивании кремов к получению пены 
с высокой прочностью.

Жирнокислотный состав определяется 
методом газовой хроматографии, основан-
ным на разделении жирных кислот на хро-
матографической колонке в газовой фазе 
по ГОСТ Р 51483–99. Именно вид, количество, 
соотношение жирных кислот и их положение 
на глицеридном остатке определяют физиче-
ские, химические и пищевые показатели жи-
ров и масел. Типичный жирнокислотный со-
став жира представлен в табл. 1.

Важнейшим показателем, характеризу-
ющим состав жира, является йодное число. 
Йодное число жира — условная величина, 
представляющая собой количество граммов 
йода, эквивалентное галогену, присоединив-
шемуся к 100 г исследуемого жира, выражен-
ное в процентах йода. Оно позволяет судить 
о степени ненасыщенности жирных кислот, 
входящих в состав жира. Чем выше содержа-
ние ненасыщенных жирных кислот, тем выше 
величина йодного числа. Значения йодного 
числа для лауриновых жиров, используемых 
при производстве кремов, находятся в диапа-
зоне от 0 до 4 г J2/100 г.

массОвая дОля твердых 
триглицеридОв 
и температура плавления 
жира
Известно, что жир для производства жиро-
емких продуктов выбирается исходя из со-
держания в нем твердых триглицеридов (ТТГ). 
Крема на растительных маслах не являются 
здесь исключением. Массовая доля ТТГ имеет 

большое значение для понимания потенци-
альных технологических свойств жиров.

Самым современным способом измере-
ния массовой доли ТТГ в настоящее время яв-
ляется метод ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР), который описан в ГОСТ Р 53158–2008 
и ISO 8292:2008. Данный метод определяет 
процентное содержание ТТГ в образце жира 
при определенной температуре. График зави-
симости массовой доли ТТГ от температуры 
называют кривой плавления (рис. 1). Метод 
ЯМР обеспечивает возможность оценки мас-
совой доли ТТГ образцов жира с высокой точ-
ностью и воспроизводимостью получаемых 
данных и минимальной длительностью изме-
рений. Абсолютная погрешность определе-
ния ТТГ в зависимости от выбранного метода 
составляет 2–4 %.

Анализ кривой плавления жира позволя-
ет выявить ряд функциональных характери-
стик, влияющих на качество кремов, получен-
ных на их основе. Исследования, проводимые 
в ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», по-

Таблица 1. Типичный жирнокислотный 
состав жира

жирная кислота Массовая  
доля, %

Каприновая 2,5–3,5

Лауриновая 46,0–54,0

Миристиновая 15,0–23,0

Пальмитиновая 8,0–10,0

Стеариновая 10,0–19,0

Олеиновая 0,3–3,8

Йодное число 0,3–3,8

Температура плавления, °С 34,0–38,0 рис. 1. Типичная кривая 
плавления жира для Крм
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зволяют численно представить эти характе-
ристики применительно к кремам, вырабо-
танным с использованием «безбелковых» 
стабилизационных систем.

 ◆ Массовая доля ТТГ жира при температу-
ре 20 °С оказывает влияние на жесткость 
и взбитость пены КРМ. Установлено, если 
массовая доля ТТГ в жире при 20 °С со-
ставляет более 92 %, то на его основе 
можно получить крем, удерживающий 
более 40 % сахарного сиропа (50 % СВ) 
и имеющий взбитость более 400 %. 

 ◆ Массовая доля ТТГ жира при 25 °С вли-
яет на склонность КРМ к загустеванию 
в условиях повышенных температур хра-
нения и транспортирования. Так, КРМ 
начинают проявлять склонность к загу-
стеванию при ТТГ более 80 %.

 ◆ Массовая доля ТТГ жира при 30 °С влияет 
на склонность взбитых кремов к оплыва-
нию при хранении их в помещении цеха 
вне холодильника. Установлено, что отде-
лочные полуфабрикаты хорошо сохраня-
ют свою форму, если массовая доля ТТГ 
в жире более 40 %.

 ◆ Массовая доля ТТГ при 35 °С влияет 
на органолептические характеристи-
ки. Чем  меньше будет значение ТТГ 
при 35 °С, тем лучше будет таять жир, 
не оставляя послевкусия, восковито-
сти во рту. Хотя крема показывают хо-
рошие органолептические показатели 
даже на жире, имеющем в последней 
точке 10–15 % ТТГ.
Температура плавления является опре-

деляющим показателем при формирова-
нии вкусовых качеств готового продукта. 
Низкая температура способствует быстро-
му таянию и высвобождению аромата. Этот 
параметр влияет и на усвояемость жира. 
Чем выше температура плавления, тем 
хуже жир усваивается организмом челове-
ка. Типичная температура плавления жира, 
используемого для производства КРМ, со-
ставляет 34–40 °С.

Температура плавления характеризует 
переход жира из твердого состояния в жид-
кое. Она может определяться двумя мето-
дами. По ГОСТ Р 52179–2003 точкой плавле-
ния считается температура, при которой жир 
в капилляре начинает подниматься вверх. От-
носительная погрешность измерения данным 
методом составляет ±10 %. Измерение с ис-
пользованием термосистемы «Меттлер Толе-
до FP 900», предложенной Международной 
организацией по стандартизации (ИСО), по-

зволяет определять температуру плавления 
с точностью 0,2 °С/мин: ±0,4 °С. С помощью 
данного прибора также можно определить 
температуру начала плавления и температу-
ру полного расплавления жира. 

пОказатели пОрчи жирОв 
Для потребителей пищевых жиров и масел 
одними из самых важных параметров явля-
ются вкус и аромат. Острый едкий запах, сме-
шанный с затхлым и плесневелым, свидетель-
ствует о наличии порчи. Главными причинами 
порчи пищевых жиров являются окисление 
и гидролиз.

Гидролиз представляет собой реакцию 
отщепления жирной кислоты от глицерида 
под воздействием влаги. Конечным продуктом 
гидролиза жиров являются глицерин и свобод-
ные жирные кислоты, которые характеризуются 
кислотным числом. Высокомолекулярные жир-
ные кислоты не имеют вкуса и запаха, и поэто-
му при увеличении их количества в продукте 
ощутимого изменения органолептических по-
казателей не наблюдается, что не относится 
к жирам лауриновой группы, которые применя-
ются для производства кремов. Так как свобод-
ная лауриновая кислота имеет низкий вкусовой 
порог, то даже ее следов достаточно для появ-
ления парфюмерного («мыльного») привкуса.

Окисление происходит в результате 
химической реакции кислорода с жиром, 
что обычно вызвано присутствием воздуха. 
Процесс ускоряется при освещении, нагре-
вании, в присутствии некоторых металлов. 
Впоследствии образуются первичные и вто-
ричные продукты окисления, которые харак-
теризуются перекисным и анизидиновым 
числами. Ввиду низкого содержания ненасы-
щенных жирных кислот в жирах лауринового 
типа, их окисление происходит очень медлен-
но и редко бывает причиной порчи. 

Кислотное число определяет количество 
свободных жирных кислот, содержащихся 
в 1 г жира, и выражается количеством мил-
лиграммов едкого калия (КОН), необходи-
мого для их нейтрализации. Данный показа-
тель определяется в соответствии с ГОСТ Р 
52110–2003 методом кислотно-основного ти-
трования, поэтому его установление в произ-
водственной лаборатории при приемке жира 
не должно вызвать серьезных затруднений.

Технический регламент Таможенно-
го союза на масложировую продукцию 
(ТР ТС 024/2011) установил норму кислотно-
го числа для растительного масла на уровне 
не более 0,6 мг КОН/г. В жирах специального 

назначения этот показатель вообще не регла-
ментируется. Однако практика работы с жи-
рами лауринового типа показывает, что жиры 
с кислотным числом более 0,2 мг КОН/г уже 
имеют посторонние «мыльный» привкус и за-
пах. Поэтому именно кислотное число являет-
ся ключевым показателем при определении 
качества жира, предназначенного для произ-
водства кремов. 

Количество перекисей и гидропереки-
сей характеризует перекисное число, которое 
определяется в соответствии с ГОСТ 26593–85 
и измеряется в миллимолях активного кисло-
рода на килограмм (ммоль активного кисло-  
рода/кг). Оно показывает, какое количество ак-
тивного кислорода вступило в реакцию окис-
ления жирных кислот. По ТР ТС 024/2011 пере-
кисное число должно быть не более 10 ммоль 
активного кислорода/кг.

Анизидиновое число — это мера кон-
центрации α-, β-ненасыщенных альдегидов 
(вторичных продуктов окисления), встречаю-
щихся в масле и жире. Оно может характери-
зовать возможную устойчивость жира к окис-
лению.

Высокое анизидиновое число исходного 
жира свидетельствует о том, что данный жир 
хранился в течение продолжительного вре-
мени либо в неудовлетворительных условиях, 
либо подвергался длительному механическо-
му и термическому воздействию. Стандарта 
на анизидиновое число для качественного 
жира не существует, но в мировой практи-
ке, так же как и на производстве «ЭФКО Пи-
щевые Ингредиенты», хорошим показателем 
считается анизидиновое число, не превыша-
ющее цифры 3. 

На заводе «ЭФКО Пищевые Ингреди-
енты» для предотвращения окислительных 
и гид ролитических процессов при произ-
водстве жиров специального назначения 
высокого качества строго контролируют-
ся поступающее сырье и готовый продукт 
по таким показателям, как кислотное, пере-
кисное и анизидиновое числа. Предельный 
уровень этих показателей регламентируется 
в соответствии с международными нормами 
(табл. 2), которые являются более жесткими, 
чем нормы, принятые в России.

Таким образом, для получения каче-
ственных кремов на основе жира необходи-
мо учитывать целый ряд показателей, охваты-
вающих как чисто технологические свойства 
(твердость, ТТГ, температуру плавления), так 
и показатели порчи продукта (кислотное, пе-
рекисное и анизидиновое числа).

Таблица 2. Показатели порчи жиров в соответствии с российскими и международными стандартами

Показатель
Масло растительное, все виды Жир специального назначения

ТР ТС 024/2011 Международная практика Требования «ЭФКО» ТР ТС 024/2011 Международная 
практика Требования «ЭФКО»

Кислотное число 0,6 0,2 0,2 – 0,2 0,2

Перекисное число 10 1 1 10 1 1

Анизидиновое число – 3 3 – 3 3
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WELL! WELL-BEING!

Тренд well-being вынуждает производителей отвечать на запросы 
потребителей. По данным Euromonitor International (EI), в 2012 
году польский рынок функциональных продуктов питания 
составлял 1,2 млрд евро. К 2015-му емкость его должна увеличиться 
до 1,34–1,50 млрд евро. аналитики EI отмечают особенно активный 
рост в категории функциональных напитков: по прогнозам, в 2014 
году продажи будут на 17 % больше, чем в 2010-м.

вместО таблетки... 
суп
Япония стала первой страной, где 
существование функциональных 
продуктов питания закреплено 
соответствующими норматив-
ными актами. В первую очередь 
это объясняется национальной 
философией и вековыми тради-
циями культуры питания, по кото-
рым нет большой разницы между 
продуктами питания и лекар-
ством. В середине 1980-х япон-
ское Правительство поддержало 
инициативу проведения иссле-
дований, целью которых должно 
было стать определение продук-
тов, полезных для здоровья. 

В результате исследований, 
в 1991 году Министерство здра-
воохранения представило кон-
цепцию Foods for specified health 
use (FOSHU) — пищевые продук-
ты, специально используемые 
для поддержания здоровья. Был 
исследован и отобран ряд таких 
продуктов, и первым среди них 
стал гипоаллергенный рис. Про-
дукты FOSHU представлялись 
как обычные продукты питания, 
как часть каждодневного рацио-
на потребления. На базе научных 
исследований было определено 
11 компонентов, которые должны 
присутствовать в продуктах, вхо-
дящих в перечень FOSHU. Эти про-
дукты должны способствовать 
нормальному функционирова-
нию кишечника, уменьшению 
концентрации липидов в крови, 
снижению кровяного давления, 
увеличению абсорбции кальция 

и железа. Некоторые можно было 
бы использовать вместо сахара, 
какие-то могут потреблять люди, 
склонные к аллергии. Сегодня 
функциональные продукты пита-
ния в Японии производятся в про-
мышленных масштабах. В япон-
ских ресторанах можно заказать 
функциональное блюдо в случае 
простуды или головной боли.

За период с 1988 по 1999 
годы в стране было выпущено 
около 1700 наименований функ-
циональных продуктов. В 1999-м 
общий объем продажи составил 
14 млрд долларов.

и все-таки — 
чтО этО?
Несмотря на множество исследо-
ваний функционального продо-
вольствия, ни в одной европей-
ской стране это определение пока 
не закреплено законодательно. 
Но, как обычный продукт питания, 
произведенный в ЕС, конечно, он 
должен соответствовать опреде-
ленным нормам. Хотя все же есть 
правила, касающиеся так называ-
емых обогащенных продуктов пи-
тания или «новых» продуктов. 

Попытка введения опреде-
ления «функциональные продук-
ты питания» предпринималась 
в 1999 году. Был опубликован до-
клад Functional Food Science in 
Europe, где заявлялось, что про-
дукт может считаться функцио-
нальным, если доказано его по-
лезное влияние на одну либо 
несколько функций организма. 
А влияние должно выражать-

ся в улучшении самочувствия 
и здоровья и (или) уменьшении 
риска возникновения заболева-
ний. Функциональные продукты 
не должны отличаться внешним 
видом, их употребление должно 
происходить в рамках будничного 
рациона питания. И главное — по-
лезное влияние функционально-
го продукта должно быть научно 
доказано.

Такое определение призна-
ла American Dietetic Association 
(ADA), подчеркнувшая в сво-
ем официальном заявлении, 
что функциональные продукты 
питания могут положительно вли-
ять на состояние здоровья и, на-
сколько это требуется законода-
тельными нормами, могут быть 
не только ценными продуктами 
питания, но и уменьшать риск 
возникновения некоторых забо-
леваний. 

И все же, несмотря 
на как будто исчерпывающее 
определение, тем не менее до сих 
пор существуют проблемы с соб-
ственно названием. Были попыт-
ки называть функциональные 
продукты здоровым питанием, 
но все же решили, что это опреде-

ление некорректно. Потом — про-
дуктами питания специального 
назначения и биоактивным про-
довольствием. Название «функци-
ональное» также вызывает споры, 
поскольку потребителем оно мо-
жет восприниматься достаточно 
широко — как описание структу-
ры продукта, как удобство упа-
ковки.

слОжнОсти 
классификации
Учитывая сложности с определе-
нием функциональных продук-
тов, их классификация также до-
статочно широка. В мире к этой 
категории относятся нутрицев-
тики, фортификационное продо-
вольствие или так называемое 
medical food (медицинское пита-
ние). Также к функциональным 
продуктам можно отнести: на-
туральные продукты с высокой 
концентрацией конкретных эле-
ментов; приправы, содержащие 
биоактивные компоненты; про-
дукты с антиоксидантами, проби-
отиками, олигосахаридами (пре-
биотики), полиолами, белками, 
кислотами омега-3, витаминами 
и минералами (табл. 1). 

Таблица 1. Категории функционального продовольствия

Категория продовольствия Пример продуктов

Фортификационное Соки, фортифицированные витамином С

Обогащенное Маргарины с добавлением стеролов, 
станолов и пробиотиков

Измененное Добавление клетчатки вместо жира 
в мясе

Улучшенное Яйца, обогащенные кислотами омега-3
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С точки зрения развития рын-
ка, к наиболее популярным от-
носятся продукты, обогащенные 
кальцием; маргарины и масло, 
содержащие кислоты омега-3; 
напитки с пробиотиками. Самая 
большая доля функциональных 
продуктов приходится на това-
ры молочной переработки (поч-
ти 50 %) и зерновые (около 30 %). 
Основные игроки на рынке функ-
ционального продовольствия при-
ведены в табл. 2.

функциОнальная 
геОграфия
В 2008 году в стоимостном выра-
жении мировой рынок функци-
ональных продуктов составлял 
80 млрд долларов: 30 % приходи-
лось на долю США, 25 % — Япо-
нии, 10 % — Европы. По оценкам 
исследовательской компании 
Leatherhead, емкость мирового 
рынка функциональных продук-
тов, если учесть широкую трак-
товку определения (а это значит, 
включить в перечень напитки 
для спортсменов, энергетические 
напитки, продукты, способствую-
щие реализации идеи wellness), 
составляет 156,25 млрд долла-
ров. Leatherhead предполагает, 
что с 2010 до 2014 годы рынок вы-
растет на 22,8 %. В Японии рост 
составит 21,0 %, в США — 20,7 %, 
в Европе — 27,0 %, в Австралии — 
34,2 %. Среди европейских стран 
выделяются Великобритания, Гер-
мания, Франция и Голландия.

чтО на этикетке
Большое значение для развития 
функционального продовольствия 
имеет совместная работа произво-
дителей и научных специалистов, 
которые должны подтверждать цен-

ность и полезность компонентов. 
Не менее важным является стрем-
ление производителей постоянно 
продвигаться в этом направлении, 
их позитивное отношение и жела-
ние производить действительно 
полезные продукты. А не только 
предлагать маркетингово краси-
во поданный товар. Производи-
тели должны отказаться от при-
вычки скрывать от потребителя те 
или иные факты о своем продукте. 

Как говорит эксперт по во-
просам функционального продо-
вольствия профессор Франтишек 
Свидерский (в интервью порталу 
foodexpert.pl), больше всего во-
просов возникает с заявления-
ми о полезности и питательности 
продукта, размещенными на эти-

кетке или в рекламных текстах. 
Нормы ЕС в этом отношении до-
вольно жесткие, они запреща-
ют размещение таких заявлений, 
если нет научных доказательств.

Европейское управление безо-
пасности продовольствия опубли-
ковало перечень биологически 
активных субстанций, при исполь-
зовании которых в определенном 
количестве, на этикетке продукта 
можно размещать соответствую-
щие надписи. Подробности можно 
найти в распоряжении комиссии 
ЕС № 432/2012.

в мОлОке
Само по себе молоко уже являет-
ся натуральным функциональным 
продуктом, поскольку содержит 
множество компонентов, полезных 
для здоровья. Например, белок, 
богатый аминокислотами высокой 
питательной ценности, которые 
относительно легко усваивают-
ся организмом, серные и экзоген-
ные аминокислоты. Содержащий-
ся в молоке кальций уменьшает 
концентрацию жира в организме 
и ускоряет его потерю во время 
больших энергетических затрат в 
организме. Кальций и витамин D 
способствуют укреплению костей. 
В белке молока также есть глико-
макропептид, стимулирующий вы-
деление холецистокинина (СКК). 
CKK — гормон, который освобож-
дается после приема пищи и соз-

дает ощущение сытости, а также 
стимулирует выделение желчи 
и сока поджелудочной железы. 
Кроме кальция, молоко содержит 
витамины A, D и группы B.

Переработчики обогащают 
молоко омега-3 жирными кис-
лотами (Parmalat Milk Omega-3 
Lactalis Puleva; Organuk Valley), 
кальцием (Palmalat, Lactalis Puleva, 
Paul’s Phisical, Mlekpol SM — Białe), 
магнием и клетчаткой (Parmalat 
Fibresse, Grupa Mlekovita, Gostyn 
SM), витаминами (Paul’s Rev iTrim). 
Можно найти продукты и без лак-
тозы (Paul’s Zymill).

В июле прошлого года на на-
учной конференции (Dietetyka 
Forum), посвященной питанию, 
профессор Познанского универ-
ситета (кафедра технологии пи-
тания человека) Йозеф Корчак 
заявил, что нынешние потреби-
тели хотят недорогих продуктов 
питания и в то же время, отве-
чающих всем нормам качества, 
в том числе питательным. Поэто-
му на рынке все больше появля-
ется функциональных продуктов, 
которые соответствуют развива-
ющемуся тренду well-being. Ры-
ночное поведение потребителей 
вынуждает производителей пред-
лагать продукты из категории 
функциональных, то есть полез-
ных для здоровья.

Источник: forummleczarskie.pl

Перевела и подготовила Марина Гуляева 

Таблица 2. основные игроки на рынке функционального 
продовольствия

Фирма Марка

PepsiCo Quaker, Gatorade, PepsiDiet

Coca-Cola Vitamin Water, Coca-Cola Zero/Life

General Mills Cheerios, Yoplait

Kellogg’s Special K, Kashi, Kellogg’s breakfast

Kraft Capri Sun, Balance Bar, LiveActive

Nestle Nesquik, PowerBar

DANONE Activia, Essentials, Danvia, Danimals, Danacol

Unilever Slim Fast, Blue, Band, Flora pro.activ

Yakult Yakult400, Jole

Parmalat Beatrice, Lactanta, Omega-plus, Fibresse, Physical

Lactalis Puleva Puleva Calcio, Omega-3
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нанотехноЛогии 
против Мастита

Для решения проблем, свя-
занных с маститом в дойном ста-
де, предупреждение новых ин-
фекций дает гораздо больший 
эффект, чем попытки лечения 
клинических случаев. Борьба с 
маститом требует настойчиво 
проводимых долгосрочных уси-
лий, поскольку невозможно пре-
дотвратить передачу бактерий и 
других микроорганизмов, вызы-
вающих заболевание, от одного 
животного другому.

Мастит дойных коров сегод-
ня является бичом молочной от-
расли. В большинстве хозяйств 
Беларуси данная болезнь по-
ражает практически половину 
стада, а в некоторых сырьевых 
зонах степень инфицированно-
сти и вовсе доходит до 90 %. До 
недавнего времени у сельхоз-
производителей был единствен-
ный выход — лечить животных 
с помощью антибиотиков, что 
неизбежно сказывалось на ка-
честве молока. Между тем, го-
раздо большего эффекта мож-
но добиться в том случае, если 
погасить проблему в самом за-
родыше, не дав ей вырасти до 

угрожающих масштабов. И та-
кой вариант в нашей стране, 
наконец-то, появился. 

В 2013 году на базе ОАО 
«Резинотехника» (г. Борисов) 
ООО «БелБепори», Беларусь, ос-
воило выпуск сосковой резины 
ДД-041А с антибактериальным 
реагентом. Результаты испыта-
ний, проведенных Институтом 
экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского, показа-
ли, что при использовании этой 
сосковой резины количество 

микроорганизмов на коже со-
сков вымени коров уменьшается 
в 15 раз. 

Суть действия предлагаемой 
инновации проста и заключается 
в следующем. «Снижая обсеме-
ненность бактериями сосков вы-
мени коровы сразу после доения 
(когда они максимально откры-
ты), мы уменьшаем эффектив-
ность «бактериальной атаки» на 
вымя в момент его наименьшей 
защищенности. При заболевании 
маститом снижение продуктив-

ности животных составляет до 
30 % в зависимости от степени и 
срока болезни, — отмечает заме-
ститель директора ООО «БелБе-
пори» Д. ШИДЛОВСКИЙ. — Если 
попытаться оценить в целом си-
туацию в стране по заболевае-
мости животных, оперативному 
их лечению, предотвращению 
дальнейшего распространения 
данного явления, то потери в 
валовом производстве молока 
оказываются просто колоссаль-
ными. По нашим оценкам, из-за 
такой проблемы, как мастит у 
КРС, государство недополучает в 
год в общей сложности пример-
но 17,0 триллионов белорусских 
рублей или 1,75 млрд долларов. 
Согласитесь, сумма впечатляет. 
Мы нашли способ, как повлиять 
на данную ситуацию. Наша раз-
работка направлена не на ле-

В Беларуси появилась уникальная разработка, которая позволяет успешно 
противостоять такому явлению, как мастит.

Благодаря исполь-
зованию сосковой 
резины с антибакте-
риальным реагентом 
BERONI-PM-CHDPE 
на ферме «Старый 
двор» Глубокского 
района молоко 
хозяйства поступает 
на Глубокский мо-
лочноконсервный 
комбинат сортом 
«экстра». Ранее оно 
принималось пер-
вым сортом, редко 
высшим, и именно 
из-за высокой ба-
кобсемененности. 

[ТехНОлОГИИ / юбилей]
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чение клинических случаев, а 
на предупреждение новых ин-
фекций в дойном стаде. Она на 
100 % противодействует распро-
странению маститов через со-
сковую резину, о чем свидетель-
ствуют исследования Института 

экспериментальной ветеринарии 
им. Вышелесского». 

По предварительным под-
счетам специалистов «БелБепо-
ри», применение инновационной 
разработки одному хозяйству 
обойдется в 90 млн рублей в 
год, в рамках государства на эти 
цели потребуется потратить чуть 
более 10 млн долларов США. В 
то время как валовое производ-
ство молока благодаря этому 
может увеличиться практически 
вдвое, а экономический эффект 
от использования новой разра-
ботки способен превысить вло-

жение в 170 раз и достигнуть не-
скольких миллиардов долларов 
США. И это отнюдь не голослов-
ные утверждения. После нача-
ла практического применения 
сосковой резины в хозяйствах 
республики уже по истечении 
10 дней отмечается улучшение 
состояния здоровья коров, ко-
торые были больны маститом. 
В отдельных случаях их выздо-
ровление, как следствие, — рез-
кое снижение соматических 
клеток в молоке, уменьшение по-
казателя редуктазы, улучшение 
сортности молока. С повышени-
ем продуктивности увеличивает-
ся вал молока, а с ним — и эко-
номика предприятия. 

Безусловно, у любого про-
изводителя сразу же возникнет 
вопрос: за счет чего достигает-
ся такой эффект? Уникальность 

данной разработки заключает-
ся в том, что она влияет сразу на 
два основных фактора, которые 
приводят к заражению живот-
ных. Во-первых, обезвреживает-
ся основной источник распро-
странения мастита — сосковая 
резина — за счет добавления в 
ее состав специального антибак-
териального реагента. Так как 
она изначально обладает бакте-
рицидными свойствами, любая 
бактерия, попадающая на рези-
ну, тут же погибает и, соответ-
ственно, не передается другому 
животному. Во-вторых, благо-
даря тому, что резина обладает 
бактерицидным свойством, про-
исходит дезинфекция сосков вы-
мени, что, в свою очередь, не 
требует активного применения 
других средств ни до, ни после 
доения животного 

Следующий момент, кото-
рый играет не менее важную 
роль в повышении эффективно-
сти производства, — устранение 
субклинических случаев заболе-
вания маститами. С низким ко-
личеством бактерий иммунитет 
животного оказывается в состоя-
нии справиться самостоятельно.

Еще один фактор касается ка-
чества молока. Как известно, меж-
ду содержанием соматических 
клеток в молоке и продуктивно-
стью стада прослеживается пря-
мая зависимость. Здоровое ста-

до не только дает больше молока, 
но оно еще и лучшего качества. 
Есть примеры хозяйств, которые 
до применения сосковой резины 
ДД-041А с антибактериальным 
реагентом сдавали молоко пре-
имущественно первым сортом и 
изредка высшим. Прибегнув к по-
мощи новой разработки, им уда-
лось добиться улучшения сортно-
сти молока — теперь это «высший» 
и «экстра». В свою очередь, повы-
шение продуктивности приводит к 
увеличению вала молока, что б ла-
гоприятно сказывается на эконо-
мике предприятия. 

При этом стоит отметить, 
что сосковая резина ДД-041А с 
антибактериальным реагентом 
является абсолютно новым пре-
паратом, аналогов которому до 
сих пор нет нигде в мире. А при 
производстве реагентов исполь-

зовались нанотехнологии. Еще 
один несомненный плюс — вы-
пуск данной разработки освоен 
на территории нашей страны, 
что делает ее доступной для оте-
чественных сельхозпредприятий 
и производителей молока. 

ООО «БелБепори»
Республика Беларусь, 
220004, г.Минск, 
ул.Освобождения, 3, к.15
Тел.: +375 (17) 306-27-78,
+375 (44) 737 73 47
galuza.dmitry@gmail.com

Связь между числом соматических клеток (ЧСК), потерей  
молочной продуктивности и распространением субклиниче-
ского мастита в стаде

ЧСК зараженные 
четверти, %

Потеря молочной 
продуктивности

Субклинический  
мастит

Менее 200 000 6 0–5 Практически нет

200 000–500 000 16 6–9 Отдельные случаи

500 000–1 000 000 32 10–18 Широко распространен 

Более 1 000 000 48 19–29 Эпидемический

Результаты эксперимента в ОАО «золотая подкова»  
на МТФ «Старый двор»

Наименование показателя
Показатель

до проведения  
опыта

После проведения 
опыта

Количество микроорганизмов  
на коже животных до подключения 

доильных аппаратов
940 000 КОЭ/см3 93 000 КОЭ/см3

Количество коров с субклиническими 
маститами 9,3 % 6,3 % по истечении  

двух недель

Сортность молока Первый сорт Высший сорт

ПРОдуКТИвНОСТь 
дОйНОГО СТАдА

через 1 месяц 

> на10 %

КОлИЧеСТвО  
СОМАТИЧеСКИх  

КлеТОК в МОлОКе

за 7–10 дней 

< в 2 раза

использования

Экономический эффект  
от применения разработки:
•	 прирост	вала	молока	в	течение	уже	первого	месяца,	а	в	течение	

года — и до двух раз;
•	 повышение	качества	молока;
•	 экономия	на	медикаментах,	различных	дезсредствах;
•	 отсутствие	необходимости	в	специалистах,	которых,	как	правило,	 

не хватает, а при их наличии — перенаправление их  
на другие цели.

Количество соматических  
клеток (КСК)

Потери молока  
(кг на одну корову в день)

50 000 0,0

100 000 0,7

200 000 1,4

400 000 2,0

800 000 2,7

1 600 000 3,4
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В книге приведены химические основы процесса гетерогенно-каталитической гидро-
генизации, материальный баланс промышленного процесса гидрогенизации жиров, а так-
же показано влияние технологических факторов на скорость, селективность гидрирования 
и интенсивность реакций изомеризации. Рассмотрены основные технохимические харак-
теристики вырабатываемых саломасов, особенности переработки некоторых видов масел 
и жиров. Отдельная глава посвящена современным способам производства и применения 
водорода для гидрогенизации жиров. Изложены теоретические основы, технология и осо-
бенности промышленного процесса переэтерификации жиров с использованием фер-
ментов в качестве катализаторов, а также современное аппаратурное оформление этого 
процесса. Издание предназначено для технологов, других специалистов масложировой 
промышленности, поставщиков для данной отрасли.

С содержанием книги можно ознакомиться здесь: http://produkt.by/Books/show/1073

Технология консервирова-
ния растительного сырья
Гореньков Э. С., Горенько-
ва А. Н., Кутина О. И., шлен-
ская Т. в.
Код: К-1074
Издательство: ГИОРД
Год издания: 2014
Страниц: 320

В книге содержится общая технология консервирования и производства отдельных ви-
дов консервов, приведены научные основы технологических процессов. Особое внимание 
уделено новым и перспективным технологиям, комплексной переработке сырья, способам 
сокращения производственных потерь. Учебник составлен в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины «Технология консервов и пищеконцентратов» и предназначен для 
бакалавров, обучающихся по направлению 260100 «Продукты питания из растительного 
сырья» по профилю «Технология консервов и пищеконцентратов», а также может быть ис-
пользован магистрами, аспирантами, научными и инженерно-техническими работниками 
консервной и пищеконцентратной отрасли.

Цена: 495 900 рублей

Одной из основных задач пищевой промышленности является получение высокока-
чественной плодоовощной продукции, обладающей хорошими органолептическими свой-
ствами, длительным сроком хранения и высокой пищевой ценностью. Для их выполнения 
разрабатываются и внедряются новые технологии переработки овощей и фруктов, рас-
сматриваемые в предлагаемой книге, в том числе озонирование, обработка облучени-
ем, в импульсном электрическом поле высокой интенсивности и под высоким давлением, 
а также жарка в вакууме и использование съедобных покрытий. Рассмотрены проблемы 
УФ-обработки и применения мембранных технологий, ферментативной мацерации, кон-
центрирования вымораживанием и замораживания. Отмечено влияние применяемых тех-
нологий на органолептические свойства и пищевую ценность плодоовощной продукции, 
а также использование фруктовых соков как носителей микроорганизмов с пробиотиче-
скими свойствами и олигосахаридов-пребиотиков. Издание предназначено для руководи-
телей и технологов предприятий плодоовощной промышленности, а также преподавателей 
и аспирантов профильных высших учебных заведений. 

С содержанием книги можно ознакомиться здесь: http://produkt.by/Books/show/1071

Государственный ветери-
нарный надзор при им-
порте-экспорте сельско-
хозяйственного сырья 
и продовольственных  
товаров
Серегин И. Г., уша Б. в.
Издательство: РАПП
Год издания: 2011
Страниц: 511
Переплет: твердый 

В книге рассмотрен порядок ветеринарного надзора на границе и транспорте в Рос-
сии, даны перечни и номенклатура поднадзорных Госветслужбе грузов при междуна-
родной торговле, приведены ветеринарные и ветеринарно-санитарные требования при 
импорте в Россию животных и продукции животного происхождения. Особое внимание 
уделено процедурам оформления импорта и экспорта в Российскую Федерацию, исполь-
зованию импортного мясного сырья, а также нарушениям, выявляемым при таможенном 
контроле поднадзорных Госветслужбе грузов. Пособие подготовлено в соответствии с про-
граммами дисциплин «Ветеринарно-санитарный надзор при импорте и экспорте» и «Орга-
низация государственного ветеринарного надзора».

С содержанием книги можно ознакомиться здесь: http://produkt.by/Books/show/1072

Цена: 562 020 рублей

новинки книг

заказать литературу можно  
в редакции журнала «Продукт.BY»  

по тел.: +375 (17) 396-53- 21; моб.: +375 (29) 384-70-60

Гидрогенизация и переэтери-
фикация жиров
Рабинович л. М.
Издательство: Профессия
Год издания: 2013
Страниц: 240

Цена: 727 320 рублей

выхОд ОжИдАеТСя
Инновационные технологии 
переработки плодоовощной 
продукции
Родригес С., Фернандес Ф. А. М. 
(ред.-сост.). Перевод с англ.
Издательство: Профессия
Год издания:  2014
Страниц: 456
Переплет: твердый 
ISBN: 978-5-904757-57-1

Цена: 1 124 040 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)



Холодные технологии продуктов 
питания нового поколения
а. ВиТаВСКаЯ1, доктор технических наук, профессор;

м. мУрЗаХмеТоВа2, доктор биологических наук, профессор; 

м. иманТаеВа3, доктор медицинских наук, профессор;

Л. КарСЫБеКоВа4, доктор медицинских наук, профессор;

Ю. Пронина1, магистр технических наук
1 Алматинский технологический университет;

2 Институт физиологии человека и животных Кн МОН РК, г. Алматы, Республика Казахстан;

3 Казахский ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт глазных болезней;

4 Научный центр педиатрии и детской хирургии МЗ РК, г. Алматы, Республика Казахстан

Согласно высказыванию извест-
ного всему миру японского вра-
ча Хироми Шинья, во избежание 
болезни человек должен питать-
ся так, чтобы 15 % рациона со-
ставляла пища животного проис-
хождения и 85 % — растительного. 
О здоровом долголетии свиде-
тельствуют многочисленные пу-
бликации — Э. Уигмор, А. Эрет, 
Г. Шаталова, М. Гогулан, Ю. Андре-
ев, В. Востоков, А. Атеров, А. Ви-
тавская, Н. и В. Шаскольские, В. 
Бутенко и др. Ухудшение экологии 
и рафинированная пища побуж-
дают ученых изыскивать нетради-
ционные пути переработки сырья 
с целью сохранения в новых про-
дуктах в первую очередь самого 
важного для жизни витамина С, 
комплекса ферментов и фолие-
вой кислоты, которые поддержи-
вают кроветворение и жизнедея-
тельность организма.

Цель проводимых автора-
ми статьи исследований — обе-
спечить человека живым питани-
ем. Поэтому оставим в прошлом 
«убийственные» технологии и по-
пытаемся разработать насущные 
продукты питания при щадящем 
режиме — температуре не выше 
45 °С, при которой не разруша-
ются витамин С, ферменты и фо-
лиевая кислота. Так, в научно-ис-
следовательской лаборатории 
по созданию продуктов питания 
нового поколения разработаны 
живые пробиотические продук-
ты: «Овес пророщенный», био-

коктейль «Малиновый звон», 
биосладость «Завтрак школьни-
ка и студента», биологически ак-
тивная добавка к пище «Эликсир 
жизни плюс», пробиотический 
биохлеб «Минус аппетит», су-
хая смесь муки крупного помо-
ла для пробиотического напитка 
«Антидиабет».

Овес — дословно с латыни оз-
начает «быть здоровым». «Овес 
пророщенный» по биохимиче-
скому составу гораздо богаче 
обычных зерен «спящего овса». 
Содержащиеся в пророщенном 
овсе микроэлементы селен и цинк 
предотвращают образование опу-
холей, поседение волос, повыша-
ют тургор мышц, усиливают по-
тенцию. Содержание витамина Е 
(α-токоферол), играющего роль 
защитного фактора ферментов, 
в пророщенном овсе увеличива-
ется в 3–6 раз, повышается актив-
ность ферментов, обусловливаю-
щих иммунную систему (амилазы, 
протеазы, фосфатазы, фитазы) 
и облегчающих работу пищева-
рительных желез. Отличительной 
особенностью данного продукта 
является то, что зерна овса прош-
ли биологическую обработку мо-
лочнокислыми бактериями, обе-
спечивающими необходимый 
баланс полезной микрофлоры 
в желудочно-кишечном тракте, 
что очень важно для профилакти-
ки дисбактериоза, предотвраще-
ния гнилостных процессов и сни-
жения уровня сахара в крови.

Сухие пробиотические био-
коктейли «Малиновый звон» 
и «Антидиабет», биосладость «За-
втрак школьника и студента», 
а также биохлеб «Минус аппетит» 
включают живые молочнокислые 
бактерии, витамины С, Е и груп-
пы В, являющиеся суперсжигате-
лями жира, в том числе фолиевую 
кислоту, макро- и микроэлемен-
ты, натуральные красители, био-
флавоноиды, полиненасыщен-
ные жирные кислоты, комплекс 
ферментов, пектины, пищевые 
волокна и другие биологически 
активные вещества. Присутствие 
в новых продуктах питания живых 
молочнокислых бактерий, обла-
дающих высокой антагонистиче-
ской активностью к гнилостной 
флоре, создает благоприятный 
фон биоценоза в желудочно-ки-
шечном тракте и обеспечивает 
нормальный обмен веществ.

Биологически активная до-
бавка к пище «Эликсир жизни 
плюс» представляет собой гу-
стой сладкий сироп темно-ко-
ричневого цвета, содержащий 
комплекс ферментов, витамины 
С и группы В, аминокислоты, ма-
кро- и микроэлементы, в том чис-
ле калий и селен. Предклиниче-
ские испытания, выполненные 
в Институте физиологии челове-
ка и животных (г. Алматы), пока-
зали, что введение в диету крыс 
БАД «Эликсир жизни плюс» по-
вышает резистентность клеточ-
ных мембран и может обеспечить 

защиту организма при воздей-
ствии на него неблагоприятных 
факторов среды. В связи с этим 
разработка новых продуктов пи-
тания, состоящих из ряда необхо-
димых организму биологически 
активных веществ, обладающих 
широким спектром протектор-
ного действия, является важным 
для сохранения здоровья.

Предварительные клиниче-
ские исследования на больных, 
страдающих глаукомой и дистро-
фией сетчатки, показали, что при-
ем эликсира позволил улучшить 
показатели гемодинамики глаза. 
При этом наблюдалось повыше-
ние реографического коэффи-
циента (0,95±0,07 и 1,15±0,07), 
в то время как при традиционном 
лечении таких изменений не от-
мечалось (0,93±0,06 и 1,05±0,07).

БАД «Эликсир жизни плюс» 
также была апробирована в Науч-
ном центре педиатрии и детской 
хирургии МЗ РК (г. Алматы). По-
казаниями к назначению препа-
рата были: язвенная болезнь ДПК, 
эрозивный дуоденит, хронический 
гастродуоденит. Хеликобактерная 
этиология установлена методом 
полимеразной цепной реакции, 
уреазным тестом и аэротестом 
у всех детей, которые находились 
на стандартной антихеликобактер-
ной терапии. Биопрепарат приме-
нялся в комплексе с целью коррек-
ции дисбиотических нарушений 
на слизистой желудочно-кишечно-
го тракта. В результате применения 
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Будьте счастливы 
и любимы!

Дорогие женщины! 
Коллеги и партнеры!
Примите самые добрые и искренние 
поздравления с одним из лучших 
весенних праздников — днем 
8 Марта! Вы — прекрасные 
специалисты, воплощаете 
в жизнь серьезные проекты, 
умело справляетесь со всеми 
трудностями. Без вас работа 
просто не может быть радостной, 
вы придаете смысл и интерес 
каждому новому дню. Именно вы 
окружаете близких людей любовью 
и вниманием, дарите им покой 
и счастье. От всей души желаем 
яркого солнца, веры в свои силы 
и добрых перемен в жизни! Пусть 
светятся от радости ваши глаза, 
а мечты сбываются! Пусть цветы  
и улыбки создают вам отличное 
настроение круглый год! Будьте  
всегда счастливы, любимы  
и неповторимы!
Компании «АромаВкус»  
и «ИнвестБел»

ООО «ЭЛИАР-М»
220114, г. Минск, пр-т Независимости, 169
Бизнес-центр «XXI», Южный корпус, офис 403
Тел.: (017) 218-12-10, факс: (017) 218-12-11
E-mail: elit-aroma@yandex.ru
 www.artonsa.de



Инулин и его полезные свойства

БАД наблюдалась положительная 
динамика микробиологических по-
казателей, заключающаяся в пода-
влении условно-патогенных бакте-
рий и грибов, а также установлено 
корригирующее действие дисбио-
тических нарушений слизистой же-
лудка и снижение риска рецидива 
заболевания.

Положительное влияние 
«Эликсира жизни плюс» отмечено 
в стоматологии на эпителизацию 
тканей при заболевании пародон-
том. Гастроэнтерологи констати-
ровали положительный эффект 
«Эликсира жизни плюс» при за-
болевании СРК (синдром раздра-
женной кишки). 

Придерживаясь твердого 
убеждения Хироми Шинья в отно-
шении мяса, процитируем извест-
ного блистательным остроумием 
английского драматурга Бернарда 
Шоу. Когда ему минуло 70 лет, его 
спросили, как он себя чувствует. 
«Прекрасно, прекрасно, — ответил 
писатель, — только мне докуча-

ют врачи, утверждая, что я умру, 
потому что не ем мяса». Прошло 
20 лет. Девяностолетнего Бернар-
да Шоу опять спросили о его са-
мочувствии. «Прекрасно, — от-
ветил он. — Больше меня никто 
не беспокоит. Все врачи, которые 
пугали меня, что я не смогу про-
жить без мяса, уже умерли».

е. морГУноВа, кандидат технических наук, доцент; 

Л. ГаПееВа, С. ПоТоцКаЯ

рУП «научно-практический центр нан Беларуси  
по продовольствию», г. минск

Роль питания в современных ус-
ловиях значительно повышается 
и в связи с влиянием на организм 
человека таких социальных фак-
торов, как ускорение темпов жиз-
ни, стрессы, вредные привычки 
(курение, употребление алкого-
ля и др.). Здоровье напрямую за-
висит от питания. Ведь организм 
устроен так, что для нормальной 
его жизнедеятельности необхо-
димо регулярное поступление 
с едой сбалансированного коли-
чества пищевых ингредиентов — 
белков, жиров, углеводов, вита-
минов и минеральных веществ. 
Можно сказать, что основным 
виновником в проблемах со здо-
ровьем является неправиль-
ное питание. «Мы — то, что мы 
едим», — это выражение никогда 
не потеряет своей актуальности.

В настоящее время функци-
ональные, диетические продук-
ты — это современные, иннова-
ционные, модные продукты. Они 
воспринимаются как неотъемле-
мая часть и логическое продол-
жение современного стиля жиз-
ни. А это, в свою очередь, диктует 
и новые требования к пищевым 
ингредиентам — они должны быть 
технологичными и полезными 
для здоровья, обеспечивать высо-
кое потребительское качество пи-
щевых продуктов.

На основе теории адекватно-
го питания разработаны различ-
ные научные концепции питания, 
согласно которым необходимы-
ми компонентами пищи являются 
не только основные пищевые ве-

щества — белки, жиры, углеводы, 
витамины и минералы, но и бал-
ластные — пищевые волокна (рас-
творимые и нерастворимые).

Инулин, являясь диетическим 
пищевым волокном, оказывает 
благотворное влияние на функ-
ции желудочно-кишечного трак-
та, стимулирует рост и активность 
бифидо- и лактобактерий, суще-
ственно увеличивает усвоение ки-
шечником минеральных веществ 
(кальция, магния, железа, цин-
ка, меди), приводит к заметному 
улучшению липидного обмена, 
оказывает иммуномодулирующее 
и гепатопротекторное действие, 
а также позволяет снизить уро-
вень сахара в крови, предотвра-
щает возникновение осложнений 
сахарного диабета.

В основе технологий функци-
ональных пищевых продуктов ле-
жит модификация составов тради-
ционных продуктов, направленная 
на повышение пищевой ценности 
путем увеличения содержания по-
лезных ингредиентов до уровня, со-
относимого с физиологическими 
нормами их потребления (15–50 % 
от средней суточной потребности). 
Отечественное и мировое произ-
водство функциональных пищевых 
продуктов развивается сегодня в на-
правлении обогащения витамина-
ми, минеральными веществами, 
пищевыми волокнами традицион-
ных продуктов на фоне общей тен-
денции к уменьшению их энергети-
ческой ценности. Перспективным 
объектом модификации с целью 
формирования функциональных 

свойств являются базовые продук-
ты, представляющие собой гомо-
генные пищевые системы, напри-
мер напитки, соусы.

Инулин получают из расти-
тельного сырья так называемым 
холодным способом, что позво-
ляет максимально сберечь его 
биологическую активность. Ос-
новным технологическим свой-
ством инулина является его спо-
собность образовывать с водой 
белый непрозрачный кремо-
образный гель. Процесс включа-
ет интенсивное диспергирование 
твердого инулина в водной среде 
с помощью мешалки или гомо-
генизатора с последующим вы-
держиванием полученной дис-
персии в течение некоторого 
времени. При этом инулин рас-
падается на мелкие субмикрон-
ные твердые частицы, которые 
образуют трехмерную ячеистую 
структуру в форме геля, в состав 
которого входит ассоциирован-
ная вода. Полученный гель име-
ет нейтральный вкус и короткую 
текстуру, очень близкую к тек-
стуре жира. Поэтому инулин мо-
жет имитировать присутствие 
жира в обезжиренных продуктах, 
улучшая их текстуру и органо-
лептические свойства, прибли-
жая эти показатели к качествам 
продуктов нормальной жирно-
сти. Кроме того, при использова-
нии в аэрированных продуктах 
(муссах, пудингах, мороженом) 
и эмульсиях (молочных спредах, 
пастах) инулин обеспечивает по-
вышение их стабильности.

На сегодняшний день суще-
ствует два основных направления 
применения инулина: фармацев-
тическая и пищевая промышлен-
ность. В фармацевтике инулин ис-
пользуется в виде биологически 
активных добавок (капли, таблет-
ки) для профилактики и лечения 
различных заболеваний (противо-
опухолевые и противовоспалитель-
ные препараты, диабет, ожирение, 
болезнь почек, артрит и т. д.). В пи-
щевой промышленности он исполь-
зуется не только как пищевое во-
локно (функциональные продукты 
питания), но и как технологический 
ингредиент (жирозаменитель, ста-
билизатор эмульсий и аэрирован-
ных продуктов и т. д.). Перспективно 
в этом плане изучение биологиче-
ских особенностей инулинсодер-
жащих растений и возможности 
их использования в разработке 
технологий получения продуктов 
с инулином.

Высокая технологичность ину-
лина, способность понижать содер-
жание жира и сахара, а значит, и ка-
лорийность, обеспечивать готовым 
продуктам функциональные свой-
ства и прекрасные потребительские 
качества делают его инновацион-
ным пищевым ингредиентом, от-
крывающим новые горизонты пе-
ред производителями продуктов 
питания в создании продуктов бу-
дущего. Уникальные свойства этого 
ингредиента позволят наряду с ре-
шением технологических задач обе-
спечить выпуск продуктов, удовлет-
воряющих концепции здорового 
питания. 
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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 Китайские ученые разработали вакцину от птичьего гриппа H7N9. ◆ Вместо 
привычных картофельных чипсов Шымкентские ученые предлагают изготавливать 
это лакомство из яблок и абрикосов. ◆ Минсельхоз предлагает увеличить штрафы 
для «статистических обманщиков». ◆ В России в Госреестр селекционных 
достижений включены новые сорта ячменя. ◆ Международный стандарт ISO на 
методику оценки молока был актуализирован. ◆ Ученые впервые обнаружили 
в Карском море дальневосточного снежного краба. ◆ Британские ученые 
утверждают, что новый способ лечения аллергии на арахис изменил жизнь детей, 
принимавших участие в клинических исследованиях. ◆ Госдума предлагает 
ужесточить требования к обороту ГМО в России. ◆ Кубанский ученый разрабатывает 
программы питания для сельхозживотных. ◆ Британские ученые вывели новый 
сорт помидоров фиолетового цвета с повышенным содержанием антиоксидантов.

НормативНые  
акты



Актуальные вопросы 
технического регулирования 
молочной отрасли
С 1 июля прошлого года главными документами в части технического 
регулирования, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной 
безопасности пищевой продукции, а также защиты прав потребителей, 
являются технические регламенты Таможенного союза. разъяснения 
по актуальным вопросам технического регулирования молочной отрасли 
дает кандидат технических наук, руководитель группы стандартизации 
молочного союза россии, ответственный секретарь ТК 470/мТК 532 «молоко 
и продукты переработки молока» Лариса аБДУЛЛаеВа.

К основным особенностям законодательства 
Таможенного союза и России в части безо-
пасности молочной продукции и положений 
по защите прав потребителя относятся следу-
ющие положения.

 ◆ При производстве традиционных мо-
лочных продуктов (питьевое молоко, 
сливки, кефир, сметана, творог, зер-
неный творог, ряженка, простокваша, 
сыр, сливочное масло и т. д.) запреще-
но использование пищевых добавок, 
не являющихся функционально необ-
ходимыми, то есть без которых нельзя 
изготовить эти продукты. К разрешен-
ным функциональным добавкам отно-
сятся закваски, молокосвертывающие 
ферменты, соли-плавители и структу-
рообразователи для плавленых сыров, 
хлористый кальций для сыра и творо-
га. Использование в производстве этих 
продуктов стабилизаторов, консерван-
тов, загустителей, ароматизаторов, ан-
тиокислителей, красителей запрещено. 
Данный запрет не распространяется 
на продукты «молочные составные», 
изготовленные из молока и молоч-
ных продуктов с добавлением фрук-
тов, овощей, орехов, шоколада и т. д., 
но без использования растительных 
жиров. 

 ◆ Не допускается термическая обработ-
ка кисломолочных продуктов. В марки-
ровке кисломолочного продукта должно 
быть указано законодательно регламен-
тированное количество молочнокислых 
микроорганизмов в соответствии с тре-
бованиями технического регламента 
и стандартов. 

 ◆ При производстве кефира запрещено 
использование сухих заквасок молоч-
нокислых микроорганизмов и дрож-
жей. Продукт, называемый «кефир», 
изготовляется исключительно на ке-
фирных грибках. Продукт, изготовлен-
ный с помощью сухих заквасок, назы-
вается «кефирный продукт». 

 ◆ Для производства молочной продук-
ции запрещено использование паль-
мового, кокосового, пальмоядрового 
масла и любого немолочного белка, 
в том числе соевого. Для производства 
молокосодержащих продуктов разре-
шено использование исключительно 
заменителя молочного жира в количе-
стве, не превышающем 50 % жировой 
фазы продукта. При этом для наиме-
нований данных продуктов запреще-
но использование таких классических 
терминов молочных продуктов, как, на-
пример «сметана», «сливочное масло», 
«творог», «сыр» и т. д. Термины и опре-
деления молокосодержащих продук-
тов установлены в статье 4 № 88-ФЗ. 
Примерами таких терминов могут слу-
жить «сметанный продукт с замени-
телем молочного жира», «мороженое 
с заменителем молочного жира», «сыр-
ный продукт с заменителем молочного 
жира». Подобные наименования в пол-
ном объеме должны указываться на пе-
редней стороне упаковки одинаковым 
шрифтом. 

 ◆ Запрещено использовать в наимено-
ваниях продуктов компоненты, не вхо-
дящие в состав этого продукта. Напри-
мер, нельзя назвать продукт «йогурт 

с клубникой», если в его составе нет 
клубники или продукта ее переработ-
ки (сока, джема и т. д.), а присутствует 
только ароматизатор. Название такого 
продукта должно быть «йогурт с аро-
матом клубники». 

 ◆ Все заявления в маркировке молоч-
ной продукции о ее специальных, ле-
чебных, диетических, органических 
свойствах (например, обогащение ви-
таминами или микроэлементами, от-
сутствие генетически модифициро-
ванных организмов, органик-контроль, 
особые лечебные или диетические 
свойства продукта и т. д.) должны быть 
подтверждены протоколами испыта-
ний в аккредитованных испытательных 
центрах Таможенного союза. 

 ◆ Для всех продуктов на потребитель-
ской упаковке обязательно указание 
даты производства и даты окончания 
срока годности. Для сыра датой про-
изводства является дата окончания 
технологического процесса его произ-
водства, включая созревание, то есть 
дата направления его на реализацию 
с предприятия. При несовпадении дат 
производства и упаковывания продукта 
дополнительно указываются дата его 
упаковывания и упаковщик. При этом 
отдельно указываются данные изго-
товителя и упаковщика продукции. 
В маркировке пищевой продукции, по-
ставляемой из третьих стран, указыва-
ются наименование и место нахожде-
ния импортера. 

 ◆ Информацию о наименовании места 
нахождения изготовителя пищевой 
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продукции, поставляемой из третьих 
стран, допускается указывать буква-
ми латинского алфавита и арабскими 
цифрами или на государственном язы-
ке страны по месту нахождения изго-
товителя пищевой продукции при ус-
ловии указания наименования страны 
на русском языке. 

ОснОвные Отличия  
тр тс 033/2013 От № 88-фз 
и № 163-фз

 ◆ Регламентировано понятие «восстанов-
ленное молоко».

 ◆ Не установлены требования к сортам сы-
рого молока — установлены минималь-
ные требования безопасности (деление 
на сорта установлено в национальном 
законодательстве, ГОСТ Р, СТБ, СТ РК).

 ◆ Требования к патогенной микрофлоре, 
токсичным элементам, радионуклидам 
перенесены в ТР ТС 021.

 ◆ Не регламентированы конкретные тре-
бования к параметрам процессов про-
изводства, транспортирования, хранения.

 ◆ Различаются отдельные показатели без-
опасности и идентификации (например, 
жирность сухого цельного молока, сли-
вок, запрет на использование консерван-
тов в зерненом твороге, обязательное 
нормирование микрофлоры в твороге 
с любым сроком годности, в том числе 
замороженном, и т. д.).

 ◆ Отдельные показатели приведены в со-
ответствие с ЕСТ (например, по отдель-
ным детским продуктам, по содержанию 
антибиотиков).

 ◆ Изменена система подтверждения соот-
ветствия. Не регламентирована обяза-
тельная сертификация молочной про-
дукции.
При этом производителям необходимо 

учитывать, что по отдельным показателям 
таможенное законодательство (ЕСТ) регла-
ментирует более «строгие» нормы, чем фе-
деральное российское законодательство 
№ 88-ФЗ (в редакции № 163-ФЗ). Данное уже-
сточение норм относится, например, к пока-
зателям антибиотиков, токсичных элементов, 
радионуклидов, пестицидов, диоксинов, ме-
ламина, олова и хрома для молочных кон-
сервов в жестяной таре, микробиологиче-
ским показателям на отдельные продукты 
и т. д. Следовательно, по данным показателям 
в протоколе должно быть установлено соот-
ветствие более «строгой» норме, установлен-
ной в ЕСТ. 

Производитель молочной продукции 
и испытательный центр, в котором проводят-
ся исследования и оформляются протоколы 
испытаний, должны быть зарегистрированы 
в соответствующих Единых Реестрах Тамо-
женного союза. Такие Реестры размещены 
на официальном сайте Таможенного союза 
www.eurasiancommission.org. 

ОснОвные Отличия 
прОекта тр тс О мОлОке 
От междунарОднОгО 
закОнОдательства 
пО мОлОку

 ◆ В проекте ТР ТС установлены требова-
ния к продукции с заменой молочного 
жира растительным («молокосодержа-
щие продукты»), в стандартах Кодекса 
Алиментариус такие продукты не явля-
ются молочной продукцией и относятся 
к категории «других продуктов».

 ◆ Имеются некоторые отличия в показате-
лях идентификации молочной продук-
ции, связанные с национальными осо-
бенностями ассортимента. В частности, 
сливочного масла, национальных кисло-
молочных продуктов и т. д.

правила введения  
тр тс 033/2013

 ◆ До 1 ноября 2015 года допускается про-
изводство и выпуск в обращение про-
дукции в соответствии с обязательными 
требованиями к продукции, процессам 
производства, производственным объ-
ектам, ранее установленными норматив-
ными правовыми актами Таможенного 
союза и Единого экономического про-
странства или законодательством госу-
дарства-члена, при наличии документов 
об оценке (подтверждении) соответствия 
продукции указанным обязательным тре-
бованиям, выданных или принятых до дня 
вступления в силу технического регла-
мента.

 ◆ Указанная продукция маркируется наци-
ональным знаком соответствия (знаком 
обращения на рынке — в России «СТР») 
в соответствии с законодательством го-
сударства-члена Таможенного союза.

 ◆ Маркировка такой продукции единым 
знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза 
не допускается.

 ◆ До 2015 года допускается производство 
и выпуск в обращение на таможенной 
территории Таможенного союза про-
дукции, не подлежавшей до дня всту-
пления в силу технического регламента 
обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия согласно законодательству 
государств-членов Таможенного союза 
или нормативным правовым актам Тамо-
женного союза, без документов об обя-
зательной оценке (подтверждении) 
соответствия и без маркировки нацио-
нальным знаком соответствия (знаком 
обращения на рынке — в России «СТР»).

 ◆ Обращение продукции, выпущенной 
в обращение в период действия доку-
ментов об оценке (подтверждении) со-
ответствия, допускается на всей тер-
ритории Таможенного союза в течение 
срока годности продукции, установлен-

ного в соответствии с законодательством 
государства-члена.
К примеру, если продукт выпущен в РФ 

в течение переходного периода и имеет срок 
годности, превышающий окончание переход-
ного периода, то он может находиться в обо-
роте и после окончания переходного периода 
в упаковке по № 88-ФЗ.

рекОмендации 
пО пОрядку введения  
тр тс на прОизвОдстве

 ◆ Если сертификат действует до 2015 года, 
то можно будет выпускать продукцию 
в оборот в течение всего срока действия 
сертификата по № 88-ФЗ, но не позднее 
чем 1 ноября 2015 года.

 ◆ Если действие сертификата (декларации) 
по № 88-ФЗ и/или ЕСТ заканчивается 
вскоре после вступления ТР ТС 033/2013, 
рекомендуется начать подготовку зара-
нее в соответствии с предлагаемым при-
мерным планом. 

чтО рекОмендуется 
сделать для внедрения 
тр тс 033/2013 
на прОизвОдстве

 ◆ Проверка наличия предприятия в Едином 
Реестре ТС, для вновь открытых заводов 
и предприятий по производству сыро-
го молока — внесение в Единый Реестр 
производств.

 ◆ Внесение изменений в документы (ТУ, 
СТО, ТИ, рецептуры).

 ◆ Составление плана по использованию 
имеющихся на предприятии упаковоч-
ных материалов по № 88-ФЗ.

 ◆ Проведение испытаний продукции, 
функциональных ингредиентов, пище-
вых добавок (передают поставщики этих 
добавок) и упаковочных материалов в ак-
кредитованных (по ТР ТС) лабораториях 
на соответствие требованиям ТР ТС 021, 
ТР ТС 033, ТР ТС 029.

 ◆ Составление комплекта доказательных 
материалов для подтверждения соот-
ветствия ТР ТС.

 ◆ Разработка и утверждение маркировоч-
ной надписи в соответствии с ТР ТС 033, 
ТР ТС 022, ТР ТС 029, ТР ТС 027 (при не-
обходимости).

 ◆ Принятие декларации на соответствие 
требованиям ТР ТС 033 (в декларации 
рекомендуется указывать только этот ре-
гламент, так как в нем есть ссылка на все 
горизонтальные регламенты).

 ◆ Обращение в уполномоченный орган 
для регистрации декларации не ранее 
чем 01.05.2014.

 ◆ При выпуске продуктов детского питания, 
новых продуктов и продуктов диетиче-
ского, лечебного питания — оформление 
СТР в уполномоченном органе не ранее 
чем 01.05.2014.
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Как отражается уровень ненасыщенных 
жиров на качестве свиной и копченой 
колбасы

«Колбасный отчет» 2014: здоровье против 
потакания своим желаниям

Жир — это главный ингредиент 
в колбасе, но он может быть раз-
ным по качеству. Качество и конси-
стенция жира зависят от процесса 
производства, а также от текстуры 
и органолептических характеристик 
конечного продукта.

Обычно ненасыщенный, мяг-
кий свиной жир считается жи-
ром низкого качества, так как от-
рицательно влияет на процесс 
производства и срок годности 
конечного продукта. Увеличение 
содержания ненасыщенных жи-
ров может происходить из-за из-
менений в составе корма и вклю-
чения альтернативных источников 
жиров. Поэтому мы захотели 
определить влияние повышения 
количества ненасыщенных жиров 
на качество и срок годности сы-
рого колбасного фарша.

Содержание ненасыщенных 
жирных кислот было увеличе-
но в свином жире, используемом 
для производства сырого колбас-
ного фарша и болонской копче-

ной колбасы. Этого достигли путем 
кормления свиней 60%-ной сухой 
гранулированной бардой (СГБ), в ко-
торой содержится довольно высо-
кий уровень ненасыщенных жирных 
кислот. Для сравнения был исполь-
зован жир от свиноматок, которых 
не кормили СГБ.

Мы ожидали, что фарш и бо-
лонская колбаса с повышенным 
содержанием ненасыщенных 
жирных кислот будут иметь худ-
шие органолептические пока-
затели и технологические свой-
ства, а срок годности уменьшится. 
Были сделаны котлеты из фарша 
(жирностью 25 %), которые хра-
нили в замороженном виде 12 
недель. Также мы изготовили бо-
лонскую копченую колбасу с со-
отношением постного мяса к жир-
ному 70:30.

Содержание йода было уве-
личено в колбасе, изготовлен-
ной из жира свиней, получавших 
в качестве корма СГБ, что означа-
ет, что в этой колбасе содержит-

ся большее количество ненасы-
щенного жира. В такой колбасе 
была повышенная тягучесть жира, 
но при визуальной оценке его 
частицы имели меньший раз-
мер. Колбаса выделяла меньше 
влаги во время приготовления, 
но это не влияло на ее сочность 
и вкус. Также продукт был мяг-
че. На третьей и шестой неделе 
хранения в замороженном виде 
у такого продукта увеличивалась 
окисляемость липидов, что озна-
чало немного меньший срок год-
ности по сравнению с мясными 
изделиями с бóльшим количе-
ством насыщенных жиров.

У болонской копченой кол-
басы также было увеличено со-
держание йода в образцах, из-
готовленных из жира свиней, 
получавших в качестве корма 
СГБ. После копчения выход гото-
вого продукта сокращался от 96,0 
до 94,3 %. Тем не менее на вкусо-
вые ощущения, послевкусие и тек-
стуру изменение источника жира 

не оказало влияния, хотя для на-
резки колбасы с ненасыщенны-
ми жирами требовались бóльшие 
усилия (0,84 кг вместо 0,65).

В целом, несмотря на уве-
личение количества ненасыщен-
ных жиров в фарше и болонской 
копченой колбасе, органолепти-
ческие изменения и изменения 
в окислении липидов были мини-
мальны. Тем не менее дальнейше-
го исследования требует умень-
шение выхода готового продукта 
при производстве болонской коп-
ченой колбасы и повышенная тя-
гучесть жира в сыром колбасном 
фарше.

В свете изменений свиной 
диеты увеличивается содержание 
ненасыщенного свиного жира, 
а покупатели хотят сократить его 
количество в мясных продуктах; 
это значит, что влияние повышен-
ного содержания ненасыщенных 
жиров в свиных мясных изделиях 
на их качество требует дальней-
ших исследований.

Продажи колбас остаются ста-
бильными, так как покупатель за-
интересован в здоровой пище 
и богатых, насыщенных вкусах. 
Колбасы не всегда были в тренде. 
Но в прошлом году магазины мяс-
ной кулинарии прочувствовали 
на себе нарастающую тенденцию. 
Конечно, она еще не стала основ-
ной на рынке, но продажи колбас-
ных изделий увеличились. Причи-
ной может быть противостояние 
интересов «здоровье против пота-
кания желаниям», но в общем-то, 
этого противостояния нет.

«С одной стороны, покупа-
тели больше стали заботиться 
о своем здоровье, и уже не счи-
тают бекон здоровой пищей, — 
говорит Келли Вайкель, старший 

менеджер по исследованию ин-
тересов покупателей в компа-
нии Technomic, Inc., специали-
зирующейся на консультациях 
и исследованиях и базирующей-
ся в Чикаго. — Согласно нашим 
исследованиям завтраков по-
требителей, бекон стал потре-
бляться реже, что может объяс-
няться повышенным интересом 
к здоровому питанию. В то же 
время мы видим, что колбасные 
изделия стали чаще предлагать-
ся для завтраков, и покупатели, 
особенно более молодые, с ин-
тересом выбирают себе продукт 
по вкусу из нескольких видов. 
С другой стороны, на некото-
рое время наметилась негатив-
ная тенденция по отношению 

к здоровым продуктам, и те-
перь покупатели ищут «желан-
ную» и удобную пищу, и колбас-
ные изделия хорошо подходят 
под это определение.

Я считаю, что колбасы могут 
подойти покупателям, которые 
хотят попробовать что-то новое, 
ощутить новые вкусы и сочетания. 
В колбасах можно действитель-
но создать сложные вкусы. Хоро-
шим примером служит копченая 
колбаса для завтраков от Dunkin 
Donuts. Она отличается от дру-
гих продуктов для завтрака тем, 
что имеет интересный пикант-
ный/сладкий/копченый вкус».

По словам менеджера дру-
гой чикагской исследователь-
ской компании Джулии Галло 

Торрес, три самых популярных 
вкуса колбас в ресторанах — 
копченый, сезонный и барбе-
кю. «Покупатели хотят чувство-
вать богатый вкус мяса с острым 
привкусом», — утверждает она. 
По ее же словам, наиболее по-
пулярные способы подачи кол-
басных изделий следующие: по-
парно соединенные сардельки, 
котлеты, нарезка и измельчен-
ное мясо. «Самые популярные 
виды колбас — традиционная, 
пепперони и итальянские колба-
ски. Но ведь колбасы — универ-
сальный ингредиент, который 
можно использовать в рол-
лах, сэндвичах или мачанке, 
и это только несколько приме-
ров», — говорит Джулия. 
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Жесткая вода и функциональность 
фосфатов в инжектированных мясных 
продуктах
Щелочные фосфаты — это важный 
ингредиент для улучшения влагоу-
держивающей способности (ВУС) 
мясных продуктов. Они увеличи-
вают уровень pH мяса, что повы-
шает ВУС и растворяемость белков. 
А это хорошо для максимизации вы-
хода продукта и связывающей спо-
собности в приготовленных мясных 
продуктах.

Фосфаты также увеличива-
ют ионную силу, которая повыша-
ет ВУС путем прямого связывания 
воды с фосфатами. Фосфаты — 
это единственный ингредиент, 
кроме соли, который может изме-
нять мясные белки, чтобы улуч-
шить ВУС и экстракцию белков.

Фосфаты также могут связы-
ваться с катионами кальция, маг-
ния, железа и другими, которые 
находятся в воде. И тем не менее, 
когда это происходит, фосфаты, 
скорее, будут вместе с катиона-
ми выпадать в осадки, что не по-
зволит фосфатам в дальнейшем 
улучшить ВУС инжектированных 
мясных продуктов.

В зависимости от использован-
ного фосфата и типа катиона в воде, 
осадки могут выпадать в виде мяг-
кого ила или четких твердых частиц. 

Некоторые исследователи доказа-
ли, что при высоком уровне каль-
ция добавление фосфатов может 
снизить общий конечный выход 
продукта. Если на срезе продукта 
появляются маленькие кристаллы, 
это значит, что фосфаты не были 
достаточно растворены в растворе 
до введения инъекции. Но эти кри-
сталлы также могут появляться из-
за растворения фосфатов в жест-
кой воде.

Катион-связывающая спо-
собность щелочных фосфатов 
может улучшить противоокисли-
тельную функцию. При исполь-
зовании жесткой воды фосфаты 
защищают готовое мясо от «пере-
гретых» запахов и стабилизируют 
цвет, предотвращая обесцвечива-
емость.

Тем не менее снижение ВУС 
из-за жесткой воды предполага-
ет, что при растворении фосфа-
тов в воде для инъекции в мясные 
продукты стоит использовать де-
ионизированную или смягченную 
воду. Если такая вода недоступна, 
то тогда в зависимости от воды, 
которая есть в наличии, нужно вы-
бирать тип фосфата, добавляемо-
го в мясо. 

Качество используемой воды 
будет влиять на способность фос-
фатов улучшать ВУС мясных про-
дуктов. Недавние исследования 
Цзин Чжао и Юлинг Сюн в универси-
тете Кентукки показали, что в жест-
кой воде (с содержанием кальция 
более 500 объемных частей/млн) 
наибольшего количества ВУС в мы-
шечном белке удалось добиться 
при добавлении в мясо политри-
фосфата натрия. Добавление те-
трапирофосфата натрия позволи-
ло достичь наивысших показателей 
ВУС мышечного белка в мягкой воде 
(0 объемный частей/млн кальция). 
Также исследователи показали, 
что гексаметафосфат натрия по-
зволил получить наивысшие по-
казатели ВУС в умеренно жесткой 
воде (250–500 кальция объемных 
частей/млн), но в других исследо-
ваниях не было отмечено большо-
го воздействия гексаметафосфа-
та на ВУС в мясе. Кроме того, Чжао 
и Сюн оценили влияние жесткости 
воды на цвет мяса и пришли к вы-
воду, что жесткость воды (из-за со-
держания кальция) особо не влия-
ет на цвет.

В США в большинстве ре-
гионов существуют проблемы 

с жесткой водой, и жесткая она 
не всегда из-за содержания каль-
ция. Железо и магний также вли-
яют на жесткость воды. А разные 
фосфаты по-разному реагируют 
на катионы в воде.

В исследовании, проведен-
ном Монсанто, было выявлено, 
что железо лучше всего связыва-
ется тетрапирофосфатом натрия. 
Кальций и магний лучше всего 
связываются гексаметафосфа-
том, поэтому чаще всего его ком-
бинируют с политрифосфатом 
для добавления в инъекционные 
растворы.

В заключение необходи-
мо отметить, что фосфаты очень 
сильно влияют на способность 
мяса удерживать воду, но если ин-
жектируемая в мясо вода будет 
жесткой или содержать высокий 
уровень кальция, железа или маг-
ния, то способность фосфатов 
увеличивать ВУС снизится.

Для увеличения функциональ-
ности используемых фосфатов нуж-
но смягчать жесткую воду или уда-
лять катионы. Если это невозможно, 
нужно выбирать фосфаты, которые 
можно использовать в воде той 
или иной жесткости.

В течение последних трех 
лет увеличились продажи кол-
бас из индейки, колбас андуй 
из свиной кишки с потроха-
ми и мясом, салями и сыро-
копченых колбасок из свини-
ны. Джулия поясняет: «Колбасы 
из индейки покупатели сегод-
ня предпочитают больше всего 
и не хотят расставаться с этим 
вкусом. Сырокопченые свиные 
колбаски, салями и андуй попу-
лярны благодаря своему остро-
му пикантному вкусу». 

Колбасы — это популярный 
источник белка для завтраков, 
но традиционные виды отходят 
на второй план. Исследования по-
казывают, что покупатели часто 
хотят приобретать здоровые про-
дукты, но их корзина в магазине 

этому противоречит. Потребители 
заинтересованы в покупке про-
дуктов с натуральными ингре-
диентами (50 %), низким уров-
нем натрия (41 %), отсутствием 
или низким содержанием доба-
вок-наполнителей (39 %), низкой 
жирностью (38 %) и отсутствием 
нитратов/нитритов (36 %).

Более половины опрошенных 
отметили, что нет ничего зазорно-
го в том, чтобы время от времени 
потакать своим желаниям и есть 
жирную пищу. Шестеро из деся-
ти не считают калории и едят лю-
бые продукты. Тем не менее ком-
пании разумно стали предлагать 
более здоровые варианты своей 
продукции, например хот-доги 
со сниженным на 50 % количе-
ством жира.

Розничные покупатели за-
интересованы в приобретении 
натуральных колбас без анти-
биотиков. «Здоровая колбаса» 
звучит как неправильный тер-
мин, но тенденция именно тако-
ва. Продажи колбас растут, когда 
население становится старше, 
при том, что молодые покупате-
ли более заинтересованы в кол-
басных изделиях.

Интерес к натуральным кол-
басам из индейки распростра-
нится также на котлеты и сар-
дельки. Тенденция к здоровым 
продуктам питания отразится 
на выпуске «удобных» продуктов 
для завтрака. Также растет про-
дажа приготовленных колбас, 
а сырых колбасных изделий — 
снижается.

Что касается сырых колбас, 
то скоро появятся новые экзоти-
ческие вкусы, такие как кленовый 
сироп, чоризо, тако или халапеньо. 
В прошлом году некоторые компа-
нии уже опробовали выпуск про-
дуктов с халапеньо, и оказалось, 
что покупатель в них заинтересо-
ван. Поэтому, скорее всего, рынок 
расширится.

Исследователи считают, что раз-
ные вкусы колбас могут помочь раз-
витию этого сектора. Почти три из де-
сяти покупателей хот-догов отметили, 
что хотели бы попробовать новые вку-
сы. Также 46 % сказали, что не про-
тив узнать вкус органических колбас 
и сосисок премиум-класса. Среди 
новых вкусов могут быть копченые 
колбасы с орехом пекан или свиные  
колбаски с вином.
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Официальный представитель 
«CSK food enrichment» (Нидерланды)
предлагает:

заквасочные культуры прямого внесения 
и для приготовления производственной закваски
молокосвертывающие натуральные и микробиальные ферменты
натуральные красители для сыра
хлористый кальций (жидкие гранулы)

ООО «Консигма-лакт»
Телефоны: +375 (17) 346-26-23, 345-85-83, тел./факс: 346-26-29
Осипова Жанна +375 (44) 784-36-04, Толмачева Алла +375 (29) 690-16-58
e-mail: info@konsigma.by



Установление сроков годности 
рапсового масла
и. ПоЧицКаЯ, кандидат сельскохозяйственных наук; 

и. ЛоБаЗоВа, кандидат химических наук; 

Э. ПеТроВа, и. ПУТЫрСКаЯ

республиканский контрольно-испытательный комплекс по качеству 
и безопасности продуктов питания рУП «научно-практический центр 
нан Беларуси по продовольствию», г. минск

В настоящее время рапс являет-
ся одной из самых перспективных 
масличных культур как в обще-
мировом, так и в национальном 
производстве растительных ма-
сел, занимающем третье место 
в мировом производстве — по-
сле соевого и хлопкового. Рапсо-
вое масло получают экстракцией 
или прессованием с последую-
щей переработкой. В пищевых 
целях допускается продукт, в ко-
тором содержание тиогликози-
дов не превышает 3 %, а эруковой 
кислоты — 5 %.

Процесс переработки семян 
рапса состоит из следующих ос-
новных технологических опера-
ций: очистка семян, измельчение, 
влаготепловая обработка, фор-
прессование, последующая экс-
тракция масла из жмыха раство-
рителем, удаление растворителя 
из шрота и первичная очистка 
полученного масла. Полный про-
цесс рафинирования гарантирует, 
что полученное масло не содер-
жит вредных тяжелых металлов — 
свинца, мышьяка, ртути, кадмия — 
или химических загрязнителей, 
таких как бенз(а)пирен.

Масло холодного отжима ме-
нее стабильно, чем рафинирован-
ное. Это вызвано тем, что в нем 
содержится много сопутствую-
щих веществ, так называемых ка-
тализаторов процесса окисления. 
В процессе рафинации такие ве-
щества удаляются, благодаря это-
му рафинированное масло может 

храниться в течение длительного 
времени без потери питательных 
и кулинарных свойств. В настоя-
щее время существует проблема 
продления срока хранения рап-
сового масла, который согласно 
СТБ 1486–2004 «Масло рапсовое. 
Технические условия» ограничи-
вается тремя месяцами. Однако 
его фактический срок хранения 
может составлять более одного 
года с учетом надлежащего хра-
нения сырья в затемненном поме-
щении с заданными параметра-
ми микроклимата, соблюдения 
санитарно-гигиенического режи-
ма и использования современных 
технологий отжима и розлива го-
товой продукции.

В этой связи актуальным яв-
ляется исследование качества 
рапсового масла в процессе его 
хранения, что позволит пересмо-
треть вопросы продления сроков 
годности и более рационального 
использования технологического 
оборудования, складов для хране-
ния. Это даст возможность вовре-
мя и равномерно поставлять гото-
вую продукцию потребителю. 

Цель проводимых авторами 
статьи исследований — изучение 
рапсового масла по показателям 
качества и безопасности для уве-
личения сроков его хранения 
до 14 месяцев. Гарантом возмож-
ности хранения масла на протя-
жении указанного периода явля-
ется соответствие его показателей 
качества и безопасности требова-

ниям СТБ 1486–2004 при заклад-
ке на хранение, а также, согласно 
программе испытаний, — в кон-
трольных точках с учетом коэф-
фициента запаса, равного 1,15.

При выполнении научно-ис-
следовательской работы было 
проведено испытание рапсо-
вого масла, произведенного 
в ООО «Агропродукт». Заложен-
ное на хранение масло прове-
ряли по всем показателям ка-
чества и безопасности согласно 
СТБ 1486–2004 и программе ис-
пытания, утвержденной Мини-
стерством здравоохранения Ре-
спублики Беларусь.

Лабораторные исследо-
вания осуществляли на базе 
Республиканского контроль-
но-испытательного комплекса 
по качеству и безо пасности про-
дуктов питания РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по продовольствию» 
на основании [1]. Для проведе-
ния исследования о возможно-
сти хранения рапсового масла 
в течение 14 месяцев ООО «Аг-
ропродукт» предоставило об-
разцы рапсового масла от трех 
партий продукции, выработан-
ных в разные смены.

Образцы рапсового масла 
были испытаны по следующим ха-
рактеристикам: органолептические 
показатели (ГОСТ 5472–50), цвет-
ное число (ГОСТ 5477–93), кислот-
ное число (ГОСТ 5476–80), перекис-
ное число (СТБ ГОСТ Р 51487–2004), 
мыло (ГОСТ 5480–59), массовая 
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Таблица 1. основные показатели качества и безопасности рапсового масла при закладке на хранение

Таблица 2. результаты испытаний образцов рапсового масла по показателям качества в течение испытуемого периода

Показатели и нормы, установленные СТБ 1486–2004
Рапсовое масло, партия

1 2 3 

Цветное число, мг йода: не более 12,0 % 5,00 5,00 5,00

Кислотное число, мг КОН/г: не более 0,6 % 0,12 0,16 0,16

Перекисное число, ммоль активного кислорода/кг: не более 10,0 % 1,80 1,80 2,00

Йодное число, J/100 г: не более 112–118 % 113,00 114,00 116,00

Массовая доля влаги и летучих веществ: не более 0,15 % 0,04 0,05 0,05

Массовая доля эруковой кислоты, % к сумме жирных кислот: 
не более 3,0 %

1,40 1,40 1,40

Массовая доля серы, млн-1 (мг/кг): не более 2,0 % 1,00 Не обнаружено Не обнаружено

Массовая доля жира: не менее 99,80 % 99,96 99,95 99,95

Токсичные элементы: 
свинец, мг/кг, не более 0,1 0,03

кадмий, мг/кг, не более 0,05 <0,10

железо, мг/кг, не более 1,5 <0,10

медь, мг/кг, не более 0,1 <0,10

ртуть, мг/кг, не более 0,03 <0,005

мышьяк, мг/кг, не более 0,1 <0,01

Пестициды, мг/кг: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), не более 0,05 Не обнаружено (<0,004)

ДДТ и его метаболиты, не более 0,1 Не обнаружено (<0,004)

Удельная активность цезия-137, Бк/кг: не более 40 Менее 3,0 с погрешностью измерения

Плесени, % <1

Дрожжи, % <1

доля влаги и  летучих веществ 
(ГОСТ 11812–66), число омыле-
ния (ГОСТ 5478–90, ГОСТ 5475–69), 
массовая доля нежировых приме-
сей (ГОСТ 5481–89), массовая доля 
эруковой кислоты (ГОСТ 30089–93), 
удельная активность цезия-137 
(МВИ.МН 2418–2005), массовая 
доля фосфорсодержащих ве-
ществ (ГОСТ 7824–80), массо-
вая доля неомыляемых веществ 
(ГОСТ 5479–64), массовая доля 
серы и  жира (СТБ  1486–2004), 
соли тяжелых металлов: сви-
нец, кадмий, железо, медь, 
ртуть, мышьяк (ГОСТ 30178–96, 
И н .  4 . 1 . 1 0 - 1 5 - 5 2 – 2 0 0 5 , 

ГОСТ 31266–2004); ГХЦГ (α-, β-, 
γ-изомеры) и ДДТ и его метабо-
литы (МУ сб. изд. «Колос»), микро-
биологические показатели: плесень, 
дрожжи (ГОСТ 10444.12–88). Резуль-
таты испытаний приведены в табл. 1.

По результатам исследова-
ний выявлено, что показатели ка-
чества и безопасности образцов 
рапсового масла находятся в пре-
делах норм, регламентируемых 
СТБ 1486–2004. 

Программой испытаний, ут-
вержденной Минздравом, были 
определены контрольные точки 
на 160-е, 240-е, 300-е, 360-е, 430-е 
и 489-е сутки хранения после рас-

фасовки масла в бутылки. Резуль-
таты представлены в табл. 2.

Таким образом, можно ут-
верждать, что рапсовое масло, 
хранящееся на складе ООО «Аг-
ропродукт» в течение 430 дней, 
соответствует нормам, установ-
ленным СТБ 1486–2004. При со-
хранении такой динамики из-
менения показателей качества 
до конца срока, предусмотрен-
ного программой (489 дней), воз-
можно будет говорить об увели-
чении срока хранения рапсового 
масла до 14 месяцев, а также ре-
комендовать и в дальнейшем ис-
пользовать подобные сорта рапса 

и аналогичную технологию отжи-
ма, рафинации и дезодорации.

литература
1. Государственная сани-

тарно-гигиеническая эксперти-
за сроков годности (хранения) 
и условий хранения продоволь-
ственного сырья и пищевых про-
дуктов, отличающихся от уста-
новленных в действующих 
технических нормативных право-
вых актах в области техническо-
го нормирования и стандарти-
зации: СанПиН № 119. — Введен 
23.09.2010. — М-во здравоохране-
ния Респ. Беларусь, 2010. — 44 с.

Показатели  
по СТБ 1486–2004

Норма,  
по СТБ 1486–2004

При  
поступлении 160 день 240 день 300 день 360 день 430 день

Цветное число, мг йода Не более 12 5 5 5 5 5 5

Кислотное число, мг 
КОН/г Не более 0,6 0,15 0,16 0,2 0,2 0,2 0,2

Перекисное число, 
моль активного 
кислорода

Не более 10,0 1,9 2,1 2,4 2,3 2,3 2,3

Массовая доля влаги 
и летучих веществ, % Не более 0,15 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

Число омыления,  
мг КОН/г 180–200 183 182 183 182 184 184

Йодное число, I/100 г 112–118 114 115 115 115 115 115

Плесени, дрожжи,  
в 1 см3 – <1 <1 <1 <1 <1 <1

№3(130) • февраль 2014  продукт.by  57



Новое в законодательстве  
о пищевой безопасности
Подготовка новостного бюллетеня была инициирована в 2011 году программой 
международной финансовой корпорации «Безопасность пищевой продукции 
в республике Беларусь». Для получения более подробной информации 
посетите www.ifc.org/belarus/fs. С июля 2012 года подготовка новостного 
бюллетеня осуществляется Юридической фирмой GLIMSTEDT.

зАКОНОдАТельСТвО 
РеСПуБлИКИ БелАРуСь 

НОвые ТРеБОвАНИя 
К ПРОИзвОдИТеляМ МяСНОй 
ПРОдуКЦИИ
Постановление Госстандарта Республики 
Беларусь от 27 декабря 2013 г. № 74 

 ◆ С 01.01.2015 в действие вводятся новые 
стандарты для производителей мясной 
продукции.

1. ГОСТ 31466–2012 Продукты перера-
ботки мяса птицы. Методы определе-
ния массовой доли кальция, размеров 
и массовой доли костных включений.
Стандарт распространяется на:

 ◆ продукты переработки мяса птицы (мясо 
птицы механической обвалки, фарши, 
паштеты, бескостные и рубленые полу-
фабрикаты, кулинарные и колбасные из-
делия, фаршевые консервы). 
ГОСТ устанавливает метод определения 

массовой доли кальция, микроскопический 
метод определения размеров костных вклю-
чений и гравиметрические методы опреде-
ления массовой доли костных включений 
и массовой доли костных включений, размер 
которых больше заданного (нормируемого) 
значения.
Постановление Госстандарта Республики 
Беларусь от 27 декабря 2013 г. № 74 
2. ГОСТ 31467–2012 Мясо птицы, субпро-

дукты и полуфабрикаты из мяса пти-
цы. Методы отбора проб и подготовка 
их к испытаниям.
Сфера регулирования стандарта: 

 ◆ мясо птицы (тушки и их части, мясо пти-
цы механической обвалки);

 ◆ пищевые субпродукты и полуфабрикаты 
из мяса и пищевых субпродуктов птицы.
ГОСТ устанавливает методы отбора проб 

и подготовку их к микробиологическим, фи-

зико-химическим, гистологическим и органо-
лептическим испытаниям.
Постановление Госстандарта Республики 
Беларусь от 27 декабря 2013 г. № 74 
3. ГОСТ 31468–2012 Мясо птицы, субпро-

дукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 
Метод выявления сальмонелл.
Стандарт распространяется на:

 ◆ мясо птицы;
 ◆ субпродукты и полуфабрикаты из мяса 

птицы.
ГОСТ устанавливает метод выявления 

сальмонелл. 

ИзМеНеНИя 
для ПРОИзвОдИТелей 
КОНСеРвИРОвАННОй ПИщевОй 
ПРОдуКЦИИ

Постановление Госстандарта Респу-
блики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 18
1. ГСТБ 2051–2010 Консервы на овощной 

основе для детского питания для де-
тей раннего возраста. Общие техни-
ческие условия. 
Переиздание (февраль 2014 г.) с Изме-

нением № 1, утвержденным в ноябре 2013 г. 
(ИУ ТНПА № 11-2013). 

Постановление Госстандарта Респу-
блики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 18
2. СТБ 2050–2010 Консервы. Соки, некта-

ры, сокосодержащие напитки и морсы 
для детского питания для детей ран-
него возраста. Общие технические ус-
ловия.
Переиздание (январь 2014 г.) с Измене-

нием № 1, утвержденным в ноябре 2013 г. 
(ИУ ТНПА № 11-2013), Поправкой (ИУ ТНПА 
№ 12-2013).

Постановление Госстандарта Респуб-
лики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 18
3. СТБ 2052–2010 Консервы на фрук-

товой основе для детского питания 

для детей раннего возраста. Общие 
технические условия.
Переиздание (январь 2014 г.) с Из-

менением № 1, утвержденным в ноябре 
2013 г. (ИУ ТНПА № 11-2013), Поправкой 
(ИУ ТНПА № 12-2013).

Постановление Госстандарта Респу-
блики Беларусь от 21 января 2008 г. № 3
4. СТБ 1824–2008 Консервы. Соки фрукто-

вые восстановленные. Общие техниче-
ские условия.
Переиздание (февраль 2014 г.) с Изме-

нением № 1, утвержденным в ноябре 2013 г. 
(ИУ ТНПА № 11-2013), Поправкой (ИУ ТНПА 
№ 1-2014).

Постановление Госстандарта Респу-
блики Беларусь от 21 января 2008 г. № 3
5. СТБ 1823–2008 Консервы. Соки фрукто-

вые прямого отжима. Общие техниче-
ские условия.
Переиздание (январь 2014 г.) с Из-

менением № 1, утвержденным в ноябре 
2013 г. (ИУ ТНПА № 11-2013), Поправкой 
(ИУ ТНПА № 12-2013).

НОвые СТАНдАРТы 
для ПРОИзвОдИТелей 
МОлОЧНОй ПРОдуКЦИИ

 ◆ С 01.01.2015 в действие вводятся но-
вые стандарты для производителей 
молочной продукции.
Постановление Госстандарта Респу-

блики Беларусь от 27 декабря 2013 г. № 74
1. ГОСТ 31584–2012 Молоко. Спектрофото-

метрический метод определения массо-
вой доли общего фосфора.
ГОСТ распространяется на молоко.
Стандарт устанавливает спектрофото-

метрический метод определения массовой 
доли общего фосфора в молоке.

Постановление Госстандарта Респу-
блики Беларусь от 27 декабря 2013 г. № 74
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2. ГОСТ 31709–2012 Молоко и сухое мо-
локо. Определение содержания аф-
латоксина М1. Очистка с помощью 
иммуноаффинной хроматографии 
и определение с помощью тонкослой-
ной хроматографии.
Стандарт распространяется на: 

 ◆ молоко;
 ◆ сухое молоко.

ГОСТ устанавливает метод определения 
содержания афлатоксина М1.

Постановление Госстандарта Респу-
блики Беларусь от 27 декабря 2013 г. № 74
3. ГОСТ 31710–2012 Молоко и продукты 

на основе молока. Обнаружение тер-
монуклеазы, образуемой коагулазо-
положительными стафилококками.
ГОСТ распространяется на:

 ◆ молоко;
 ◆ продукты на основе молока.

Стандарт устанавливает качественный 
метод определения термонуклеазы, образу-
емой коагулазоположительными стафило-
кокками.

зАКОНОдАТельСТвО 
ТАМОжеННОГО СОюзА

НАПОМИНАеМ!
ОСОБеННОСТИ введеНИя 
в дейСТвИе ТехНИЧеСКИх 
РеГлАМеНТОв для МяСНОй 
И МОлОЧНОй ПРОдуКЦИИ

Решение Коллегии еЭК от 10.12.2013 
№ 297 «О порядке введения в действие 
технического регламента Таможенного со-
юза «О безопасности молока и молочной 
продукции»
1. С 16 января 2014 года в силу вступили:

 ◆ Решение Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии № 297 «О порядке 
введения в действие технического ре-
гламента Таможенного союза «О без-
опасности молока и молочной про-
дукции»;

 ◆ Решение Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии № 298 «О поряд-
ке введения в действие техническо-
го регламента Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной про-
дукции». 

Решение Коллегии еЭК от 10.12.2013 
№ 298 «О порядке введения в действие 
технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции»

 ◆ Согласно нормам положений, с 1 мая 
2014 г. не допускаются выдача и приня-
тие документов об оценке (подтвержде-
нии) соответствия продукции обязатель-
ным требованиям, установленным ранее 
законодательством ТС и ЕЭП.

 ◆ Документы, выданные до 1 мая 2014 г., 
действительны в течение срока их дей-
ствия до 31 декабря 2015 г.

 ◆ Продукция, регулируемая вышеуказан-
ными техрегламентами, не подлежащая 
до 1 мая 2014 г. обязательной оценке, мо-
жет производиться и выпускаться в обра-
щение без документов об обязательной 
оценке до 31 декабря 2015 г.

зАКОНОдАТельСТвО 
евРОПейСКОГО СОюзА

Регламент Комиссии от 23 января 
2014 г. № 59/2014/EU, вносящий измене-
ния в Приложение II к Регламенту (EC) 
№ 1333/2008 европейского парламен-
та и Совета в отношении использования 
диоксида серы – сульфитов (E220–е228) 
в ароматизированных винных продуктах.

Регламент Комиссии от 5 февраля 
2014 г. № 107/2014 об исключении с рынка 
пищевых добавок гексагидрата дихлорида 
кобальта, азотнокислого кобальта и суль-
фата кобальта, а также вносящий измене-
ния в Регламент (EC) № 1334/2003.

Регламент Комиссии от 7 февраля 
2014 г. № 119/2014, вносящий изменения 
в директиву европейского совета и Пар-
ламента № 2002/46/еС и Регламент (EC) 
№ 1925/2006 об использовании обога-
щенного хрома в качестве закваски в про-
изводстве пищевых добавок и хрома (III) 
лактат три-гидрата в пищевых продуктах.

ТРеБОвАНИя 
К ПРОИзвОдИТеляМ 
АлКОГОльНых ПРОдуКТОв
1. Регламент 59/2014/EU дополняет перечень 

разрешенных к использованию аромати-
заторов в винных продуктах. 

В частности, в Приложение II внесен ди-
оксид серы SO2 в качестве антиоксиданта, 
и установлено, что его содержание в преде-
лах 10 мг/кг или 10 мг/л не является суще-
ственным. 

НОвОе в ПИщевых дОБАвКАх
1. Регламент 107/2014 распространяется 

на пищевые добавки:
 ◆ гексагидрат дихлорида кобальта;
 ◆ азотнокислый кобальт;
 ◆ сульфат кобальта.

2. Документом определено, что данные пи-
щевые добавки должны быть исключены 
с рынка. Пищевые продукты с использова-
нием данных добавок разрешены к реали-
зации до 26 августа 2014 г.

3. Смеси с использованием таких добавок 
для кормов могут реализовываться до 26 
февраля 2015 г.

4. Корма и смеси, изготовленные согласно 
ранее установленным требованиям и по-
лучившие разрешительную документацию 
до 26 августа 2014 г., могут реализовывать-
ся до полного исчерпания запасов. 

1. Регламент 119/2014 распространяется 
на дрожжи с содержанием хрома.

2. Содержанием сухого вещества хром (III) 
лактат три-гидрат должно быть в преде-
лах 230–300 мг/кг. 

3. Содержание добавки хром (IV) не должно 
превышать 0,2 %.

Приглашаем вас присылать свои юри-
дические вопросы.

уважаемые читатели!
если у вас возникают вопросы 

в сфере производства, переработки, ре-
ализации и экспорта продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, и вы 
хотите получить на них квалифициро-
ванные ответы, присылайте их на элек-
тронный адрес info@glimstedt.by.

для подписки на  новостной бюл-
летень отправляйте свои запросы на   
info@glimstedt.by.

Юридическая фирма GLIMSTEDT
пр-т Победителей, 59–103
Минск, 2202035, Беларусь
Тел.: +375 (17) 203 19 60
Факс: +375 (17) 203 20 45 
info@glimstedt.by
www.glimstedt.by 

GLIMSTEDT — это успешная юридическая фирма,  
состоящая из более чем 250 юристов. Мы предлагаем  
правовые решения в сфере бизнес-права локальным,  
иностранным и международным компаниям.  
Наши офисы расположены в 5 странах: Беларусь, Литва,  
Латвия, Эстония и Швеция.
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— Если я поймаю сорок 
штук, — говорил он, — я буду 
рассказывать, что поймал пять-
десят. И так далее. Но больше 
я прибавлять не буду, потому 
что врать — грех.

Из кинофильма  
«Трое в лодке, не считая собаки»

Женщина, которая никогда не видела 
своего мужа за ужением рыбы, не имеет по-
нятия, за какого терпеливого человека она 
вышла замуж. 

Эдгар Хау 

Мужчина — это существо, способное три 
часа кряду ждать поклевки и не способное 
подождать пятнадцать минут, пока жена оде-
нется. 

Роберт Орбен 

Самыми крупными из пойманных рыб 
всегда бывают те, что сорвались с крючка. 

Юджин Филд 

От рыбака требуется, прежде всего, тер-
пение, храбрость — дело второе. 

Наполеон

Природой дарована нам недолгая жизнь, 
но память о прекрасной рыбалке вечна. 

Цицерон

Муж возвращается домой после работы, 
на столе — записка: «Дорогой, я ушла к подру-
ге. На ужин — рыба, удочка в коридоре».

NN

Никогда не ездите на рыбалку с незнако-
мой женщиной: или она вас подцепит на крю-
чок, или вы чего-нибудь подцепите. 

Аврелий Марков

Приехать с рыбалки без пойманной 
рыбы не считается плохим тоном. А вот с не-
допитой водкой — это уже позор всей чест-
ной компании. 

Юрий Татаркин

Влияние женщин на рыбаков во время 
клева очень низкое. 

Михаил Жванецкий

Люди ездят на рыбалку и даже из авто-
буса не выходят! Лишь бы водка была! 

Дмитрий Нагиев

Афоризмы о рыбалке

Знаете ли вы, что…
… ловля рыбы — это не только приятное 

времяпрепровождение, но также очень по-
лезное для здоровья мероприятие, которое 
способствует релаксации организма.

… рыбная ловля оказывает благотворное 
воздействие на сердечно-сосудистую систе-
му, а также дыхательную. Нахождение рядом 
с водоемом нормализует давление и восста-
навливает дыхание, насыщая организм кис-
лородом.

… рыбалка очень полезна для глаз, кото-
рые утомляются за часы и дни, проведенные 
перед монитором. Когда рыболов наблюда-
ет за движением поплавка, его взор переме-
щается с места на место. Это отлично сни-
мает напряжение с глаз и тренирует глазные 
мышцы.

… рыбалка превосходно снимает стресс 
и усталость, являясь своего рода антидепрес-
сантом. И большинство рыбаков едут на во-
доем не столько с целью наловить рыбы, 
сколько просто отдохнуть и полюбоваться 
красотой природы.

… для каждой рыбы есть свой, ориги-
нальный способ приготовления. Вот, напри-
мер, крупную речную рыбу лучше запекать 
целиком, не снимая чешуи, а лишь выпотро-
шив. А если чешуя с рыбы была снята, то луч-
ше ее запекать в фольге. 

… в эпоху Елизаветы I подданные, не же-
лающие есть рыбу, могли купить специаль-
ную лицензию и вкушать мясо и в рыбные 
дни.

… Наполеон терпеть не мог запаха тух-
лой рыбы. Именно он объявил большую на-
граду тому, кто изобретет наиболее под-
ходящий способ сохранения продуктов, 
что привело к созданию консервов.

… возраст рыбы можно узнать по «годо-
вым кольцам». И для этого не обязательно 
рыбу распиливать, достаточно посмотреть 
на ее чешую. Дело в том, что рыбьи чешуй-
ки растут неравномерно на протяжении года 
и имеют видимые концентрические борозд-
ки-скопления ткани в том месте, в котором 
чешуйка погружена в кожу. Каждая такая бо-
роздка соответствует годовому циклу роста.
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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
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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.


