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Дорогие участники рынка молочной про-
дукции! 

Спешим вам напомнить, что весна уже 
наступила, а значит, скоро будет сезон 
«большого молока». Вы по-прежнему буде-
те радовать потребителей своими вкус-
ными продуктами, возможно, в гораздо 
большем количестве и еще более высоко-
го качества. 

Пока в канун весны готовился номер, 
на информационном поле было нескучно. 
Произошло много интересных событий. 
Одно из них — V съезд Национального 
союза производителей молока. Его от-
голоски дошли до участников не только 
российского рынка, но и стран-членов Та-
моженного союза, а также Новой Зелан-
дии, имеющей намерение вступить в ТС. 
За проблемами российского рынка моло-
ка давно следят сильные в молочном от-
ношении державы. Поскольку Беларусь, 
Новая Зеландия, Европейский союз про-
должают доить и собираются поставлять 
своему стратегическому партнеру столько 
продукции, сколько проглотит его рынок, 
сами россияне проявляют беспокойство 
таким рвением на их территорию. 

Украина, еще одна великая держава, 
приковала внимание всего мира своими 
политическими баталиями. Но, как гово-
рится, «война войной, а обед — по рас-
писанию». Украину знают как экспортера 
молочной продукции в Россию. Что будет, 
если украинские молочные реки пересо-
хнут или по другой причине не потекут 
в сторону России? Ничего страшного не 
произойдет. Украинскую «молочку» может 
заменить белорусская. И это решили сами 
россияне на фоне своих заявлений о якобы 
демпинге со стороны Беларуси. Значит, 
этот вопрос с повестки дня снимается. 
В таком случае мы с гордостью сообщаем 
на страницах нашего издания о том, где 
и как в Беларуси делают вкусные сыры, 
цельномолочные и сухие продукты.

Прочитав наш журнал, вы также узнае-
те о проблемах, которые волнуют белорус-
ских молочников. По мнению аналитиков, 
до молочной «олимпийской» победы им 
еще далеко. Но уровень амбиций сельхоз-
производителей остается высоким. Впро-
чем, номер журнала, который вы держите 
в руках, целиком посвящен высоким «мо-
лочным» мотивам. Полезного вам чтения! 

Высокий мотиВ 

Андрей КИРЕЕНКО,
главный редактор журнала «Продукт.BY»
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Белорусская торговля базиру-
ется на трех принципах: терри-

ториальной близости магазинов, 
широком ассортименте товаров и 

доступной цене. 

труд наших мастеров, сочетаю-
щих творческие подходы  
с нуждами потребителей,  
в какой-то степени можно  

сравнить с работой ювелиров.

Привязка к сельскому  
хозяйству существенно тормозит  

активность частного сектора  
в молокопереработке.

сОДЕРЖАниЕ

АльтернАтиВные  
«молочные» нАПитки  
нА Польском рынке 

ЗАо «сПецоргстрой»:  
мАстер ПолоВ осоБого  

нАЗнАчения

чтоБы Было  
гигиенично,  

комфортно, крАсиВо
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россия

«Элопак»  
увеличивает объемы 
производства  
молочной упаковки

Норвежская компания «Эло-
пак» запустила вторую ли-
нию по выпуску упаковки для 
молока и сока во Всеволож-
ском районе, сообщается 
на сайте Ленинградской об-
ласти. 

Мощность новой линии со-
ставит 800,0 млн единиц упа-
ковок в год, объем инвести-
ций в проект — 8,0 млн евро, 
тогда как в целом компания 
уже вложила в производство 
21,5 млн евро. Установлен-
ное на линии оборудование 
с современной автомати-
зацией позволит по новым 
технологиям производить 
асептическую упаковку для 
молока и сока.

Источник: unipack.ru

в России  
обвалился рынок  
масла 
Причиной ценового падения в первую оче-
редь стало поступление на рынок товара 
из Росрезерва. Существенное влияние 
также оказал стабильно активный импорт 
как белорусского товара, так и масла из 
дальнего зарубежья.

Масло из резерва сейчас предлагается 
по 200–210 руб./кг. Белорусское крестьян-
ское масло минимально может стоить в 
России 222 руб./кг, на рынке в целом по-
добный товар уже предлагается в ценовом 
диапазоне 215–225 руб./кг.

Европейский товар также подешевел, 
его впервые за длительное время стало 
выгодно завозить в Россию. Приобрести 
масло из ЕС уже можно по 235–245 руб./кг. 
Южноамериканский товар распродается 
по цене около 245 руб./кг. 

Источник: Инфагро

«Молвест»  
открыл сырзавод  

на 200 тонн  
переработки

Калачеевский завод — совместный проект россий-
ской компании «Молвест» и европейского концерна Arla 
Foods. Как сообщает пресс-служба компании, объем 
капитальных вложений сторон в новое производство со-
ставил более 800 млн рублей, а общая производственная 
площадь равна 8440 кв. м. 

«Проектная мощность завода на первоначальном эта-
пе позволяет перерабатывать 200 тонн молока в день 
и производить до 20 тонн сыра ежедневно, — отметил 
генеральный директор ЗАО «Молвест» Анатолий Ло-
сев. — В дальнейшем возможно увеличение мощностей 
до 500 тонн молока в сутки». 

«Мы хотим сделать Arla Natura® федеральным зон-
тичным брендом № 1 в России, и все наши массовые 
продукты будут выходить под этим именем: желтый сыр, 
свеже-творожный сыр, масло и молочная линейка. При 
таких планах возить продукцию только издалека — аб-
сурдно», — разъяснил генеральный директор ООО «Арла 
Фудс Артис» Михаил Ляско. 

 
Чтобы искоренить засилье  
фальсификата, необходимы  
радикальные меры

Национальный союз производителей молока «СОЮЗМО-
ЛОКО» предлагает ужесточить ответственность за фаль-
сификацию товаров для производителей и продавцов. 
В настоящий момент идет обсуждение соответствующих 
поправок в КоАП. 

Штрафы предлагают увеличить в несколько раз. Если 
сейчас за продажу товаров ненадлежащего качества на 
юрлиц налагается штраф 20–30 тыс. рублей, а при по-
вторном нарушении — 30–50 тыс. с конфискацией товара 
или без нее, то в случае принятия поправок «СОЮЗМОЛО-
КА» эти нарушения будут караться штрафом от 500 тыс. до 
1 млн рублей. При неоднократных нарушениях штрафы вы-
растут до 1–5 млн рублей, или будут заменены приостанов-
лением деятельности на срок до одного года. 

Это же касается статьи КоАПа о нарушении изготовите-
лем и продавцом требований техрегламента. Сейчас здесь 
предусмотрены штрафы в размере от 100 до 300 тыс. ру-
блей, при причинении вреда чьей-то жизни — от 300 до 600 
тыс. с конфискацией предмета нарушения. Если же компа-
нии попадаются не в первый раз, их наказывают рублем на 
0,7–1,0 млн рублей. Производители молока предлагают 
повысить уровень штрафов: от 500 тыс. до 2 млн рублей за 
нарушение и от 1 до 5 млн рублей либо приостановление 
деятельности компании на один год — за причинение вреда 
своими действиями, а также за повторное нарушение тре-
бований регламента. 

Источник: izvestia.ru

НУжЕН Ли БЕЛОК  
переработчикам молока?

Российские переработчики и производители молока подняли 
вопрос о качественных характеристиках молока, в частности о ко-
личестве белка в нем.

Существующий технический регламент на молоко и молочную 
продукции предусматривает наличие минимального количества 
белка в питьевом молоке 2,8 %. После того, как Российский союз 
предпринимателей молочной отрасли (РСПМО) установил уровень 
содержания белка в молоке как ценообразующий критерий, среднее 
содержание его в российском молоке увеличилось до 3,15–3,18 %.

Члены РСПМО уверены: если в техрегламенте прописать более 
высокие нормы содержания белка в молоке, то это создаст благо-
приятные условия для производителей молока. Нужды перераба-
тывающих предприятий в сырье возрастут, а это увеличит вклад 
сельхозпроизводителей в формирование потребительской стоимо-
сти продукта. Итогом таких изменений может стать повышение 
экономической эффективности молочного животноводства.

В то же время представители «СОЮЗМОЛОКА» настроены 
скептически: они считают, что сегодня наибольшую актуальность 
имеет вопрос восстановления молочной отрасли как таковой.

Источник: agroxxi.ru
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Компания «Данон-Украина» сообщила, 
что с мая 2015 года прекращает работу за-
вод «Галактон», расположенный в Киеве. 
Оборудование предприятия будет перене-
сено на два других завода компании — в 
Херсоне и Кременчуге. Слухи о возмож-
ной ликвидации «Галактона» появились 
еще в 2010 году. Завод тогда работал всего 
на 20 % своей мощности, выпуская в год 
порядка 50 тыс. тонн продукции при про-
ектной загрузке 200–250 тыс. Но впослед-
ствии компания пересмотрела свои планы. 
«Данон» инвестировал в модернизацию 
украинских активов, включая «Галактон», 
около 30 млн евро. Благодаря этому уже в 

2012-м прибыль киевского завода выросла 
в 8,4 раза — до 96,4 млн грн. 

Сейчас «Данон» столкнулся со слож-
ностями расширения мощностей данного 
завода. Предприятие находится в жилом 
массиве в районе станции метро «Лево-
бережная». Из-за этого компании также 
сложно соблюдать требования к качеству 
продукции, безопасности и экологии про-
изводства, объяснили в «Даноне». Теперь 
кисломолочную продукцию «Данон» бу-
дет поставлять из Кременчуга и Херсона. 
Президент Ассоциации производителей 
молока Украины Андрей Дикун также не 
исключает, что компания может выку-

пить один из молокозаводов в Киевской 
области. 

«У «Данона» в Киеве сильные конку-
ренты — Яготинский маслозавод и Бело-
церковский молочный комбинат, а также 
«Вимм-Билль-Данн», — добавляет Андрей 
Дикун. — Освободившуюся нишу займут 
именно они». Между тем, эксперты счита-
ют, что позиции «Данон» могут пошатнуть-
ся лишь в отдельных сегментах — на рынке 
плавленых сыров и творожной продукции. 
На ключевых же направлениях — рынке 
йогурта и кисломолочной продукции — по-
зиции компании более чем уверенные. 

Источник: dairynews.ru

на 2,3 % 
увеличилось производство молока 
Позитивная тенденция в молочном секторе Укра-
ины, наблюдавшаяся в течение последних двух 
лет, продолжилась и в январе 2014 года. Так, в 
прошлом месяце все категории хозяйств Украины 
выпустили 615,2 тыс. т молока, что на 2,3 % боль-
ше, чем в январе 2013-го. Причем наибольший 
рост надоев отмечен в сельхозпредприятиях— на 
7,3 % (до 199,9 тыс. т), в хозяйствах населения вы-
пущено на 0,1 % больше (415,3 тыс. т).

Надой молока на среднее поголовье коров в 
крупных хозяйствах увеличился на 9,2 % — до 
381 кг на одну корову против 339 кг в январе 
2013 года. При этом поголовье крупного рога-
того скота продолжает сокращаться. По состоя-
нию на 1 февраля 2014 года, оно составило почти 
4,602 млн голов, что на 2,3 % меньше, чем на ана-
логичную дату 2013-го. 

Источник: pishchprom.rbc.ua

Почему «Данон» закрывает киевский завод? 

100 тысяч тонн  
с маркировкой «био» 

По данным Союза молочных предприятий Украины, в стране произ-
водится в год около 100 тыс. тонн молочных продуктов с маркиров-
кой «био», в основном это кефиры и йогурты. Доля биопродуктов в 
ассортиментном портфеле украинских компаний разная. К примеру, по 
словам директора Белоцерковского молочного комбината Вячеслава 
Кравчука, в общем объеме производства на такую продукцию прихо-
дится около 10 %.

Напомним, прошел почти месяц после вступления в силу Закона 
«О производстве и обороте органической сельхозпродукции и сырья». 
В соответствии с этим документом при маркировке всех продуктов, не 
являющихся органическими, но в названии которых ранее встречалась 
приставка «био», с 9 января использование обозначений «органиче-
ский», «биодинамический», «биологический», «экологический» явля-
ется неправомочным.

К запрету  
реализации домашнего молока никто не готов

Через год в стране запретят реализацию домашних молочных продук-
тов. Ни производители, ни потребители к этому не готовы: в стране так 
и не создана сеть из забойно-санитарных пунктов и пунктов закупки мо-
лока, которые были бы доступны большинству частных подворий. Как 
и раньше, по словам специалистов, многие предприниматели неохотно 
инвестируют в инфраструктуру, потому что считают, что потребители 
не готовы платить за мясо и молоко больше.

Напомним, изменения в Закон от 23.12.97 № 771 «О безопасности 
и качестве пищевых продуктов», предусматривающие запрет реали-
зации домашнего молока, творога и мяса животных дворового забоя, 
были внесены еще в 2005 году. Сделано это было для гармонизации 
национального законодательства с требованиями ВТО и для улучше-
ния контроля безопасности реализуемых домашних мясных и молочных 
продуктов.

Белорусская «молочка»  
хлынула к южным соседям
За год количество молочных продуктов из Беларуси в стране вы-
росло в полтора раза. Если в 2012 году Беларусь импортировала на 
Украину молочную продукцию на сумму 26,3 млн долларов США, то 
в прошлом году этот показатель увеличился на 58 % — до 41,5 млн 
долларов.

В целом в прошлом году наблюдался рост импорта по каждой 
подгруппе молочной продукции. Больше всего (в 2,4 раза) повы-
сился импорт продукции с низким содержанием молока, такой как 
молочная сыворотка. импорт молока и несгущенных сливок увели-
чился на 62 % и составил 6 тыс. т, масла — на 56 % (до 14 тыс. т), а 
сыра — на 13 % (до 19,3 тыс. т), сообщили в ассоциации «Украинский 
клуб аграрного бизнеса». 

Что касается экспорта, то в 2013 году Украина сократила продажу 
на внешние рынки такой продукции, как молоко, сгущенные сливки 
и сыры, и нарастила объемы экспорта масла, молочной сыворотки, 
молока и несгущенных сливок. 

Источник: segodnya.ua
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надои  
молока увеличиваются  
четвертый год подряд

По предварительным данным, в 
прошлом году в Эстонии произве-
ли 762 300 тонн молока — на 6 % 
больше, чем годом ранее. Департа-
мент статистики отметил, что пого-
ловье коров за год не увеличилось. 
А вот надои, наоборот, после не-
большого спада в 2009 году каждый 
год растут. 

На момент 31 декабря прошло-
го года в Эстонии было 261 700 
голов крупного рогатого скота, в 
том числе 97 100 молочных коров. 
Средний годовой надой с одной ко-
ровы в 2013 году вырос на 289 кг, 
со ставив 7824 кг. 

Источник: novoteka.ru 

Эстонским производителям молока  
грозит штраф от ЕС

в латвии подорожает мороженое  
из молока и сливок

Производитель мороженого Rūjienas saldējums в связи с 
повышением цен на сырье намеревается повысить цены 
на мороженое. В частности, цена на сливки за год вы-
росла на 20 %. Молоко тоже подорожало, и тенденция 
роста цен на этот продукт пока продолжается.

Некоторые производители мороженого, использую-
щие в качестве сырья сметанные изделия или жировые 
смеси, не так чувствительны к росту цен на молочные 
продукты. Однако предприятия, которые делают моро-
женое из натурального молока и сливок, как например 
Rūjienas saldējums, при сохранении прежнего уровня цен 
могут стать убыточными.

Кроме того, на производственных предприятиях нега-
тивно отражается и тот факт, что в прошлом году подо-
рожала электроэнергия. 

Источник: DELFI

«Школьное  
молоко»  
приносит убытки

«Мы констатировали, что с 
января по декабрь закупоч-
ные цены на молоко выросли 
на 17 %, а, следовательно, 
увеличились и затраты на про-
изводство пастеризованно-
го молока, а за ними и цены 
реализации. Поэтому пред-
приятия, работающие с про-
граммой «Школьное молоко», 
терпят убытки», — заявила 
представитель Министерства 
земледелия Латвии Виктория 
Калниня.

Чтобы школьники не оста-
лись без бесплатного молока, 
необходимо увеличить госу-
дарственное финансирование 
программы. Но насколько кон-
кретно, еще не решено. 

Источник: nozare.lv 

Эстонские производители молока из-за строительства 
новых ферм и продолжающегося роста поголовья молоч-
ного скота превышают предусмотренные для Эстонии 
Европейским союзом квоты на молоко на 6 %. 

Превышение квоты на молоко может повлечь за собой 
штраф в размере примерно 10 млн евро, который разде-
лят между теми производителями, что превышают ин-
дивидуальные квоты на молоко. К примеру, предприятию 
Trigon Agri в Эстонии в этом случае придется раскоше-
литься на сумму до 200 000 евро.

Глава дочернего предприятия Trigon Agri Eesti Маргус 
Мулд сказал, что поскольку фирма купила в 2012 году 
одного из крупнейших в Эстонии производителя молока 
Väätsa Agro, где производство этого продукта смогли по-
высить на 12 %, то самым злостным нарушителем в груп-
пе является именно Väätsa Agro. «Превышение квот на 

молоко всеми фирмами, входящими в Trigon, согласно на-
шим прогнозам, составит где-то 687 тонн, при этом квота 
на молоко у нас — 25 862 тонн. В денежном выражении 
это будет между 150 000–200 000 евро, если мы должны 
будем платить за каждую превышенную тонну», — ска-
зал М. Мулд.

При этом вице-канцлер Министерства сельского хо-
зяйства Эстонии Иллар Леметти подчеркнул, что, учиты-
вая благоприятную рыночную ситуацию, строительство 
новых ферм и увеличение поголовья молочного скота, 
производители молока к началу последнего года дей-
ствия квоты на молоко превысят предусмотренные для 
Эстонии на 5–6 %. 

По состоянию на 1 февраля в Эстонии действует квота 
на 846 производителей молока. 

Источник: ERR
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в Приамурье  
появится белорусско- 
российское совместное предприятие 
по производству молочной продукции
Вначале марта белорусская делегация прибыла в 
Приамурье для ознакомления с промышленными 
возможностями региона. Представители Белару-
си встретились с сотрудниками министерств об-
ласти для того, чтобы обсудить детали будуще-
го партнерства. Напомним, в феврале стороны 
подписали четырехлетнюю программу сотруд-
ничества.

Глава Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси Леонид Заяц отме-
тил, что республика рассчитывает дополнить 
рынок Амурской области товарами белорусских 
молочных предприятий, организовать в регионе 
производство «молочки» на основе белорусских 
технологий и сырья. Министр надеется, что ак-
тивная работа по созданию СП будет начата уже 
в текущем году. Также он сообщил, что открыть 
производство планируется на базе Благовещен-
ского хладокомбината, где будет построен до-
полнительный цех.

Источник: ИА «Прайм»

По оперативным данным, за 2013 год белорусскими предпри-
ятиями реализовано на экспорт в виде молочных продуктов 
65,0 % от общего объема перерабатываемого молока. Значи-
тельно увеличился экспорт сухого обезжиренного молока — 
на 31,5 %, сухого цельного молока — на 37,0 %, творога — на 
18,0 %, сообщила заместитель начальника главного управ-
ления продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Мария Климова. 

По состоянию на 21 февраля нынешнего года рентабель-
ность продаж на экспорт составляет: по сухому обезжи-
ренному молоку — 41,5 %; сухому цельному молоку (25 % 
жирности) — 23,2 %; сливочному маслу жирностью 72,5 % — 
0,2 % и жирностью 82,5 % — 0,7 %; сыру жирностью 45 % — 
10,2 % и жирностью 50 % — 8,8 %.

— Как показывает анализ, на мировом рынке сегодня 
наиболее востребовано сухое молоко, аналогичное по каче-
ственным показателям белорусскому сорту «Экстра», — от-
метил заведующий сектором маркетинга и взаимодействия 
со странами дальнего зарубежья ЗАО «Мясо-молочная ком-
пания» Антон Кузнецов. — Продукт, который не удовлетво-

ряет этим требованиям, используется в основном на кормо-
вые цели и соответственно реализуется на мировом рынке 
по значительно более низкой цене.

Еще одна перспективная экспортная позиция — сухая мо-
лочная сыворотка. Из 1,5 млн т мировой торговли этим про-
дуктом 3,0 % приходится на Беларусь. В 2000 году эта доля 
составляла всего 0,1 %. 

— Именно поэтому в нашей стране уделяется большое 
внимание вопросу промышленной переработки сыворот-
ки, — пояснила Мария Климова. — В настоящий момент в 
Брестской области уже обеспечена переработка 91 % ресур-
сов молочной сыворотки, в Гродненской — 84 %. К 2015 году 
планируется, что данный показатель достигнет 100 %. 

Ряд молокоперерабатывающих предприятий страны сер-
тифицирован по индонезийской системе сертификации каче-
ства «Халяль». Это позволит нашим производителям также 
увеличить количество зарубежных партнеров. Особенно 
актуально это для экспорта сухого обезжиренного молока и 
молочной сыворотки. 

Поставки сухого молока за рубеж  
выросли более чем на треть

Беларусь  
может занять  
нишу украины
Белорусская продукция может 
заменить украинскую на россий-
ском рынке в случае проблем 
с экспортом у Украины, заявил 
журналистам министр сельского 
хозяйства России Николай Фе-
доров. «Нам и белорусы смогут 
дополнительно поставлять сель-
скохозяйственную продукцию 
примерно такого же качества, 
привычного для вкуса россиян, 
как и украинская продукция», — 
сказал Федоров.

Товарооборот между Белару-
сью и Россией в 2013-м составил 
40 млрд долларов. «Это меньше, 
чем в 2012 году. Снижение объяс-
няется экономической конъюн-
ктурой», — отметил госсекретарь 
Союзного государства Григорий 
Рапота.

Как сообщил Рапота, доля 
продовольствия и сельхозсырья 
для его производства во взаим-
ной торговле России и Беларуси 
в 2013 году возросла до 27,8 %  
(с 24,4 %).

Источник: dairynews.ru

гродненщина  
планирует увеличить производство  
молока более чем на 5 %
В регионе намерены повышать эффектив-
ность сельского хозяйства и мясо-молочной 
отрасли в частности. «Мы много вложили в 
эту сферу и теперь рассчитываем на отда-
чу», — пояснил председатель Гродненского 
облисполкома Владимир Кравцов.

На территории области построено 79 мо-
лочно-товарных комплексов на 777 ското-
мест. Модернизировано 136 старых молоч-
но-товарных ферм. Сегодня 62 % коров 
содержится на фермах с новыми условиями 
содержания и доильными залами.

В 2013 году удой на корову на Гроднен-
щине составил 5146 кг — это самый высо-
кий результат среди регионов страны. К кон-
цу 2015-го планируется выйти на уровень 
6,2 тыс. кг на корову. Кроме того, в прошлом 
году в области впервые произвели более 
1,0 млн т молока, что на 3,7 % больше, чем 
в 2012-м.

Для повышения эффективности работы 
этого направления также решается вопрос 
с подготовкой кадров для работы на новых 
молочно-товарных комплексах и фермах, 
сообщил губернатор.

Источник: БЕЛТА

нОвОсТи
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Белорусская сельскохозяйственная продукция может заменить украинскую 
на рынке российской федерации в случае проблем с экспортом у Украины, 

заявил министр сельского хозяйства рф николай федоров.
«нам и белорусы могут добавить дополнительные поставки качественной 
сельскохозяйственной продукции, примерно такого качества, привычного 

для вкуса россиян, как и украинская продукция», — сказал министр.
он напомнил, что российский рынок является внушительным для 
украинского АПк, и объем поставок в рф приближается к 2,9 млрд 

долларов.

ПерегоВоры могУт 
ЗАтянУться

В мире
нОвОсТи

ПотенциАльнАя ЗАменА 

новая Зеландия 
приостанавливает переговоры 
с таможенным союзом россии, 

Беларуси и казахстана о создании 
зоны свободной торговли (Зст).
«В свете последних событий на 
Украине нельзя исключить их 
негативного влияния на сроки 

заключения Зст», — сказал 
премьер-министр страны Джон 

ки. По его словам, москва 
и Веллингтон за последнее 

время добились определенного 
прогресса в переговорах 

о Зст. однако вести их сейчас 
нецелесообразно.



Аграрные ведомства 
России и Беларуси 
согласовали про-

гнозные балансы: РФ 
в 2014 году поставит 

в Беларусь более  

90 тыс. т мяса,  
молока и сахара,  

а получит 4,8 млн т 
ее продукции.  

Ввоз молока и сгущенных 
сливок в РФ за 2013 год вы-
рос более чем вдвое, соста-

вив 764 млн долларов, то 
есть 214 тыс. тонн. Ввоз сли-

вочного масла в РФ вырос  

на 52 %:  
по стоимости —  

до 683,6 млн долларов,  
а в объеме — 

на 24 %,  
до 142,1 тыс. тонн.

Стоимость сухо-
го обезжиренного 

молока на мировом 
рынке по-прежнему 

имеет тенденцию 
к повышению. Ос-
новной причиной 
тренда являются 

сезонный фактор в 
Океании и хороший 

спрос.

Если рынок бутилиро-
ванного растительно-
го масла и майонеза в 
России можно назвать 
устоявшимся и склон-

ным к классическим 
технологиям, то рынок 
всяческих маргаринов 
и спецжиров растет и 

экспериментирует.

АнАлиТиКА

Французская ком-
пания Danone по-
обещала ускоре-
ние роста продаж 

в 2014 году при 
восстановлении 

европейского рын-
ка молочной про-

дукции и спроса на 
детское питание 

в Азии.

По данным Белстата, 
в 2013 году по сравнению 
с 2012-м Беларусь увели-
чила экспорт продоволь-

ственных товаров на  

16,4 %,  
до 5 млрд 184,1 млн  

долларов,  
импорт — на  

24,1 %,  
до 2 млрд 890,9 млн 

долларов.

В Таможенном союзе 
России, Беларуси и 

Казахстана готовит-
ся новый технический 
регламент, который 
станет регулировать 
рынок молока и дру-

гой молочной про-
дукции на объединен-
ном рынке трех стран: 
новые нормативы бу-
дут утверждены 1 мая 

2014 года.  

Карелия: за первый ме-
сяц текущего года на 

сельскохозяйственных 
предприятиях республи-
ки объем производства 

молока вырос  

на 4,4 %  
к уровню 2013 года  

и составил  

4,8 тыс. тонн  
молока.



россия

По словам выступившего на съезде директора по за-
купкам Группы компаний Danone в России Жиль Ги 

БУРЛО, разбираясь в своих проблемах, нужно обратиться 
к опыту тех стран, у которых можно поучиться, чтобы не 
плодить уже сделанные ошибки. В этом плане показателен 
опыт Франции и Бразилии. В свое время эти страны испы-
тывали такие же проблемы в молочной отрасли, но успеш-
но их решили. Были проблемы и с производством молока, и 
с его качеством, и с волатильностью рынка. В обеих странах 
развиваются молочная индустрия и производство молока. 
Понимая, что возможности потребителей достаточно огра-
ничены, цена на молоко остается довольно разумной. Силь-
ное регулирование рынка делается не за счет налогопла-
тельщиков. Тем не менее это было сделано, помощь была 
оказана — и не стоило больших денег. 

Основной вопрос — создание единого органа управле-
ния. Молочный совет во Франции финансируется не госу-

дарством. Сконцентрировав силу в руках одного органа, 
Франция вышла на абсолютно новый уровень молочной 
индустрии, которая сейчас самодостаточная и является 
примером для подражания. Высокий уровень молочной от-
расли Франции сейчас весьма привлекателен для китайских 
инвесторов. 

Другая, достойная подражания страна, — Бразилия. На 
сегодняшний день она почти на 100 % обеспечивает себя 
собственным молоком, где еще 15 лет назад был огромный 
дефицит молока. Бразилия во многом похожа на Россию с 
точки зрения управления отраслью. Она испытывает не-
достаток земли, ей присуща конкуренция между произво-
дителями сои и молочным животноводством. Эта страна 
импортирует молочную продукцию из других государств, в 
том числе из Аргентины. В Бразилии также была создана 
единая саморегулируемая организация в отрасли, которая 
взяла на себя меры по повышению ее эффективности, а так-
же долгосрочные обязательства, составив план на 15 лет. 

Из этих примеров следует, что российской молочной от-
расли надо взять на себя ответственность и сделать то же 
самое. Необходимо составить некий долгосрочный план — 
как минимум на 5 лет. Отдельные поставщики молока по-
казывают повышение производства, поэтому надежда есть, 
полагает представитель Danone.

Участвовавший в работе съезда руководитель Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Сергей ДАНКВЕРТ, достаточно жестко раскритиковал рос-
сийскую молочную отрасль. 

— Как бывший колхозник, могу сказать, что будучи част-
ным инвестором, я бы свои деньги в молочный бизнес не 

МЕЧТы  
При обсуждении отраслевых проблем, 
связанных с нехваткой сырья, на V съезде 
национального союза производителей 
молока «соЮЗмолоко» прозвучала тема 
поддержки молочной отрасли, субсидий и 
инвестиций. как правильно было подчеркнуто 
участниками съезда, чтобы построить 
фермы, купить оборудование, нужны 
инвестиции, без них ничего не будет. также 
трудно представить развитие отрасли без 
стабилизации рынка. 

ПечАльные черты 
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россия

— Андрей Владимирович, как повлия-
ет на молочную отрасль России создание 
зоны свободной торговли с Новой Зелан-
дией?

— Завоз к нам молочной продукции 
беспошлинно — это формальная сторона 
вопроса. А содержательная заключается в 
том, что Новая Зеландия отправляет на экс-
порт столько молока, особенно сухого цель-
ного, что является продавцом № 1 в мире, 
при этом № 2 идет от него с отставанием 
50 %. Самое опасное в том, что весь этот 

огромный товаропоток контролирует одна 
частная компания «Фонтерра». Учитывая 
волатильность мировых рынков и добрую 
волю ее руководителей, она спекулятив-
но может менять цену по собственному 
желанию, чтобы «задушить» рынок такой 
страны, как Россия, в течение года. Если мо-
лочная продукция Новой Зеландии придет 
к нам беспошлинно, то наше сырое молоко 
в пересчете будет стоить 13 рублей за литр, 
а сегодня его цена 20–22 рубля. Это будет 
полный обвал российского рынка. Наши сы-

роделы, которые производят 300 тыс. тонн 
сыра, и мы, выпускающие 100 тыс. тонн су-
хого молока, потеряем рынок за один сезон. 
Низкие цены на сырое молоко приведут к 
тому, что хозяйства массово порежут скот. 
Это будет катастрофа для России. В каждой 
зоне свободной торговли должна быть эко-
номическая целесообразность. Новая Зелан-
дия хочет вписаться в наш рынок. А что мы 
можем повезти в эту страну?

В свое время, когда велись переговоры с 
Министерством сельского хозяйства Новой 
Зеландии, наш союз предложил «Фонтер-
ре», которая ежегодно вывозит молока на 
17 млрд долларов, построить в России фер-
мы на 200 тысяч коров и производить здесь 
2 млн тонн молока, как и наши сельские 
хозяйства, и тогда мы откроем свой рынок. 
На что нам сказали, что об этом и речи 
быть не может, хотя новозеландцы заявля-
ют, что ни в коем случае не хотят обвалить 
российский рынок, а, наоборот, желают 
научить нас цивилизованно работать и 
производить молоко. Кто же станет вкла-
дывать безумные деньги и увеличивать 
производство молока, а потом своим же 
сырьем все это и рушить? Тем самым маска 
была снята, и на этом все закончилось. 

Тем не менее попытки пристроить сюда 
свой товар продолжаются, потому что это 
очень интересно с точки зрения сыра и су-
хого молока.

— Видите ли вы для себя «молочную» 
угрозу с отменой квот в ЕС?

— Это не очень существенный момент. 
Конечно, чисто теоретически можно пред-

вложил, — заявил он. — Причина в том, что не определена 
концепция, по которой этот вид бизнеса будет бизнесом. 
Сегодня нужно решать один главный вопрос с участием 
Правительства — стабилизировать рынок. Когда на рын-
ке нет стабильности, развивается неправомерная конку-
ренция. Фальсификация, цифры прыгают. На таком рынке 
отрасль никогда не будет привлекательной. Только при 
безусловной поддержке Президента и председателя Прави-
тельства можно что-то изменить на рынке. Стабилизация 
возможна при четком определении объемов импорта, вну-
треннего продукта и фальсификата. 

То, что произошло с фальсификаций продукции в молоч-
ной отрасли, С. Данкверт считает абсолютно беспрецедент-
ной ситуацией. 

— Можно ли производить честную продукцию эффек-
тивно, когда рядом выпускают нечестную продукцию, за-

рабатывают на этом больше денег и при этом еще смеют-
ся? — обратил он свой вопрос участникам съезда. 

По мнению С. Данкверта, членство России в ВТО и ТС не 
является большим препятствием для того, чтобы заниматься 
стабилизацией рынка. Отдельная группа экспертов изучает все 
прецеденты, споры в ВТО. И уже просчитано наперед, какие 
претензии могут быть предъявлены к импорту. Но в этом во-
просе не обойтись без лоббирования в Госдуме. Министерство 
сельского хозяйства, если хочет поднять свою отрасль, обяза-
тельно должно иметь влияние на качество и безопасность. 

Государство уже длительное время оказывает поддерж-
ку сельскому хозяйству. Деньги можно получить и «съесть», 
если рынок не стабилизировать. По сыру и маслу, считает 
С. Данкверт, ситуация вообще недопустимая. Если и впредь 
россияне будут отдавать свой рынок импорту, то перспекти-
ва его (рынка, конечно) печальна. 

нА ПЕРЕКРЕсТКЕ 
инТЕРЕсОв 

российский рынок молочных продуктов, остающийся 
импортозависимым, интересует многих зарубежных производителей. 
особый интерес проявляет новая Зеландия. чтобы поставлять свои 
продукты с наибольшей выгодой, она даже согласилась вступить 
в таможенный союз. Долгое время по этому вопросу ведутся переговоры 
между москвой и Веллингтоном. на V съезде национального союза 
производителей молока вице-премьер Аркадий Дворкович заверил 
бизнес, что «просто сдавать рынок мы не намерены, и соглашение о зоне 
свободной торговли не будет подписываться с закрытыми глазами». 
Процесс дискуссии — сложный. и как показывает жизнь, не все так 
просто в этом взаимосвязанном мире. Пока российские молочники 
лоббировали свое предложение исключить молочную отрасль из 
соглашения о зоне свободной торговли между новой Зеландией и 
странами таможенного союза и настаивали на том, что нужно что-
то делать с засильем белорусской продукции, им ответили с обеих 
сторон. Веллингтон решил приостановить переговоры в свете 
украинских событий, а министр сельского хозяйства Беларуси заявил, 
что не боится никаких антидемпинговых расследований. о том, 
почему российский бизнес не любит «молочку» новой Зеландии и 
Беларуси, а также не боится европейского импорта, корреспонденту 
«Продукт.BY» рассказал член совета директоров ЗАо «мелеузовский 
молочно-консервный комбинат» Андрей яроВой. 
 сергей ПетроВ  
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Соглашение ЕС и США о свободной торговле, конечно, 
является многообещающим для производителей, однако в 
молочной отрасли это может привести к целой войне цен, 
утверждает Европейский молочный совет (ЕМС). 

ЕМС обеспокоен ситуацией, потому что промышленность 
в США и Европе слишком различна, и Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) не при-
несет фермерам пользы. ЕМС также считает, что ТТИП по-
дорвет сборы за молочный импорт в ЕС. Совет утверждает, 
что высокие налоги на импорт позволяют гибко управлять 
поставками на молочный рынок ЕС. И это проблема для мо-
лочной промышленности. Большинство продуктов не под-
лежит пошлине за импорт. Если налог будет снижен или во-
обще исчезнет, то, по мнению ЕМС, исчезнет смысл в ценах, 
покрывающих затраты производителей молока в ЕС. Более 
того, ЕМС опасается, что мелкие фермеры также могут по-
страдать, потому что на рынке ЕС появляется все больше и 
больше молочных продуктов. 

После подписания соглашения между ЕС и США, по све-
дениям Европейской комиссии, ТТИП станет самым объ-
емным соглашением о торговле из когда-либо подписанных. 
Еврокомиссия также считает, что объем производства ЕС 

вырастет на 0,5 % и увеличится в странах-членах ЕС, также 
будут созданы новые рабочие места.

Независимый анализ Центра исследования экономиче-
ской 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 ожидается, что ТТИП поднимет ВВП 
почти на 100 миллиардов евро.

Но, по словам ЕМС, одна и та же отрасль в США и ЕС 
слишком различаются и производством, и рынками. Приме-
рами могут служить трудности при производстве, структура 
фермерского хозяйства и использование гормонов в США. 
Что касается гормонов в мясной и молочной промышленно-
сти, ЕМС заявляет: «С заключением соглашения о свобод-
ной торговле существует вероятность, что правительства 
примут за стандарты самые низкие показатели, только что-
бы сельское хозяйство получало как можно больше прибы-
ли. В ЕС это может вызвать протесты покупателей, потому 
что они привыкли к безопасным продуктам. Последствия 
«Войны цен» и потери доверия среди европейских покупате-
лей еще до конца нельзя предсказать, но европейские фер-
меры их ощутят».

вОйнА цЕн
молочная промышленность обеспокоена соглашением сША и ес  

о свободной торговле 

положить, что с завтрашнего дня Европа 
начнет выдавать огромные объемы стратеги-
ческой продукции. Но этого не произойдет, 
потому что там сами объемы производства 
достаточно ограничены. Количество пахот-
ных земель лимитировано. Увеличить резко 
надои и поголовье коров означает также 
резко увеличить кормовую базу, потому что 
Европа активно выступает против ГМО. Это 
не так просто, поскольку Европа на протяже-
нии практически 10 лет, по нашему анализу 
с 2003 по 2013 годы, находится примерно в 
одном диапазоне — плюс/минус 7 %: то при-
бавит, то просядет. Она не дает такого «ка-
тастрофического», в хорошем смысле слова, 
роста, как Новая Зеландия или Беларусь. 

— В контексте ваших опасений, что вы 
думаете о Беларуси? 

— С Беларусью мы строим Таможен-
ный союз, Единое экономическое про-
странство, поэтому мы открыли рынок, 
и соответственно белорусская сторона 
завозит свою продукцию. Проблема в 
том, что молочная продукция для Бела-
руси является стратегической. За 10 лет 
ее поставки в РФ выросли в 7–8 раз и 
составляют в стоимостном выражении 
более 2 млрд долларов. Эта отрасль 
дает твердую валюту, и белорусы легко 
отвоевывают у нас рынок, потому что 
молочная промышленность в основном 
государственная, она приоритетная, и 

курирует ее лично Президент. И самое 
главное: там совершенно другие условия 
поддержки. 

Мы несколько раз готовили в рамках 
нашего союза документацию, подтверж-
дающую абсолютно разный уровень под-
держки и АПК в целом, и молочного про-
изводства в частности. В Беларуси она в 
разы больше, поэтому мы не очень конку-
рентоспособны. Несколько раз Беларусь 
нам буквально обваливала рынок. Сейчас 
в рамках ЕЭК созданы определенные про-
цедуры, по которым мы должны прийти к 
одинаковым мерам поддержки АПК, они к 
этому идут, рано или поздно мы будем в 
равных условиях. 

На съезде Национального союза производителей молока ви-
це-премьер Аркадий ДВОРКОВиЧ пригрозил Беларуси защитными 
мерами за недобросовестную конкуренцию на молочном рынке. 
«По нашим оценкам, здесь есть недобросовестная конкуренция, и 
наш рынок от этого страдает. Скорее всего, нам придется принимать 
определенные ответные меры в отношении партнеров из Беларуси, 
если не будут учитываться интересы России», — заявил он.

Некоторое время спустя, белорусский министр сельского хозяй-
ства Леонид ЗАЯЦ по этому поводу заявил следующее:

— Сегодня в Беларуси ни один килограмм молока не поддержи-
вается государством из бюджета. Выделяются кредиты на строи-
тельство и реконструкцию ферм, но они возвратные и выдаются 
при этом не под малые проценты. Поэтому абсолютно нет никакой 
превышающей помощи по сравнению с Российской Федерацией на 
продукцию, производимую на фермах. Мы спокойно относимся к на-

мерениям российской стороны антидемпингового расследования, 
готовы их принять и показать наши вложения в молочное производ-
ство, подходы к производству молока. У нас нет секретов от россиян, 
к примеру, какие бюджетные деньги вкладываются в развитие АПК. 
Мы не видим со своей стороны никаких нарушений соглашений ни в 
рамках ЕЭП, ни в каких-либо других. Мы хотим торговать своей про-
дукцией, а также видеть российские и казахстанские товары на рын-
ке. Мы все должны дополнять ассортиментные перечни, работать 
без ограничений и изъятий. В частности, по молоку никаких претен-
зий с российской стороны к нам не было. и если кто-то громогласно 
пытается об этом заявить, «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 получаем хорошие отзывы от потребителей России и 
Казахстана.

ОТ РЕДАКцИИ
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с сентября работники немецкой сети Lidl 
в Польше протестуют против невыносимых 
условий работы. их не устраивает, что 
сеть подписывает трудовые соглашения 
на короткий срок, а нагрузки в некоторых 
точках просто непомерные (магазин 
торговой площадью 1200 м2 обслуживают 
не более пяти человек). соответственно, 
весь объем работы ложится на них и 
вместо шести часов им приходится 
работать по восемь. В Lidl, по оценкам 
представителей профсоюзов, условия 
работы «худшие в отрасли». 

После сентябрьских протестов руководство сети за-
явило, что заботится о своих сотрудниках и готово к 
диалогу с профсоюзом. Однако глава подразделения 
торговли в «Солидарности» (Национальное польское 
объединение профсоюзов) Альфред БУЯРА никаких 
перемен в нынешнем положении недовольных условия-
ми в Lidl не заметил. 

— Они говорят одно, пишут другое, а делают третье. 
На самом деле, они настроены против работников, — 
считает Альфред Буяра.

Представитель «Солидарности» не отрицает всего 
того положительного, что принесли на польский рынок 
зарубежные сети. И вместе с тем очень критично оце-
нивает их отношение к работникам, которые «трудятся 
как рабы». Уже полгода профсоюз вынужден проводить 
акции протеста перед магазинами сети и блокировать 
кассы. А после незаконного увольнения из сети профсо-
юзных активистов перешел к активным призывам поку-
пателей бойкотировать торговую сеть, которая ущемля-
ет права своих же трудящихся. 

Что представляют собой польские магазины Lidl? 
Легко ли здесь сделать карьеру, и чем приходится за это 
платить? Корреспондент «Продукт.BY» Марина Гуляева 

побеседовала об этом с бывшим заместителем дирек-
тора одного из магазинов Lidl (г. Лодзь) и руководите-
лем профсоюзного объединения LidlPolska Юстыной 
ХРАПОВИЧ. 

Уже после того, как состоялась наша беседа, Юстына 
была уволена из сети за свою профсоюзную деятель-
ность. Здесь она проработала пять лет, придя в сеть 
простым продавцом и через два года получив долж-
ность заместителя директора. 

— Действительно, довольно быстрая карьера. Но я 
очень старалась, и меня заметили. Да и работать при-
ходилось очень много — иногда по 10–12 часов. Что по-
делать, если фирма хочет сэкономить такой ценой. Мы 
вынуждены перерабатывать. И нас никто не спрашива-
ет, можем ли мы остаться больше положенного време-
ни, должен ли кто-то пойти к врачу, имеет ли какие-то 
другие личные дела? Все это неважно.

— Почему так происходит? Ведь в другой сети — 
Kaufland, — которая принадлежит этой же компании, 
принципиально иная ситуация.

— Мне сложно сказать, почему у нас так. В Kaufland 
после испытательного срока с сотрудниками заключа-
ют постоянный трудовой договор на полную ставку, они 
получают премии, приличные купоны. У нас же, на мой 
взгляд, руководство всего хочет добиться ценой труда 
своих работников. Для того чтобы получить большую 
прибыль, нужно на чем-то сэкономить. И экономят на 
работниках. Именно поэтому нанимают не на полную 
ставку, а на три четверти или вообще полставки. Даже 
сотрудников, которые уже давно работают в сети, пере-
водят на три четверти. То есть вместо того, чтобы по-
благодарить за долгие годы работы, им ухудшают усло-
вия труда. А еще могут сказать: мол, скажите спасибо, 
что с вами не заключили договор подряда.

Сегодня у нас в магазине на одной смене работает 
пять-шесть человек. Хотя, на самом деле, должно быть 
на два-три человека больше. И это как минимум.

— Предусмотрены ли для работников сети какие-ли-
бо виды поощрения, премии? Растет ли ваша зарплата?

— Раз в год мы получаем около 100 злотых (примерно 
33 доллара). То есть как будто повышение есть. Но соот-
ветственно увеличиваются и обязанности. Еще нам вы-
дают купоны на 320 злотых (около 100 долларов). На эту 
сумму мы можем приобрести любой товар в нашей сети. 
Это обычная практика в Польше, но в других компаниях 
сумма выше — 400–500 злотых (130–170 долларов).

— Могут ли работники сети воспользоваться скидка-
ми в своем магазине?

— Нет. Скажу так: фирма предпочитает выбросить 
товар, чем продать своим работникам по более низкой 
цене. Единственное, когда очень жарко, имеем право 
бесплатно пить воду. Но от нас требуют, чтобы мы бра-
ли ее в небольших количествах.

ПОльсКОМу LidL  
оБъяВили Бойкот

сеть LidlPolska (немецкая группа компаний 
Schwarz) занимает пятое место на рынке 
ритейла в Польше и 22-е среди крупнейших 
польских компаний. В 2012 году доходы Lidl 
составили 8,5 млрд злотых (2,8 млрд дол-
ларов) и, по сравнению с 2011-м, выросли на 
13 %. Lidl объединяет 507 магазинов фор-
мата «дисконт». В европе Lidl находится  
в первой десятке крупнейших продоволь-

ственных сетей.



— В своем блоге, рассказывая о встрече с работода-
телем, вы пишите о том, что просили предоставить ра-
ботникам Lidl купоны, которые можно было бы исполь-
зовать не только в Lidl, но и в других сетях. Руководство 
ответило, что «нужно поддерживать свою компанию, а 
не конкурентов». Разве они не правы?

— Lidl предоставляет нам купоны, которые можно ис-
пользовать только в нашей сети. И самое любопытное, 
что получаем мы их, как правило, за неделю до праздни-
ков, когда все необходимые покупки уже сделаны. Срок 
действия купонов примерно два месяца. Хотя раньше 
нам предоставляли купоны, которые можно было ис-
пользовать везде, и срок действия их составлял не-
сколько лет. Мы всего лишь просим вернуть нам такие 
купоны. 

Кстати, в сети Kaufland именно такие купоны. И ру-
ководство почему-то не боится, что работники Kaufland 
будут «поддерживать конкурентов». А мы вынуждены 
реализовывать свои купоны только в Lidl, а точнее — 
практически не реализовывать. Потому что, к примеру, 
я хотела бы купить себе обувь, но в Lidl сделать этого не 
могу — ее там просто нет.

— Вы добиваетесь создания фонда социальной по-
мощи. В Lidl существует годовая квота в 1093 злотых 
(около 330 долларов) на одного сотрудника — это так 
называемый социальный пакет. Вы считаете, что этой 
суммы недостаточно? 

— Помощь мы получаем в виде услуг — купоны на 
320 злотых, медицинская страховка, подарки для детей, 
прививки, учебники и тетради для детей-первоклас-
сников. Если посчитать, то все это составляет около 
500 злотых. Мы ведь недополучаем часть денег! Поэто-
му добиваемся создания отдельного фонда. Но руко-
водство фирмы нам ответило, что в некоторых компа-
ниях эти деньги используются на заграничные поездки 
сотрудников. По нашему мнению, подобные аргументы 
в таком важном деле звучат просто оскорбительно.

— Вы часто повторяете в своих выступлениях, что со-
трудники Lidl боятся начальства. Можете привести при-
мер, который бы объяснил эти страхи людей?

— Наша фирма не любит сотрудников, которые 
слишком разговорчивы. Для руководства было бы луч-
ше, если бы мы не жаловались и соглашались со всем, 
что оно предложит. И если кто-то попытается выска-
зать свое мнение в отношении каких-либо действий 
начальства, то на такого работника начинают смотреть 
косо и при любой возможности стараются уволить. И, 
к слову, именно поэтому люди не хотят вступать в про-
фсоюз. Потому что от них потом стараются избавиться. 
Понятно, что официально для этого находят какой-ли-
бо иной повод. Но, на самом деле, именно за вступле-
ние в профсоюз.

Если работник заболеет, то, конечно, он имеет право 
взять больничный. Но руководство недовольно — ведь 
сотрудника нет на месте. Поэтому люди часто болеют 
на работе.

Или, допустим, у каждого из нас есть право взять 
отпуск по собственному желанию. Но, после того, как 
однажды я взяла такой отпуск, ко мне подошел мой на-
чальник и сказал: «Еще раз такое произойдет, вы будете 
уволены».

— Юстына, являясь заместителем руководителя ма-
газина, какие обязанности, кроме своих непосредствен-
ных, вам еще приходится выполнять?

— Я принимаю товар, распределяю задания между 
работниками, помогаю раскладывать товар на полках, 
делаю заказы, сижу на кассе, иногда вынуждена сама 
убирать магазин. По сути, выполняю обязанности ди-
ректора, заместителя директора, простого работка и 
уборщика. Впрочем, как и другие сотрудники в Lidl — 
все делают всё.

— Если оценить уровень и объем поощрений, то у ра-
ботников Lidl нет мотивации работать…

— Именно так и есть. Нам никто не доплачивает за 
лишние часы: обычно за переработку расплачивают-
ся выходными днями. Только они предоставляются не 
тогда, когда нужно работнику, а когда удобно работода-
телю.

— И каков результат ваших протестов?
— Пока все используемые средства — попытки пере-

говоров, протесты — оказались неэффективными. По-
этому мы обратились в прокуратуру с заявлением о на-
рушении трудового законодательства.

— Почему же вы не увольняетесь сами, а продолжа-
ете борьбу?

— Если бы так легко можно было найти работу в не-
большом городе, то, конечно, я ушла бы. Но работу в 
Лодзи найти очень сложно.

— Сколько работников сети состоит в профсоюзной 
организации, которую вы возглавляете?

— Из 12 тысяч человек, которые работают в Lidl, в 
профсоюз объединились только 140. Разумеется, наша 
деятельность по защите прав работников не очень при-
ветствуется. Все боятся работодателя.

Польша13АнАлиТиКА
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НЕ ПЕРЕСКОЧИТь ПОРОГ

Уже сейчас в Беларуси есть торговые 
сети, в некоторых регионах пере-

шагнувшие установленный законом порог 
в 20 %. Скажем, самый крупный игрок на 
рынке розничной торговли сеть дискаун-
теров «Евроопт», насчитывающая более 
200 магазинов, в Минском районе име-
ет порядка 22 %. Сейчас сети стараются 
запрыгнуть в последний вагон и исполь-
зовать оставшееся до вступления в силу 
закона время, чтобы максимально расши-
рить свое присутствие на рынке. Ведь за-
кон обратной силы иметь не будет. 

Однако заместитель министра торгов-
ли Ирина НАРКЕВИЧ сразу всех предупре-
дила, что отслеживает ситуацию: «Мин-
торг рассчитывает на содействие местных 
органов власти, которые должны согла-
совывать размещение крупных торговых 
объектов и не допустят, чтобы к 22 июля 
какой-то крупный игрок занял 30–60 %. В 
то же время никто не мешает субъекту хо-
зяйствования перепрофилироваться, ведь 
установленный порог касается только сфе-
ры торговли продуктами питания».

В законе также закреплен ряд общих 
положений, призванных предотвратить 
недобросовестную конкуренцию. В част-
ности, чтобы не происходило искусствен-
ного дробления торговых сетей через 
создание отдельных юрлиц для обхода 
ограничения в 20 % или аффилированно-
сти сетей. Более конкретные меры будут 
прописаны в решениях Правительства, 
которые в настоящее время разрабатыва-
ются министерствами торговли, экономи-
ки, Комитетом госконтроля. Кроме того, 

Минторг определит перечень торговых 
сетей, товарооборот которых будет отсле-
живаться. 

ОТ МАГАЗИНОВ «у ДОМА» 
НЕЛьЗя ОТКАЗыВАТьСя

Почему Беларусь остановилась 
именно на 20 %, проигнорировав 

мировой опыт в 30–35 %, Ирина Наркевич 
объяснила так: «Во-первых, мы не долж-
ны быть зависимы от кого-то, например, 
от крупного недобросовестного участника 
рынка. Во-вторых, важно создать конку-
рентную среду и ограничить сильного 
игрока, который будет довлеть над бело-
русским отечественным производителем. 
Кроме того, не стоит забывать о малом 
бизнесе, магазинах шаговой доступности. 
Нужно защищать интересы белорусского 
производителя продуктов питания и сель-
ского населения, где в основном работает 

потребкооперация. Причем зачастую на 
заведомо невыгодных условиях».

Сегодня торговые объекты площадью 
от 100 до 400 м2 занимают в Беларуси по 
своему количеству второе место, на долю 
же магазинов площадью до 100 м2 прихо-
дится 70 % от общего числа. Число гипер-
маркетов (площадью более 3 тыс. м2) пока 
не превышает 0,1 %. 

— Мы ни в коем случае не собираем-
ся отказываться от маленьких магазинов. 
И, прежде всего, потому, что белорусская 
торговля базируется на трех принципах: 
территориальной близости магазинов, ши-
роком ассортименте товаров и доступной 
цене, — подчеркнула замминистра. — Со-
временные форматы магазинов, такие как 
гипер- и супермаркеты, — это, безусловно, 
хорошо, но они не находятся в шаговой до-
ступности от потребителя. 

ВСЕ ПО СхЕМЕ

В белорусский Закон «О госрегули-
ровании торговли и общепита» за-

ложен механизм размещения и контроля 
деятельности магазинов. Так, предпола-
гается, что местный орган власти должен 
нарисовать схему своего района, на кото-
рой четко видно, где какой объект будет 
находиться. 

Торговые предприятия площадью до 
400 м2 не обязаны размещаться на схеме. 
«А вот более крупные объекты должны 

АнАлиТиКА

ПереформАтироВАние  

Под занавес 2013 года белорусский парламент наконец принял Закон  
«о государственном регулировании торговли и общественного питания 
в республике Беларусь», который вступит в силу в июле. его положения 

неоднократно становились темой острых дискуссий между представителями 
малого бизнеса, сетевого ритейла и органов госуправления. основным 

камнем преткновения стала норма, ограничивающая долю торговых сетей 
в товарообороте административной единицы. малый бизнес настаивал 
на 10–15%-ном ограничении, крупные сетевые игроки, ссылаясь на опыт 

соседних литвы и россии, лоббировали 30–35 %. В результате законодатели 
остановились на «золотой середине» — 20 %.

БелорУсской торгоВли

Заместитель министра 
торговли Беларуси  
Ирина НАРКЕВИЧ
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быть только там, где местные органы вла-
сти скажут», — заявила Ирина Наркевич. 

Вместе с тем предполагается, что ор-
ганы местного управления и местные 
исполкомы для субъектов малого бизне-
са установят преференциальный подход. 
Речь идет об уменьшении арендной платы 
и определенных налогов для тех объек-
тов торговли, которые делают, например, 
скидки для малообеспеченных граждан. 

Важное отличие белорусского закона от 
аналогичных в других странах — ограни-
чение органического роста сетей. То есть 
у торговых сетей нет возможности полу-
чить структурное предписание от анти-
монопольного органа при превышении 
установленного 20-процентного порога 
в случае строительства новых торговых 
объектов. Официально заявляется о том, 
что пока у сетей имеется хороший задел 
для развития и в тех границах, которые 
установлены. Впрочем, всем и так понят-
но, что в первую очередь это ограничение 
направлено на сдерживание темпов раз-
вития самой крупной белорусской сети — 
«Евроопт», которая активно строит новые 
торговые объекты по всей стране и поль-
зуется кредитной поддержкой, в том числе 
российского ОАО «Альфа-банк». 

Руководство «Евроопта», в свою оче-
редь, заявило, что сеть в собственном 
развитии может упереться в антимоно-
польный потолок в Беларуси уже в 2015 
году, после чего намерена активизировать 
развитие на российском рынке. Речь идет о 
сети под брендом «Евроторг», которая на-
считывает уже около 30 магазинов в при-
граничных с Беларусью регионах.

ПРОЗРАЧНыЕ ПОСТАВКИ

Новый белорусский закон запретил 
закладывать в договорах постав-

ки плату за разгрузку и выкладку про-
довольственных товаров в магазинах. С 
целью продвижения продовольственных 
товаров субъектами торговли (проведения 
рекламных акций, дегустаций, меропри-
ятий, направленных на стимулирование 
работников торгового объекта к продаже 
конкретных товаров) необходимо будет за-
ключать отдельные договоры возмездного 
оказания рекламных услуг. 

Считается, что эти меры помогут сде-
лать более прозрачными процессы постав-
ки товаров и проведения дополнительных 
рекламных мероприятий по продвижению 
товаров в торговле. И, скорее всего, счи-
тают в Минторге, по результатам анализа 
практики применения данной нормы в за-
конодательство будут внесены изменения. 
Там не исключают вероятность возвра-

та к нормированию рекламных расходов, 
направленных на продвижение товаров в 
торговых объектах, которое было отмене-
но указом Президента в 2010 году. Либо 
будут применены иные ограничительные 
меры по определению объемов рекламных 
услуг, оказываемых субъектами торговли. 

РАЗМЕР шТРАфА 
ДИффЕРЕНцИРуЮТ

Определенные изменения коснутся 
и штрафных санкций, применяе-

мых к белорусским торговым объектам. 
В соответствии с действующим в настоя-
щее время административным кодексом, 
за нарушение правил торговли предусмо-
трен штраф до 10 базовых величин (это со-
ставляет около 100 евро на сегодняшний 
день). Разумеется, для торговых предпри-
ятий подобный размер штрафа не являет-
ся весомым аргументом для устранения 
нарушений, поэтому Минторг ратует за 
дифференцированный подход и намерен 
инициировать внесение поправок в законо-
дательство. 

— Согласитесь, к объектам малого и 
крупного бизнеса должны предъявлять-
ся разные требования, равно как и от-
ветственность, которая возлагается на 
юридическое или же физическое лицо 
(продавца), тоже должна отличаться. Безу-
словно, дифференцированный подход сле-
дует использовать и в том случае, когда 
речь идет о тех, кто допустил незначи-
тельное нарушение и тут же его устранил, 
и о тех, кто делает это системно и умыш-
ленно, — утверждает Ирина Наркевич.

АССОРТИМЕНТ —  
ПОД ОСОБыМ КОНТРОЛЕМ

На новый уровень выводится и ас-
сортиментный перечень товаров. 

Если раньше данный документ носил ре-

комендательный характер и для того или 
иного объекта он утверждался отдельно, 
то теперь Минторг разрабатывает ассор-
тиментный перечень для различных видов 
объектов: у магазинов шаговой доступ-
ности он будет один, у крупных торговых 
объектов — другой. Что вполне обосно-
ванно: в магазине «у дома» невозможно 
выложить весь товар «гипера». И соблюде-
ние данного «торгового минимума» будет 
обязательным. В свете политики импорто-
замещения особое внимание в этих переч-
нях будет уделено именно белорусским 
товарам. Впрочем, никто никогда и не 
скрывал, что ради сохранения белорусской 
продукции на полках подобные перечни и 
составляются. 

Сверх ассортиментного перечня субъ-
ект хозяйствования может иметь любую 
группу товаров, особенно это касается спе-
циализированных магазинов. Например, в 
мясной лавке никто не собирается предъ-
являть жесткие требования по молоку, в 
отличие от мясных продуктов, линейка ко-
торых будет уже регламентироваться. Со-
ответственно в хлебных магазинах, счита-
ют в министерстве, на прилавках должны 
лежать не три вида хлеба, а практически 
все, что вообще выпускаются. 

САНКцИИ ЗА НЕОПЛАТу

Отныне сроки оплаты поставки про-
довольственных товаров будут за-

висеть от сроков их годности или хране-
ния. Большие отсрочки платежей, которые 
стараются выбить для себя все торговые 
предприятия, не очень устраивают постав-
щиков. Производителям в таком случае 
приходится фактически кредитовать ма-
газины. Отныне, если сроки годности не 
превышают 10 или 30 дней, то и оплата 
должна поступать не позже. И только при 
сроках годности свыше 30 дней все зави-
сит от договоренности сторон.

Чтобы стимулировать торговлю соблю-
дать эти сроки, вводится оплата неустойки 
за просрочку. 

— Хотя это только начало — систему 
ответственности в данной сфере необхо-
димо совершенствовать, — признается 
замминистра. — На мой взгляд, помимо 
договорной ответственности за просроч-
ки, следует ввести административные 
санкции. Такой подход позволит торго-
вой инспекции отслеживать негативные 
моменты и с помощью административных 
ресурсов защищать права производите-
лей. В настоящее время изучается вопрос, 
какие конкретно санкции могут приме-
няться за нарушение предельных сроков 
оплаты. 

АнАлиТиКА
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В декабре переработчики платили за 100 л молока 
154 злотых, что на 3 % больше, чем в ноябре, и 

на 22 % — чем в декабре 2012 года. Эксперты пред-
полагают, что в марте цена за литр молока составит 
1,50–1,57 злотых, но уже некоторые крупные компании 
платят за литр 2,00 злотых. Оценивается, что в сред-
нем в первом полугодии текущего периода молоко бу-
дет дороже на 20 %, чем в первом полугодии 2012-го. 

Главная причина — квоты на производство молока, 
которые должны быть отменены в апреле 2015-го. На 
прошедшем в конце года в Варшаве VI Форуме торгов-
ли и потребительского рынка переработчики довольно 
жестко комментировали ситуацию, сложившуюся на 
рынке. По мнению президента компании Spomlek Эд-

варда БАйКО, нынешняя ситуация такова, что 
успех на рынке в первую очередь определяет-
ся возможностями получить сырье.

— Сегодня борьба за молоко между пере-
работчиками идет не на жизнь, а на смерть, — 
сказал Эдвард Байко.

Президент Hochland Polska Яцек МИГРАЛА 
хотел бы, чтобы появление нового игрока на 
рынке переработки вызывало нормальную ре-
акцию, а именно — увеличение сырья. Сегод-
ня же происходит иначе, поскольку существу-
ет система квот.

— Нынешняя цена молока достаточно вы-
сокая, поэтому идет постоянная борьба за 
сырье. Мы в результате этой борьбы потеряли 

несколько давних поставщиков. И только лишь пото-
му, что конкуренты предложили за литр молока на 25 
грошей больше. Компании отказались с нами работать, 
несмотря на многолетнее сотрудничество. Конечно, 
мы очень много делаем для формирования долговре-
менных стабильных отношений, но рынок диктует 
свои правила. Выше определенной цены есть границы.

Президент Hochland подчеркнул, что компания 
с нетерпением ожидает отмены квот. По оценкам 
Hochland, в течение двух лет после отмены квотирова-
ния увеличение производства молока может произой-
ти в двузначном размере. Spomlek также ждет отмены 
квот, и, как сказал президент компании, «мы не ви

дим никаких причин, чтобы защищать систему квоти
рования».

— Меня удивляет, что на рынке есть компании, ко-
торые выступают за сохранение квот. Их желание я 
могу объяснить только боязнью перемен: они защи-
щают свое нынешнее чувство безопасности. Главный 
аргумент защитников квот — стабильный рынок. Но 
ведь это не так, потому что на протяжении последних 
пяти лет цены на сырье колебались в границах не-
скольких десятков процентов. И я хочу спросить: это 
стабильный рынок?.. Квоты могли бы стабилизировать 
рынок, но только в том случае, если его закрыть, ни-
кого туда не впускать, и таким образом искусственно 
установить равновесие на рынке сырья. 

Как сказал еще один участник, «если спрос на сырье 
растет, а предложение ему не соответствует, это не 
может быть нормальной ситуацией».

Защитники квот, как, например, президент Агент-
ства сельскохозяйственного рынка Радослав ШАТ-
КОВСКИй, в чем-то соглашаются с их противниками, 
но приводят свои аргументы: «Я понимаю и произво-
дителей, и переработчиков, поскольку нынешняя цена 
на молоко действительно высокая. На самом деле, 
квотирование не принесло стабильности в ценах. Од-
нако нужно вспомнить, что в 2004 году у нас было 400 
тысяч хозяйств, занимающихся молоком, а сегодня их 
только 155 тысяч. Производительность выросла в два 
раза. Нужно отметить и возникшую специализацию 
хозяйств с небольшой производительностью. Может, 
на общем европейском фоне, на фоне Голландии, мы 
не выглядим роскошно, но все же был сделан значи-
тельный шаг. И этого бы не произошло, если бы не 
квоты».

Конечно, говорили о разных аспектах взаимоот-
ношений с торговлей. Больная тема — маржа, кото-
рую забирают себе торговые сети. Как сказал один из 
участников, «убежден, что если бы Biedronka (торговая 
марка португальской сети дисконтов в Польше, ли-
дера рынка дисконтов. — Авт.) попыталась открыть 
собственные производства, то немедленно бы их закры
ла, потому что не смогла бы производить так дешево, 
как сегодня дешево покупает. Аргумент цены не должен 

Польша

ПольША,  
рынок молочной ПерерАБотки 

«я ХочУ сПросить:  
Это стАБильный рынок?..»
«Продолжается битва за молоко» — под такими заголовками выходят публикации  
в польских специализированных сми. По оценкам, прозвучавшим в январе, молочные 
цены были на 30 % выше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Президент роз-
ничной сети 
Lewiatan Войтех 
КРушЕВСКИЙ: 

«Дисконти-
зация рынка 

зашла так 
далеко, что 
цены сегод-
ня на самом 
низком уров-
не, который 
только воз-

можен. и эта 
тенденция 

сохранится.»



быть главным, потому что продукты питания не могут 
стоить дешево. Сегодня нет корреляции между ценами 
производителя и стоимостью товара на полке».

С тем, что цена не является главным фактором, со-
гласен директор Польской организации торговли и 
дистрибуции Анджей ФАЛИНСКИй: «Согласно иссле-
дованиям, только 10 % польских потребителей обра-
щают внимание на цену. Она перестала быть главным 
и единственным критерием при выборе товара. Десять 
лет назад около 40 % потребителей при покупке това-

ра ориентировались исключительно на цену, сегодня 
их всего 10 %».

С Фалинским не согласен президент розничной 
сети Lewiatan Войтех КРУШЕВСКИй, заявивший, что, 
да, качество продукта сегодня является позицией фун-
даментальной. Если кто-то предлагает некачествен-
ный продукт, то автоматически выходит из игры. Но 
цена по-прежнему остается существенным фактором.

— Дисконтизация рынка зашла так далеко, что 
цены сегодня на самом низком уровне, который толь-
ко возможен. И эта тенденция сохранится, — добавил 
Крушевский.

Высказывались любопытные оценки в отношении 
консолидации рынка, что тем более интересно, учиты-
вая белорусские идеи о создании холдингов.

Как отметил один из участников, разные европей-
ские рынки демонстрируют разную картину. Скажем, 
в Дании всего две крупнейшие компании по перера-
ботке молока. А, например, в Италии есть три компа-
нии, которые контролируют около половины рынка, 
остальную половину делят между собой 2000 мелких 
фирм. Так что все компании могут найти себе место 
на рынке. 

Подготовила Марина Гуляева

АнАлиТиКА 17 Польша

«нынешняя цена молока достаточно высо-
кая, поэтому идет постоянная борьба за сы-
рье. мы в результате этой борьбы потеряли 
несколько давних поставщиков. и только 
лишь потому, что конкуренты предложили 
за литр молока на 25 грошей больше. ком-
пании отказались с нами работать, несмо-

тря на многолетнее сотрудничество.» 
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В головах переработчиков 
молока прочно засела цифра 
10 млн тонн. именно на 
такой объем производства 
сырья планирует выйти 
Беларусь в соответствии с 
республиканской программой 
развития молочной отрасли в 
2010–2015 годах. «осталось два 
года, а мы имеем совершенно 
не те показатели», — 
констатировал недавно 
руководитель Правительства. 
наращивание объемов 
ограничено технологическими, 
экологическими и 
экономическими факторами, не 
считая весьма неблагоприятного 
прогноза конъюнктуры 
мирового рынка, отметил 
по этому поводу в интервью 
нашему корреспонденту 
директор института системных 
исследований в АПк нАн 
Беларуси Александр ШПАк, 
отвечая на вопросы о сырьевом 
факторе и производственном 
потенциале молочной сферы. 

 наталья ЩелкУноВА  

— Александр Петрович, прежде чем го-
ворить о причинах отставания развития сы-
рьевой базы, хотелось бы услышать вашу 
оценку хода развития молочной отрасли с 
точки зрения перспектив мирового рынка. 

— Молочное скотоводство и собствен-
но вся молочная отрасль развиваются в 
соответствии с мировыми тенденциями 
на рынке молока и проводимой в респу-
блике аграрной политикой, ориентиро-
ванной на рациональное использование 
экспортного потенциала агропромыш-
ленного комплекса. 

Следует отметить, что Беларусь, про-
изводя около 1 % мировых объемов, в 
экспорте молочных продуктов занимает 
долю свыше 7 %. Поставки продукции на 

внешние рынки в пере-
счете на молоко в ре-
спублике составляют 
более 46 % от объемов 
производства, в то вре-
мя как в большинстве 
экономически развитых 
стран, включая ЕС, этот 
показатель не превы-
шает 15–20 %. Исклю-
чение — страны с осо-
бенно благоприятными 
условиями производ-
ства (Новая Зеландия, 
Австралия, Ирландия), 
высокой долей импорта 
сырья (Бельгия, Герма-
ния, Нидерланды) или 
гарантированным сбы-
том (Австрия, Литва, 
Франция, Дания).

Согласно прогнозу 
экспертов, в ближай-
шем будущем мировой 
рынок молока будет 
характеризоваться пре-
вышением спроса над 
предложением. Это 
обусловлено недоста-
точным приростом объ-
емов по причине огра-
ниченности кормовых 

ресурсов, ростом численности населения 
в ряде регионов и улучшением качества 
жизни. Среднегодовой прирост увеличит-
ся до 13,8 млн т, что позволит к 2015 году 
довести мировые объемы до 777,3 млн т и 
потребление — до 105 кг на душу населе-
ния. Однако для полного удовлетворения 
потребительского спроса прогнозируемых 
объемов будет недостаточно. 

Основные экспортеры сохраняют свои 
позиции на мировом рынке. Тем не менее 
к 2015 году не исключена возможность не-
которого сокращения экспортных поста-
вок производителями США и отдельных 
стран ЕС. Причина — неоднозначная ситу-
ация на рынке комбикормов, что ограничи-
вает развитие животноводства. 

Однако мировой рынок поделен между 
основными экспортерами, и занять более 
широкую нишу весьма проблематично. Бо-
лее того, Беларуси предстоит конкуриро-
вать с транснациональными компаниями, 
такими как Nestlé (Швейцария), Arla Foods 
(Германия/Швеция), Danone (Франция), 
Lactalis (Франция), Unilever (Нидерланды/
Великобритания), Kraft Foods (США) и др. 
Преимущество основных конкурентов Бе-
ларуси — внедрение в практику их работы 
систем менеджмента качества на основе 
принципов НАССР и требований ISO 22000, 
а также других принципов разработки и 
сертификации системы менеджмента без-
опасности пищевой продукции, утверж-
денных в рамках Глобальной инициативы 
по безопасности продуктов питания.

Рынок Российской Федерации явля-
ется основным для сбыта белорусской 
молочной продукции, и в перспективе он 
сохранит привлекательность. Это обуслов-
лено емкостью и особенностями разви-
тия российского рынка, идентичностью 

По нашей 
экспертной 
оценке, те-
оретически 
и только те-
оретически 
республика 
имеет воз-
можность 

к 2015 году 
в сельскохо-
зяйственных 

организа-
циях увели-

чить про-
изводство 
молока до 

10 665 тыс. т, 
то есть на 
треть по 

сравнению 
с 2012-м. 

сырье:  
В Зоне осоБого ВнимАния
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потребительских предпочтений населения, 
общностью границ, региональными осо-
бенностями производства молока и необхо-
димостью обеспечения продовольственной 
безопасности в рамках интеграционных 
формирований (Союзное государство Бела-
руси и России, Единое экономическое про-
странство, ЕврАзЭС, СНГ).

Однако учитывая, что Россия пред-
полагает снизить импортные закупки 
до 4 млн т, доля Беларуси в них может 
быть ограничена примерно современным 
уровнем поставок. В других странах СНГ 
возможно и необходимо наращивание по-
ставок белорусской продукции, однако 
данный рынок в целом имеет малый по-
тенциал для расширения экспорта по двум 
основным причинам: низкая покупатель-
ская способность населения, небольшая 
емкость. Кроме того, практически все стра-
ны, ощутив продовольственный дефицит, 
принимают усилия по наращиванию про-
изводства молока собственными товаро-
производителями. Это если и не приведет 
в ближайшей перспективе к существенно-
му росту производства молочной продук-
ции, то, по крайней мере, стабилизирует 
его. Потенциальные поставки на рынки 
стран СНГ, кроме России, на ближайшую 
перспективу можно оценить в пересчете 
на молоко в объеме 550–650 тыс. т.

— Какие проблемы вызывают наиболь-
шую тревогу в молочной сфере?

— К сожалению, вынужден констати-
ровать, что за последние годы качество 
молока, производимого в сельскохозяй-
ственных организациях республики, не 
имело стабильной положительной дина-
мики. При этом, начиная с 2012 года, этот 
важнейший показатель сырья ухудшается 
(рис. 1). Согласно статистическим данным, 
в республике крайне недостаточно произ-
водится молока класса «экстра», удельный 
вес которого в общем объеме реализации 
сырья по стране составляет 30 %.

Как показал анализ, по ряду параметров 
определенная доля молока не отвечает 
установленным требованиям. Так, если в 
период 2001–2008 годов ежегодно пример-
но 4,5–5,5 тыс. т молока подлежало воз-
врату хозяйствам, то в 2012-м — уже около 
11,0 тыс. т. Такое положение негативно от-
ражается не только на финансовых резуль-
татах отдельных хозяйств, но и отрасли в 
целом.

Отсутствие устойчивой положительной 
динамики качества молока на фоне тех-
нического переоснащения молочно-товар-
ных ферм указывает на нерациональное 
использование материально-технических 
средств, вкладываемых в отрасль. Так, за 

2005–2006 годы план по реконструкции и 
переоснащению молочно-товарных ферм в 
республике в соответствии с Государствен-
ной программой возрождения и развития 
села на 2005–2010 годы выполнен на 128 %, 
а удельный вес молока высшего сорта — 
только на 1,5 п. п. (объем молока высшего 
сорта увеличился на 16,8 % при общем ро-
сте производства молока на 13,1 %). 

Из-за отсутствия качественного сырья 
отечественная молочная продукция не 
может быть сертифицирована по требо-
ваниям мирового стандарта качества — 
ISO 22000 (только 25 молочных пред-
приятий из 41 имеют данный стандарт). 
Следует отметить, что улучшение каче-
ства сырья расценивается в настоящее 
время как решающее условие повышения 
конкурентоспособности молочной продук-
ции, формирующей экспортный потенциал 
АПК. Если обособленно рассмотреть про-
блему качества, то основные ее резервы в 
настоящий момент находятся в сельском 
хозяйстве.

— Молокоперерабатывающие заводы 
стали жаловаться на нехватку сырья. Как 
вы прокомментируете ситуацию? 

— Кроме невысокого качества молока-
сырья, молочные организации испытывают 
и существенный его недостаток. Особенно 
это сказывается на работе крупных моло-
коперерабатывающих предприятий, произ-
водственные мощности которых позволя-
ют использовать до 1500–1700 т молока 
в сутки, а фактически перерабатывают 
всего 700–1000 т. Поставщики (сельскохо-
зяйственные предприятия) не обеспечива-
ют полностью предприятия сырьем. Так, 
в 2012 году производственные мощности 
по выработке животного масла использо-
вались на 78 %, твердых сыров — на 94 %, 
цельномолочной продукции — на 77 %, по 
сухим продуктам (сухое молоко, смеси и 
т. д.) — на 92 %. 

Перерабатывающая промышленность 
республики достаточно успешно развива-
лась последнее десятилетие, быстро пере-
вооружаясь технически и осваивая новые 
продукты. Следует констатировать, что 
модернизированные в соответствии с про-
граммой мощности перерабатывающих 
компаний уже значительно выше объемов 
поступающего сырья. По отдельным сег-
ментам — в два и более раза. 

С начала реализации Республиканской 
программы развития молочной отрасли 
в 2010–2015 годы завершена реализация 
проектов по строительству и модерниза-
ции ряда сыродельных производств, рекон-
струированы цеха по производству сухих 
молочных продуктов, создаются мощ-
ности по переработке кислой сыворот-
ки. В связи с проведенным техническим 
перевооружением к настоящему времени 
мощности переработки составляют более 
8 млн т. Под новые производственные воз-
можности предусматривалось и соответ-
ствующее развитие сырьевой базы. 

По данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь, 
в 2012 году поголовье коров в сельхозор-
ганизациях в сравнении с 2005-м выросло 
на 16,0 % (на 190,6 тыс. голов), производ-
ство молока — на 48,2 % (на 2003,5 тыс. т), 
а среднегодовой удой — на 27,8 % (на 
1026 кг). Несмотря на эти достижения, целе-
вые параметры по производству молока не 
выполнялись. В результате в 2013 году при 
среднегодовой численности поголовья коров 
1343,2 тыс. и среднегодовом удое на одну ко-
рову 4570 кг фактический объем производ-
ства молока составил 6138,2 тыс. т.

При сложившемся уровне производ-
ства молока (менее 7 млн т) и товарности 
в пределах 80 % сохраняется отставание 
сельскохозяйственных предприятий от 
потребности перерабатывающих предпри-
ятий в сырье.

АнАлиТиКА

рис. 1. Структура молока, реализованного сельскохозяйственными организациями, %
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Наращивание объемов ограничено тех-
нологическими, экологическими и эконо-
мическими факторами, не считая весьма 
неблагоприятного прогноза конъюнктуры 
мирового рынка.

— целесообразно ли в такой ситуации 
строительство новых мощностей по сушке 
молока и сыворотки?

— Драйвером роста мирового рынка 
эксперты называют растущую потреб-
ность в молочных белках (сыворотка, су-
хое обезжиренное молоко и казеин). Из 
1,5 млн т объема мировой торговли сыво-
роткой 3,0 % приходится на Беларусь. В 
2000 году эта доля составляла всего 0,1 %. 
Сухая сыворотка, сыворотка высокой 
степени деминерализации — это основ-
ные инновационные продукты глубокой 
переработки молока последних лет. На 
позиции ключевых поставщиков мирово-
го рынка — ЕС, Новая Зеландия и США, 
обеспечивающие 50 % мировой торговли. 
Беларусь на высокий уровень пока не пре-
тендует. А вот за место в пятерке может 
бороться. Среди основных конкурентов 
следует учитывать Австралию и Аргентину. 

В республике постоянно уделяется 
внимание более полному использованию 
сырьевых ресурсов, в связи с этим высоки-
ми темпами идет развитие производства 
сухой сыворотки. Так, за последние пять 
лет ее производство возросло в 3,3 раза. 
И тем не менее проблема переработки 
молочной сыворотки остается актуаль-
ной. В соответствии с поручением главы 
государства, в 2015 году должны быть за-
вершены работы по созданию мощностей 
для обеспечения переработки всего объ-
ема. Однако пока в целом по республике 
переработка ресурсов обеспечена только 
примерно на 60 %. Из всех молокопере-
рабатывающих предприятий лишь два 
полностью перерабатывают получаемую 
сыворотку — это ОАО «Верхнедвинский 
маслосырзавод» и «Щучинский маслосыр-
завод».

— Продолжится ли рост инвестиций в 
молочное животноводство, и за счет каких 
источников этого следует ожидать? 

— Инвестиции в развитие молочно-
го животноводства предусматриваются 
в рамках выполнения Государственной 
программы устойчивого развития села на 
2011–2015 годы и отраслевой Республи-
канской программы развития молочной 
отрасли в 2011–2015 годах. Согласно дан-
ным программам, в 2014-м запланированы 
строительство 176 и реконструкция и мо-
дернизация 223 молочно-товарных ферм. 
Будут ли эти цифры достигнуты — зави-
сит от объемов финансирования.

Из-за низкой рентабельности и отсут-
ствия в сельхозорганизациях собственных 
свободных средств в условиях существую-
щего диспаритета цен и ограниченности 
возможностей бюджетного финансирова-
ния основным источником инвестиций бу-
дут по-прежнему кредитные ресурсы.

— Какие качественные изменения в мо-
лочном животноводстве вселяют опти-
мизм? 

— Повышение продуктивности пози-
тивно сказалось на сокращении затрат 
труда на единицу производимого молока, 
что, в свою очередь, связано как с усиле-
нием материальной заинтересованности 
работников и повышением уровня опла-
ты их труда, так и в существенной мере 
с внедрением прогрессивных ресурсосбе-
регающих технологий производства моло-
ка. Последнее проявилось в сокращении 
затрат труда в расчете на голову скота с 
2000 по 2012 годы на 31,8 %, в том числе за 
последние 7 лет — на 26,1 %. Окупаемость 
1 чел./ч выросла на 71,9 % (до 35,5 кг), вы-
свобождено до 39 тыс. чел./ч (или 21,3 % 
к уровню 2005-го).

Важнейшими факторами интенсивно-
го развития молочной отрасли остаются 
кормопроизводство и кормление живот-
ных. Чтобы рационально использовать 
генетический потенциал молочных коров, 
необходимо обеспечить средний уровень 
их кормления на границе 50–55 ц кормо-
вых единиц (к. ед.) в расчете на условную 
голову, при содержании в рационе белка не 
менее 100–105 г/к. ед. С 2000 по 2012 годы 
расход всех видов кормов, как основного 
фактора роста продуктивности, с учетом 
удорожания в расчете на корову увели-
чился в 1,8 раза (на 25,0 ц к. ед.), в том 
числе концентрированных — в 4,3 раза 
(на 11,5 ц к. ед.). При этом окупаемость 
1 ц к. ед. увеличилась на 10,7 % (до 82,8 кг). 
Также сохраняются резервы наращивания 
продуктивности за счет балансирования 
кормления качественными травянистыми 
и концентрированными кормами.

При опережающих темпах роста цены 
над темпами роста себестоимости произ-
водства молока в 2005–2012 годах в 7,2 и 
6,2 раза соответственно наблюдается 
15-кратное увеличение объемов прибыли, 
полученных отраслью. В 2012-м в расче-
те на использованную кормовую единицу 
прибыли получено в 12,1 раза больше, на 
произведенную тонну молока — в 10,9, 
а в расчете на одну корову — в 14,1 раза 
больше относительно 2005 года. 

— Почему объемный показатель про-
изводства продукции теряет свою зна-
чимость, и теперь экономисты предлага-

ют другие критерии для осуществления 
средне- и долгосрочного прогнозирования 
развития сельского хозяйства?

— Дальнейшее наращивание объем-
ных показателей производства требует 
значительных инвестиций, при этом на 
первое место выходит проблема сбыта, 
в том числе и как основного источника 
расширенного воспроизводства. В услови-
ях жесточайшей конкуренции важнейши-
ми критериями эффективной деятельно-
сти являются окупаемость потребляемых 
ресурсов, рентабельность продаж, произ-
водительность труда и др. И именно они 
должны доминировать в системе госу-
дарственного прогнозирования, при раз-
работке и реализации инвестиционных 
проектов, при оценке рационализации раз-
мещения вновь создаваемых производств. 

Агропромышленная интеграция явля-
ется эффективной формой соединения 
земледелия с капиталом, позволяющей 
наиболее результативно синхронизи-
ровать товарные потоки с денежными, 
сокращать транзакционные издерж-
ки, осуществлять инновационный тип 
воспроизводства. Поэтому на макро-
экономическом уровне в долгосрочной 
перспективе необходимо в прогнозы 
развития АПК закладывать и критерии 
рациональной концентрации и специ-
ализации производства на региональном 
и республиканском уровнях, которые 
будут обусловливать целесообразность 
создания той или иной интеграционной 
структуры.

— Что предстоит пережить молочной 
отрасли в 2014 году? 

— Молочной отрасли республики в те-
кущем году предстоит решить множество 
задач, сущность которых предполагает:
• дальнейшее наращивание производства 

на основе динамичного и эффективного 
развития АПК в целях снабжения насе-
ления продуктами, промышленности — 
сырьем в объемах, необходимых для эко-
номического роста, увеличения экспорта 
при сокращении до рационального уровня 
импорта продовольственных товаров; 

• повышение конкурентоспособности 
продукции в целях реализации экспорт-
ного потенциала предприятий респу-
блики; 

• создание безотходных производств с 
глубокой и комплексной переработкой 
молока;

• интеграцию отечественной молочной 
отрасли в соответствующий сегмент 
мирового рынка.
Предстоящие сложности в молочной 

отрасли: 
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• обеспечение финансовыми ресурсами 
запланированных по госпрограммам ин-
вестиционных расходов;

• формирование кормовой базы, позволя-
ющей в полной мере реализовать био-
логический потенциал животных.

Необходимо решить проблемы заполне-
ния введенных в 2013 году в эксплуатацию 
производственных мощностей (ското-
мест) и комплектации дойного стада высо-
копродуктивным скотом с потенциальным 
удоем 7000–8000 кг на голову в год. Даль-
нейшее развитие отрасли скотоводства и 
наращивание объемов производства моло-
ка предполагают необходимость учета и 
других факторов.

Во-первых, концентрация и интен-
сивность производства сельскохозяй-
ственной продукции в республике уже 
достаточно высоки. В расчете на гектар 
сельскохозяйственных угодий произво-
дится 7,1 ц молока, 1,5 ц мяса и 11,6 ц зер-
на, что примерно соответствует уровню 
Польши. Более высокая продуктивность 
отмечается лишь в экономически разви-
тых странах, имеющих высокую плот-
ность населения и ориентированных на 
обеспечение продовольственной незави-
симости.

Во-вторых, практически каждый до-
полнительно произведенный килограмм 
молока должен поставляться на экспорт. 
Реализация возможности Беларуси по зна-
чительному расширению экспорта молоч-
ных продуктов в кратко- и среднесрочном 
периодах весьма ограничена. 

Необходимо отметить, что объемы 
производства молока — 8,0–8,5 млн т — 
соответствуют потенциалу сельскохо-

зяйственных организаций при условии 
модернизации ферм, повышения генетиче-
ского потенциала дойного стада коров и 
плодородия земель, наращивания кормо-
производства, наличия материально-тех-
нических ресурсов и т. д.

— Какой лучший и худший сценарии 
производства сырья-молока вы прогнози-
руете на 2015 год?

— В 2012 году фактически уровень про-
изводства составил 6767 тыс. т молока, 
или порядка 2,8 % ежегодного прироста за 
2008–2012 годы. При этом ежегодные тем-
пы прироста поголовья коров за данный 
период составили 0,2 %, среднегодового 
надоя молока от одной коровы — 2,6 %.

Таким образом, принимая во внимание 
сложившиеся тенденции динамики вало-
вого производства молока, можно преду-
смотреть два сценария развития сырьевой 
базы — оптимистический и пессимистиче-
ский. Согласно первому варианту (опти-
мистический), ежегодный прирост валово-
го производства молока может составить 
5,5–6,0 %, или порядка 400–500 тыс. т. При 
этом прирост поголовья коров должен 
быть на уровне 1,0–2,0 %, а среднегодовой 
надой от одной коровы — 3,5–4,0 %. В со-
ответствии с данным сценарием в 2015 
году валовое производство молока соста-
вит 8400–8650 тыс. т.

По второму варианту (пессимистиче-
ский) ежегодный прирост валового про-
изводства молока не превысит 3,0–3,2 %, 
или порядка 180–220 тыс. т, ежегодный 
прирост поголовья коров будет на уровне 
0,6–0,9 % и среднегодовой надой от од-
ной коровы — 2,5–2,8 %. В соответствии 
с данным сценарием в 2015 году валовое 
производство молока может составить 
7500–7700 тыс. т.

исходя из тенденций мирового рынка и условий республики 
Беларусь, оптимальные объемы производства молока 

находятся в пределах 8,0–8,5 млн т. необходимо иметь в виду, 
что наращивание объемов молока потребует дополнительных 

закупок по импорту комбикормов, кормовых добавок, 
ингредиентов, используемых для изготовления готовых 

молочных продуктов, заквасок, упаковочных материалов, 
стабилизаторов на сумму 250–300 млн долларов.  

В расчет также следует принимать необходимость импорта 
дополнительного количества минеральных туков или сырья 

для производства кормов, комплектующих для кормоуборочной 
техники и т. д., который ежегодно может оцениваться в сумме 

400–500 млн долларов.

Возможна ли «олимпийская» 
молочная победа? 



Продажи в Великобри-
тании традиционных 
сыров — «Чеддера», 
«Ланкашира» и «Уэн-

слидейла» — резко 
падают из-за роста цен: 

в 2013 году продажи 
«Чеддера» упали более 

чем на 5 %, спрос на 
другие региональные 

сорта сыра снизился на  

10 %  
и более. 

Сывороточные на-
питки трех видов 
планирует произ-
водить Благове-

щенский молочный 
комбинат. На при-
лавках амурских 

магазинов первая 
партия появится к 

маю.

Воронежский холдинг 
«Молвест» ввел в экс-

плуатацию обновленное 
производство сыров на 
площадке Калачеевско-

го сырзавода  
в 8,4 тыс. кв. м. Проект, 
реализуемый совмест-

но с датским концерном, 
имеет мощность более  

4 тыс. тонн  
продукции  

в год. 

На востоке Ставрополь-
ского края будет реализо-

ван проект по созданию 
мясо-молочного произ-
водственного кластера 

стоимостью  

36 млрд  
рублей. 

Его реализация позволит 
создать более сотни про-
изводств и свыше 5 тысяч 

новых рабочих мест.

ПРОизвОДсТвО

Одно из крупнейших мо-
локоперерабатывающих 

предприятий Пермско-
го края ООО «Маслоза-
вод Нытвенский» к маю 

2014 года  
планирует увеличить мощ-
ности по производству кис-
ломолочной продукции на  

50 тонн  
в сутки.

В Омской области вы-
ставлен на продажу 
крупный молокопе-

рерабатывающий за-
вод ЗАО «Сыродел». 

Актив оценен в 

30 млн руб.:  
соучредитель пред-

приятия намерен вый-
ти из сельскохозяй-
ственного бизнеса.

В ЗАО «Бунятино» Дмит-
ровского района Москов-

ской области прошло 
торжественное открытие 
новой молочно-товарной 
фермы, где будет практи-

коваться беспривязное со-
держание коров на  

200 голов  
дойного стада.

Экономика 

Экологичность

Энерго-
эффективность

Модернизация

Продвижение

Кадры

Инновации

После годового 
простоя готовится 
к запуску Клетнян-

ский молочный ком-
бинат в Брянской 

области: с белорус-
скими коллегами 
принято решение 
организовать со-

вместную структуру 
на базе этого пред-

приятия и акцио-
нерного общества 

«Бабушкина  
крынка».
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молоко и молочные продукты 
для многих потребителей 
являются обязательными 
в каждодневном меню. 
однако ежегодно растет 
число людей, которые по 
разным причинам вынуждены 
отказаться от них. кто-то не 
воспринимает лактозу, у кого-
то молочный белок вызывает 
аллергическую реакцию. есть 
категория потребителей, 
которая просто не любит 
молоко. А кто-то отказывается 
от него по идеологическим 
соображениям, как 
веганы, которые вообще 
не потребляют продукты 
животного происхождения. 
словом, независимо от 
причин, число потребителей, 
нуждающихся в 
альтернативных молочным 
напиткам продуктах, 
постоянно растет.

НЕПЕРЕНОСИМОСТь  
ЛАКТОЗы

В разных странах гиполактазия (непе-
реносимость лактозы) имеет очень 

разную статистику: где-то это массовое 
заболевание, где-то — незначительный 
процент популяции. Например, в Южной 
Америке до 70 % населения не восприни-
мают лактозу, а в Северной — 15–80 %. 
По разным оценкам, около 50 миллионов 
американцев не пьют молоко из-за непере-
носимости лактозы, самый высокий этот 
показатель — среди афроамериканцев. 
В Китае непереносимость лактозы наблю-
дается у 90 % населения, в Юго-Восточной 
Азии — у 98 %. А, например, в Австралии 
или Новой Зеландии — всего у 8–9 %. В Ев-
ропе наименьший процент — в северных 
странах и максимальный — в южных. На-
пример, в Англии лактозу не переносят 
всего 5 % населения, в Австрии — 15–20 %, 
в Германии — 15 %, в Финляндии — 17 %, 

в северной Франции — 17 %, в южной — 
70 %. В Италии, опять же в зависимости от 
региона, цифры колеблются от 20 до 70 %.

АЛЛЕРГИя  
НА КОРОВьЕ МОЛОКО

Аллергическая реакция на коровье 
молоко, похоже, такая же древняя 

проблема, как само человечество. Еще 
в научных трудах Гиппократа была описа-
на аллергическая реакция на этот продукт. 
Как пишет польский ученый, профессор 
Эдвард Рудцки, достаточно долгое время 
данная проблема была довольно редким 
явлением. Однако в середине прошлого 
столетия произошел резкий всплеск, что, 
как предполагают ученые, связано с воз-
никшей «модой» на кормление детей ис-
кусственными смесями.

По результатам исследований итальян-
ского профессора Роберто Берни Канани, 
которые были представлены в 2012 году 
на Европейском форуме гастроэнтероло-
гии и питания детей в Лондоне, аллергия 
на коровье молоко является самой рас-
пространенной пищевой аллергией среди 
детей. Как подчеркивал ученый, эта цифра 
во Франции, в Испании, Италии и Велико-
британии растет.

Считается, что к пятому году жизни 
у 80–90 % детей аллергическая реакция 
исчезает. Однако, как отмечает профессор 
Роберт Берни Канани, в последние годы 
выросло число случаев, когда аллергия со-
храняется не только до пяти лет, но и в бо-
лее позднем возрасте. Кроме того, учаща-
ются ситуации, когда аллергия приводит к 
госпитализации.

Учитывая проблемы, связанные с по-
треблением молока, на рынке постоянно 
появляются продукты, которые могут обе-
спечить потребности организма в некото-
рых элементах, содержащихся в коровьем 
молоке. К ним относятся: козье молоко, 
соевые, овсяные и ячменные напитки. Как 
альтернатива молочным могут рассматри-
ваться миндальные, ореховые и рисовые 
напитки.

КОЗьЕ МОЛОКО

Козье молоко, которое долгое время 
массовым потребителем оценива-

лось довольно скептически, набирает все 
большую популярность. Питательные и по-
лезные свойства этого продукта уже ста-
ли бесспорным фактом. Доказано, что по 
своей химической структуре козье молоко 
очень похоже на грудное. 

Главный белок козьего молока, как и 
коровьего, — казеин, обладающий высокой 
питательной ценностью. Однако суще-
ственное отличие белка козьего молока в 
том, что он менее аллергенен по срав-
нению с коровьим белком. Козье молоко 
содержит значительно больше кальция, 
а также ценных аминокислот, необходи-
мых для нормального функционирования 
организма, например, таурина — очень 
важного для нервной системы. Не говоря 
уже о различных витаминах: А, группы В 
(В2, В3, В6, В12), D, С. Козье молоко быстрее 
и лучше усваивается организмом. Состав 
минеральных элементов в козьем и коро-
вьем молоке приведен в табл. 1.

Таблица 1. Состав минеральных элементов  
в молоке

Минераль-
ный  

элемент

Состав молока, мг/100 г

козьего коровьего

Кальций 134,00 122,00

Фосфор 121,00 119,00

Калий 181,00 152,00

Магний 16,00 12,00

Натрий 41,00 58,00

Хлор 150,00 100,00

Цинк 0,56 0,53

железо 0,07 0,08

Медь 0,05 0,06

Селен 1,33 0,96

Несмотря на бесспорные питательные 
и полезные свойства, козье молоко не ре-
комендовано детям младше одного года. 

не молоко.
АльтернАтиВные «молочные» нАПитки  

нА Польском рынке 



Оно содержит до-
вольно большое 
количество мине-

ральных солей, которые могут негатив-
но повлиять на развитие почек новорож-
денных. Кроме того, в нем много калия и 
хлора, что приводит к нарушению баланса 
минеральных веществ в организме. Также 
для младенцев в козьем молоке уровень 
железа, витаминов С и D, тиамина недо-
статочен. И, наконец, оно содержит лакто-
зу, что делает невозможным потребление 
этого продукта людьми, не переносящими 
лактозу.

Их козьего молока производят не толь-
ко собственно молоко, как продукт для по-
требления, но и разные виды сыров (мяг-
кие и твердые), масло, порошковое молоко 
и даже мороженое. Но в Польше крупные 
компании-переработчики не занимаются 
этим продуктом. Во-первых, из-за его се-
зонности, во-вторых, из-за специфической 
технологии. В-третьих, сказывается отсут-

ствие традиций. Еще один немаловажный 
фактор — пока еще довольно малое число 
потребителей. Поэтому на польском рынке 
продукты из козьего молока можно купить 
непосредственно в хозяйстве, имеющем 
соответствующие сертификаты. Как пра-
вило, это семейные компании, для которых 
главным конкурентом является француз-
ская и голландская продукция. 

СОЕВОЕ МОЛОКО

Первое документальное упомина-
ние о соевом молоке относится к 

82 году н. э. Китайцы первыми начали ис-
пользовать сою, в Европе она появилась 
только в XVI веке. В Китае, Корее, Японии 
соя наравне с рисом считается основным 
продуктом питания. В США и европейских 
странах ее начали использовать только в 
30-х годах прошлого века, и то лишь в каче-
стве корма для животных. Позже, в 1960-х, 
после проведенных исследований пита-
тельных и полезных свойств сои началось 

производство разных полуфабрикатов на 
ее основе — муки, каш и т. д. Сегодня лиде-
рами на рынке продуктов из сои являются 
США, Китай, Бразилия, Аргентина, Индия.

Соя содержит 40 % белка, который оце-
нивается как чрезвычайно полезный в пи-
тании человека. Состав его аминокислот 
максимально приближен к мясному белку. 
Соя относится к высококалорийным рас-
тениям, содержит около 20 % жира, в кото-
ром особенно важны полиненасыщенные 
жирные кислоты, является источником 
витаминов (А, D, В1, В2 и В6) и минералов 
(Ca, P, Fe, Mg).

РИСОВыЕ  
НАПИТКИ

Напитки из риса обладают нежным 
и сладковатым вкусом. Эта сла-

дость — результат естественной фермен-
тации этого зерна. Рисовые напитки про-
изводятся из готового риса, как правило 
коричневого, рисового сиропа или рисово-
го крахмала с добавлением воды. Такие на-
питки являются на 100 % растительными и 
потому популярны среди вегетарианцев. В 

целом продукты на осно-
ве риса отличаются ма-
лым содержанием жиров 
и низким гликемическим 
индексом, благодаря 
чему после их потребле-
ния не происходит резко-
го скачка уровня сахара в 
крови. Рисовые напитки 

богаты витаминами группы В, содержат 
фосфор и клетчатку. В них отсутствуют 
жирные аминокислоты и холестерол, прак-
тически нет белка и магния, но больше 
углеводов, чем в коровьем молоке.

Рисовые напитки рекомендованы ал-
лергикам, поскольку не содержат лактозы 
и холестерола, а также потребителям, ко-
торые не воспринимают сои и орехов. На-
питки из риса вполне можно использовать 
вместо молока для овсяных хлопьев.

ОВСяНыЕ НАПИТКИ

Производятся из овсяной каши, 
воды, с добавлением смесей из 

ячменя, сои, коричневого риса. Они об-
ладают приятным, ореховым вкусом. На 
100 % являются натуральным продуктом, 
произведенным без добавления сахара. 
Овсяные напитки не содержат жирных 
аминокислот и холестерола, в них в два 
раза больше белка, чем в коровьем моло-
ке. Богаты кальцием, не содержат лакто-
зы. Очень хороши для утоления жажды, 
их можно использовать для приготовле-
ния чая и кофе.

Польша24

справка  
В 2011 году в мире было произведено 15,9 млн т козьего 

молока, или 2,2 % от общего объема молочного производства: 
83,4 % приходится на коровье молоко, 12,8 % — на молоко 

буйволов, на третьем месте козье молоко — 2,2 %. 
существует мнение, что, на самом деле, в мире выпускается 
значительно больше козьего молока, однако оно не входит 
в данные официальной статистики из-за сложностей учета 

его производства для домашнего потребления. лидером 
в выпуске козьего молока является Азия (63,2 %), где 

основные производители индия (4,6 млн т) и Бангладеш 
(2,5 млн т). В европейских странах в 2011 году больше всего 
козьего молока было выпущено во франции (24,7 % от всего 
объема этого продукта в европе), в испании (20,3 %), греции 

(15,1 %), Польше — 19,8 тыс. т, или 0,7 % от объема козьего 
молока, произведенного в европе.

ПРОизвОДсТвО

Овсяный напи-
ток без сои  
и лактозы,  
рисовый на-
питок без сои, 
лактозы и глю-
тена

Соевый напиток 
без лактозы со 
вкусом банана,  
рисовые сливки 
без лактозы  
и глютена
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— Насколько трудно было вводить 
на рынок соевые и рисовые напитки?

— Компания Sante на польском рын-
ке присутствует с 1992 года. Первым 
продуктом фирмы были мюсли. Имен-
но на этих компонентах для завтраков 
Sante построила свою репутацию не 
только в Польше, но и за ее предела-
ми. Со временем предложение расши-
рилось: печенье, батончики на основе 
зерновых, каши, тростниковый сахар, 

ореховое масло. Сегодня, 
когда мы можем говорить 
о 22-летней истории марки 
Sante на рынке, в ее порт-
феле около 150 продуктов. 
А если добавить продукты 
Alpro, дистрибутором кото-
рых является Sante, то наши 

предложения еще разно образнее и шире. 
Рынок соевых продуктов в Польше 

пока еще небольшой, но из года в год 
становится все перспективнее. Когда мы 
начали поставлять напитки и десерты из 
сои, заинтересованность была невысо-
кой. Можно сказать, что войти на рынок 
и добиться успеха оказалось непростым 
делом. Однако сейчас интерес растет. Все 
больше потребителей ищут замену мо-
локу животного происхождения. Причи-
ны разные — аллергия, непереносимость 
лактозы. Увеличивается число вегетари-
анцев и веганов, которые в своем питании 
ориентируются в первую очередь на рас-
тительный белок. Очень важными фак-
торами являются растущая грамотность 
потребителя, понимание важности и по-
лезности сои.

— Каков потенциал этого рынка в 
Польше?

— Потенциал рынка соевых продуктов, 
безусловно, большой. В Западной Европе 

этот тренд (понятно, не такой масштаб-
ный, как в Азии) начал активно развивать-
ся еще в 90-х годах прошлого века и длит-
ся до сегодняшнего дня. Вегетарианство 
и потребление растительных продуктов 
стали модными. Но не только вегетари-
анцы являются потребителями соевых про-
дуктов: достаточно и тех, кто не исключил 
мясо из своего рациона, но при этом поку-
пает продукты из сои. 

Мы, в Польше, привыкли к коровьему 
молоку, традиция потребления соевого 
молока не сформировалась. Соя всег-
да считалась неким заграничным про-
дуктом, но, вероятно, в первую очередь 
нужно говорить о том, насколько были 
упрощены традиции питания во време-
на коммунизма в Польше. Мы до сих пор 
едим на обед картофель с куском мяса и 
салатом. Хотя до Второй мировой войны 
поляки питались более разнообразно и 
сбалансированно. Сегодня постепенно, 
очень медленно, мы возвращаемся к тем 
временам. Именно в изменении тради-
ции питания, привычек потребления тех 
или иных продуктов кроется потенциал 
успеха новых продуктов, в том числе и 
сои. Нынешний потребитель имеет вы-
бор соевых продуктов из разных частей 
света. И это уже не только котлеты, но и 
фляки, сосиски, голубцы, макароны или 
гуляш из сои! 

— Каков спрос на соевое молоко и рисо-
вые напитки в европейских странах?

— Потребление соевых напитков и дру-
гих продуктов из сои в Европе намного 
ниже, чем в азиатских странах, особенно 
в таких, как Китай, Япония или Таиланд. 
Один Таиланд за год потребляет столько 
соевых продуктов, сколько вся Европа. Мы 
предполагаем, что эта тенденция будет 
расти. И кстати, если еще три года назад в 
Польше соя выращивалась всего на 300 га, 
то сегодня уже на 5000 га. 

— Эти напитки принадлежат к катего-
рии продуктов премиум-класса?

— Соевый и рисовый напитки, несо-
мненно, можно отнести к премиальным 
продуктам, учитывая их стоимость. От-
кровенно говоря, они не относятся к 
категории продуктов, которые может по-
зволить себе каждый. Но нужно учиты-
вать и качество, а в продуктах компаний 
Sante и Alpro этот показатель очень вы-
сок. Именно учитывая качество сои, мы 
можем говорить об эксклюзивности таких 
продуктов.

МИНДАЛьНыЕ  
И яЧМЕННыЕ НАПИТКИ

Напитки на основе вымоченного 
измельченного миндаля обладают 

богатым ореховым вкусом. Хороши для 
коктейлей и кофе. Не содержат лакто-
зы, холестерола и насыщенных жирных 
кислот.

Ячменные напитки пока еще не так по-
пулярны в Польше, но постепенно появля-
ются на полках магазинов. Зерно ячменя 
содержит 13–17 % белка и хорошо усвоя-
емый глютен. Оно богато цинком, медью, 
селеном, витаминами А, Е, D. Ячменные 
напитки могут быть прекрасной альтерна-
тивой коровьему молоку, отлично сочета-
ются с овсяными хлопьями, их можно до-
бавлять в каши, какао.

Подготовила Марина Гуляева 
на основе публикаций журнала Przemysl 

spożywczy «Козье молоко — шалость  
или подарок природы» (2013) 

и специализированного портала 
forummleczarskie.pl — «Если не молоко,  

то что?»

справка  
миндальный, рисовый, соевый, шоколадный напитки Alpro 

(1,00 л) в Польше стоят около 3 долларов; 0,25 л соевого 
напитка — примерно 1 доллар.

ПРОизвОДсТвО

Польша

насколько популярны рисовые, соевые, 
миндальные напитки, «Продукт.BY» 
рассказал руководитель пресс-службы 
одного из основных игроков на польском 
рынке этих продуктов компании-
импортера Sante михаил ЗыгАрь. 

ПОЧТИ ВСЕ ИЗ СОИ

Ореховый  
напиток,  
соевое молоко 
со вкусом  
шоколада 
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По результатам дегустационного кон-
курса «Лучший продукт-2014», из 

1500 образцов жюри отобрало 30 лучших, 
в числе которых оказались два верхне-
двинских продукта. Сыры «Старый Монах» 
(50 % жирности) и «Гауда Grand» (45 % 
жирности) получили высокую оценку экс-
пертной комиссии и отмечены высшей на-
градой конкурса — золотой медалью. Де-
густационная комиссия в составе ведущих 
экспертов Россельхознадзора и научных 
сотрудников отраслевых институтов Рос-
сии проводила оценку образцов «вслепую», 
что говорит об объективности результатов.

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» 
находится в экологически чистом уголке 
Беларуси и выпускает натуральную молоч-
ную продукцию: сычужные сыры, плавле-
ные сыры с наполнителями, сливочное мас-
ло, спреды и сухую деминерализованную 
сыворотку различной степени деминера-
лизации (50, 70 и 90 %). Известные торго-
вые марки производителя — «Ян-сыродел» 
и «Князь Альгерд». В год предприятие 
выпускает 5000 тонн сычужных сыров, 
1050 тонн масла, 3200 тонн сухой демине-
рализованной сыворотки. 

Сегодня ассортимент полутвердых 
cыров насчитывает более трех десятков 
наименований, сроками созревания до 
трех месяцев, жирностью от 23 до 50 % 
в сухом веществе. Недавно предприятие 
освоило выпуск элитной линейки тради-
ционных европейских сыров: голланд-
ский «Гауда», голландский «Эмменталер», 
швейцарский «Маасдамер», итальянский 
«Пармезан классический», итальянский 
«Асьяго», королевский «Монарх» и уже ле-
гендарный «Стародвинский» с большими 
«глазками». Освоено производство сыров 
с наполнителями: тмин, паприка, чеснок, 
грецкий орех. Вырабатываются сыры с ис-
пользованием пропионовокислых бактерий 
и методом окрашивания сырного теста (бе-
та-каротин, хлорофилл).

На предприятии внедрена и действует 
система управления качеством на основе 
принципов анализа рисков и критических 
контрольных точек (НАССР) по обеспе-

сыры  
ВысШего кАчестВА!

211622, Республика Беларусь
витебская обл., верхнедвинский р-н,

д. Янино, ул. Партизанская, 1

E-mail: vdvinsk-mcs@tut.by
www.yancheese.by

Традиции, проверенные годами

ОАО «верхнедвинский маслосырзавод»
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оАо «Верхнедвинский маслосырзавод» получило золотую медаль  
на международной выставке продуктов питания, напитков и сырья  

для их производства «Продэкспо-2014» в москве.

чению безопасности продуктов питания. 
В соответствии с требованиями этого стан-
дарта построен цех по производству сыров. 
Верхнедвинский маслосырзавод первым 

в Беларуси получил сертификаты, откры-
вающие для компании возможность экс-
портировать свою продукцию в любую из 
стран Европы. 

ПРОизвОДсТвО
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— Андрей Иванович, расскажите, по-
жалуйста, об истории создания Торгового 
Дома «Глубокое». Решение принималось 
интуитивно или оно основано на здравом 
смысле? 

— Торговый Дом «Глубокое» действу-
ет на территории России с 2009 года. И до 
этого были торговые дома, представляю-
щие интересы комбината, как учредителя 
совместных предприятий. Идея создать 
свое предприятие четко сформировалась 
в 2007 году. Таким образом, Глубокский 
молочноконсервный комбинат, учредив 
общество с ограниченной ответственно-
стью на территории РФ со 100%-ным бело-
русским капиталом, полностью влияет на 
его финансовую и экономическую дея-
тельность. 2013 год мы закончили хорошо. 
Ситуация на рынке была благоприятной, 
завод не провалился по объемам произ-
водства продукции, качество которой безу-
пречно. Все это дало возможность успеш-
но продавать. Мы работаем в ценовом 
сегменте ниже премиума, такая политика 
досталась нам в наследство от комбината, 
позиционирующего себя на рынке как не-
дорогого производителя не первый год. 

— Насколько трудно белорусским пред-
приятиям конкурировать с российскими? 
Какие инструменты вы используете?

— Нас считают серьезными конкурен-
тами, прежде всего, за счет цены. Но мно-
гое мы не можем себе позволить. Так, у нас 
принято отгружать продукцию по пред-
оплате. Кроме того, прежде чем дойти до 
конечного потребителя, наша продукция 
проходит через посредников в лице опто-
вых российских компаний. Мы конкуриру-
ем с российскими производителями, ко-
торые ставят более низкие цены на свою 
продукцию. Кроме того, их условия работы 
с оптовиками отличаются гибкостью по 

сравнению с белорусскими заводами. Они 
используют всевозможные маркетинговые 
ходы, такой инструмент, как листинг, дают 
большие отсрочки по платежам крупным 
компаниям. К сожалению, все это для нас 
невозможно. 

Если говорить о конкретных рынках, 
то не секрет, что московский захватыва-
ют крупные сети, все больше появляется 
супер- и гипермаркетов, при этом, чтобы 
встать у них на полку, необходимо «купить 
входной билет». Именно таким образом 
составлены договоры, что, не заплатив, ты 
туда не попадешь. Компания, которая пла-
тит за полки, присутствует на них. Мы же, 
отличающиеся своими условиями работы и 
не способные платить, остаемся в сторо-
не. По этой причине теряем часть рынка. 
Но мы пытаемся это бремя переложить на 
наших партнеров, давая им возможность 
покрыть свои затраты за счет скидок по 
цене продукции. Однако не всем такое 
предложение нравится, потому что суммы 
«входного билета» в сети достаточно боль-
шие. К тому же у сетей своя специфика 
работы, одна из особенностей — длинные 
(45–60 дней) отсрочки платежей. Несколь-
ко лояльнее Северо-Запад России. Благо-
даря партнерам наша продукция представ-
лена в питерских «Полушках», «Семье» и 
ряде крупных магазинов. Впрочем, Санкт-
Петербург — это исконно наш регион как 
предприятия Витебщины. И нашей продук-
ции там всегда потребляли больше, чем в 
Москве.

— В каком регионе России у вас наибо-
лее сильные позиции?

— Помимо Санкт-Петербурга, на се-
годняшний день у нас наиболее сильные 
позиции в Астрахани, Екатеринбурге, Ке-
мерово, Новосибирске. Об этом позволяет 
говорить динамика продаж. Но по большо-

му счету все держится только на прозрач-
ных личностных отношениях, порядочно-
сти партнеров, понимающих белорусского 
производителя, вынужденного поднимать 
цену на продукцию из-за удорожания сы-
рья, падения курса российского рубля. 
Сейчас мы развиваем отношения с партне-
рами в Иркутске, Петропавловске-Камчат-
ском. Кроме того, продукция Глубокского 
молочноконсервного комбината представ-
лена практически во всех крупных регио-
нах и городах-миллионниках. 

— Поделитесь, пожалуйста, вашими 
подходами к выбору партнеров-оптовиков.

— Прежде чем прийти со своей про-
дукцией в новый регион, мы выезжаем в 
командировки, проводим мониторинг про-
дукции на полках, узнаем, какие компании 
выступают дистрибьюторами входа в сети. 
Устанавливаем контакт, предлагая свою 
продукцию. И, как правило, заводим трех-
четырех партнеров в одном городе. Их 
конкуренция между собой помогает нам 
определить двух сильнейших, с которыми 
и работаем впоследствии. В Новосибирске 
и Кемерово мы имеем по одному партнеру, 
и они работают очень хорошо. 

— Как решаются вопросы логистики? 
— Наша продукция — сгущенное и пи-

тьевое молоко, сыры Браславского филиа-
ла комбината, по которым мы уже полу-
чили очень хорошие отзывы. Сыр готовы 
покупать в Петропавловске-Камчатском, 
но учитывая, что он будет идти туда 40 
суток, поставки возможны только с по-
теплением. На сегодняшний день самый 
дешевый вид транспорта — железнодо-
рожный. Хотя тарифы дорогие и ежеквар-
тально поднимаются. Они чуть дешевле 
весной и летом, когда можно перейти на 
обычные крытые вагоны. Тогда наша про-
дукция будет проходимой по цене. Зимой 

иДУЩие  
нА ДАльний Восток 

Директор тД «глубокое» Андрей соколоВский работал в оАо «глубокский 
молочноконсервный комбинат» менеджером в отделе ВЭД. согласившись стать 
директором торгового Дома, вот уже несколько лет находится в командировке 
в москве и буквально разрывается между россией и Беларусью, где осталась 

проживать семья. мы выясняли, какие результаты приносит заводу выбранный 
механизм продаж на российской территории и как себя чувствует торговый 

Дом на фоне заявлений с российской стороны о якобы демпинге белорусских 
участников рынка. 

Беларусь–россия
ПРОизвОДсТвО
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своим мнением по вопросам оптовых поставок 
белорусского сыра в россию делится дилер 
одной из российских оптовых компаний. 
В силу разных причин свое имя он попросил 
не называть. Возможно, потому, что мнение 
его во многом отличается от привычно-
официального. 

Наш собеседник полагает: потенциал белорусского сыра 
в России ограничен рядом факторов. Связано это с тем, 

что качество отечественной продукции не отличается постоян-
ным уровнем. На этом фоне выгодно выделяется частная ком-
пания «Белсыр». Кроме того, постоянное качество, оригиналь-
ный ассортимент и разумную ценовую политику долгое время 
обеспечивали предприятия Минщины. Но в последнее время 
поставки из этого региона начало осуществлять дочернее пред-
приятие — товаропроводящая сеть мясо-молочных предпри-
ятий Минской области (МОП) в РФ. В итоге цены на сыры под 
марками Stelland и другими на российском рынке значительно 
выросли. Сбыт их падает. Российские дилеры в Беларуси счита-
ют: в погоне за сиюминутной валютной выручкой госструкту-
ры начали рвать наработанные годами деловые связи. И нельзя 
сказать, что данное сотрудничество открыло «новые горизон-
ты» для взаимовыгодного сотрудничества белорусских сыроде-
лов и российской торговли. От невозможности предприятиям 
Минщины самостоятельно определять ценовую политику на 
тот же сыр лучше, похоже, не стало никому. Частнику-дилеру, 
посреднику, ничего не остается в этих условиях делать, кроме 
как уступить место государственной структуре и отойти в сто-
рону. Во всяком случае, пока. 

Стоит также отметить, что белорусский экспорт сыра до-
статочно жестко сегментирован. Производители и поставщики 
стараются работать с одними и теми же частными оптовыми 
компаниями (если у них, конечно, есть такая возможность). И 
везут белорусский сыр в Россию сегодня пять-шесть компаний. 
При этом такие отечественные предприятия, как «Савушкин 
продукт», стараются обходиться без посредников — за счет 
собственной дистрибуционной сети. Но это, скорее, исключе-
ние из правил. 

По сути, белорусские производители, далеко не всегда под-
держивающие стабильный уровень качества, страдают также 
из-за неумения разбираться в конъюнктуре цен, отсутствия 
гибкости. Ими не учитываются такие факторы, как сезонность, 
колебания на рынке, иные объективные моменты. До недавнего 
времени большинство отечественных поставщиков отличало 
умение «задирать» отпускную цену вверх и держать ее до кон-
ца, как последний рубеж. В итоге крупные партии белорусского 
сыра продавались по факту с «минусовой рентабельностью» — 
это такой оригинальный термин, придуманный директорами 
госпредприятий около 10 лет назад, для более «кудрявой» от-
четности. 

Ради справедливости можно отметить: бывали сезоны, когда 
в России катастрофически не хватало своего молока и сыра со-
ответственно. Тогда белорусская продукция шла там влет, по 
любой цене. Есть одно «но»: ежегодно такой «халявы» не быва-
ет, потому что, перефразируя Чехова, «не может быть никогда». 

Кроме того, белорусские поставщики часто не хотят созна-
вать, что «дьявол кроется в мелочах». Поэтому для них не явля-
ется нонсенсом отправить контрагенту фуру сыра, не загрузив 
его на европоддоны. 

Говоря о высочайшем качестве и натуральности своей про-
дукции, белорусские сыродельные компании вместо полноцен-
но созревшего продукта могут отправить так называемую ско-
роспелку. Для многих производителей в Беларуси, к сожалению, 
нанесение на сырные головки информации о сроках изготовле-
ния с помощью специального оборудования является каким-то 
излишеством. А это приводит к тому, что российский оптовик 
забирает кота в мешке. 

Перечислять проблемы на этом участке можно долго. Но за-
канчивать лучше на оптимистичной ноте. Как бы там ни было, 
с советских времен белорусский продукт является синонимом 
термина «качество». Но постоянно на этом «былинном коньке» 
выезжать невозможно. Это нужно четко сознавать белорусским 
директорам масло- и сыродельных заводов, желающим рабо-
тать на внешних рынках, но почему-то не готовым прагматично 
учитывать реалии нынешнего времени, насквозь рыночного. 

Таково мнение нашего сегодняшнего визави. Во многом, 
безу словно, субъективное. 

же российские производители пользуются 
ситуацией, понимая, что для нас неподъ-
емна перевозка термовагонами. Кстати, 
железнодорожным транспортом можно 
доехать только до Владивостока, отту-
да в Петропавловск-Камчатский нужно 
переправлять продукцию на пароме. Наша 
задача — идти на Дальний Восток, что-
бы максимально увеличить и расширить 

рынок, насыщая его качественной продук-
цией, которая пользуется спросом и за ко-
торую не стыдно. 

— Реально ли на сегодняшний день про-
изводителю белорусских молочных про-
дуктов продвигать самим свой собствен-
ный бренд на российском рынке, минуя 
дистрибьютора?

— У нашего Торгового Дома нет полно-

мочий на продвижение бренда. Рекламу 
продукции мы обсуждаем с директором 
комбината. Рекламируем на электронных 
площадках, выпускаем буклеты. Недавно 
наш партнер из Екатеринбурга — ком-
пания «Уралкоопторг» — за свои деньги, 
своими усилиями провел контрольную за-
купку и дегустацию продукции. Наше пи-
тьевое молоко заняло первое место. 

сырные ВоПросы 
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Полутвердый сыр стали варить в По-
ставах в 2005 году. Тогда очень важ-

но было освоить технологии и заявить о 
себе на рынке. Поставским сыроделам это 
удалось. Уже сейчас понимаешь, что при 
таком небольшом объеме — всего 2 тонны 
в сутки — это было сделано очень грамот-
но и профессионально. И главное, в инте-
ресах потребителя, потому что поставский 
сыр стал узнаваемым, его полюбили. А 
сыровары настолько прониклись своим де-
лом, что просто заслуживали нового про-
изводства с прогрессивными технология-
ми. И вот теперь мечта осуществилась. 

Ощущения необыкновенные. Простор-
но, чисто, красиво. В многочисленных тру-
бах и различных емкостях все время идут 
процессы. На первый взгляд все это «же-
лезо» кажется неуправляемым монстром. 
Но, вникнув в суть, понимаешь, что масте-
ра-сыроделы ловко им манипулируют. И 
как отметили в чешской компании VPS, 
впервые поставившей в Беларусь такую 
сыродельную линию (мощностью 20 тонн 
в сутки), поставские мастера очень быстро 
освоили новое оборудование. 

Пока все строилось и сооружалось, на 
старом производстве создавались неболь-
шие сырные запасы. Продукт по-прежнему 
присутствовал на рынке, участвовал в 
конкурсах. Кроме того, «Поставы-городок» 
не давал забыть себя цельномолочной 
продукцией. Только партнеры-оптовики 
нетерпеливо дожидались новых поставок 
прекрасного натурального сыра, на про-
изводство которого теперь идет основная 
масса сырья. 

И вот уже с января активно отгружают-
ся «Голландский Премиум» и «Российский 
традиционный» — первые выработан-
ные на новом оборудовании сыры. Теперь 
перед поставскими сыроделами стоит за-
дача отладить технологии производства 
различных сыров, пластовых и насыпных. 

Этот процесс долгий, но варьируя лучши-
ми заквасками, с помощью технологов, 
представителей компаний «БелХансен», 
«Консигма», «Харвист-Милк» и опытней-
ших специалистов института мясо-мо-
лочной промышленности, безусловно, все 
получится. К тому же изначально на пред-
приятие поступает очень хорошее сырье. 

Уже освоены сыры: «Монарх» на про-
пионовокислых бактериях с большими 
«глазками», «Королевский» с ароматом 
топленого молока, низкожирный «Три-
умф» (30 %), «Белорусское золото», «По-
шехонский особый». К апрелю начнется 
выработка знаменитого «Тызенгауза», 
вкуснейшего «Умами», также будут ва-
риться элитные, длительно созревающие 
«Пармезан Гранд» и «Грюйер». Появятся и 
«Маасдамер», и «Альпийский», и «Старый 
Амстердам».

Как и у многих заводов, желание постав-
ского — варить необходимые российскому 
рынку два-три вида сыра, но сыр идет не 
только в Россию. Белорусский потребитель 
хочет видеть разнообразие ассортимен-
та, а значит, и вкуса. Более того, осваивая 
новые виды, предприятие «прощупывает» 
рынок. Ведь были у коллег неожиданные 
яркие вспышки. И кто знает, может, труд-
ный ребенок станет «дойной коровой». По-
ставские сыроделы стремятся заработать 
деньги натуральной качественной продук-
цией. У предприятия вырисовывается круг 
постоянных оптовых покупателей, предпо-
читающих работать с настоящими сырами. 
Прорабатывается возможность сотруд-
ничества с партнерами из РФ, имеющими 
свои частные товарные знаки и монополь-

ное право продаж. Это позволит без лиш-
них хлопот реализовывать продукцию на 
российском рынке. 

Поставские сыры продаются под зон-
тичным брендом «Поставы городок». Уве-
личенные фигуры орнамента на большой 
этикетке подсказывают покупателю, что 
сыр сделан в Беларуси. География экспор-
та по России достаточно широка. Недавно, 
преодолев немалое расстояние, постав-
ские сыры достигли Хабаровска. На се-
годняшний день это самая дальняя точка 
поставок. 

ОАО «Поставский молочный  
завод»
211875, Витебская область, 
г. Поставы, ул. Крупской, 84
Тел./факс: +375 (21) 554-24-76, 4-14-21 
E-mail: post_milk@rambler.ru
www.moloko.by

иЗ мАленького гороДкА —  

созданное в белорусском городе Поставы высокотехнологичное производство сыров стало 
достопримечательностью местной промышленности. грандиозно величественный новый цех 

хоть и выделяется своей монументальностью, все же сумел органично вписаться  
в территорию завода. теперь здесь варят сыр, сохранив традиционные подходы, но уже  

на современном оборудовании и в гораздо больших масштабах. 

в БОльШОй МиР 
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Главное, что следует учитывать при выборе 
пола, — это специфику каждого конкретного про-

изводства, те механические, физические, химические и 
другие нагрузки, которым покрытие будет подвергать-
ся в процессе эксплуатации, поскольку не существует 
универсального решения, отвечающего абсолютно всем 
требованиям. Так, например, если речь идет о пищевом 
объекте, влага, сыворотка и малейшее повреждение по-
крытия приведут к его разрушению. Также тонкие по-
крытия противопоказаны предприятиям, где по одному 
и тому же маршруту перевозятся большие объемы гру-
зов, особенно если используются тележки с маленькими 
колесами и большой грузоподъемностью. 

В наши дни оптимальным решением таких проблем 
являются так называемые наливные полы — покрытия 
на основе отверждаемых полимерных смол — наиболее 
совершенные с точки зрения долговечности и гигиенич-
ности. Полиуретановые полы на промышленных объ-
ектах активно используются в мировой практике более 
50 лет и доказали свое право на существование. Они по-
лучили широкое применение на предприятиях пищевой 
промышленности, поскольку за счет своей монолитной 

структуры позволяют избежать скопления органиче-
ских субстанций в трещинах и швах и появляющегося 
вследствие этого неприятного запаха. Использование 
полимерных полов значительно улучшает санитарную 
обстановку и облегчает уборку. Наливные полы не бо-
ятся агрессивной среды. Они стойки к сильнодейству-
ющим моющим средствам, которые применяются для 
нейтрализации жиров и уничтожения бактериальных и 
грибковых инфекций. 

Полиуретановые полы обладают высокой степенью 
адгезии к бетону. Адгезия у полимерного пола может 
быть гораздо выше, чем прочность бетона на разрыв. 
Поэтому такие покрытия являются высокоизносостой-
кими, что обеспечивает их эксплуатацию в течение 
10–15 лет в условиях серьезных химических и механиче-
ских нагрузок в цехах пищевых предприятий. 

Одно из основных требований к полам — они долж-
ны быть нескользкими. Благодаря технологиям, которые 
позволяют сделать покрытия фактурными или шеро-
ховатыми, они могут быть нескользкими и травмобезо-
пасными для работников предприятий, специализирую-
щихся на выпуске продуктов питания, даже в условиях 

ЗАо «сПецоргстрой»:  
МАсТЕР ПОлОв ОсОБОгО нАзнАЧЕниЯ 

сегодня рынок требует постоянного улучшения качества продукции. Выпускаемые 
пищевыми предприятиями товары не являются исключением. А качество их зависит 

не только от модернизации технологий и оборудования, использования качественного 
сырья, применения эффективных систем контроля, но и от организации самого 

производственного процесса. Далеко не последняя роль в этом смысле отводится 
промышленным полам. 
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«жирного» производства. Для объектов пищевой и 
перерабатывающей промышленности рынок предлага-
ет специальные антибактериальные покрытия, которые 
сдерживают размножение микробов. 

Качество конструкции наливного пола и долговеч-
ность его эксплуатации во многом зависят не только от 
корректности выбора конструкции и материала, исполь-
зуемого при устройстве полов, но и от качества самой 
работы по устройству покрытий, от уровня квалифи-
кации рабочих и внимания, которое подрядчик уделил 
устройству полов.

Специалисты организации разработали «Рекомен-
дации по проектированию и устройству полов с покры-
тием полимерминеральными композициями «Эспол» и 
«Цемезит» (Р 5.03.079.11), одобренные Ученым сове-
том РУП «Институт БелНИИС» и зарегистрированные 
РУП «Стройтехнорм» 29.03.2011 за № 079. В этом доку-
менте четко прописаны требования, предъявляемые к 
промышленным полам в зависимости от интенсивности 
и режима эксплуатации. На сегодняшний день у компа-
нии уже есть специально разработанные покрытия «Це-
мезит УР 35 АС» и «Цемезит УР 69 АС», которые гаран-
тируют антискольжение.

Также разработана Инструкция по эксплуатации по-
крытий пола из полимерминеральной композиции «Це-
мезит». В ней приведено подробное описание правиль-
ного ухода за покрытием: максимальная температура 
эксплуатации, выбор моющего средства, порядок мойки. 

ЗАО «Спецоргстрой» провело добровольные испыта-
ния своей продукции в НИИ гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья, их результаты закреплены в 
протоколе и гарантируют экологичность и безопасность 
для здоровья людей. Продукция белорусской компании 
по физико-механическим характеристикам не уступа-
ет импортным аналогам и отвечает всем требованиям, 
предъявляемым сегодня к промышленным покрытиям, 
которые характеризуются: 
•	 высокой	теплостойкостью	(12-миллиметровые	по-

крытия выдерживают уборку паром и температуру до 
120 °С); 

•	 непроницаемостью	для	жидкостей	(составы	имеют	
нулевое влагопоглощение); 

•	 отсутствием	запаха;	
•	 высокой	механической	прочностью	(пластично	реа-

гируют на ударные нагрузки и вибрации, не образуя 
трещин и микротрещин); 

•	 технологичностью	(не	требовательны	к	влажности	

основания (до 12 %), допускается нанесение на арми-
рованный бетон в возрасте семи суток и полимерце-
ментные стяжки в возрасте трех суток; пешеходные 
нагрузки выдерживают через 8 часов после нанесе-
ния, полные — через двое суток); 

•	 беспыльностью;	
•	 пожаробезопасностью	(огнестойки,	препятствуют	

распространению пламени при пожаре, гарантиру-
ют отсутствие искр от ударов об пол металлических 
предметов); 

•	 химической	стойкостью	(выдерживают	воздействие	
растворов щелочей, кислот, минеральных масел, 
эмульсий и т. п.); 

•	 эстетичностью	(разнообразие	цветов	и	фактур	обе-
спечивает высокую декоративность).
Специалисты ЗАО «Спецоргстрой» внимательно от-

носятся к каждому клиенту, помогая сделать оптималь-
ный выбор. На предприятии функционирует собственная 
лаборатория, имеющая свидетельство о технической 
компетентности. Устройство полов выполняют высоко-
квалифицированные специалисты, располагающие всем 
спектром необходимого оборудования. 

Примечательно, что белорусская компания активно 
осваивает российский рынок. В копилке объектов: То-
варищество на вере «Сыр Стародубский» (Брянская об-
ласть), Красногорский молочный завод, Бугурусланский 
молочный комбинат, агрохолдинг в Курске и др. 

Недавно ЗАО «Хомяковский хладокомбинат» (г. Тула) 
прислало благодарственное письмо, в котором выражает 
«Спецоргстрою» искреннюю благодарность и глубокую 
признательность за плодотворное сотрудничество: «Было 
очень приятно ощущать со стороны работников вашего 
предприятия высокий профессионализм, оперативность и 
технически грамотное и ответственное отношение к ра-
боте в течение всего периода нашего взаимодействия. Эф-
фективно организованы и проведены работы по устрой-
ству пола в установленные сроки». Такие слова дорогого 
стоят. Отзывы клиентов помогают не только находить 
новых партнеров, но и вдохновляют на добросовестное, 
ответственное отношение к своему делу. 

ЗАО «Спецоргстрой» 
223016, Республика Беларусь
Минский район, д. Новый Двор, ул. Железнодорожная, 1 
Тел.: (+375 17) 508-73-63, 508-73-04, 508-71-50 
E-mail: cemezit@cemezit.by 
www.cemezit.by

Белорусская ком-
пания ЗАо «спец-
оргстрой» — пер-
вый в Беларуси 

производитель со-
ставов для устрой-
ства монолитных 

покрытий промыш-
ленных полов, уже 
почти 20 лет удер-
живающий домини-

рующие позиции  
в этой сфере. 

ПРОизвОДсТвО
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оАо «Щучинский 
маслосырзавод» — одно 
из передовых предприятий 
Беларуси, зарекомендовавшее 
себя производителем 
высококачественной молочной 
продукции. Шагая в ногу со 
временем, завод не перестает 
удивлять своими новыми 
завоеваниями. о точке 
отрыва, акцентах и задачах 
дальнейшего развития наш 
разговор с директором 
Виталием строгим. 

— На сегодняшний день предприятие 
выполняет все прогнозные показатели. 
Налажены стабильная переработка сырья 
и реализация продукции, — отмечает ди-
ректор. — Оборудование цехов и участков 
находится в технически исправном состо-
янии, укомплектовано средствами контро-
ля и регистрации основных параметров 
технологических процессов, что позволя-
ет выпускать продукты в соответствии с 
требованиями стандартов. Объем произ-
водства продукции в фактических ценах 
за 2013 год составил около 740 млрд ру-
блей. 

Существующая техническая база про-
изводства и наличие квалифицированных 
работников позволяют осуществлять раз-
работку и внедрение широкого ассорти-
мента продукции. Однако есть определен-
ные проблемы, решение которых назрело. 
Одна из них связана с хранением сыра. Из-
за недостаточности мощностей мы не мо-
жем позволить себе создать запасы сыра, а 

также изготавливать 
сыры с длительными 
сроками созревания. 
Выход из этой ситу-
ации — увеличение 
площадей. А имен-
но — строительство 
камеры для хранения 
сыров. Там они будут 
складироваться и за-
тем отгружаться. 

В настоящее время 
идет реконструкция 
солильного отделения 
сыродельного произ-
водства. Автоматизи-
ровав процесс посол-
ки сыра, мы сможем 
уйти от ручного тру-
да, а значит, снизить 

влияние человеческого фактора. К тому же 
новые возможности хранения позволят за-
хватить сегмент производства сверхтвер-
дых сыров. К слову, мощности по выработ-
ке сыра у нашего завода самые большие 
в Гродненской области — до 30 тонн в 
сутки. В 2013 году ежемесячно вырабатыва-
лось 700–800 тонн сыра. 

Модернизация завода ведется комплек-
сно по разработанному плану. По мере 
финансовых возможностей осуществляет-
ся замена устаревших узлов. Параллельно 
решаются вопросы энергетического обе-
спечения, вентиляции и холодоснабжения. 
Модернизация осуществляется за счет 
собственных и заемных средств. 

Развитие завода, безусловно, сопряже-
но с углублением переработки молока и 
освоением новых продуктов. Оборудование 
предприятия позволяет делать 80%-ный 
сухой концентрат сывороточный белковый 
(КСБ) — важный компонент для приго-
товления детского питания. Такой пока-
затель пока редкость для Беларуси. Это 
свое образное производство. Цех по выпу-
ску КСБ был запущен на заводе в декабре 
2007 года в рамках президентской програм-
мы «Дети Беларуси». Весь процесс автома-
тизирован. Умные машины под руковод-
ством человека в сутки производят тонну 
концентрата, для чего перерабатывается 
140–150 тонн сыворотки. На сегодняшний 
день ОАО «Щучинский маслосырзавод» 
остается единственным производителем 
КСБ в республике.

НА ПОБЕДНОЙ НОТЕ 
Высокая марка продукции щучинских 

мастеров подтверждается многочислен-
ными наградами на престижных конкур-
сах. В 2013 году Международным клубом 

В стремлении  
к «молочной» Высоте 

Виталий СТРОГИЙ

Проявив себя в должности заместителя ди-
ректора по коммерческим вопросам, с сен-
тября 2013 года Виталий Строгий назначен 
директором предприятия, сменив на этом по-
сту Сергея Ложечника, ныне действующего 
председателя Щучинского районного испол-
нительного комитета
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лидеров торговли (Париж) предприятию 
был вручен диплом «За качество». Экспер-
ты клуба самостоятельно производят кон-
трольные закупки продуктов в различных 
странах. В этот раз в их «корзину» попали 
сыр и масло, произведенные в Щучине и 
приобретенные в российском магазине. 
После органолептической оценки и ла-
бораторных исследований иностранные 
эксперты признали высокое качество про-
дуктов, изготовленных в Щучине. 

Поставляемые на рынок РФ полюбив-
шиеся россиянам продукты — сыр «Гол-
ландский БИО», масло сладкосливочное 

несоленое «Любимый вкус» и «Крестьян-
ское Premium» (72,5 %) — в конкурсе «Луч-
шие товары Республики Беларусь на рынке 
Российской Федерации» признаны лучши-
ми товарами 2013 года в номинации «Про-
довольственные товары». 

Также завод удостоен звания лауре-
ата по итогам белорусского конкурса 
«Лучшие товары Республики Беларусь». 
Примечательно, что из представленных 
трех продуктов масло сладкосливоч-
ное несоленое «Крестьянское Premium» 
(72,5 %) подтвердило свое звание «луч-
шего продукта» и на отечественном рын-

ке. Масло изготавливается методом 
сбивания сливок, то есть из отборного 
натурального сырья без пищевых до-

бавок и растительных компонентов, 
имеет нежный сливочный вкус и 

великолепный аромат. Кроме 
того, на дегустации особо 
был отмечен прекрасный 
натуральный вкус пастери-
зованного молока «Крепы-
шок», обогащенного каль-
цием. Высоко оцененным 

оказался и шедевр щучин-
ских специалистов — элитный 

сыр «Монарх», созревающий в 
особой бродильной камере 

с использованием пропи-
оновокислых бактерий, 
которые дают крупный 

рисунок «глазков» от 5 до 
15 мм в диаметре. Вкусо-

вые качества этого зрелого 
сыра, не отличающегося от 
лучших европейских ана-
логов, не оставили равно-
душным ни одного дегу-
статора. 

В общественном кон-
курсе «Лучшая продукция 

года-2013» масло слад-
косливочное несоленое 

«Крестьянское Premium» 
(72,5 %) получило диплом, 

вместе с ним такой же на-

градой отмечены сметана (27 %) и кефир 
(3,7 %). Кроме того, в 2013 году кефир и 
молоко (3,7 %) и сметана (27 %) получили 
сертификаты на право маркировки знаком 
«Натуральный продукт». 

В 2013 году коллективу предприятия 
удалось выполнить и перевыполнить все 
производственные показатели. И как по-
бедителю районного соревнования среди 
промышленных предприятий ОАО «Щу-
чинский маслосырзавод» вручено перехо-
дящее Почетное знамя. 

За всеми победами и достижениями, 
безусловно, стоят напряженный, добро-
совестный труд каждого члена трудового 
коллектива, мудрая и взвешенная страте-
гия развития предприятия, выработанная 
руководством завода, способность дер-
жать руку на пульсе времени, умение не 
только произвести качественный продукт, 
но и выгодно продать его. 

— Труд наших мастеров в какой-
то степени можно сравнить с работой 
ювелиров. Их задача — в оптимальных 
пропорциях сочетать творческие под-
ходы с нуждами потребителей, быть 
в курсе передовых тенденций и не за-
бывать как бабушкины рецепты, так и 
лучшие традиции предприятия, — под-
черкивает В. Строгий. — В 2014 году 
мы планируем также стремительно 
развиваться, продолжая модернизацию 
производства. Ведь наша главная зада-
ча — выпустить безо пасную и высоко-
качественную продукцию, позволяю-
щую удовлетворить запросы самого 
взыскательного потребителя и способ-
ную удивить самых притязательных 
экспертов. 

ОАО «Щучинский  
маслосырзавод»

231513, Республика Беларусь 
Гродненская обл., г. Щучин, 
ул. 17 Сентября, 45
Тел./факс: +375 (1514) 29-592, 28-003
Е-mail: mszkomotd2012@yandex.ru
www.schuchin-cheese.by
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Год назад продукция комбината на-
чала выпускаться под новым брен-

дом — Complimilk. Причем англоязычное 
название для наименования торговой 
марки было взято отнюдь неслучай-
но, — подчеркнул генеральный директор 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
Анатолий СТЕЦКО. — На нем планирова-
лось строить дальнейшее продвижение 
компании, ориентирующейся не только 
на Беларусь, Россию и Казахстан, но и на 
европейский рынок. И надо сказать, что 
такая установка оправдала себя — серия 
линейки молочных продуктов под теплым 
креативным брендом хорошо вписалась в 
общую стратегию развития предприятия. 

Отечественным и зарубежным потре-
бителям комбинат предлагает продукцию 
самого высокого качества под торговыми 
марками: «Нежная королева» — мороже-
ное, «ПлавгородЪ» — плавленые сыры, 
«Идеал Силуэт» — продукты, обогащен-
ные полезными добавками, помогающими 
всегда быть в форме. Complimilk — сыры 
сычужные, масло сладкосливочное и цель-
номолочная продукция.

Не так давно на Стародорожском про-
изводственном участке запущена новая 
итальянская линия по производству мо-
роженого, ассортимент которого сейчас 
насчитывает более 20 видов — от клас-
сического до экзотического, в пачке и 
вафельном рожке, с разнообразными на-
полнителями. Заинтересованность в по-
ставках мороженого под торговой мар-
кой Complimilk уже проявили партнеры из 
Вьетнама и Молдовы.

Одна из последних новинок ОАО «Слуц-
кий сыродельный комбинат» — кисло-
молочный ацидофильно-простоквашный 
напиток с коэнзимом Q10, который при-
частен к выработке 95 % всей клеточной 
энергии. От него в первую очередь зави-

сит срок жизни клетки, 
а значит — здоровье, 
молодость и нормаль-
ное функционирование 
всех органов человека. 
Недаром коэнзим Q10 
называют «свечой зажи-
гания» в клетке. 

— При всем разно-
образии молочной про-
дукции особое внима-
ние на предприятии 
уделяют производству 
сыра, — отмечает Ана-
толий Стецко. — Благо-
даря новой ультрафиль-
трационной установке 
фирмы GEA (Германия) 
нам удалось повысить 
содержание белка в 
смеси для производства 
сыра и творога и значи-
тельно увеличить выход 
готовой продукции при 
сохранении неизмен-
но высокого качества. 
При этом в линейке 
слуцких сыров немалую 
долю сегодня занимает 
элитная группа — «Пар-
мезан Gold», «Тызенга-
уз», «Эдамер-Премиум», 
«Гройцер молодой», 

«Базирон» зеленого цвета с базиликом, а 
также «Базирон L золотой», который про-
изводится на Любанском филиале пред-
приятия. Мы по праву можем гордиться 
тем, что каждый десятый килограмм выпу-
скаемого в стране сыра — слуцкий. 

Надо отметить, что около 60 % выпу-
скаемой комбинатом продукции экспор-
тируется. Наибольшей популярностью за 
рубежом пользуются сыры «Пошехонский» 
и «Костромской», составляющие огромную 
долю как в производстве предприятия, так 
и в поставках на экспорт, прежде всего, в 
Россию и страны СНГ. Впрочем, профес-
сионализм слуцких сыроделов давно по 
достоинству оценили не только жите-
ли ближнего зарубежья. Подтверждение 
тому — широкая география сотрудниче-
ства. В числе партнеров предприятия такие 
страны, как Германия, Голландия, Фран-
ция, Польша, Канада, Япония, Шотландия, 
Сингапур и Иран. На экспорт отправля-
ются творог, казеин, сухое обезжиренное 
молоко, молочная сыворотка, тысячи тонн 
сычужных сыров, сливочное масло.

ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат»
223610, Республика Беларусь  
г. Слуцк, ул. Тутаринова, 14
Тел.: +375 1795 55-502, 56-533
Е-mail: slsk@tut.by
www.complimilk.com

ВАлЮтА
«молочнАя» 

оАо «слуц-
кий сыро-
дельный 

комбинат» 
неоднократ-

но стано-
вилось по-
бедителем 
различных 
конкурсов, 
дегустаций. 

одним из 
последних 

таких знако-
вых событий 
стал конкурс 

«лучшая 
продукция 
года-2013». 
По его ре-
зультатам 
предпри-

ятие стало 
обладателем 
гран-при за 
стабильное 
качество, а 
также мно-
жества дру-
гих наград. 

сегодня оАо «слуцкий 
сыродельный комбинат» — 
это не просто завод, а 
универсальная компания, 
объединившая ряд 
специализированных 
производственных площадок 
минской области. В состав 
акционерного общества, 
помимо головного 
предприятия, входят 
в качестве филиалов 
«копыльский маслосырзавод», 
«клецкая крыначка», 
«любанский сыродельный 
завод» и «солигорский 
молочный завод». 
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Сохраняя в молоке самое ценное, 
ЧУП «Мозырские молочные про-

дукты» выпускает продукцию для разных 
категорий потребителей, которую отли-
чают отменные вкусовые качества. На 
сегодняшний день ассортимент продук-
ции предприятия насчитывает порядка 
45 наименований — молоко различной 
жирности, кефир и кисломолочные про-

дукты, сметана, творог и творожные изде-
лия, сливочное масло, а также 
продукция цеха детского 
питания: творог для детей, 
йогурты, творожные десер-
ты, биоряженка, бифитат, 
пудинги.

Особую популярность среди 
гурманов завоевал мозырский 
бренд «Радуга вкуса». Не менее 
востребована благодаря своему 
высокому качеству, отменному 
вкусу и, конечно же, яркой и кра-сивой 
упаковке и новая линейка продуктов под 
торговой маркой «Крепость здоровья». Се-
годня на прилавках магазинов она пред-
ставлена серией продуктов, незаменимых в 
каждодневном рационе детей и взрослых. 
Они обладают великолепным домашним 
вкусом и полезны для здоровья, так как 
обогащены витаминами, микроэлементами 
и бифидобактериями, которые усиливают 
защитные функции организма, улучшают 
процессы пищеварения, нормализуют ми-
крофлору кишечника, выводят токсины. 

Продукция ЧУП «Мозырские молочные 
продукты» неодно-
кратно становилась 
лауреатом конкур-
сов «Лучшие товары 

Республики Беларусь», «Продукт года», 
форума «Молочная индустрия» и других не 
менее значимых мероприятий. ЧУП «Мо-
зырские молочные продукты» — экспор-
тно ориентированное предприятие: на 
зарубежные рынки сегодня поставляется 
около 70 % выпускаемой продукции. Мо-
зырскую «молочку» любят и ценят в Рос-
сии и на Украине.

Большие надежды пред-
приятие возлагает на 
строительство участка 
по производству сухого 

молока. Реализация дан-
ного масштабного 

инвестпроекта 
позволит увели-

чить экспорт-
ную составля-
ющую завода, 
значительно 
расширить ге-

ографию про-
даж, выйдя на 

рынки за предела-
ми стран СНГ. 

Еще один крупный инвестпроект, 
который опять-таки нацелен на увели-
чение экспортного потенциала пред-
приятия, — модернизация творожного 
участка, которая предусматривает уве-
личение производства творога к суще-
ствующему уровню еще на 6 тонн. За 
счет применения закрытых технологиче-
ских процессов предполагается получе-
ние творога с 30-суточным сроком год-
ности (сегодня мозырский творог имеет 
5- и 15-суточный срок годности), что 
позволит значительно расширить объ-
емы экспортных поставок. После того 
как цех заработает в обновленном виде, 
здесь планируется применить новый вид 
упаковки — пленку «Ворр». Расфасовка 
станет осуществляться в среде инерт-
ного газа — это будет безопасно для 
здоровья и позволит увеличить сроки 
хранения.

ЧуП «Мозырские молочные  
продукты»
Private Unitary Enterprise  
Mozyr dairy products
РБ, Гомельская обл., г. Мозырь, 247760, 
ул. Пролетарская, 114
Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr, 
247760, Proletarskaya str., 114
Тел.: (+375 236) 37-66-41, 20-25-71
факс: (+375 236) 37-74-32
E-mail: mozyrgmz@tut.by
http: www.mmp.by

молочные реки 

чУП «мозырские молочные 
продукты» — современное 
высокотехнологичное 
предприятие. В его сырьевую 
зону входят хозяйства 
мозырского и ельского 
районов. на заводе действуют 
строгий санитарный и 
технологический режимы, 
все партии поступающего на 
переработку молока проходят 
проверку по целому ряду 
параметров, что полностью 
исключает использование 
сырья низкого качества. Здесь 
внедрена система контроля 
качества продукции на основе 
анализа рисков и критических 
контрольных точек 
нАсср, что подтверждено 
соответствующими 
сертификатами.

ЗДороВья

Беларусь
ПРОизвОДсТвО



МАРКЕТинг
Компания  

Hochland  
начала выпуск тво-
рожных сыров: сли-
вочный и с зеленью.

Дизайн упаковки, 
который разработало 
брендинговое агент-

ство Getbrand (Мо-
сква), соответствует 
«семье» продуктов 

этого производителя. 

Продукция компании 
«Экомилк», которая 

производит молочные 
продукты на рынке Рос-

сии и стран СНГ с 

1999 года  
и является российским 
лидером по объемам 
продаж сливочного 

масла, получила серти-
фикат качества HACCP.

Концерн  

«Брестмясо- 
молпром» 

 запустил новую торго-
вую марку «Молочная 
семья». Особое внима-
ние уделялось дизайну 

упаковки: на ней изо-
бражена настоящая мо-

лочная семья — мама, 
папа и малыш. 

По случаю Дня неза-
висимости Эстонии 

на упаковках молока 

 Almaс  
разной жирности  
решено указать 
наиболее значи-

мые даты в истории 
Эстонской Республи-

ки или разместить 
текст гимна Эстонии.

Компания «БаскинРоб-
бинс» ведет активную 
политику по расшире-
нию товарного ассор-

тимента. Молочное мо-
роженое без сахара 

«Карамелевый  
трюфель»  

признано лучшим ин-
новационным  

продуктом  
на «Продэкспо-2014».  

ООО «Валио» представ-
ляет новинки: масло 
со вкусами. В новую 

линейку вошли масло 
с чесноком и укропом и 

шоколадное  
масло  
Valio.  

Они появятся на полках 
магазинов Москвы и 

Санкт-Петербурга уже 
в ближайшее время.

Норвежская компания 
«Элопак» запустила 

вторую линию по выпу-
ску упаковки для молока 
и сока во Всеволожском 

районе Ленинград-
ской области. Ее мощ-

ность — 800 млн единиц 
упаковок в год, объем 

инвестиций  
в проект —  

8 млн евро.

«Листовой» сыр из 
Колашина — новый 

национальный бренд 
Черногории. Группа эн-
тузиастов в очередной 

раз попытается «за-
брендировать»  

настоящий  
«листовой»  

сыр 
(лиснати сир), который 

здесь производится.
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Производство сухих молочных 
продуктов — перспективное 
направление, которым хотели 
бы заниматься многие. 
Повышение требований 
к безопасности и качеству 
диктует новые подходы, 
что означает применение 
современных технологий и 
наличие высокосортного сырья. 
частное производственное 
унитарное предприятие 
«калинковичский молочный 
комбинат» Холдинга «гомельская 
мясо-молочная компания» 
технически вооружено и готово 
поставить на рынок различные 
виды сухих молочных продуктов, 
отвечающих самым строгим 
требованиям.

— В 2012 году на нашем предприятии 
завершена реализация инвестиционного 
проекта по модернизации цеха сушки с 
установкой современных полностью авто-
матизированных производственных мощ-
ностей по выпуску сухих молочных про-
дуктов, отличающихся высокой скоростью 
и степенью растворимости, — рассказы-
вает директор ЧУП «Калинковичский мо-
лочный комбинат» Альберт ДРЕВИЛО. — 
Технология изготовления сухого молока 
освоена у нас давно. В рамках запуска 
второй очереди нового завода в 1979 году 
были установлены сушилки распылитель-
ного типа, спроектированные и изготов-
ленные на одном из военных производств 
СССР как пилотные образцы для про-
мышленного испытания. Это оборудова-
ние оказалось способным производить не 
только сухое обезжиренное молоко, но и 
жирные сухие продукты. 

Чтобы следовать в ногу с новыми тре-
бованиями, необходимо было модерни-
зировать производство. Год от года мы 
уделяли этому внимание, но серьезно по-
дошли к обновлению производственных 
мощностей в 2010-м, когда провели тендер 
на приобретение нового сушильного обо-
рудования. К сожалению, от момента про-

ведения тендера до завершения проекта 
прошло не так мало времени, но все же 
мы получили желаемый результат. Теперь 
у нас, пожалуй, самая современная и энер-
госберегающая технология по выпари-
ванию влаги в продукте с механической 
термокомпрессией пара и мембранной 
очисткой конденсата соковых паров для 
возможного его использования. Двухста-
дийная установка с форсуночным распы-
лителем сгущенки в сушильной камере 
под высоким давлением и узлом возврата 
мелкой фракции продукта в область рас-
пыления, автономная автоматизированная 
СIP-мойка всего оборудования позволяют 
нам получить высококачественные безо-
пасные сухие молочные продукты. 

Разработанная на 2011–2015 годы про-
грамма технического перевооружения и мо-
дернизации производства предусматривает 
также обновление оборудования на участке 
по производству масла и творога. К середи-
не 2014-го будет завершено переоснащение 
маслоцеха с установкой новейших машин 
по изготовлению масла и системой сани-
тарной обработки оборудования. Примене-
ние новейших технологий требует беспе-
ребойного обеспечения холодом. Об этом 
мы своевременно позаботились, построив 
новый компрессорный цех, где полностью 
автоматизирован процесс стабильного хла-
дообеспечения производств. 

На сегодняшний день наши мощности 
позволяют переработать до 500 тонн мо-
лока в сутки, произвести до 40 тонн сухих 

продуктов и до 20 тонн масла, которые 
занимают более 80 % в общем объеме про-
изводимой продукции и 73 % — в объемах 
экспорта. 

По результатам финансово-экономиче-
ской деятельности комбината за 2013 год 
чистая прибыль составила 85 млрд рублей, 
рентабельность реализованной продук-
ции — 12 %, рентабельность продаж — 
16 %. С такими результатами комбинат 
заслужил звание «Лучшее перерабатыва-
ющее предприятие Холдинга «Гомельская 
мясо-молочная компания». 

ЧуП «Калинковичский молочный 
комбинат»
247710, Республика Беларусь
Гомельская область, г. Калинковичи,  
ул. Суркова, д. 10 
Тел.: (+375 2345) 3-37-77
E-mail: belmilk@yandex.ru 

Время сУШить  
молоко 

УН
П 

49
04

24
84

2

Директор ЧуП «Калинковичский  
молочный комбинат»  
Альберт ДРЕВИЛО
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мировые новинки  
МОлОЧнОгО РынКА

«Продукт.BY» предлагает обзор новых продуктов, 
которые появились на рынке с начала 2014 года. 

«Компания Graeter на протяжении четы-
рех поколений делала ставку на производство 
суперпремиального мороженого, — заявил 
генеральный директор семейной компании в 
четвертом поколении Ричард ГРЭТЕР. — Новая 
продукция линеек A Little Less Indulgent и Gelato 
будет все так же производиться ручным спосо-
бом, но приобретет несколько отличий, которые 
сделают их уникальными».

По информации Graeter, линия A Little Less 
Indulgent стоит особняком от других разновид-
ностей мороженого со сниженным содержанием 
сахара благодаря его натуральному заменителю, 
изготовленному из экстракта плодов фейхоа. 
Подсластитель в 150 раз слаще обычного сахара 
и попадает в организм медленнее, поэтому уро-
вень сахара в крови не будет «подскакивать».

Новая линия мороженого содержит на 50 % 
меньше сахара, а также примерно на 25 % 
меньше жира и калорий, чем обычное моро-
женое Graeter. Главное преимущество заклю-
чается в том, что такое мороженое идеально 
подходит тем, кому необходимо следить за 
потреблением сахара. Ваниль в сочетании с ма-
дагаскарским бурбоном, шоколадная и мятная 
шоколадная стружка — первые три вкуса, ко-
торые будут выпущены в новой линейке. 

Также для США новой является и линия 
мороженого Gelato. Секрет уникальности за-
ключается в использовании старого способа 
получения мороженого — при помощи фран-
цузской мороженицы. При применении этого 
метода предотвращается попадание воздуха 
в продукт.

Диабетическое молоко 
с длительным сроком 
годности
Мексиканская компания Alpura dairy разрабо-

тала новый диабетический молочный продукт, 
который подходит для всей семьи. Alpura DBT — 
результат совместных двухлетних исследований 
и разработок с Ибероамериканским универси-
тетом. По словам производителей, Alpura DBT 
является оптимальным вариантом для больных 
диабетом, поскольку продукт способствует со-
хранению метаболического баланса. 

При разработке использовалось 100-про-
центное коровье молоко. При этом в готовом 
продукте отсутствует лактоза, а содержание 
жира находится на низком уровне. Молоко обо-
гащено витаминами (A, D, E и B), волокнами, 
фолиевой кислотой, фитостеринами, докозагек-
саеновой кислотой и цинком. 

Компания Fairlife представляет мо-
локо с повышенным содержанием 
питательных веществ. Молоко Purely 
nutritious бренда Fairlife содер-
жит на 50 % больше, в сравне-
нии с обычным молоком, при-
родного белка и кальция и 
лишь половину сахаров, 
не имеет в своем со-
ставе сыпучего протеи-
на и при этом остается 
таким же вкусным, как 
и коровье молоко. Кроме 
того, оно безлактозное.

Новая линейка молока 
представлена в трех ва-
риантах: обезжиренное, 
двухпроцентное, двух-
процентное шоколадное. 
Продукция производится 
путем холодного прес-
сования свежего молока 
через мягкие фильтры, что 
позволяет сохранить не-
обходимые питательные 
вещества, такие 

как белок и кальций, избавляясь одно-
временно от жиров и сахаров. Продукт 
имеет увеличенный срок хранения — 
75 дней.

«Потребители нацелены на приоб-
ретение продуктов с лучшими вку-

сом и качеством, например, молока 
наивысшей категории, — гово-
рит генеральный директор ком-
пании Fairlife Стив ДЖОНС. — 
Молоко Fairlife доставляется 
прямо с семейных ферм, где 
следят за качеством своего сы-
рья. Мы называем это «от травы 
прямо в ваш стакан».

Важной частью маркетинго-
вой программы бренда явля-
ется жизненная активность, 
которая притягательна и сек-
суальна. В компании говорят, 
что они изменили правила 
игры и используют для рекла-
мы молоко в абсолютно нео-
жиданных местах, тем самым 
привлекая к себе повышенное 
внимание.

Мороженое с фейхоа вместо подсластителя

Напиток для активных людей
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Turkey Hill Dairy в 2014 году 
предлагает четыре новых аро-
мата греческого заморожен-
ного йогурта. Первый вариант 
Baklava — йогурт с хрустящими 
кусочками пахлавы — можно найти на 
прилавках уже сейчас. Lemoni Biskoti бу-
дет предлагаться с апреля по июнь, в его 
состав входит лимонный крем. Raspberry 
Chokolata поступит в продажу в июле, а Sea 

Salt Caramel Truffle со вкусом кара-
мели и трюфеля — в октябре. 

«Мы предложили заморожен-
ный греческий йогурт с пахлавой 
еще в прошлом году, и он был 

чрезвычайно популярен, — говорит пре-
зидент компании Джон КОКС. — Поэтому 
мы решили расширить данную линейку и 
порадовать наших потребителей просты-
ми, полезными и вкусными ароматами». 

Шоколадные 
100-процентно 
калорийные смузи 

Корпорация South Beach Diet вы-
вела на рынок новый продукт с 
заманчиво шоколадным трюфель-
ным ароматом. Новый коктейль не 
содержит искусственные арома-
тизаторы и подсластители. Белок, 
используемый в этих коктейлях, 
является концентратом сывороточ-
ного белка. Кроме того, продукт 
обогащен волокнами кукурузы. Со-
держание сахара поддерживается 
на низком уровне (8 г) благодаря 
использованию экстракта плодов 
фейхоа и стевии.

Охлажденный йогурт для младенцев
Stonyfield вводит ряд йогуртов для удовлетворения потребностей 

в питании самых маленьких потребителей. В отличие от традицион-
ных кисломолочных продуктов, которые продаются при температуре 
окружающей среды, новые контейнеры Stonyfield требуют охлаждения. 
Это необходимо для того, чтобы сохранить живыми пробиотические 
культуры.

В йогуртах, выпускающихся под маркой YoBaby и YoToddler, полез-
ные качества продукта усилены при помощи соединений рыбьего жира и использования 
омега-3 жирных кислот. YoKids является обезжиренным йогуртом. Все йогурты обогаще-
ны витамином D.

YoBaby предлагается покупателям в четырех разновидностях: черника, манго, сладкий 
картофель и ваниль. YoToddler выпускается в двух вариантах: груша-шпинат-манго и клубни-
ка-свекла-малина. YoKids представлен тремя вкусами: черника, клубника и клубника-банан. 

Замороженный йогурт с греческой изюминкой
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для дегустации 
послужили «пробники» 

сыра от ОАО 
«верхнедвинский 
маслосырзавод».



Во время проведения выставки 
«Прод экспо-2014» в Москве журна-

листы нашего издания неслучайно обра-
тили внимание на стенд ОАО «Молоко», 
г. Витебск. И не только потому, что полу-
чился он чрезвычайно ярким, внушитель-
ным и запоминающимся. Дело в том, что 
витебское предприятие исповедует свой, 
оригинальный путь развития — в вопро-
сах качества, продвижения продукции, 
ассортиментной политики, брендострое-
ния и т. д. 

Кроме того, витебчане завоевали 5 зо-
лотых медалей в рамках нескольких спе-
циализированных конкурсов в столице 
России. Предприятие тем самым продол-
жило делать уверенные шаги по разви-
тию своего молодого, да раннего бренда 
«Віцебскае малако» не только в Беларуси, 
но и за ее пределами. Пользуясь случаем, 
мы «не отходя от кассы», то есть от стенда 
пятикратных победителей «Продэкспо», 
задали несколько вопросов генерально-
му директору витебского ОАО «Молоко» 
Александру Алексеевичу ЛУКИНОВУ. По 
итогам общения и получился этот презен-
тационный материал, состоящий ровно из 
пяти информационных блоков. 

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ фАКТОР  
И СОВРЕМЕННОСТь

Начиналась история современно-
го витебского предприятия и его 

нынешнего бренда достаточно давно. В 
1931 году в городе над Двиной был открыт 
Городской молочный завод № 1 — доволь-
но далекий предок сегодняшнего витеб-
ского ОАО «Молоко». В 50-е годы прошло-
го века завод реконструировали. Но его 
мощностей уже не хватало на то, чтобы 
удовлетворять потребности витебского 
региона, не говоря уж про республику. И 
в конце 1976-го в городе, носившем нефор-
мальный титул культурной столицы БССР, 
был построен и введен в эксплуатацию Ви-
тебский молочный комбинат — достаточ-
но мощный по тем временам. 

После 1991 года у него началась уже 
совершенно другая история. В 1996-м 
комбинат стал акционерным обществом, 

его структура постоянно расширялась и 
развивалась. На сегодняшний момент, по-
мимо головного предприятия в Витебске, 
в состав ОАО «Молоко» входят еще пять 
молокоперерабатывающих предприятий, 
расположенных в различных населенных 
пунктах Витебщины: городах Шумилино, 
Лиозно, Новолукомле, Городке, а также 
в городском поселке Яновичи. При этом 
каждое производство обеспечивает свой 
оригинальный ассортимент. Такая страте-
гия дает и качественный, и количествен-
ный результат. Во всяком случае, в рассма-
триваемой нами истории. 

Витебское ОАО «Молоко» на сегодняш-
ний день выпускает более 250 видов сугу-
бо натуральной, востребованной в Белару-
си и за ее пределами продукции. А с конца 
2012 года весь этот ассортимент произво-
дится под брендом «Віцебскае малако».

2. ОТ РЕГИОНАЛьНОГО 
БЕЛОРуССКОГО БРЕНДА —  
К ОБЩЕНАцИОНАЛьНОМу

Именно так была выстроена страте-
гия развития бренда практически 

с момента его появления (случилось это 
около полутора лет назад). Точкой отсчета 
можно назвать 25 января 2013 года. Имен-
но тогда только что зарегистрированная 
торговая марка «Віцебскае малако» полу-
чила золотую медаль престижного Между-
народного конкурса «Бренд года» — в но-
минации «Региональный бренд». 

И с тех пор руководством витебского 
предприятия стратегия работы и развития 
планировалась и выстраивалась так, чтобы 
расширить сферы влияния ОАО «Молоко» 
как на рынке молочных продуктов в Бела-
руси, так и за ее пределами. Разнообраз-
ные маркетинговые ходы были направле-
ны на достижение одной цели: вывести 
молодой перспективный бренд на каче-
ственно новый уровень. Одним из ориги-
нальных инструментов для получения не-
обходимого результата стало продуманное 
участие компании в профессиональных 
конкурсах. Вот лишь несколько фактов «на 
тему», которые можно отметить в первую 
очередь: 
• семь медалей высшей пробы на конкур-

се качества продукции сыроделия и мас-
лоделия в Угличе; 

• кубок абсолютного лидера потреби-
тельских предпочтений № 1 в рамках 
белорусского потребительского конкур-
са «Чемпион вкуса»; 

• девять Гран-при этого же форума, став-
шего своеобразным ответом популяр-
ной российской телепрограмме «Кон-
трольная закупка». 
И это лишь часть того яркого и инте-

ресного, что произошло с предприятием 
за неполный 2013 год. Отдельно стоит рас-
сказать о том, как начался для витебчан 
нынешний, 2014-й год. 

3. ПРОНИКНОВЕННыЙ ВЗГЛяД 
НА «ПРОДЭКСПО» В МОСКВЕ

Подчеркнем. Знаковым событием 
для ОАО «Молоко» стало не просто 

участие, но и самый настоящий триумф 
на крупнейшей продовольственной вы-
ставке Европы — именно этот титул носит 
московская «Продэкспо». 

Отдельного внимания заслуживает при-
знание зерненого творога «Белозерница», 
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получившего золотую медаль за высокие 
потребительские свойства. Во-первых, тех-
нология его производства не имеет ана-
логов в Беларуси. А во-вторых, в истории 
создания этого достаточно нового продук-
та отражается хорошо продуманная фило-
софия компании. Ведь витебское предпри-
ятие заявило о своем зерненом твороге 
широко только тогда, когда убедилось: 
постоянное качество продукта достигнуто. 
А значит, можно его продвигать в сознание 
потребителя и торговли. В общем, толь-
ко после того, как было потрачено много 
времени, нервов и сил, творог, что называ-
ется, «взлетел». Он получил международ-
ный сертификат соответствия ISO 22000, 
начал завоевывать призы на различных 
конкурсах, и не только в Беларуси. Кстати, 
золото в Москве за высшие потребитель-
ские свойства, помимо зерненого творога, 
получили также сметана под маркой «Ви-
тебские просторы» и питьевые пастеризо-
ванные сливки. 

Кроме того, славится на постсоветском 
пространстве и сливочное масло «с Витеб-
щины». Сегодня этот продукт, подкупаю-
щий своим уникальным качеством и вкусом 
потребителей на белорусском и российском 
рынках, производится сразу на двух участ-
ках: в Витебске и Яновичах. Выпускается 
масло, вне зависимости от места рожде-
ния, под единым брендом — «Віцебскае 
малако». Показательно, что каждая торго-
вая марка от ОАО «Молоко», прежде чем 
стать брендовой, проходит серьезнейший 
отбор. Здесь опять же кроются причины 
востребованности торговлей и потребите-
лем этой продукции — с одной стороны, 
и успехов на различных форумах — с дру-
гой. Неудивительно, что в масштабном 
«прод эксповском» конкурсе со всеобъем-
лющим названием «Лучший продукт-2014» 
ОАО «Молоко», г. Витебск, получило зо-
лотую медаль за сладко-сливочное масло 
«Яночка Люкс». Кроме того, серебряные ме-
дали здесь же завоевали витебская ряженка 
и мягкий сыр «Адыгейский». 

Уверяем, что такого рода истории мож-
но рассказать про любой продукт, который 
сегодня выпускают в Витебске и на филиа-
лах предприятия ОАО «Молоко». Но у нас 
не так много места и времени. Поэтому 
переходим к новому смысловому блоку. 

4. ОРИГИНАЛьНАя  
ВИТЕБСКАя фИЛОСОфИя 

Основу белорусского бренда 
«Віцебскае малако» формируют 

сразу несколько факторов. Тут вам и внеш-
няя неторопливость, и обстоятельность, 
и желание достичь совершенства во всем. 

Да и любой успех, давайте признаем, мало-
вероятен без доли удачи. В нашем случае 
стоит признать: Витебщина, где распо-
ложены все сырьевые зоны и производ-
ственные площадки анализируемого нами 
предприятия, — это самое настоящее чудо, 
драгоценный подарок Природы и Бога. 
Тут вам и удивительные заливные луга, и 
потрясающие каскады озер, плюс мини-
мум химической промышленности. За это 

Витебскую область еще во времена СССР 
часто называли второй Швейцарией. 

Не стоит сбрасывать со счетов и врож-
денный творческий подход, который 
свойственен людям этого дивного края. 
Достаточно вспомнить художников и пи-
сателей, прославивших Витебщину на весь 
мир. Между прочим, многие специалисты 
ОАО «Молоко» также наделены кипучей 
творческой энергией. Они постоянно при-
думывают что-то новое и самое главное — 
внедряют свои идеи в жизнь. В связи с этим 
можно отметить успех очередной новинки 
предприятия — молочного пастеризован-
ного коктейля «Шоколадное удовольствие». 
Он был награжден золотой медалью и по-
лучил статус «инновационного продукта 
№ 1» крупнейшего продовольственного фо-
рума Европы, то бишь «Продэкспо». Однако 
если мы станем развивать эту тему подроб-
но, то опять же рискуем выйти далеко за 
пределы журнальной полосы. 

5. «ВіцЕБСКАЕ МАЛАКО» — 
ВЕРНОСТь ТРАДИцИяМ!
Именно такая идея, говоря языком 

маркетологов, прописана в словесном во-
площении бренда, о котором мы сегодня 
много говорим. Кстати, его графический 
символ — василек — претендует на то, 
чтобы вызвать в сознании потребителя 
положительные ассоциации с тем же фе-
стивалем «Славянский базар», известным 
далеко за пределами Беларуси. Вы понима-
ете, что выпускать некачественную, нена-
туральную продукцию с таким изначаль-
ным посылом предприятие из Витебска 
просто не имеет морального права?.. 

На этой фразе можно и закругляться. 
Возможно, стоило бы спрогнозировать 
стратегию развития и работу ОАО «Мо-
локо» в 2014 году. Но заниматься долго и 
нудно прогнозами — дело совершенно не-
благодарное. Можно лишь предположить 
навскидку следующее: 
•	 в	2014	году	все	будет	сделано	для	того,	

чтобы работа в ОАО «Молоко» велась 
последовательно и эффективно; 

•	 бренд	«Віцебскае	малако»	будет	выве-
ден на качественно новые уровни; 

•	 появятся	новые	продукты	из	Витебска,	
востребованные рынком; 

•	 не	за	горами	участие	компании	и	ее	
бренда в новых конкурсах. Будем наде-
яться, успешное.
Ждать, когда наши предположения об-

ретут реальную форму, осталось, судя по 
всему, недолго. 

Ну, а на сегодня сказано более чем до-
статочно… Всего вам доброго. 

www.vitebskae.by
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финансовые результаты 
молочной промышленности 
Беларуси в этом году 
как никогда оказались 
удачными. от реализации 
продукции получена прибыль 
на сумму 4,7 трлн рублей. 
темп роста экспорта готовой 
продукции составил 126,4 %, 
рентабельность продаж — 
13,1 %, то есть к уровню 
прошлого года возросла 
на 8,9 процентных пункта. 
на что нужно делать ставку 
в развитии отрасли в будущем? 
какие направления являются 
более перспективными? когда 
в молочную промышленность 
начнет активно приходить 
частный сектор? своими 
наблюдениями о состоянии 
бизнеса в молокопереработке 
на белорусском рынке 
с журналом «Продукт.BY» 
поделился учредитель группы 
компаний «генезис» Димитр 
георгиеВ.

— Димитр, как вы оцениваете состояние 
белорусской молочной промышленности 
в настоящий момент?

— Переработка молока является дей-
ствительно прибыльным бизнесом. Стоит 
сразу отметить, что белорусская молоч-
ная промышленность достигла высокого 
уровня развития как по технологической 
оснащенности, так и по соблюдению сани-
тарно-гигиенических норм. Таким обору-
дованием, которое есть на отечественных 
предприятиях, могут похвастаться едини-
цы европейских производителей. Госпро-
граммы по реконструкции молочных заво-
дов сделали свое дело. Без существенной 
поддержки добиться подобного результата 
было бы просто невозможно.

— И все-таки, почему частный бизнес 
не стремится вкладывать свои деньги в мо-
локопереработку в нашей стране, несмо-

тря на инвестиционную привлекательность 
данной отрасли и возможность получать 
неплохие дивиденды?

— Главный минус, который существен-
но тормозит активность частного сектора 
в данной сфере, заключается в привязке 
к сельскому хозяйству. На Западе фермер-
ство и переработка — это два совершенно 
независимых бизнеса. Там все строго диф-
ференцировано. В Беларуси же эти поня-
тия постоянно смешиваются. В результате 
любому бизнесмену, который захочет вло-
жить свои деньги в молокопереработку, 
придется столкнуться с тем, что он будет 
вынужден поднимать сельское хозяйство. 
С одной стороны, государство правильно 
делает, что предоставляет предприяти-
ям возможность развивать фермерство 
под себя, свои нужды. С другой же сторо-
ны — заниматься всем сразу невозможно, 
должна быть выстроена логичная цепочка. 
Сначала любому молочному заводу нужно 
встать на ноги. И только потом, имея до-
статочно стабильное финансовое положе-
ние, можно задумываться о производстве 
молока. Более того, в какой-то степени 
для успешного развития бизнеса такой 
шаг даже необходим, чтобы повысить ка-
чество сырья и стать независимым от по-
ставщиков.

Еще один минус — ограничение права 
на закупку молока. Сегодня в данной сфе-
ре действует административный ресурс, 
который ставит барьеры, привязывает про-
изводителя молока к определенному кли-
енту, лишая его тем самым возможности 
поставлять сырье на более выгодных усло-
виях, например, такому частному предпри-
ятию, как наше.

То же самое можно сказать и о центра-
лизованном регулировании цен на готовую 
продукцию. Европейский производитель 
выигрывает за счет своей мобильности 
в принятии решения. К примеру, видит, 
что цены на масло стали падать, он тут же 
снижает стоимость продукции и, таким об-
разом, остается конкурентным на рынке. 
Здесь же никто не может самостоятельно 
пойти на подобный шаг, все ждут распо-
ряжения из центра. Пытаются продать по-
дороже, в результате момент оказывается 
упущенным, и продукция остается не вос-
требованной. Именно поэтому многие мо-
лочные предприятия, столкнувшись с про-
блемой сбыта готовой продукции, стали 
заниматься теневым экспортом молока. 
Сырье продать гораздо проще — особен-
но в условиях его острого дефицита в со-
седней России. Или же обратная ситуация. 
В прошлом году закупочные цены на сырье 
увеличивались в несколько раз, в то время 
как цены на молочную продукцию остава-
лись замороженными. Это привело в ре-
зультате к тому, что многие предприятия 
стали уходить от стандартных техноло-

за продукцией  
с иЗЮминкой

учредитель группы  
компаний «Генезис»  
Димитр ГЕОРГИЕВ

БуДущЕЕ —  
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гий, а это зачастую отражалось на каче-
стве продукции. И выход из данной ситуа-
ции может быть только один — дать право 
каждому производителю вести напрямую 
диалог с покупателем, определять само-
стоятельно свою ценовую политику.

— Какие сферы, на ваш взгляд, в моло-
коперерабатывающей отрасли являются 
сегодня наиболее перспективными?

— Ситуация на молочном рынке Бела-
руси в настоящий момент для отечествен-
ных производителей во многом обуслов-
лена предпочтениями основного клиента, 
которым является Россия. Наши соседи 
пытаются постоянно регулировать свой 
внутренний рынок путем ограничения им-
порта разных видов продуктов — сухого 
молока, масла, сыров и т. д. Соответствен-
но одни ниши для белорусского молока 
закрываются, другие, наоборот, открыва-
ются. Сейчас, к примеру, хорошо продает-
ся сыр, несколько месяцев назад было вы-
годно производить масло. Одним словом, 
предугадать на долгосрочную перспективу, 
на что следует сделать ставку, достаточно 
сложно. Поэтому лучше развивать сразу 
несколько направлений. Любой молочный 
завод, особенно крупный, должен работать 
над тем, чтобы максимально извлекать 
из молока белковую и жировую фракции 
и при этом быть мобильным, следить за це-
нами на рынке и оперативно перераспре-
делять свое производство. Сегодня в цене 
белковая фракция — значит, производим 
творог и сыры, завтра жир пользуется 
спросом — делаем ставку на масло.

— Есть ли свободные ниши на белорус-
ском молочном рынке, куда стоит вклады-
вать средства?

— Сегодня на белорусском рынке при-
сутствует вся гамма молочной продук-
ции. Другое дело, что это, как правило, 
массовый продукт, которому не хватает 
изюминки. Стандартное промышленное 
производство ориентировано на большие 
объемы — 40–80 т продукции в сутки. В Бе-
ларуси все производители повторяют друг 
друга — это практика. Один завод выпу-
стил новый продукт, остальные тут же ста-
ли его тиражировать. В результате на при-
лавки попадает один и тот же сыр, который 
является одинаковым на вкус, делается 
по одной и той же технологии, только 
под разными наименованиями.

Западный молочный рынок формиру-
ется совершенно по другому принципу. 
Местные производители делают ставку 
на какой-то один вид продукции, держат 
технологии его производства в секрете 
и с этим эксклюзивным предложением вы-
ходят на рынок. Это их ноу-хау, которым 

они гордятся. В Беларуси, к сожалению, 
пока ноу-хау нет.

Именно поэтому перспективным на-
правлением для бизнеса в белорусской 
молокопереработке является развитие 
мелких предприятий, не привязанных 
к большим объемам молока, которые будут 
всегда мобильно реагировать на склады-
вающуюся ситуацию, работать преимуще-
ственно на внутренний рынок и выпускать 
продукцию с изюминкой. Ведь некоторые 
виды продукции до сих пор завозятся в Бе-
ларусь из-за границы, хотя мы могли бы 
производить ее у себя.

Крупное предприятие должно произво-
дить два-три вида стандартизированных 
продуктов в больших объемах. Как пра-
вило, для экспорта. То же самое касает-
ся и холдингов. Они могут иметь место 
только с целью подтянуть слабых, так как 
позволяют перераспределять средства 
от прибыльного предприятия к убыточно-
му, дав ему право на жизнь. Но опять-таки, 
при таком варианте возникает некоторая 
неповоротливость, что неизбежно ска-
зывается на экономических показателях 
предприятий. К тому же не секрет, что 
на протяжении нескольких последних лет 
среди производителей идет неофициаль-
ная война за сырье. Чем больше предпри-
ятий ты присоединишь к себе, тем больше 
поставщиков станут твоими клиентами. 
Повторюсь, будущее — за мелкими пред-
приятиями, которые будут развивать какое-
то одно направление и работать над ассор-
тиментом.

В частности, именно в данном направ-
лении движется наша компания. Так, «Ге-
незис» начинает работать над интересным 
сегментом НоReCa, который в Беларуси 
совершенно не развит. Планируем обеспе-
чить рестораны, кафе, гостиницы, вокза-
лы, аэропорт продукцией мелкой фасов-
ки, к примеру, масло — 10 г, джем — 10 г 
и т. д. Кроме того, собираемся занимать-
ся производством сыров арабского типа 
из овечьего молока, таких как халуми. 
Одним словом, хотим заполнить как раз те 
ниши, которые сегодня являются свобод-
ными на белорусском рынке.

При этом не стоит сбрасывать со сче-
тов общеевропейскую тенденцию — воз-
врат к истокам. К слову, для московского 
рынка она также характерна — на прилав-
ках российских магазинов стали появлять-
ся сметана и молоко в стеклянной таре. 
Мы вспомнили о классике, позволяющей 
видеть продукт. Если говорить о сырах, 
то, к примеру, в Голландии уже не делают 
сыры в пленке, в которой продукт зады-
хается. А используются старые техноло-

гии покрытия, такие как воск. Безусловно, 
в этом случае из-за потери гораздо боль-
шего количества влаги уменьшается выход 
готовой продукции. Зато и сыры, которые 
покрыты воском, отличаются по вкусам. 
Причем существенный плюс — это позво-
ляет, используя одно и то же технологиче-
ское оборудование, только меняя бакте-
риальные культуры и ферменты, получать 
разные виды сыра. Притом уникальные.

— По уникальной технологии вашей 
компании, запатентованной под вашей 
торговой маркой, на Берёзовском сыро-
дельном комбинате производится кисло-
молочный напиток «Активил». Насколько 
эффективен такой вариант государствен-
но-частного партнерства?

— Мы довольны своими партнерскими 
отношениями с Берёзовским сыродель-
ным комбинатом, которые начались еще 
в 2001 году. Наше сотрудничество оказалось 
по-настоящему действенным, мы эффек-
тивно дополняем друг друга. Разработанная 
линейка продукции серии ТМ «Активил» за-
нимает сегодня значительную долю потре-
бительского рынка Беларуси по этой группе 
товаров. Об этом свидетельствуют цифры. 
Если, запустив наш проект, мы произво-
дили в день всего лишь 500 кг продукта, 
то сегодня данный показатель уже состав-
ляет 40 т в день. Впрочем, это вовсе не зна-
чит, что все должны повторять наш опыт. 
В начале 2000-х годов молочная промыш-
ленность являлась чисто государственной 
прерогативой. И мы выбрали единственный 
возможный вариант на тот момент, заклю-
чив договор о сотрудничестве с крупным 
комбинатом. Сегодня ситуация существен-
но изменилась. Бизнес может пойти по пути 
развития частного производства, а может 
использовать взаимовыгодное сотрудниче-
ство с государственным предприятием. Все 
зависит от тех целей, которые ставит перед 
собой новый игрок на рынке.

— Одна из обсуждаемых тем сегодня — 
отмена квот на производство молока в Ев-
росоюзе. Как отразится это на белорус-
ских производителях?

— Ничего сверхординарного не прои-
зойдет. Просто возникнет здоровая конку-
ренция, которая поможет развиться любой 
отрасли. Необходимость отстаивать свои 
позиции перед европейскими произво-
дителями в какой-то степени всколыхнет 
белорусские предприятия, научит думать 
не только о сегодняшнем, но и завтраш-
нем дне. Ведь в бизнесе нельзя почивать 
на лаврах, нужно постоянно находиться 
в поиске, думать о новых нишах и рынках 
сбыта. Только в таком случае можно рас-
считывать на успех.
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Инструменты лицензионных брендов используют самые 
крупнейшие компании. Например, Ferrero (молочные 

ломтики Kinder, Kinder Pingu, шоколадные яйца Kinder Surprise), 
Perfetti Van Melle (конфеты «Чупа-чупс»), Danone (молочные про-
дукты «Смешарики»). В России активно инструмент лицензий 
применяют компании «Конфитрейд», «Сладкая сказка», «Фабрика 
имени Крупской», «Пекарь». Выпускаются питьевая вода «Тачки» 
и «Принцессы Disney» от компании «Шишкин Лес», молочные 
консервы «Маша и Медведь» производства Алексеевского молоч-
но-консервного комбината и множество других продуктов под 
десятками лицензий. 

В большинстве случаев используемые лицензии рассчитаны на 
детей и подростков («Маша и Медведь», «Смешарики», «Лунтик», 
«Принцессы Disney», «Тачки», Winx, «Человек-паук», «Трансфор-
меры»…), но постепенно лицензии начинают применяться и для 
охвата взрослой аудитории (Sochi2014, Angry Birds, Me 
to You, бренды спортивных команд и университетов, 
звезд музыки и кино, бренды других продуктов питания, 
например Alpen Gold, J7). Причем лицензии приобрета-
ют как производители, так и дистрибьюторы, и сети, не 
имеющие производства. Например, компания X5 долгое 
время использовала в качестве одного из своих СТМ 
лицензию «Ледниковый период». А ассортимент конди-
терской компании «Конфитрейд» включает несколько 
различных лицензий, продукцию для которых «Конфи-
трейд» заказывает на аутсорсинге. 

Условия работы с лицензиями хорошо системати-
зированы. Как правило, плата за использование идет 
в виде отчисления нескольких процентов от оборота 
проданных продуктов (зависит от уровня известности и 
популярности лицензии), при этом определяется размер 
минимальной гарантии, которую лицензиат (покупатель 
лицензии) должен выплатить лицензиару (владельцу 
лицензии) в любом случае, в независимости от объема 

проданных товаров. Размер гарантии определяется исходя из про-
гноза продаж на период покупки лицензии. Он необходим, чтобы 
обезопасить лицензиара от того, что компания может приобрести 
лицензию, но не использовать ее: слишком много времени потра-
тит на разработку и запуск продуктов или не сможет обеспечить 
должные ресурсы для производства и продаж. В лицензионном 
договоре также оговариваются сроки использования, террито-
рия действия, на какой перечень продуктов распространяется 
лицензия, периодичность платежей, отчетность, подтвержда-
ющая объемы продаж, и т. д. Юридические вопросы лицензи-
рования, множество актуальной информации о лицензионном 
рынке, успешные кейсы, рейтинги марок можно найти на сайте 
licensingrussia.ru.

Сила лицензионных марок и персонажей — в широкой из-
вестности таких марок, в сильных эмоциях, которые они вызы-

вают у потребителей, и в любви потребителей к ним. 
Игры, кино, мультфильмы, спортивные клубы, на основе 
которых выпускаются лицензионные продукты, — это 
действенная бесплатная для компаний реклама, которая 
практически постоянно присутствует на ТВ, в Интерне-
те, кинотеатрах, шоу. Причем это «реклама», благодаря 
которой, если говорить о продуктах для детей, можно 
гораздо проще продать ту или иную идею, так как если 
анимационный, кино- и игровой персонаж нравится де-
тям, подросткам, то и продукция с использованием этих 
героев с высокой вероятностью будет иметь успех. 

Высокие продажи лицензионных продуктов для детей 
подтверждают, что им доверяют большинство родите-
лей и бабушек. Детское желание, умноженное на роди-
тельскую любовь, является мощным стимулом для по-
купки. При этом при выборе компанией лицензии важно, 
чтобы марки в первую очередь были известны и люби-
мы детьми.  Образы и марки известных мультфильмов, 
фильмов, компьютерных игр… вызывают у детей и их 

В последние годы получает широкое распространение использование лицензионных марок и 
персонажей для выпуска новых и продвижения имеющихся марок и продуктов. на Западе, а последние 

5 лет и в россии, наблюдается просто шквал выпуска лицензионных продуктов питания. особенно 
в таких продуктовых категориях, как кондитерские изделия, молочные продукты, напитки. 

лиценЗионные мАрки  
сПЕШАТ нА ПОМОщь 

лицензион-
ные брен-
ды — это 
сверхвы-
сокая ло-
яльность: 

мультфиль-
мы, журна-
лы, книги, 
раскраски, 
игрушки, 

наборы для 
творчества, 
одежда, по-

стельные 
принадлеж-
ности, шоу, 
спектакли. 
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родителей моментально сильные ЭМОЦИИ. Это являет-
ся мощным стимулом в принятии решения о покупке в 
магазине. 

Сегодняшние родители на детях не экономят. Поэто-
му цена на продукты для детей не так принципиальна, 
как на продукты для взрослых. Кроме того, очень многие 
матери воспитывают детей без отца. Немало матерей 
работает. Поэтому папы и мамы, проводящие много вре-
мени на работе, чтобы загладить свою вину, покупают 
детям все, что они пожелают. 

Особенность маркетинга детских продуктов — бы-
страя сменяемость поколений. Поэтому нужно постоян-
но работать, чтобы бренд знало и любило каждое новое 
поколение родителей и детей. Отдельные долгоживущие 
лицензионные марки и персонажи решают эту проблему, 
так как мультфильмы и фильмы с ними остаются попу-
лярными десятилетиями. 

Все это — вокруг ребенка, то, что ему постоянно по-
купают родители и бабушки. Комплекс продуктов про-
двигает лицензионный бренд, и вместе они создают 
синергетический эффект.  

Рассмотрим преимущества и выгоды, которые лицензионные 
марки могут обеспечить для лицензиатов.
1. Лицензионные продукты продаются в больших объемах, чем 

нелицензионные. К примеру, по словам Алексея Дробинина — 
советника исполнительного директора ГК «АльтерВЕСТ», — 
товары, выпускаемые этой компанией под лицензионными 
брендами, продаются в 5–6 раз лучше, чем под аналогичными 
собственными торговыми марками. Как правило, компании, ко-
торые начинают работать с одной лицензий, затем продолжа-
ют делать это и с множеством других.

2. Лицензионные бренды дают возможность заметно сэкономить 
время на разработку продукта, пользуясь готовыми стайл-
гайдами при разработке дизайна продукции, и начинают про-
даваться быстрее, так как выше скорость охвата рынка — се-
тей, дистрибьюторов. 

3. Использование лицензии — это возможность войти с ней в 
любые торговые сети, поскольку категорийные менеджеры в 
сетях знают эти бренды и их силу.

4. Продукция с лицензионными марками в среднем на 15 % стоит 
дороже обычной и обеспечивает лицензиату более высокую 
прибыль. 

5. Яркие образы и картинки персонажей позволяют создавать 
яркие и оригинальные дизайны упаковок. Лицензиат экономит 
на их разработке в сравнении, если бы он заказывал разработ-
ку собственных персонажей в дизайн-агентстве. 

6. Для продвижения продуктов под лицензионными брендами 
требуются меньшие затраты, чем на создание известности, ло-
яльности, эмоций собственных марок. Инвестиции в покупку 
лицензии менее рискованны и более определены (процент от 
оборота), чем в создание собственных брендов. 

7. Постоянная поддержка продаж при трансляции соответствую-
щих лицензионному бренду мультфильмов, показах фильмов и 
т. д. 
Если подытожить, то покупая лицензию, компания может по-

лучить более высокий объем продаж в достаточно быстрые сроки 
с меньшими коммерческими затратами. Если вы — не трансна-
циональная компания, то вряд ли сможете создать собственный 
бренд с такой же известностью, эмоциями, дизайном и контен-
том, которые есть у лицензионных брендов, и затем постоянно 
поддерживать к нему интерес. 

С другой стороны, когда на рынке в свободном досту-
пе есть оружие-инструмент в виде лицензионных марок, 
то как можно пройти мимо него, развивая только лишь 
свои марки. В любой момент конкуренты заполучат это 
оружие и применят его против вас.  

При всем при этом лицензионные марки имеют ряд 
ограничений и не могут полностью заменить собствен-
ные марки компании. Срок и территория использования 
лицензии ограничены договором. Решение о продлении 
срока использования и расширении территории зависит 
от владельца лицензии и требует дополнительных за-
трат. На одну и ту же категорию продуктов лицензия на 
марку в разных странах может принадлежать различ-
ным компаниям. Соответственно, если лицензия у вас 
приобретена для использования, например, на террито-
рии Беларуси, то экспорт данного продукта в Россию и 
другие страны с этой маркой запрещен, и наоборот. 

Жизненный цикл большинства лицензий ограни-
чен, популярность некоторых из них скоротечная. Для 
многих продуктов питания, особенно нацеленных на 

взрослую аудиторию, трудно найти подходящую лицензию. Образ 
лицензионной марки зависит от всех компаний, которые выпуска-
ют продукт под данной маркой. Если кто-то произведет некаче-
ственную продукцию, то это может негативно повлиять на марку 
в целом и на продажи ваших продуктов под этой маркой. Воз-
можен переизбыток лицензий по вашей продуктовой категории, 
если многие игроки на рынке станут работать с лицензиями.  

Развивая собственные марки, компания повышает стоимость 
собственных брендов, создает ценный актив. В случае же с ли-
цензионными марками такого не происходит — это актив вла-
дельца лицензии, и именно он получает выгоды от роста стоимо-
сти марки. 

И, наконец, не продвигая собственных марок, компания может 
стать зависимой от лицензионных марок, оказавшись в ситуации, 
когда основной объем продаж компании приходится на лицен-
зии, а спрос на собственные марки небольшой, и он падает. В то 
же время существуют ситуации и условия, когда компании имеет 
смысл приобрести лицензию. Лицензированные бренды стоит 
использовать, если нет своих сильных марок. Когда компания не 
располагает бюджетами для масштабной телевизионной рекла-
мы. Когда есть задача выйти на новый рынок, где нет известности 
вашей марки и сформированной сети сбыта. Особенно, когда у 
вас есть хороший инновационный продукт. В этом случае лицен-
зионная марка позволит быстро охватить рынок и выстроить сте-
ну перед потенциальными конкурентами. 

Лицензионная марка может прийти на помощь, когда ни одна 
из текущих собственных марок не подходит для целевой ауди-
тории нового продукта. Например, если вы решили запустить на 
рынок линию продуктов для детей или подростков, то покупка 
соответствующей популярной анимационной лицензии будет 
лучшим решением, чем создание и раскрутка своей собственной 
детской марки. 

Лицензионную марку стоит применять для развития и усиле-
ния собственной марки компании в варианте кобрендинга, раз-
мещая на упаковке одновременно и лицензионную марку/персо-
нажа, и марку, принадлежащую компании. Лицензии эффективны 
и для раскрученных брендов (как это делают для Kinder, Happy 
Meal), так как они придают дополнительные эмоции, интерес к 
бренду и продукту.

www.facebook.com/KuhnyaKreativa
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«мороЗПроДУкт».  
такого ассортимента в Беларуси 

еще не было…
Вынесенная в заголовок фраза не несет в себе никакого рекламного посыла. Это — правда, 

основанная на фактах. совместное общество с ограниченной ответственностью «морозпродукт» 
с момента своего основания весной 1998 года сразу же было поставлено в жесткие рамки: 

нужно было делать что-то новое по сравнению с белорусскими хладокомбинатами и фабриками, 
занятыми производством мороженого. За счет чего решалась эта непростая задача?  

ответы — в нашем репортаже, претендующем на аналитику и объективность. 

Никто еще не отменял классиче-
скую марксовскую формулу «день-

ги – товар – деньги». Так вот, при созда-
нии компании «Морозпродукт» деньги 
как раз были в начале цепочки. А имен-
но — масштабные инвестиции из Литвы, 
ближайшей «белорусской соседки». Таким 
образом, для Беларуси это было первое 
частное предприятие, занятое выпуском 
замороженного лакомства, одинаково лю-
бимого взрослыми и детьми во всем мире. 

Ставка делалась на широкий ассорти-
мент, стабильное качество, оригинальную 
маркетинговую стратегию. И все же скеп-
тиков и оппонентов этому проекту хвата-
ло. Мягко говоря, дефицита мороженого 
в Беларуси в 1998 году не наблюдалось и 

близко. Его производством занимались 
более 30 заводов. Но уже тогда Сергей До-
будько, генеральный директор только что 
созданного предприятия, на все вопро-
сы уровня «Зачем в Беларуси еще и ваше 
мороженое» отвечал: «Потребитель имеет 
право на выбор. Если мы сделаем хороший 
продукт, у нас появятся свои покупатели. 
Не сделаем — это уже наша проблема». 

ПОЗИТИВНыЕ СИМВОЛы. 
МОЩНыЙ ЗАВОД. 
ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРАДИцИИ 

За без малого 16 лет существования 
компания завоевала свое место в со-

знании потребителя и торговли. «Мороз-
продуктовские» символы — классическая 

серия мороженого «20 копеек» и «28 ко-
пеек», обаятельный попугай Гоша, ориги-
нальные «Белорусские сказки» и многое 
другое — узнаваемы, популярны и востре-
бованы не только в Беларуси, но и дале-
ко за ее пределами. Неслучайно, что доля 
экспорта компании превысила 20 %. И это 
далеко не предел, как считают эксперты 
нашего издания. 

Дело в том, что в прошлом году СООО 
«Морозпродукт» открыло  свой новый завод 
по производству мороженого в Марьиной 
Горке — районном центре под Минском. 
Новые мощности позволяют сегодня выпу-
скать до 2 тысяч тонн мороженого в месяц.

Стоит также отметить тот факт, что 
при его создании учли практический опыт 

Беларусь
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ведущих отраслевых производителей Ев-
ропы. Было также инициировано плотное 
сотрудничество с Международной финан-
совой корпорацией IFC. В итоге компания 
«Морозпродукт» получила сертификат 
международного образца по схеме FSSC 
22000, признаваемый GFSI (Global Food 
Safety Initiative — Глобальная инициатива по 
пищевой безопасности).  

В рамках этой публикации достаточно 
сказать, что этот сертификат является сво-
еобразным европейским Знаком Качества. 

 
МИРОВыЕ ТЕхНОЛОГИИ, 
ЛуЧшЕЕ СыРьЕ, НОВыЕ 
ПРОДуКТы

Итак, итальянская линия, установ-
ленная в просторном цеху нового 

завода компании «Морозпродукт», позво-
ляет выпускать мороженое, не имеющее 
аналогов как минимум на белорусском 
рынке: в виде «винта», с кусочками фрук-
тов, во фруктовой оболочке. 

Три новых вида двухслойных фрукто-
вых льдов под торговой маркой «Гоша» 
сошли с новой линии в 2013 году. Серия 

была представлена в трех оригинальных 
вкусах: лесных ягод и белого чая; манго и 
ананаса; мяты и лимона. Активная работа 
в данном направлении будет продолжена в 
нынешнем году. И это опять же не просто 
красивые слова. 

На Международной выставке «Продэк-
спо-2014» в Москве «Морозпродукт» пред-
ставил оригинальные новинки к новому 
весенне-летнему сезону. Именно в столи-
це России была масштабно презентована 
новая марка мороженого — «FRUDOZA». 
Официально это — первое белорусское 
мороженое с кусочками ягод и фруктов, 
равномерно распределенных в нежной мо-
лочной основе. Каждое мороженое покры-
то сочной фруктовой оболочкой в соответ-
ствии со своим индивидуальным вкусом. 

Пока разработаны и выпущены три вида 
мороженого «FRUDOZA» под слоганом 
«Сочная порция счастья»: с клубникой, 
смородиной и манго. 

Кроме этого, посетители крупнейшей 
продовольственной выставки Европы по-
лучили возможность увидеть, за счет чего 
будет расширяться серия продукции вин-

товой формы под брендом «Гоша» — мно-
голетнего доброго символа компании. 

Так вот, помимо двухслойных фрукто-
вых льдов «винтовая тема» получила раз-
витие за счет пломбиров с освежающими 
полосками фруктового льда со вкусами 
клубники, банана и киви. 

Говорят, лучше всего запоминаются по-
следние фразы. После долгих размышле-
ний «на тему» — как же завершить этот 
материал — мы решили кратко подвести 
итоги всему сказанному. 

Итак, в новый весенне-летний сезон 
2014 года компания «Морозпродукт» всту-
пает с оригинальными новинками:  как под 
популярный брендом  «Гоша», так и под аб-
солютно новой ТМ  «FRUDOZA». Нам оста-
ется пожелать успехов этому уважаемому, 
активно развивающемуся предприятию во 
всех его начинаниях: причем не только в 
Беларуси, но и за ее пределами. Народной 
мудрости «дорогу осилит идущий» никто 
не отменял. И к компании «Морозпродукт» 
она имеет прямое отношение. Вот здесь 
уже точно можно ставить точку.

www.moroz.by

Беларусь
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Для польских переработчиков 
молока 2014 год — это 
последний год перед отменой 
квотирования объемов 
выпускаемого сырья. По оценкам 
сторонников отмены квот, 
производство молока может 
увеличиться на порядок. Пока 
же переработчики прогнозируют 
сохранение высоких цен на 
молоко, за которое в прошлом 
году пришлось бороться 
не на жизнь, а на смерть. 
Hochland Polska — крупнейший 
производитель плавленых 
сыров на польском рынке — 
признает, что вследствие 
ценовой конъюнктуры 
финансовые результаты 
компании по итогам года были 
несколько ниже, по сравнению 
с 2012-м. но, как отметил 
корреспонденту «Продукт.BY» 
руководитель Департамента 
PR-коммуникаций и маркетинга 
яцек ВыжУкеВич, «у компании 
очень амбициозные планы, 
Hoсhland намерен стать 
инновационным лидером рынка».
 
 марина гУляеВА 

— Годовой объем продажи сыров в 
Польше составляет 5 млрд злотых. 10 % в 
стоимостном и количественном выражени-
ях приходится на плавленые сыры. Какова 
доля Hoсhland?

— Польский рынок сыров развивается. 
Сыры относятся к категории продуктов 
FMCG с годовым оборотом 5 млрд злотых. 
Ежегодно рынок прирастает на несколько 
процентов, но этот рост не количествен-
ный, а стоимостной. Пользуются постоян-
ным спросом как классические категории 
(желтые и кремовые сыры), так и совре-
менные (моцарелла, фета, сыры с плесе-
нью).

В течение последнего года сегмент 
плавленых сыров сохранял стабильность. 
Компания Hoсhland является бесспорным 
лидером, поскольку на ее долю прихо-

дится больше половины рынка плавле-
ных сыров. Hoсhland доминирует во всех 
сегментах — ломтиках, блочках, кружках, 
стаканчиках. Плавленые сыры давно из-
вестны нашему потребителю, но именно 
сыры Hoсhland стали синонимом качества. 
Рынок активно развивается, и основным 
направлением можно назвать создание 
продуктов наивысшего качества, прак-
тично упакованных, то есть максимально 
удобных для потенциального потребителя. 
Относительно низкий уровень потребле-
ния продуктов молочной переработки на 
фоне других стран является отличитель-
ной чертой польского рынка.

— Как изменились позиции Hoсhland в 
прошлом году? усилились? Ослабли? По-
чему? 

— В прошлом году мы сохранили 
свои рыночные позиции. 2013-й стал для 
Hoсhland годом новых продуктов — мы 
представили на рынке более 20 наимено-
ваний. Вводя на рынок сырные новинки, 
Hoсhland стимулирует потребителя по-
пробовать еще неизвестный ему продукт 
в той или иной ситуации. Мы предложили 
творожные сыры Hochland, сыры Piato для 
намазки, фруктовую линию Almette — это 
совершенно новое предложение, ориенти-
рованное на современные потребности и 
создающее новые сегменты рынка. Каж-
дый из названных продуктов имеет свой 
потенциал, рассчитанный на массового 
потребителя.

В отношении маркетинга для каждой из 
новинок разработана своя рекламная кам-

пания. Например, для марки Hoсhland — 
кампания «сердечности», суть которой 
заключается в совершении маленьких, но 
душевных поступков для дорогих людей. 
Ведь на самом деле для того, чтобы ока-
зать внимание дорогому тебе человеку, 
иногда нужны лишь твое желание, капля 
усилия и… вкусный сыр. 

Для марки Almette разработана кампа-
ния «вдохновение». Придумав Almette с 
яблоком и грушей, мы хотели вдохновить 
нашего потребителя новыми вкусами. И, 
оценивая отзывы, считаем, что это нам 
удалось. Большой интерес вызвала также 
кампания «среднеземноморской» марки 
Piato, которая предлагается в нескольких 
вариантах: с паприкой, чили и базиликом, 
чесноком и базиликом. Piato в переводе с 
греческого означает «блюдо», «кушанье», 
что позволяет широко применять этот 
сыр: для бутербродов, кремов и т. д. На-
конец, наши новые сыры Hoсhland — тво-
рожные, которые сочетают в себе удобство 
потребления и традиционные польские 
вкусы. А в последние месяцы эти виды сы-
ров демонстрируют активное признание 
рынком.

— Каковы финансовые итоги компании 
в 2013 году? Как вы их оцениваете?

— В 2012 году прибыль Hoсhland со-
ставила 605,703 тыс. злотых. В 2013-м 
совершенно по-разному воспринималась 
конъюнктура в отрасли — как произво-
дителями сырья, так и переработчиками. 
Конечно, производители с энтузиазмом 
воспринимали постоянно растущую стои-
мость на молоко — именно благодаря та-
ким ценам в отрасли хорошие результаты. 
Но если говорить о переработчиках, мы 
не могли растущие цены на сырье перело-
жить на стоимость конечной продукции. 
Поэтому ценовая конъюнктура 2013 года 

рАсПлАВить серДце  
кУсочком сырА
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оказала свое влияние на финансовые ре-
зультаты — они несколько ниже итогов 
2012-го. Но, несмотря на эти обстоятель-
ства, Hoсhland не стал сокращать марке-
тинговые расходы и сохранил поддержку 
своих марок на адекватном уровне. 

Что касается количественных пока-
зателей, то результат Hoсhland Polska в 
натуральном выражении в 2013 году был 
таким же, как и в позапрошлом. Как я уже 
сказал, компания является стабильным 
лидером рынка плавленых сыров, занимая 
там более 50 %. От других производителей 
данных продуктов в Польше Hochland от-
личает стратегический подход к потреби-
телю. Сыры Hochland выделяются вкусами, 
упаковкой и ценой, но всех их объединяет 
одно — очень высокое качество.

— у польских потребителей есть свои 
предпочтения?

— Современные потребители хотят 
инновационных продуктов — как в упа-
ковке, так и в содержании. Развитие но-
вых категорий и в частности продуктов 
класса «премиум» соответствует потреби-
тельским ожиданиям. Кризисные явле-
ния экономики благоприятствуют разви-
тию собственных марок торговых сетей, 
но брендовые продукты защищают себя 
инновационными разработками и инве-
стициями в рекламу. В принципе, этот год 
был для Hoсhland удачным — он прошел, в 
том числе, под знаком инноваций, которые 
осуществлялись каждый квартал. Предло-
женные новые продукты хорошо воспри-
няты рынком — тоже еще один повод для 
гордости, которых у компании немало. 

— Как отличаются предпочтения поль-
ских потребителей от предпочтений поку-
пателей других стран? 

— У каждого рынка своя специфика, а 
у потребителя — свои вкусы. Показатель-
ной особенностью польских потребителей 
является их стремление к максимально 
«чистым» продуктам, в которых нет ис-
кусственных красителей и консервантов, 
что объясняется общим стремлением ве-
сти здоровый образ жизни. Отвечая этим 
запросам, мы предложили марку Almette 
c гарантированно чистой этикеткой. Учи-
тываем интересы и потребителей, которые 
ведут очень активный образ жизни, но тем 
не менее не хотят отказываться от здоро-
вого питания. Для них Hoсhland предло-
жил новую линию творожных сыров. 

Что касается вкусов, то можно отме-
тить, что польский потребитель предпочи-
тает классические варианты: ему нравят-
ся сливочные сыры, а также с зеленью. 
Польские покупатели все охотнее готовы 
экспериментировать со вкусами. Потре-

битель любит глазами, поэтому так важ-
на этикетка продукта. Линия Hoсhland 
Verissimo объединяет несколько элемен-
тов: динамично развивающийся сегмент 
рынка плавленых сыров в стаканчике, при-
влекательную инновационную упаковку, 
позволяющую использовать ее в микро-
волновой печи, разнообразные варианты 
потребления — этот сыр можно кушать и 
холодным, и горячим. 

— Правда, что рынок плавленых сыров 
достаточно консервативный? Что, с одной 
стороны, облегчает работу производите-
лю, поскольку у потребителя постоянные 
предпочтения, а с другой — усложняет 
именно в силу этой консервативности, по-
скольку мало возможностей для конку-
рентных маневров.

— Да, польский потребитель действи-
тельно консервативен в своем выборе — 
предпочитает классические вкусы наи-
более известных видов сыра. Например, в 
нашем предложении среди сыров, упако-
ванных ломтиками, наиболее востребова-
ны Hoсhland Gouda, Hoсhland Emmentaler. 
Существенным критерием при выборе 
продукта является цена, поэтому особой 
популярностью пользуются относительно 
дешевые на нашем рынке плавленые сыры 
в блочках. 

Конечно, на рынке плавленых сыров 
очень важен бренд, и мы рады, что это 
именно Hoсhland — лидер рынка. Различ-
ного рода рекламные кампании, безус-
ловно, положительно влияют на продажи. 
Рыночная конкуренция заставляет зани-
маться поиском инновационных решений, 
которые мы понимаем, как постоянный по-
иск ответов на меняющиеся потребности 
покупателей, как производство продуктов, 
формирующих новые рыночные ниши. Это 
позволяет быть на один шаг впереди кон-
курентов. 

Для нас важны не только плавленые 
сыры, но и кремовые, и соленые, посколь-
ку есть идеи в отношении каждой из этих 
категорий. Нынешняя рыночная «гонка» 
набрала такую скорость, какой раньше не 
наблюдалось, поэтому сегодня так важ-
ны инновационные решения. Мы вывели 
на рынок ряд инновационных продуктов, 
которые уже постоянно присутствуют на 

столе у наших потребителей. И у ком-
пании достаточно амбициозные планы 
на этот год. Как лидер рынка и произво-
дитель марочных продуктов, мы должны 
определить, что важно для потребителя, 
и как сформировать свое предложение, 
чтобы создать оптимальную комбинацию: 
продукт, упаковка, маркетинг и дистрибу-
ция. Невнимание к какому-либо компонен-
ту или неправильная пропорция могут по-
родить нежелание совершить повторную 
покупку. 

— Можно ли говорить о том, что поль-
ский рынок сыров уже сформирован?

— Расклад сил на польском рынке 
плавленых сыров, по мнению экспер-
тов, уже очевиден: лидером является 
Hoсhland c более чем 50 % рынка, осталь-
ной сегмент делят собственные марки 
торговых сетей, компании-переработчи-
ки — Sertop, Lactima, Mlekovita и др. Мар-
ка Hoсhland известна 82 % поляков, 42 % 
знают нашу рекламу — это очень высо-
кий показатель. Если бы все проданные в 
Польше кусочки плавленого сыра поста-
вили в один ряд, то получилась бы линия 
длиной 70 тыс. км. А 5,7 млрд ломтиков 
Hoсhland хватило бы каждому жителю 
всей планеты!

Потребление сыров в Польше растет, 
и мы очень этому рады. За прошедшее 
время польские потребители попробовали 
множество новых продуктов и, несмотря 
на разные мнения, сделались богаче. По-
явились новые сегменты и категории про-
дуктов, предложения стали более разно-
образными, улучшилось качество. К тому 
же надо отметить очень высокий уровень 
конкуренции, огромный технологиче-
ский прыжок и экспансию марок торго-
вых сетей. В Польше активно развивается 
переработка молока, на рынке появляются 
инновационные разработки, возникают 
новые компании, увеличивают объемы об-
разованные ранее игроки рынка.

— Какая доля продукции Hoсhland экс-
портируется и куда?

— Экспорт Hochland составляет не-
значительную часть бизнеса компании, но 
его рост положительный. Наши продукты 
представлены в магазинах стран Балтии, 
Чехии, Словакии, Украины, Венгрии, США. 

справка «Продукт.BY»
Hochland Polska входит в группу Hochland, центральный офис 

которой, Hochland SE, находится в германии. В группе Hochland 
работает oколо 4200 человек в восьми странах. общий годовой 

оборот компании за год составляет 1 млрд евро.



ТЕхнОлОгии

С целью оптимизации 
затрат на производ-

ство плавленых сыров 
технологи ГК «Союз-
снаб» провели выра-

ботки продукта  

с 50-  
и 100 %-ной  

заменой обезжи-
ренного сыра на 

сычужный казеин: 
органолептические 

характеристики про-
дукта не изменились. 

УЗи-аппарат для ко-
ровы: в Алтайском 

крае стали применять 
современные методы 
диагностики заболе-
ваний репродуктив-
ных органов крупно-

го рогатого скота. 
География новации 

расширяется.

Китайская модель 
сельскохозяйствен-
ного развития, ко-

торая ориентирует-
ся на долгосрочное 
планирование раз-

вития сельского 
хозяйства, служит 
образцом для всех 
развивающихся го-
сударств, считают  

в стране.

Пищевой гигант 
Groupe Danone пере-

вел около  

5 %  
упаковки йогурта на 

биопластик — полимо-
лочную кислоту. Ком-
пания рассматривает 
возможности расши-
рения использования 

материала.

Представители ком-
паний Нидерландов в 
этом году намерены 
приехать в Беларусь 
для обсуждения воз-

можностей внедрения 
передовых нидер-

ландских технологий 
в сфере животновод-

ства.

Немецкий концерн 

Agravis  
располагает огром-

ным арсеналом техно-
логических решений, 

которые способны со-
кратить финансовые 

потери молочного 
предприятия на каж-

дой стадии кормления 
скота.

ОАО «Белгородский 
хладокомбинат» при-

обрел итальянскую ли-
нию для производства 

мороженого:  

в 2014 году  
будет произведена ре-
конструкция и модер-

низация производства.  

Козьи фермы в Чехии пере-
живают невероятный рас-
цвет: только за последние 

пять лет выпуск козьего 
молока увеличился на  

400 тыс. л  
и составил  

1 млн 700 тыс. л.  
Самой большой популяр-

ностью пользуется  
козий сыр.
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НАТуРАЛьНОСТь КАК АуТЕНТИЧНОСТь

Интерес к здоровому питанию сказывается на 
потребительском поведении поляков: они все 

охотнее совершают покупки в специализированных 
магазинах, где предлагаются продукты под этикетка-
ми «органические», «натуральные», «безглютеновые», 
«безлактозные», «функциональные», light. Как отмечает 
portalspożywczy.pl, «польский потребительский рынок на-
ходится под огромным влиянием растущего осознания 
ценности здоровья и хорошего самочувствия». Произво-
дители все активнее используют этот тренд, предлагая 
новые продукты с конкретными «полезными» характе-
ристиками. Например, компания Jogo Lódzka Spółdzielnia 
Mleczarska предложила новую линейку мороженого 
Bambino, которое производится из сливок без искус-
ственных добавок и вообще каких-либо компонентов, 
вредных для здоровья — как, например, растительные 
жиры, выполняющие функцию загустителей. 

Некоторые компании, помимо расширения своего пред-
ложения, стремятся добиться для себя статуса эксперта 
на «полезном» рынке — как Sante A. Kowalski. Компания 
предлагает хлопья для завтрака, батончики-мюсли и зани-
мается поставками безлактозных продуктов марки Alpro, 
большинство из которых приготовлено на основе сои.

В Польше растет число продуктов с этикетками, где 
написано, что продукт не содержит ни консервантов, ни 
добавок. В прошлом году на рынок было выведено 16 % 
наименований продовольствия с такими этикетками. Все 
чаще такая информация располагается не на обороте 
этикетки в общем перечне компонентов, а на лицевой 
части отдельным, ярко выделенным блоком.

В октябре прошлого года молочная перерабатываю-
щая компания Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (г. Плат-
ница) изменила состав своего сырка для намазывания 
под маркой Twój smak, чтобы продукт стал еще более на-
туральным. Фирма исключила растительные загустите-
ли из рецептуры и стала использовать вместо них белок 
молока. В результате на этикетке надпись пополнилась 
строчкой об отсутствии загустителей. При том, что сы-
рок Twój smak уже не содержал искусственных красите-
лей и консервантов.

Активно развивается направление продуктов с низ-
ким содержанием сахара, либо вообще с его отсут-
ствием. Вместо сахара используются искусственные и 
натуральные подсластители. На базе натуральной суб-
станции Stewia растительного происхождения с нулевым 
содержанием калорий появились негазированные арома-
тизированные воды Veroni Mineral Fit (Zbyszko Company), 
йогурты Amorozo Light (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 
г. Озорково), пиво (Perła — Browary Lubelskie SA).

Компания Mintel ожидает, что полезные продукты и 
дальше будут появляться во всех сегментах продоволь-
ствия, расширяя свое присутствие. «Несмотря на то, что 
определение «натуральный» достаточно обширное, оно 
будет притягивать все больше потребителей, поскольку 
именно натуральность, как аутентичность, они стремят-
ся найти в продуктах питания», — подчеркивают пред-
ставители Mintel.

ПРОДуКТы С ОМЕГА-3

Согласно последним исследованиям, опублико-
ванным Transparency Market Research, емкость 

глобального рынка продуктов с кислотами омега-3 в 
2018 году может составить 4 млрд долларов, или на 
15 % больше, чем в 2013-м. В 2010 году мировой рынок 
продуктов с омега-3 жирными кислотами оценивался в 
1,56 млрд долларов.

Авторы еще одного исследования «Omega-3 & 
Omega-6 Market by Source, Applications, Geography 
Trends & Global Forecasts 2011–2016» объясняют актив-
ный рост рынка осознанием потребителя роли кислот 
омега-3 в каждодневном рационе питания. В первую 
очередь наиболее выразительный рост отмечается в 
странах, где выше процент кардиологических заболе-
ваний — Европе, Азии. Авторы доклада прогнозируют, 
что в 2015 году на долю азиатского рынка придется 
34 % глобального рынка функциональных продуктов. 
И главная причина — профилактика заболеваний серд-
ца, в том числе с помощью продуктов с омега-3 жирны-
ми кислотами.

Несмотря на впечатляющие цифры, рынок этих про-
дуктов довольно молодой. Годом его рождения можно 
считать 2004-й, когда американская компания Food and 
Drug Administration (FDA) разрешила добавлять в про-
дукты питания омега-3. В 2007 году в США насчитыва-
лось уже около 1300 продуктов, обогащенных омега-3. 
За последние 10 лет рынок демонстрирует примерно 
30%-ный рост ежегодно, и пока нет никаких оснований, 
чтобы эта тенденция изменилась. По разным оценкам, 
90 % рынка занимают продукты питания и напитки, 
10 % — витамины.

На польском рынке недавно также стали появляться 
продукты с омега-3. Но, как отмечает специализирован-
ный портал forummleczarskie.pl, «к сожалению, с разным 
результатом». Польскому потребителю предлагались с 
омега-3 масло, твердые сыры, молоко, сосиски, макаро-
ны, овсяные хлопья и даже мороженое. Но пока, отме-
чает forummleczarskie.pl, наибольшим спросом пользу-
ются масло и маргарины (Unilever Polska/Flora, Optima/
Omega-3, Mleczarnia Turek/Maslo miękkie z Omega-3).

БеЗ «Химии»
как развивается польский рынок  

биопродуктов

несмотря на 
то, что опре-
деление «на-
туральный» 
достаточно 
обширное, 
оно будет 
притяги-
вать все 

больше по-
требителей, 
поскольку 
именно на-

туральность, 
как аутен-
тичность, 
они стре-

мятся найти 
в продуктах 

питания.

Польский 
потреби-
тельский 
рынок на-

ходится под 
огромным 
влиянием 
растущего 
осознания 
ценности 

здоровья и 
хорошего са-
мочувствия.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДуКТы

Первые экологические хозяйства появи-
лись в Польше в 1990-м. Через три года 

их было уже около 180, а через 10 лет — 2286. 
Показатели численности хозяйств, занимаю-
щихся экологическим земледелием (рис. 1), и 
перерабатывающих компаний на этом сегмен-
те рынка (рис. 2) выглядят довольно оптими-
стично. Еще оптимистичнее смотрятся финан-
совые характеристики экорынка. По разным 
оценкам, польский рынок экологического про-
довольствия оценивается примерно в 550–
600 млн злотых с ежегодным ростом в 20–30 %. 
Ожидается, что в 2015 году он увеличится до 
700 млн злотых. Как пишет forummleczarskie.pl, 
«все исследования этого сегмента показывают, 
что рынок экологических продуктов питания 
является одним из наиболее активно развиваю-
щихся в Польше». 

Хотя, если оценить в целом потребление 
экологических продуктов в Польше и других 
европейских странах, то цифры окажутся не 
такими радужными. Скажем, в Дании, Швейца-
рии, Германии и Австрии — эти страны явля-
ются лидерами в потреблении экологических 
продуктов — доля «чистого» продовольствия 
в общем объеме продуктов питания составляет 
4,0–5,0 %. В Польше их объем едва достигает 
0,2 %.

Специалисты называют целый ряд причин: 
невысокий уровень покупательной способно-
сти для этой категории продуктов, проблемы 
с сырьем, неразвитая дистрибуция и недоста-
точный маркетинг. Но все же главное — плохая 
осведомленность: что это такое, экологические 
продукты?

Согласно анализу польской исследователь-
ской компании OBOP, который заказала круп-
нейшая польская сеть биомагазинов Organik 
Farma Zdrowia, оказалось, что только 4 % по-
ляков знает, что такое биопродовольствие. 
Многие потребители понимают под ним то, 
что навязывает реклама, хотя на самом деле 
ничего общего это предложение с реальными 
экологическими продуктами не имеет. Есть, 
конечно, и специализированные магазины, в 
которых можно купить все экологическое — от 
молока до вина. Однако о таких торговых объ-
ектах польские эксперты отзываются довольно 
скептически, отмечая, что несмотря на назва-
ние магазина, предлагаемые там продукты не 
всегда таковыми являются.

С другой стороны, оценивая ничтожно ма-
лые цифры потребления биопродуктов, нужно 
признать и то, что пока эта категория все же 
остается нишевой именно в силу своих харак-
теристик — натуральности и, как следствие, 
небольших сроков реализации. Поставить про-
изводство биопродовольствия на поток, во 
всяком случае пока, — невозможно. Хотя, как 
сказать. Если оценить новости польского жур-

нала Bio-kurier, посвященного исключительно биопродуктам, это 
не настолько уж нереальная задача. Например, власти Финлян-
дии приняли решение к 2020 году не менее 15 % земель из обще-
го оборота отдать под биоземледелие. Или вот еще: в шведском 
городе Мальмо к 2020-му, в рамках соответствующей принятой 
программы, решено, что биопродукты будут продаваться в обще-
ственных местах — школах, больницах. 

Говоря о разнообразии непосредственно молочных биопро-
дуктов на польском рынке, можно отметить, что их предложение 
достаточно широкое: они представлены практически во всех сег-
ментах молочной переработки — сыры, творог, йогурты, кефир, 
молоко, масло.

Как сказал в одном из интервью президент сети Organik Farma 
Zdrowia Славомир Хлонь, «основными потребителями биопро-
дуктов являются женщины в возрасте 25–65 лет, беременные 
женщины, матери маленьких детей, а также люди, которые ценят 
свое здоровье, заботятся об окружающей среде или поддержива-
ют движение Fair Trade» (Fair Trade — Международное движение, 
один из слоганов которого: «Торговля — не цель». — Авт.).

Сегодня Organik Farma Zdrowia предлагает более 4000 наиме-
нований биопродуктов. У компании 23 стационарных торговых 
объекта, а также интернет-магазины. В конце прошлого года 
Organik открыла два новых магазина, заявив на своем сайте, что 
емкость рынка уже составила 700 млн злотых, хотя предпола-
галось, что этой цифры польский рынок достигнет лишь в 2015 
году. 

По материалам польских специализированных СМИ 
подготовила и перевела Марина Гуляева 

По резуль-
татам ис-
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компании 
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иметь боль-
ший выбор 
батончи-
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а шесть по-
требителей 
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рис. 2. Число перерабатывающих компаний в системе экологического 
сельского хозяйства Польши

рис. 1. Число хозяйств в системе экологического сельского хозяйства  
Польши (данные за 2012 г., источник — Министерство сельского  
хозяйства Польши)
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«Продукт.BY» открывает новую 
рубрику — «Профессиональный 
разговор», в которой 
предлагает производителям 
и переработчикам разных 
сегментов молочного рынка 
делиться своими наработками 
и достижениями, высказывать 
мнения и оценки, обсуждать 
наработанные технологии и 
новинки рынка. лучшее — 
не всегда враг хорошего, 
а вчерашнее — не всегда 
устаревшее. А главное, 
как говорит региональный 
представитель европейского 
лидера по производству 
компонентов для молочной 
отрасли компании CSK Food 
Enrichment (нидерланды)  
Петр ЗгУжиньский, 

«надо понимать, что ты имеешь 
дело с людьми, у которых есть 
большой практический опыт, 
профессиональная гордость. 
Чувство ответственности 
перед партнером и совесть — 
обязательные условия 
сотрудничества».

На белорусском рынке продукция и 
технологии CSK Food Enrichment 

присутствуют уже почти десять лет. Пред-
ставители компании очень положительно 
оценивают качество белорусских сыров, за-
являя, что «практически каждый завод уже 
имеет один-два продукта, которые можно 
представить на европейском рынке, и это в 
первую очередь результат модернизации и 
внедрения современных технологий». CSK 
Food Enrichment предлагает и дальше «сме-
лее осваивать новейшие технологии и не 
бояться экспериментировать».

В «профессиональном разговоре» пред-
ставитель CSK Food Enrichment Петр Згу-
жиньский обсуждает, как влияют натураль-
ные коагулянты на глубину и богатство 
вкуса сыра. Натуральные коагулянты, или 
сычужина, играют важную роль в произ-
водстве сыра. Сычужина — один из первых 
коммерчески доступных ферментов в пи-

щевой промышленности. Выбор ее зависит 
от желаемого времени коагуляции, перио-
да созревания, качества молока и его pH. 
Кроме химозина и пепсина, натуральная 
сычужина содержит ферменты, которые 
разделяют жирные кислоты. Также в нату-
ральной сычужине присутствует полезная 
микрофлора, что приводит к богатому и 
сложному развитию вкуса. 

ПОДГОТОВКА И СОСТАВ

Телячью сычужину получают из же-
лудков специально отобранных 

телят. Телята должны быть не старше 26 
недель и выкормлены исключительно моло-
ком или молочными продуктами, которые 
употребляет в пищу человек. Для очистки 
экстракта сычужины применяется процесс 
фильтрации. После фильтрации сычужина 
пропускается через бактериальный фильтр 
и подвергается асeптической обработке. 

Телячья сычужина содержит два актив-
ных компонента — ферменты химозин и 
пепсин, — пропорция которых зависит от 
возраста телячьего желудка.

фуНКцИя И ВЛИяЮЩИЕ 
фАКТОРы

Телячью сычужину CSK Kalase® мож-
но использовать в производстве 

многих разных типов сыра. Она выполняет 
две функции в сыроварении. Во-первых, от-
деляет каппа-казеин от мицеллы-казеина, 

что вызывает коагуляцию молока и начи-
нает процесс сыроварения. Затем сычужи-
на вызывает цепную реакцию, приводя к 
гидролизу белка молока и развитию вкуса 
сыра. Во время сыроварения на активность 
телячьей сычужины значительно влияют 
несколько факторов процесса. 

Во-вторых, сама сычужина также опре-
деляет процесс созревания, поскольку ее 
ферменты остаются в некоторой степени 
активными в сыре. Среди факторов, влия-
ющих на коагуляцию молока и созреваниe 
сыра, важны температура и pH сырного 
молока, количество добавленной сычужи-
ны и хлорид кальция, температура нагрева 
свернувшегося молока, влажность сыра и 
содержание соли.

хАРАКТЕРИСТИКА ПРОДуКТА

Сычужина CSK Kalase® доступна в 
разных соотношениях химозина 

и пепсина. Стандартное соотношение — 
приблизительно 80 % химозина и 20 % 
пепсина. Aктивность телячьей сычужины 
выражается в IMCU/мл (International Milk 
Clotting Units — пер с англ. Международ-
ные единицы свертывания молока), соглас-
но стандартному методу IDF 157:2007. 

Сычужина Kalase® доступна в различ-
ных степенях активности, по заказу кли-
ента. Стандартной активностью является 
150 IMCU/мл. 

КАЧЕСТВО

CSK неизменно поставляет 
Kalase® лучшего качества, 

что обеспечивается высокой степенью кон-
троля. Физические, химические и микро-
биологические свойства Kalase® тщатель-
но контролируются. Благодаря жестким 
процедурам стандартизации и контролю 
за процессом производства создается про-
дукт, который отвечает всем инструкциям и 
рекомендациям. Как член AMAFE (Ассоци-
ация производителей пищевых ферментов 
животного происхождения), CSK всегда по-
лучает информацию о настоящих и разра-
батываемых международных инструкциях и 
рекомендациях. Таким образом, покупатели 
постоянно обеспечены продуктом самых 
высоких стандартов. Kalase® также имеет 
сертификат Halal, согласно HFFIA (HVV).

нАтУрАльные коАгУлянты  
и вКус сыРА
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большого желания заниматься сельским 
трудом. Почему эта проблема не решает-
ся, и что можно сделать в данной ситуации, 
когда так важно получать и, более того, на-
ращивать объемы сельскохозяйственного 
сырья, — об этом и о том, как сельский труд 
связан с проблемами молочной отрасли, 
рассуждает наш собеседник.

МОЛОЧНОМу фРОНТу НуЖНы 
ГЕРОИ

Проблема сельского труда меня 
очень волнует. По моим много-

летним наблюдениям, на «Дожинках», 
где подводятся итоги, труд животново-
дов и доярок остается в стороне. Почему-
то награждают только отличившихся 
на уборке зерна комбайнеров. Конечно, 
«хлеб — всему голова». Но наша страна 
не зарабатывает деньги на хлебе. Валюту, 
в частности, приносят молочники. Комбай-
нер два-три месяца занят на уборке, а до-
ярки работают круглый год.

Раньше, в советское время, труд живот-
новодов, специалистов перерабатывающей 
промышленности был в большом почете. 
Они становились Героями социалистиче-
ского труда, лауреатами всевозможных 
премий, получали за свой труд автомоби-
ли, награждались путевками в санатории. 
Пастухи, скотники, доярки, заготовители 
кормов были на слуху, на виду.

Такое уважение к труду этих людей при-
влекало молодежь, которая шла учиться 
на курсы, осваивая тонкости ухода за ско-
том. А это, пожалуй, самый тяжелый труд 
в сельском хозяйстве. Тут ни выходных, 
ни проходных. Вставать рано. Жара, дождь, 

гроза, снег, мороз — работа не прекраща-
ется при любых условиях. Поэтому осо-
бенно обидно за тех, кто трудится на селе, 
не покладая рук. Казалось бы, труд доярок 
облегчился с появлением аппаратов ма-
шинного доения, но их надо мыть, чистить, 
пропаривать. Также нужно ухаживать 
за скотом: помыть вымя, сцедить первые 
струйки молока. Вся эта работа ложится 
на плечи доярок. От работников ферм за-
висит качество заготавливаемого молока. 
А качество сырья — одна из основных со-
ставляющих качества готовой продукции.

Хотим мы или нет, наша республика — 
аграрная страна. Мы будем развивать 
сельское хозяйство. В какой-то степени 
оно у нас сохранилось. Многое делает-
ся государством в настоящее время: это 
и строительство агрогородков, и механи-
зация сельского труда. Однако следует 
больше обратить внимания на повышение 
престижности труда сельских тружеников, 
отдающих себя целиком и полностью сво-
ей работе.

Также не могу сказать, что сегодня 
в большом почете труд производствен-

ников. Правда, иногда нас отмечают. Вот 
недавно на торжественном собрании, 
посвященном Дню белорусской науки, 
в докладе руководства прозвучали слова 
благодарности в адрес нашего института. 
Но мне несколько обидно за своих коллег 
на производстве, ведь среди них есть заме-
чательные люди очень высокой квалифи-
кации. Хотелось бы, чтобы всю свою жизнь 
отдавшие работе с молоком специалисты 
получали награды. Это способствовало бы 
формированию престижности профессии 
технолога, мастера по выработке молоч-
ных продуктов.

В бытность СССР в каждой республи-
ке были настоящие мастера по сыроде-
лию, маслоделию и другим молочным 
продуктам. Они добивались высочай-
ших результатов по качеству продукции 
и передавали свой опыт коллегам с других 
предприятий. Сегодня в нашей республи-
ке мы не можем попасть на заводы друг 
к другу. Мне непонятно, что могут быть 
какие-то секреты в то время, когда у всех 
нас одна цель, и от нашей работы зависит 
общий результат.

нАДои В АсПекте  
сельского трУДА

Общение с заведующим лабораторией 
технологий сыроделия и маслоделия 

РУП «Институт мясо-молочной промыш-
ленности» Константином Васильевичем 
ОБЪЕДКОВЫМ всегда приносит удоволь-
ствие. В этот раз он поразил нас своими му-
дрыми мыслями о труде сельчан. О том, что 
жить и работать в деревне нелегко, он знает 
не понаслышке, сам вырос в крестьянской 
семье. С тех пор прошло много лет, а мало 
что изменилось. У людей по-прежнему нет 

Константин ОБЪЕДКОВ, заведу-
ющий лабораторией технологий 
сыроделия и маслоделия РуП «Ин-
ститут мясо-молочной промыш-
ленности», кандидат технических 
наук, старший научный сотрудник: 

«мы Все сБежАли иЗ ДереВни, 
теПерь сельчАнАм нАДо 
ПомогАть».

ТЕхнОлОгии



57 Беларусь

В ОДНОЙ ЛОДКЕ

Сейчас предприятия стали объеди-
няться в холдинги. Задумано не-

плохо. Но эффекта пока не видно. На мой 
взгляд, причина в том, что теперь от пред-
приятий ничего не зависит, им отводится 
роль исполнителей, за которых все ре-
шают сверху. Те, кто не увидели перспек-
тив от объединения, поспешили вернуть 
себе самостоятельность. Пока недоста-
точно четко продумана специализация 
молокоперерабатывающих предприятий. 
В результате одна и та же отечественная 
продукция под разными марками конку-
рирует между собой. Такого не должно 
быть. Необходимо двигаться в направле-
нии узкой специализации, до мельчайших 
нюансов отработать технологию произ-
водства того или иного продукта. В этом 
задача холдингов. Меня удивляет, когда 
слышу, что на одном заводе производят 
20–30 наименований сыров. Каждый сыр — 
это своя технология, оборудование. А у нас 
сыры, образно говоря, «варятся в одном 
бульоне». Поскольку посол их происходит 
в одном отделении, каждый новый продукт 
заражается различными микроорганиз-
мами от своих предшественников, и сыры 
по вкусу зачастую мало чем отличаются 
друг от друга.

Мне довелось посетить один из круп-
нейших заводов в Дании — там производят 
всего лишь два-три вида сыра. Несколь-
ко лет назад был на сыродельном произ-
водстве в городе Угличе, где находится 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт маслоделия и сыроделия. Сегод-
ня там вырабатывают один вид сыра — 
«Российский». Продукт имеет высочайшее 
качество, нет проблем со сбытом, заяв-
ки составлены на три года вперед. Зачем 
новые виды? Ведь это несет целую гамму 
затрат: новая документация, маркетинг, 
этикетки, коробки и т. д. С экономической 
точки зрения новый продукт выгодно ста-
вить на производство, потому что на него 
можно поднять цену. Всякий раз с повыше-
нием стоимости сырья предприятия стара-
ются пересмотреть ассортимент, сделать 

новый продукт или переименовать старый. 
Считаю, что к расширению ассортимента 
необходимо подходить весьма осторожно.

Разные были ситуации в нашей отрас-
ли. Случалось, что при высокой рента-
бельности молочно-товарного комплекса 
производство цельномолочной продукции 
оставалось убыточным. Теперь наоборот, 
получая колоссальную прибыль, заводы 
не спешат делиться ею с сельчанами. Такие 
перекосы необходимо регулировать. Прода-
ли продукцию — давайте пропорциональ-
но распределим доходы. Ведь известно, что 
75–85 % в себестоимости производства мо-
лочной продукции составляет сырье.

Мы можем гордиться, что наши про-
дукты наполняют рынок за рубежом. 
Творог, молоко, масло, сухие молочные 
смеси, сыры — это еще далеко не весь ряд 
продукции экспортной направленности, 
которая позволяет зарабатывать валюту 
и делать молочную переработку самодо-
статочной отраслью. Однако меня очень 
волнует вопрос: как будут выживать наши 
предприятия в условиях конкуренции 
с более дешевой импортной продукцией? 
В основном наша «молочка» отправляет-
ся на Восток, в Российскую Федерацию. 
Есть ниша и в других странах постсо-
ветского пространства. Но тем не менее 
сейчас наши заводы пробиваются и на За-
пад. На фоне возрастающей конкуренции 
на российском рынке с такими крупными 
игроками, как Германия, Польша, Фин-
ляндия, страны Балтии, отечественные 
производители должны стать равными 
по качеству продукции. Надо быть гото-
выми к снижению цен со стороны наших 
конкурентов. Это задача номер один, о ко-
торой должны подумать и министерство, 
и холдинги. Нам, в свою очередь, надо ис-
кать пути снижения себестоимости произ-
водства. В поисках ответа на вопрос «как?», 
думаю, стоит обратиться и к зарубежному 
опыту передовых стран в части коопера-
ции. Когда сельскохозяйственные и пере-
рабатывающие предприятия находятся 
в одной лодке, они сообща решают свои 
проблемы.

Раз ставятся задачи по резкому повы-
шению количества молока, надо созда-
вать небольшие фермы по 50–150 голов. 
За таким количеством животных легче 
ухаживать, они реже болеют, с ними проще 
проводить выпас. Мне не нравятся боль-
шие комплексы. Как противник круглого-
дичного стойлового содержания, я считаю, 
что в Беларуси коровы должны больше 
гулять, им надо предоставить заливные 
луга. Хороший разнообразный корм пойдет 
на пользу здоровью и настроению коров. 
А это непременно скажется на качестве 
молока, по сути, белой крови нашей земли. 
Кукуруза, силос, сено, солома — все это 
нужно заготовить. И раньше таким трудом 
не брезговали горожане. Считалось нор-
мой поехать на сельхозработы в колхоз. 
И это делали представители различных 
отраслей. В какой-то мере это решало про-
блему рабочей силы на селе. Думаю, что 
актуально такое возродить и сегодня. Ведь 
мы все сбежали из деревни в города и сто-
лицы, и теперь сельчанам надо помогать. 
Без помощи города им трудно справиться 
с поставленными задачами по повышению 
количества и качества молока.

Записала Наталья ЩЕЛКУНОВА

мне не нравятся большие комплек-
сы. как противник круглогодично-
го стойлового содержания, я счи-
таю, что в Беларуси коровы должны 
больше гулять, им надо предоста-

вить заливные луга. 

ТЕхнОлОгии



Предметом нашего внимания 
санитарная одежда 
на пищевых производствах 
стала неслучайно. Бывая 
в производственных 
цехах молочных заводов, 
невольно бросаешь свой взор 
на то, как одеты работники. 
и надо сказать, картинка 
далеко не радостная. Домашние 
тапочки, выглядывающие 
рукава и воротники свитеров 
из-под халатов — в таком виде 
попадание в кадр неприемлемо. 
создав современные цеха 
с автоматизированными 
технологическими процессами, 
санитарной одежде 
немногочисленных работников 
как будто бы отвели роль 
второго плана. что происходит 
в этой сфере? о современных 
решениях по обеспечению 
спецодеждой и проблемах 
на этом пути согласились 
рассказать специалисты 
по маркетингу и охране труда 
лидирующего на белорусском 
рынке предприятия — 
сооо «стецкевич спецодежда».

 Анна мАркоВскАя 

Согласно СанПиН «Санитарно-эпи-
демиологические требования для 

организаций, осуществляющих произ-
водство молочных продуктов», утверж-
денным постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
от 12 ноября 2012 г. № 177: «1. Каждый 
работник организации, непосредственно 
участвующий в процессе производства 
молочных продуктов, должен быть обе-
спечен комплектом сменной санитарной 
одежды. Санитарная одежда на работ-
нике должна быть чистой. Замена са-
нитарной одежды производится еже-
сменно и по мере загрязнения. 2. Стирка 
и дезин фекция санитарной одежды 
должны производиться в организации 

централизованно. Запрещается произ-
водить стирку санитарной одежды в до-
машних условиях».

Принято считать, что санитарная одеж-
да на пищевом производстве защищает 
продукты от человека, а средства инди-
видуальной защиты ограждают человека 
от различных производственных факто-
ров риска. Такая трактовка импонирует 
по той причине, что сразу подразумевают-
ся строгие нормы в отношении санитар-
ной одежды. Если же приравнять санитар-
ную одежду к средствам индивидуальной 
защиты, то, как нам кажется, тут и появля-
ется некая «лазейка» к послаблению тре-
бований. Одет халат, значит, он защищает, 
а прочие нюансы остаются за пределами 
важности.

Тем не менее санитарная одежда всег-
да должна быть чистой. В то время как 
на мировом рынке закрепляется тенден-
ция к аренде спецодежды с услугой стир-
ки, белорусские молокопереработчики 
пока предпочитают стирать самостоятель-
но. А это, как выясняется, чревато неожи-
данными последствиями.

Как правило, санитарная одежда для 
пищевиков шьется из хлопчатобумаж-
ной или смесовой ткани. Некачествен-
ный хлопок после стирки, как бы пра-
вильно вы ни стирали, может дать усадку 
до 30 %. Поэтому революционный пере-
ход к смесовым тканям практически осу-
ществлен. Но и смесовые ткани далеко 
не все выдерживают стирку 1 раз в неде-
лю, или 50 стирок в год. А чтобы выдер-
жать 100 стирок (2 раза в неделю) с при-
менением различных моющих средств 
и химикатов для дезинфекции, одежда 
должна быть очень прочной и качествен-
ной. Чтобы руководствоваться оптималь-
ными критериями при выборе изделий, 
следует иметь представление о прочност-
ных нагрузках. Так, разрывная нагрузка 
не менее 450 Н по утку и 850 Н по осно-
ве — это хорошие показатели. У такой 
ткани лучше механика, она даст усадку 
не более 3 %. Подвергающаяся частой 
стирке одежда должна быть из доста-
точно плотной ткани — примерно 150 г 

на 1 кв. м. Кроме того, это должна быть 
воздухопроницаемая ткань.

Вышедший технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности 
средств индивидуальной защиты» со-
держит определенные характеристики, 
по которым ткань должна выдерживать 
нагрузки.

В пищевой промышленности загряз-
нения бывают достаточно серьезными, 
и спецодежду нужно часто стирать. Если 
вовремя не отдать ее в стирку, то от въев-
шегося в структуру ткани загрязнения 
избавиться будет весьма проблематично. 
Необходимость частой стирки стала пово-
дом предоставления спецодежды в аренду. 
По скромным подсчетам экспертов, в Рос-
сии и Европе более половины предпри-
ятий пищевой промышленности перешли 
на такой способ обеспечения своих работ-
ников спецодеждой и, таким образом, из-
бавились от таких неликвидных структур, 
как склад и прачечная.

На самом деле, процесс обеспечения ра-
ботников спецодеждой имеет много участ-
ников. Начнем с конкурсов на закупку. 
Первая структура, которую, казалось бы, 
должны волновать все эти вопросы, — 
служба охраны труда, но, как правило, она 
не является участником конкурсной комис-
сии. Это неудивительно, потому что у нее 
и так хватает забот помимо спецодежды. 
Обычно техническое задание на закупку 
спецодежды пишет отдел снабжения (вто-
рая структура в нашей цепочке), специ-
алисты которого далеки от проблемати-
ки этой сферы. Третья структура следит 
за тем, сколько одежды закуплено и как 
она носится. У них между собой не всегда 
хорошо налажена коммуникация. Охрана 
труда рекомендует для снабжения какие-
то определенные костюмы, но далеко 
не всегда понимая, какими они должны 
быть, чтобы было и гигиенично, и комфор-
тно, и красиво. В результате не всегда гра-
мотно написаны техзадания и, по наблюде-
ниям участников рынка, тендер проходит 
по принципу «что дешевле, то и хорошо».

Еще в 90-х годах прошлого века и на-
чале 2000-х, когда молочники вставали 

КОМфОРТнО, КРАсивО…
чтоБы Было гигиенично, 
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на ноги, они покупали одежду по бартеру. 
Этот механизм расчетов работает до сих 
пор. Однако учитывая стоимость продук-
ции и экспортные возможности, бартеры 
сейчас невыгодны. Тем не менее затраты 
на спецодежду ложатся на себестоимость 
продукции. Отсюда возникают пробле-
мы, потому что предприятия всегда хотят 
сэкономить эту расходную часть. И в ре-
зультате 70 % предприятий носят некаче-
ственную санитарную одежду.

Еще одна беда заключается в том, что 
в процессе неправильной стирки (не те 
режимы, средства) качественная одежда 
быстро теряет свои свойства. В результате 
тесных контактов с клиентами, изучения 
их проблем изготовители делают вывод, 
что правильнее всего на данном этапе 
предложить услугу аренды одежды вместе 
со стиркой. Они готовы идти в ногу с ми-
ровыми тенденциями: изучать условия 
труда, требования нормативных докумен-
тов, подбирать ткани, разрабатывать мо-
дели для пищевых производств, закупить 
оборудование для прачечных, вовремя 
увозить и привозить одежду.

Пищевые предприятия, судя по ответам 
отдельных специалистов, пока к аренде 
спецодежды относятся скептически. Хотя 
они соглашаются, что закупка спецодежды 
единовременно выводит из оборота вну-
шительную сумму средств. Для средне-
го по численности персонала завода это 
500 млн рублей в год. Для решения этой 
проблемы предприятия склоняются к соз-
данию собственных пошивочных цехов. 
Многие и сейчас шьют одежду сами, и счи-
тают это дело рентабельным. Но мнение 
компаний, обеспечивающих своих клиен-
тов санитарной одеждой и построивших 
на этом успешный бизнес, диаметрально 
противоположное. Они считают такой под-
ход пережитком прошлого. В свою очередь, 
им свойственно прогрессивное видение 
бизнес-процессов, основанное на принци-
пе «предоставь возможность сделать дру-
гим то, чего не можешь сам».

Действительно, если ты 20 лет зани-
маешься изготовлением спецодежды, 
то на своих фабриках будешь стремиться 
к созданию лучших образцов, отслеживать 
качество. При постоянном взаимодействии 
с клиентом прописываешь каждый шов, 
каждую деталь. Кроме того, для выбора оп-
тимального решения одежда предоставля-
ется в опытную носку. Кроме соответствия 
ГОСТам, учитываются все пожелания кли-
ентов по изменению моделей.

Периодически на белорусском рын-
ке появляются новые игроки, среди них 
компании, занимающиеся не только спец-

одеждой, но и смежными товарами и ус-
лугами. Заходят и российские компании, 
которые, кстати, по условиям жестких 
контрактов, возят стирать одежду к себе 
в Россию. В Беларусь много одежды и обу-
ви приходит из Украины. О ее высоком ка-
честве речь вести не приходится. И, кста-
ти, обувь требует отдельного разговора.

Часто на красивом чистом производ-
стве люди ходят в резиновых сапогах. 
Это объясняется тем, что в условиях, 
где есть контакт с влагой и кислотами, 
резиновая обувь обязательна. Но это 
могут быть и туфли на влагостойкой 
подошве. На пищевом производстве 
обувь должна быть закрытой. Там, где 
сухо и чисто, можно ходить в ботинках 
и туфлях, для них предусмотрены спе-
циальные антибактериальные стельки, 
убивающие патогенные микробы. Обувь 
должна подвергаться санитарной обра-
ботке. Есть разные решения, чтобы уйти 
от домашних тапочек и резиновых сапог, 
важно, насколько предприятие понима-
ет проблему. То же самое можно сказать 
о домашней одежде, предательских пре-
словутых кофточках. Это можно решить, 
закупив всем, наряду с куртками и хала-
тами, майки. И если выдать несколько 
комплектов маек и организовать строгий 
контроль соблюдения правил, то никто 
не позволит себе одеваться не по форме. 
Все это нужно кому-то инициировать, 
прописать, какой должна быть каждая 
деталь санитарной униформы. А это 

надо пропустить через сознание руково-
дителей.

По мнению белорусских надзорных 
органов, основная цель и задача сани-
тарной одежды заключаются в том, 
чтобы она не создавала условий для за-
грязнения продукции. Какие-то жесткие 
нормы по комплектности СанПиНами 
не регламентированы. Сколько и какой 
одежды выдать, решает самостоятель-
но каждый участник пищевого бизнеса. 
Это закрепляется коллективным дого-
вором при согласовании с профсоюзным 
комитетом. К примеру, для цеха детского 
питания на молочном производстве по-
ложено шесть комплектов, для осталь-
ных — четыре. Но с учетом требований 
к чистоте и смене одежды их может быть 
и больше.

В России ситуация выглядит по-
другому. Работающие в пищевом бизне-
се транснациональные компании вводят 
свои жесткие правила. И если согла-
ситься с тем, что рабочий костюм — это 
лицо завода и фактор мотивации труда, 
то именно внутренними жесткими норма-
ми стоит регламентировать все важные 
детали. В этом направлении намечаются 
хорошие тенденции. Работа в красивой, 
удобной, чистой одежде создает настрое-
ние, которое, безусловно, важно в произ-
водстве пищевой продукции. Это нужно 
понять людям, которые непосредственно 
причастны к обеспечению предприятия 
санитарной одеждой.
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Более 20 лет компания совершен-
ствует самые новейшие технологии 

мойки высоким давлением до европейских 
стандартов культуры производства. Ло-
зунг компании «Вода как инструмент…» 
в полной мере соответствует назначению 
продукции с маркой Limens, способной 
стать незаменимым помощником там, где 
требуются экономия энергии, соблюдение 
норм экологии, высокая скорость мойки и 
очистки в сочетании с достойным каче-
ством выполненных работ. 

Сегодня продуктовый портфель ком-
пании включает более 50 моделей и 
установок с различными техническими 
параметрами. Характеристики оборудова-
ния Limens могут достигать давления до 
1500 бар и производительности 180 л/мин.

Для предприятий перерабатывающей от-
расли мы предлагаем
1. Оборудование для наружной мойки 

автотранспорта.
2. Комплексы для мойки и дезинфекции 

пищевых автоцистерн после слива про-
дукта.

3. Комплект оборудования для мойки. 
больших емкостей и резервуаров.

4. Комплекты для очистки трубок тепло-
обменников и ВВУ комплексов сушки 
молока (например, «Виганд»).

5. Оборудование для прочистки канализа-
ционных сетей.

6. Оборудование для внутрицеховой и 
пенной мойки.

7. Моечные аппараты высокого давле-
ния для различных задач, связанных 
с очисткой помещений, оборудования.

8. Насадки и аксессуары для мойки высо-
ким давлением: моечные головки для 
мойки внутренних поверхностей, емко-
стей и труб, шланги высокого давления, 
катушки для намотки шланга из нержа-
веющей стали, моечные пистолеты и 

копья различной длины, пеноколбы для 
нанесения активной пены и пеногенера-
торы. 
Мы производим передвижные и стаци-

онарные агрегаты с электроприводом, с 
приводом от бензинового или дизельного 
двигателя. При производстве аппаратов 
используются самые высококачественные 
материалы и комплектующие от ведущих 
отечественных и мировых производителей, 
в числе которых: WOMA, KAMAT, Annovi 
Reverberi, ОАО «Могилевский завод «Элек-
тродвигатель», ОАО «Минский моторный 
завод», ОАО «Минский автомобильный за-
вод», ОАО «Белшина».

НОВИНКИ  
ПРОИЗВОДСТВА
В 2014 году на площадях Копыльского 

филиала ОАО «Слуцкий сыродельный ком-
бинат» установлена новая версия комплек-
са для мойки и дезинфекции автомолци-
стерн с одновременной обработкой трех 
секций (предыдущие версии позволяли 
одновременно обрабатывать только одну 
или две секции).

Следуя потребностям рынка, 
СООО «Лименс» представляет новый про-
дукт — установку централизованной пен-
ной мойки — для мойки пеной и эффектив-
ной дезинфекции оборудования в пищевой 
промышленности.

Пенная станция Limens может монти-
роваться на стене в производственном 
помещении с подключением к магистра-
ли подачи воды и использоваться в каче-
стве рабочей моечной станции-сателли-
та, позволяющей осуществлять мойку и 
дезинфекцию оборудования, используя 
качественную активную пену и дезинфи-
цирующие составы. На станции можно 
осуществлять смешивание химических 
составов с водой в необходимой концен-
трации, а для образования наиболее ка-

чественной пены через станцию может 
подмешиваться сжатый воздух. 

Станция комплектуется шлангом с ка-
тушкой, оснащенной устройством автома-
тической смотки шланга, моечным писто-
летом с различными копьями для мойки, 
дезинфекции и нанесения пены. Канистры 
с химсоставами для удобного и аккуратно-
го хранения размещаются на специальной 
полке. Все компоненты станции и допол-
нительные аксессуары выполнены из не-
ржавеющей стали.

Для бережного хранения аксессуаров 
для мойки и дезинфекции мы производим 
полки из нержавеющей стали для хими-
ческих веществ и распылителей, а также 
кронштейны для размещения моющих ко-
пий, насадок, сгонов, щеток.

Специалисты СООО «Лименс» подберут 
оптимальный комплект оборудования с 
учетом рабочих параметров, используя су-
ществующее оборудование. На территории 
нашего предприятия оборудован также ис-
пытательный стенд, где можно провести 
любые испытания оборудования, демон-
страцию работы устройств для дезинфек-
ции и пенообразования, ознакомиться с 
современным оборудованием и возможно-
стями мойки и дезинфекции.

 

СООО «Лименс»
Республика Беларусь, 220099,  
г. Минск, ул. Казинца, 8А
Тел.: +375 (17) 279-71-97,  
298-99-49, 398-25-00
Тел. моб.: +375 (29) 702-90-50, 
+375 (29) 677-31-41
факс: +375 (17) 212-31-03
E-mail: info@limens.by 
www.limens.by 

ВоДА кАк инстрУмент…
сооо «лименс» — белорусское производственное предприятие, один из ведущих 
производителей моечных агрегатов высокого давления на территории стран снг. 

на сегодняшний день 
наше оборудование уста-

новлено более чем на 
100 предприятиях Бела-

руси, россии и  
казахстана.
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Польша

с просьбой остановить их неконтролируемое 
развитие.

 марина гУляеВА 

Польский Союз торговли (объединяет более 30 тысяч различ-
ных субъектов торговли. — Авт.), существующий под девизом 
«Сохранение разнородности торговли и услуг на рынке», в об-
ращении подчеркивает, что не изменяет своим принципам: «На 
рынке нужны разные форматы». По мнению польского Союза 
торговли, нельзя допустить такой ситуации, когда на рынке не 
будет других магазинов, кроме дискаунтеров. А именно к этому, 
как заявляет Союз, польская торговля и движется.

«Это ненормально, когда в небольшом городе с населением 
17 тысяч человек открывается пять дисконтов, а маленькие мага-
зины из-за невозможности конкурировать вынуждены закрывать-
ся», — отметили в Союзе. В обращении приводится только один 
пример такого городка, но, по оценке Союза, подобных населен-
ных пунктов в Польше много.

Польский Союз торговли предлагает начать общественную 
дискуссию, в ходе которой были бы выработаны механизмы, по-
зволяющие рынку развиваться сбалансированно. Этот призыв к 
дискуссии ярко характеризует уровень диалога общественных 
структур с властью в Польше. Нужно не только написать письмо 
в соответствующие инстанции, но и призвать общество к дискус-
сии. Ведь оно является полноценным участником обсуждения та-
кой важной темы, как развитие торгового рынка страны. 

Как сказала в интервью «Продукт.BY» пресс-секретарь поль-
ского Союза торговли Иоанна ХИЛИЦКА: «Нынешняя ситуация 
патологична... Между дискаунтерами и маленькими магазинами 
нет равной конкурентной борьбы. Последние не могут добиваться 
таких цен, как первые. Доходит до того, что известный произво-
дитель выпускает на рынок новый товар, но при этом откровенно 
отказывается его продавать в небольших магазинах, заявляя, что 
он предназначен исключительно для дискаунтеров».

В этой связи у Союза есть конкретные предложения — долж-
ны составляться планы строительства новых торговых объек-
тов с учетом сбалансированного развития рынка. Это приведет к 
оживлению экономики, особенно в регионах, позитивно скажется 

на занятости. Если же никаких мер не будет приниматься, то по-
следствия, которые рисует Союз, довольно мрачные: «...Очень ско-
ро мы и будущие поколения окажутся в ситуации невозможности 
осуществить свободный потребительский выбор».

Можно и не показывать пальцем, и так ясно, что в первую 
очередь речь идет о португальской сети дискаунтеров Biedronka. 
Представители Biedronka заявили, что намерены до конца 2015 
года увеличить число «божьих коровок» (biedronka в переводе с 
польского — божья коровка. — Авт.) до 3000. Сейчас «божьи ко-
ровки» занимают подавляющую долю сегмента дисконтов в Поль-
ше. А в начале года представитель Jeronimo Martins Polska (компа-
ния-владелец сети) заявил, что ежегодные инвестиции компании 
в экономику Польши составляют около 170 млн долларов.

На вопрос нашего корреспондента, не приведет ли обращение 
Союза к тому, что Польша может потерять инвестиции, Иоанна 
Хилицка ответила: «Из-за чрезмерного развития дисконтов еже-
годно разоряются несколько тысяч маленьких магазинов, которые 
обеспечивали занятость и, что важно, платили местные налоги». 
К сожалению, конкретных цифр, кроме размытых «нескольких ты-
сяч», приведено не было.

В свою очередь Biedronka оценивает ситуацию и предложение 
польского Союза торговли с собственных позиций: «В свободной 
рыночной экономике главным является право свободного выбора 
самого выгодного предложения или самой низкой цены. Ограни-
чение рекомендациями наличия или развития одного формата 
в пользу другого означало бы ограничение конкурентной среды 
на польском рынке и, соответственно, меньшие возможности вы-
бора для потребителя. Сам потребитель должен принимать реше-
ние, где ему удобнее совершать покупки. И это нормальный ры-
ночный механизм. Существенным в данном контексте является 
то, чтобы все участники рынка реализовали свои планы расшире-
ния и развития согласно законам, касающимся защиты конкурен-
ции. Именно так и действует наша компания».

Иоанна Хилицка сомневается в эффективности имеющихся 
законодательных рычагов защиты конкуренции: «В Польше дей-
ствует антимонопольное законодательство, а также управление 
защиты конкуренции и конкурентов. Однако, по оценке этого 
управления, чрезмерное развитие дисконтов не препятствует 
нормальному развитию рынка». 

остАноВить  
ДисКАунТЕРы

карл Ханс Альбрехт и Дитер Шварц, владельцы 
сетей магазинов-дискаунтеров Aldi и Lidl, 
признаны самыми богатыми жителями германии, 
в Португалии по доходам лидирует семья 
соарес дос сантос — владельцев польской 
сети дискаунтеров Biedronka… Этот список 
можно продолжать и дальше. очевидно, что 
товарообороту магазинов низких цен нет 
равных. на этом фоне в соседней Польше растет 
обеспокоенность засильем дискаунтеров. В 
середине января польский союз торговли 
обратился к премьер-министру страны и сейму 
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Выпуск молочных продуктов принадлежит к числу тех про-
изводств, в которых микробиологические процессы играют 

роль одного из важнейших факторов. Показатели безопасности 
и качества молочных продуктов во всем мире в большей мере 
нормируются именно по микробиологическим критериям, а ор-
ганолептические характеристики ферментированных молочных 
продуктов, консистенция, реологические и диетические свой-
ства во многом зависят от состава микрофлоры присутствующих 
в них заквасок.

До изобретения великим голландцем Левенгуком (1632–1723) 
микроскопа процессы, происходящие при получении вина, хлеба, 
сыра и других продуктов, люди проводили эмпирически, нащупы-
вая наилучшие приемы технологии, может быть, не думая о ми-
кроорганизмах, но создавая оптимальные условия для развития 
микрофлоры, свойственной данному производственному циклу. 
«Отец микроскопии» Левенгук открыл возможность объяснить 
многие явления, происходящие вокруг человека и невидимые его 
глазом.

Изобретение французским химиком Луи Пастером (1822–1895) 
способа термической обработки исходного сырья, который те-
перь называют пастеризацией, во многом изменило технологию 
производства молочных продуктов. При пастеризации основ-
ная часть микрофлоры, в том числе и молочнокислой, погибает. 
Поэтому необходимые микроорганизмы вводят в виде заквасок 
(в толковом словаре Даля приводится и название «сквасье», кото-
рое вышло из употребления). Заквасочная микрофлора играет ос-
новную роль в формировании специфических органолептических 
показателей ферментированных молочных продуктов и сыров 
и обеспечивает протекание технологических процессов, гаранти-
рующих получение безопасных молочных продуктов.

Великий русский биолог Илья Ильич Мечников (1845–1916), 
лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 
за 1908 год, утверждал, что человеческий ресурс жизни рассчи-
тан более чем на 100–120 лет, и преждевременная старость — 
«есть болезнь, которую надо лечить». Одну из причин ранней 
старости великий биолог видел в систематическом отравле-
нии организма ядами гнилостных бактерий, которые обитают 
в толстом кишечнике. Бороться с ними ученый предлагал упо-
треблением в больших количествах кисломолочных продуктов, 
в особенности заквашенных с помощью болгарской палочки, по-
скольку молочнокислые микроорганизмы создают в кишечнике 
среду, неблагоприятную для гнилостных бактерий.

Известно,что при благоприятных условиях питания и оби-
тания многие бактерии, в том числе молочнокислые, способ-
ны удваиваться в количестве каждые 30 и даже 20 минут (время 
деления). В первом случае одна бактериальная клетка в течение 
суток теоретически может дать 300 триллионов клеток (то есть 
248), а при 20-минутном времени деления — около 500 квинтилли-
онов клеток (272). Находясь в молоке, лишь в начале роста клетки 

могут размножаться с указанной скоростью деления. По мере 
использования питательных веществ и накопления вредных про-
дуктов жизнедеятельности скорость размножения постепен-
но убывает до нуля, и начинается отмирание популяции. Одна 
клетка лактококка в 1 мл молока может дать 1 миллион клеток 
за 10 часов, и под микроскопом можно увидеть картину, характе-
ризующую развитие чистой культуры «сливочного и молочного 
стрептококка» в стерильном обезжиренном молоке (рис. 1).

Одна клетка «молочного стрептококка», размножаясь 
в 100,0 мл молока, в течение одних-двух суток обыкновенно дает 
массу клеток, занимающую объем около 0,5 мл и содержащую 
до 500,0 млрд клеток. Подобные пределы фактической числен-
ности микрофлоры приемлемы для каждого определенного вида 
субстрата или продукта. Так, для сыров этот предел колеблется 
в зависимости от типа сыра между сотнями миллионов и десят-
ками миллиардов, в кисломолочных напитках — от десятков 
до сотен миллионов в зависимости от сроков годности. Резкое 
отклонение от этой нормы может служить указанием на ненор-
мальный ход тех или иных технологических процессов, с учетом 
того, что деятельность микроорганизмов является необходимым 
фактором производства.

В настоящее время бактериальные закваски, а также пробио-
тические микроорганизмы, относятся к функционально необхо-
димым компонентам, используемым при производстве продук-
тов переработки молока. Под закваской понимаются специально 
подобранные непатогенные, нетоксигенные микроорганизмы 
и (или) ассоциации микроорганизмов, преимущественно молоч-
нокислых.

Производство заквасок прошло через много этапов разви-
тия. Вначале были естественные (или самодельные) закваски. 
До XIX столетия мастера, производящие сыры, кислосливочное 
масло, простоквашу, отобрали наилучшие самоквасные продук-
ты, которые входили в производство в качестве постоянно дей-
ствующей и многократно используемой закваски. Естественно, 
что никакой микробиологический контроль при этом не произ-
водился. Единственными критериями служили качество получа-
емых конечных продуктов и органолептические характеристики 
самой закваски: вкус, запах и консистенция.

(Продолжение следует)

УДиВительные ЗАкВАски
казалось бы, всем специалистам хорошо известно, что такое закваски и для чего они нужны. 
но меняются поколения мастеров, появляются инновации в этой сфере, и полученной когда-

то в учебном заведении информации уже не хватает. чтобы идти в ногу со временем и его 
открытиями, копилку знаний следует пополнять постоянно. Поэтому предметом нашего 
интереса стали лекции о том, «что такое закваски?» людмилы сАфроненко, кандидата 

технических наук (БгАтУ), автора изобретений многих молочных продуктов.

рис. 1.  а — молочный стрептококк; б — сливочный стрептококк 

а б
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на протяжении многих 
лет научная работа ряда 
сотрудников рУП «институт 
мясо-молочной 
промышленности» посвящена 
исследованиям по разработке 
молочных продуктов для 
детского питания. о том, 
что сделано, какие новинки 
появятся в скором времени и 
почему сегодня их производство 
и вывод на рынок остаются 
проблемой, рассказывает 
заведующая лабораторией 
прикладных биотехнологий 
и детского питания наталья 
жАБАнос. 

По сложившейся сейчас терминоло-
гии, у нас принято считать, что от 

рождения до трех лет — дети раннего воз-
раста, с трех лет до шести — дошкольного 
возраста, а с шести лет — школьники, ко-
торые условно делятся на младших, сред-
них и старших. Для каждой возрастной 
группы определены рекомендуемые нормы 
физиологических потребностей в пита-
тельных веществах, витаминах и минера-
лах. Для достижения сбалансированности 
рационов разрабатываются продукты дет-
ского питания, пищевая ценность которых 
«привязана» к обеспечению физиологиче-
ских потребностей. 

Наиболее жесткие требования по пи-
щевой ценности молочных продуктов 
предъявляются к ассортименту для детей 
раннего возраста, особенно первого года 
жизни, находящихся на искусственном или 
смешанном вскармливании. Безусловно, 
в этот период основным и самым гармо-
ничным продуктом является материнское 
молоко, но при его недостатке врачи реко-
мендуют для вскармливания адаптирован-
ные смеси, приближенные по показателям 
пищевой ценности к женскому молоку. 

В настоящее время формализованы тре-
бования к пищевой ценности адаптирован-
ных смесей более чем по 50 показателям. 
При разработке рецептур адаптированных 
смесей происходит варьирование большим 
числом ингредиентов для обеспечения 

максимального приближения 
значений биологической и 
пищевой ценности к соот-
ношению белков, жирнокис-
лотному, аминокислотному 
и витаминно-минеральному 
составам женского молока. 
Технологически задача также 
решается по-разному. На бе-
лорусском рынке в настоящее 
время присутствуют преиму-
щественно сухие адаптиро-
ванные смеси. В то же время 
на российском рынке уже не 
первый год уверенно расши-
ряют данный сегмент этой 
продукции готовые к употре-
блению стерилизованные 
адаптированные смеси — как 
начальные формулы (с рож-
дения до 6 месяцев), так и по-
следующие (с 6 до 12 меся-
цев). Причем представлены 
они как пресными, так и кис-
ломолочными вариантами. 

В настоящее время в со-
трудничестве со специали-
стами Республиканского на-
учно-практического центра 
«Мать и дитя» мы заканчи-
ваем разработку стерили-
зованной смеси для детей 
с шестимесячного возраста. 
Отработка технологических 
параметров изготовления 
такого многокомпонентного 
продукта проводилась на спе-
циализированных мощностях 
ОАО «Рогачевский молочно-
консервный комбинат». Мы 
очень признательны руковод-
ству предприятия за предо-
ставленную возможность 
воплощения наших идей и 
теоретических наработок в 
жизнь. Особую благодарность 
хочется выразить главному 
технологу, специалистам и 

сотрудникам цеха детского 
питания за поддержку, непо-
средственное участие и поиск 
оптимальных решений этой 
непростой задачи. Благодаря 
общим усилиям выработаны 
опытные партии адаптирован-
ной смеси «Карапузик» для 
детского питания с шестиме-
сячного возраста, проводится 
клиническая апробация смеси 
в РНПЦ «Мать и дитя». На се-
годняшний день предприятие, 
на котором будет осущест-
вляться внедрение разрабо-
танной смеси, не определено. 

Перед специалистами ин-
ститута всегда стояли задачи 
формирования ассортимента 
продуктов детского питания, в 
том числе разработка специ-
ализированных продуктов. Аб-
солютное большинство молоч-
ной продукции для детского 
питания, производимой в на-
шей республике, разрабатыва-
лось сотрудниками института. 
В последние годы при созда-
нии продуктов детского пита-
ния особый акцент сделан на 
функциональность этих про-
дуктов и их пробиотическую 
направленность. Установле-
ние функциональных свойств 
продуктов «Беллакт ГА», 
«Беллакт БЛ», «Бифидобакт 
детский», «Бифитат», «Цветик-
семицветик», «Бифи-мульт» 
осуществлялось путем клини-
ческой апробации. На основа-
нии результатов клинических 
исследований в документацию 
внесены и в установленном 
порядке согласованы рекомен-
дации по использованию этих 
продуктов в детском питании. 

Хочется особо обратить 
внимание на разработанные 
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Производство 
продуктов для са-
мых маленьких — 
очень ответствен-

ная задача. В 
настоящее время 

с ней успешно 
справляются спе-
циалисты пред-

приятий, имеющих 
специализирован-
ные цеха детского 

питания. таких 
цехов у нас в ре-
спублике не так 
много, их можно 
перечислить по 
пальцам. кроме 
оАо «рогачев-
ский мкк», это 

цеха на предпри-
ятиях холдинга 
«могилевская 

молочная компа-
ния «Бабушкина 
крынка», мин-
ский молочный 
завод № 1, оАо 
«молочные про-
дукты» (гомель), 
чУП «мозырские 
молочные про-

дукты» и участок 
детского питания 
нашего института, 
где производится 
«Бифидобакт дет-
ский» (кисломо-
лочный продукт 

на основе адапти-
рованной смеси) 
для детей с трех 
недель до пяти 

месяцев и старше. 
единственным 
отечественным 
производителем 
сухих адаптиро-
ванных смесей 

для детского пи-
тания является 
Волковысское 

оАо «Беллакт». 

ВслеД ЗА ПольЗой. 
Если бы дети знали, если бы взрослые могли…
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нашим институтом диетические кисломо-
лочные биопродукты для детей дошколь-
ного и школьного возраста под маркой 
«Бифи-мульт». При поддержке ЧУП «Мо-
зырские молочные продукты» осущест-
влены клинические исследования этих 
биопродуктов в городской инфекционной 
больнице г. Минска. По результатам ис-
следований установлено, что биопродук-
ты «Бифи-мульт» благотворно влияют на 
состояние желудочно-кишечного тракта, 
микробиоценоза кишечника, что позво-
лило присвоить им статус диетических. 
Необходимая для постановки на производ-
ство документация на продукты передана 
ЧУП «Мозырские молочные продукты», 
но сегодня предприятие активно проводит 
модернизацию своих мощностей по вы-
пуску продуктов для детского питания и 
пока не готово осуществить постановку на 
производство. 

В нашей республике законодательно 
не ограничено изготовление продуктов 
питания для дошкольников и школьников 
в специализированных цехах: такие про-
дукты могут производиться на существую-
щих основных мощностях в начале смены 
или после мойки оборудования. Сегодня 
мы готовы передать комплект документов 
другим заинтересованным предприятиям, 
причем на безвозмездной основе, так как 
очень хочется, чтобы продукты поскорее 
заняли свое место на полке. 

Институт не понаслышке знаком с про-
блемами производителей детских продук-
тов, поскольку у нас действует участок 
детского питания, в ассортименте кото-
рого — кисломолочный продукт детского 
диетического профилактического питания 
на основе адаптированной смеси «Бифи-
добакт детский», предназначенный для 
самых маленьких деток с трехнедельно-
го возраста. В некоторой степени этот 
продукт можно отнести к заменителям 
женского молока. В связи с тем, что наша 
страна присоединилась к Международной 
конвенции о поддержке грудного вскарм-
ливания, то реклама этого продукта в 
средствах массовой информации запреще-
на. Поэтому мы рассказываем о нем лишь 
врачам-педиатрам детских поликлиник. 

Другой наш продукт — йогурт «Заюш-
ка», предназначенный для детей с одного 
года, — пользуется спросом, но объемы 
его выпуска небольшие. В 2013 году в рам-
ках отраслевой программы «Детское пита-
ние» завершена разработка кисломолоч-
ных биопродуктов детского диетического 
профилактического питания с повышен-
ным содержанием белка для детей старше 
одного года. По одной из рецептур кисло-

молочный биопродукт 
«ЛисаВета» с пище-
выми волокнами и на-
туральным фруктовым 
наполнителем будет 
производиться в ин-
ституте. Из сухих мо-
лочных компонентов 
сделать кисломолоч-
ный продукт доста-
точно сложно, однако 
путем варьирования 
молочных и немолоч-
ных компонентов, 
подбора комбинации 
бактериальной за-
кваски мы добились 
хороших органолеп-
тических показателей 
продукта, а отнесение 
его к группе диетиче-
ских свидетельствует 
о полезности.

Год за годом при 
создании новых про-
дуктов детского 
питания возникают 
и находят решение 
немало проблем. Но 
основным остается во-
прос, где осуществить 
внедрение разработок. 
Выпуск молочных про-
дуктов для детей ран-
него возраста может 
производиться только 
на специализирован-
ных мощностях. При 
этом еще одно суще-
ственное условие производства молочных 
продуктов для детского питания — нали-
чие специальной сырьевой зоны, что озна-
чает определенные подходы к содержанию 
и кормлению животных, дающих молоко, 
что строго отслеживается в соответствии 
с законодательством. Используемое сы-
рье должно быть не ниже высшего сорта 
и, естественно, дороже для предприятия. 
Упаковка в соответствии с законодатель-
ством практически индивидуальная и тоже 
недешевая. Получается, что молочный за-
вод, как мама, должен давать детям самое 
лучшее, то есть контролировать процесс 
и быть уверенным в том, что на полку от-
правляются безопасные и качественные 
продукты. При этом детские кисломолоч-
ные продукты имеют небольшие сроки 
годности (пять-десять суток) и в связи с 
этим не являются слишком желанными 
для крупных торговых сетей. Нетрудно 
сделать вывод, что при таких условиях 

производство молочных продуктов, осо-
бенно кисломолочных — наиболее полез-
ных, по моему мнению, для детей, образно 
говоря — головная боль для предприятий. 
Поэтому они предпочитают жить без нее.

При формировании рационов питания 
организованных детских коллективов, ко-
нечно, используются научные подходы, но 
доминирующим фактором является цена. 
Несколько лет тому назад ученые БГМУ в 
ходе исследований фактического питания 
в дошкольных учреждениях установили, 
что в рационах низкое содержание каль-
ция — около 65 % от рекомендованного 
уровня потребления, а фактическое потре-
бление молочных продуктов составляет 
около 75 % от норм, установленных Мини-
стерством здравоохранения. 

В такой ситуации школьная или дет-
садовская столовая не считает необхо-
димым закупать молоко именно для дет-
ского питания. В то же время молочный 
завод, который производит детское пи-
тание, должен выполнить все требования 
регламента. Если разобраться, то пред-
приятие должно сделать очень многое. 
Как уже говорилось выше, на нем лежит 
создание сырьевой зоны, обеспечение 
отдельных технологических мощностей, 
выработка всевозможного ассортимен-
та продукции и упаковка ее в небольшие 
стаканчики, рассчитанные для разового 
употребления. Кроме того, нужно про-
рекламировать продукт. Все эти затраты 
ложатся на себестоимость продукта. И 
когда мама видит в магазине молоко для 
детского питания в достаточно дорогой 
разовой упаковке объемом 200–250 мл по 
цене, сопоставимой со стоимостью литро-
вого пакета обычного молока, то выбор 
происходит в пользу второго. Такая же 
ситуация и с другими продуктами. К со-
жалению, взрослые плохо проинформиро-
ваны о том, что требования к молочной 
продукции для детского питания по по-
казателям безопасности в 10 раз жестче, 
и что для детского питания использует-
ся только молоко высшего сорта. Вот и 
получается, что рентабельность цельно-
молочных продуктов детского питания 
невысокая. А отсутствие единого подхода 
к качеству и безопасности пищи для на-
ших детей у предприятий-производите-
лей продуктов детского питания и комби-
натов школьного питания, предприятий 
общественного питания (столовых, пи-
щеблоков и др.) дошкольных и школьных 
учреждений приводит к низкому спросу 
на этот ассортимент и соответственно 
падению объемов выпуска молочных про-
дуктов для детского питания. Раскачать 

В Беларуси 
молочного сы-
рья необходи-
мого качества 
достаточно и, 
казалось бы, 
есть все воз-

можности для 
обеспечения 
наших детей 
полезными 

кисломолоч-
ными напит-

ками, творож-
ками, в том 

числе сбалан-
сированными 
по витамин-

но-минераль-
ному составу. 

В отрасли 
постоянно со-
вершенству-

ется докумен-
тация, однако 
по-прежнему 
технические 
регламенты 
не распро-
страняются 
на основных 
потребите-

лей молочных 
продуктов для 
детей — орга-
низации, обе-
спечивающие 
питание в ор-
ганизованных 
детских кол-

лективах.

Беларусь
ТЕхнОлОгии
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эту ситуацию к положительным сдвигам 
пока не удается. 

Сегодня много говорится о необходи-
мости развития экспорта научных разра-
боток, чтобы зарабатывать валюту. При 
этом нужно учесть, что какая-то часть 
результатов исследований имеет конфи-
денциальный характер, так как мы ис-
пользуем для проведения работ бюджет-
ные деньги, а сложившегося механизма 
продажи разработок нет. В связи с чем 
я считаю, что экспортная составляющая 
нашей работы должна рассматриваться в 
контексте работы отечественных пред-
приятий, уверенно экспортирующих свою 
продукцию. Мы готовы передавать пред-
приятиям для освоения как уже готовые 
разработки, выполненные в рамках госу-
дарственных программ, так и, используя 
накопленный опыт и имеющийся научный 
потенциал, проводить совместную работу 
по созданию технологий и ассортимента 
продукции, востребованных на рынках. 
Хорошим примером в этом отношении я 
считаю разработку специализированно-
го гипоаллергенного продукта на частич-
ном гидролизате белков молока для детей 
с проявлениями аллергии «Беллакт ГА». 
Институт выполнил комплекс исследова-
ний фундаментального и прикладного ха-
рактера, разработал продукт, осуществил 
на базе РНПЦ «Мать и дитя» его клини-

ческую апробацию и передал комплект 
документации для освоения Волковысско-
му ОАО «Беллакт». Таким же образом сло-
жилась ситуация и со смесью для детей с 
проявлениями лактазной недостаточно-
сти «Беллакт БЛ». В настоящее время эти 
продукты есть на прилавках наших ма-
газинов и в достаточно большом объеме 
экспортируются. 

Увеличить и стабилизировать спрос на 
детский ассортимент молочной продук-
ции специализированных перерабатыва-
ющих предприятий, а также на сырье с 
необходимыми качественными характери-
стиками, позволило бы приведение к еди-
ному знаменателю требований качества и 
безопасности для продукции, изготавли-
ваемой промышленными предприятиями 
и реализуемой объектами общественного 
питания в учреждениях Министерства об-
разования для питания детей в организо-
ванных коллективах. В настоящее время 
цена продукции для детского питания от-
носительно покупательской способности 
достаточно высока. В силу ограниченно-
сти средств, имеющихся на организацию 
питания детей, детские сады и школы не 
всегда могут ее закупать. В этой ситуации 
разумно было бы осуществить разработ-
ку республиканских или региональных 
программ ежедневного обеспечения до-
школьников и школьников в организо-

ванных коллективах порционной разовой 
упаковкой молочного (кисломолочного) 
продукта, произведенного по специально 
разработанным рецептурам с показателя-
ми качества и безопасности, установлен-
ными для продуктов детского питания. 
Этот подход поможет сформировать для 
предприятий-изготовителей своеобраз-
ный «школьный заказ», что позволит при 
увеличении объема продукции снизить 
ее себестоимость, улучшить реализацию 
ассортимента продукции для детского 
питания, а наших детей обеспечить вкус-
ными и полезными молочными продук-
тами гарантированного качества. Такой 
положительный опыт есть в Российской 
Федерации, где в 46 регионах реализуется 
программа «Школьное молоко». 

При этом нужны широкая информаци-
онная поддержка программ, соответству-
ющая волна социальной рекламы детского 
питания. Даже для взрослых стоит про-
водить ликбез по подходам к здоровому 
питанию, а уж детям тем более необхо-
димо рассказывать, почему лучше съесть 
100 граммов творога или выпить стакан 
молока, чем утолить аппетит красивым пи-
рожным или солеными чипсами. Говорить 
об этом нужно всем и каждому в форме, 
доступной для понимания детьми всех 
возрастов. Оно того стоит, ведь мы хотим, 
чтобы наши дети были лучше нас. 

Йогурт «Заюшка» 
и «Бифидобакт 
детский-0» — про-
дукты участка 
детского питания 
РуП «Институт мя-
со-молочной про-
мышленности».

Биопродукт и 
биотворог для 
детского питания 
ОАО «Рогачев-
ский молочно-
консервный  
комбинат».

Беларусь
ТЕхнОлОгии



Национальный союз 
производителей мо-
лока «Союзмолоко» 
предлагает ужесто-

чить ответственность 
за фальсификацию 
товаров для произ-

водителей и продав-
цов путем увеличе-

ния штрафов  
в несколько  

раз.

Минсельхоз РФ пред-
лагает ужесточить 
наказание за неза-

конное использова-
ние ГМО. Предпола-
гается, что санкции 

должны быть анало-
гичны наказанию за 
незаконное культи-

вирование растений, 
содержащих нар-

котические и психо-
тропные вещества.

Выращенные в 
паре коровы ока-
зываются умнее, 
чем их сородичи, 
которые вырос-

ли в одиночестве, 
выяснили амери-
канские ученые. 
Кроме того, они 

быстрее обучают-
ся и легче приспо-

сабливаются  
к доению.

ЕЭК внесла измене-
ния в требования к 

упаковке молочных 
продуктов: произ-
водство и выпуск 

молочных продук-
тов по ранее уста-
новленным требо-

ваниям допускается  

до 31 декабря  
2015 года.

Главное государ-
ственное управление 
контроля над продук-
тами питания и лекар-
ственными средства-

ми КНР уполномочило 
восемь центров тести-
рования контролиро-
вать качество молоч-

ного порошка для 
детей.

изменение ра-
циона питания 
скота поможет 

сократить выбро-
сы парниковых 

газов, проис-
ходящие из-за 

деятельности жи-
вотноводов, по-
лагают австрий-

ские ученые.

В красноярском 
Центре стандарти-
зации и метроло-

гии производители 
молока прослуша-

ли семинар о новом 
техническом регла-
менте, который не 
предусматривает 

использование кра-
сителей и загусти-

телей.

Немецким химикам уда-
лось обнаружить самый 
загадочный деликатес 
в мире — древнекитай-

ский сыр. Правда, его 
вкусовые достоинства 

остаются под вопросом: 
он 3,5 тысячи лет про-

лежал в саркофагах му-
мий, которых похорони-

ли с сыром на груди.

нАуКА
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ВВЕДЕНИЕ

Среди факторов питания, имеющих 
большое значение для поддержания 

здоровья, работоспособности и активного 
долголетия человека, важнейшая роль при-
надлежит полноценному и регулярному 
снабжению организма микронутриента-
ми. Эти незаменимые пищевые вещества 
абсолютно необходимы для нормального 
обмена веществ, роста и развития орга-
низма, защиты от неблагоприятных фак-
торов окружающей среды, обеспечения 
всех жизненных функций (Т. П. Арсеньева, 
И. В. Баранова, 2007). Организм человека 
не синтезирует микронутриенты, поэтому 
они должны поступать регулярно с пищей 
в полном наборе и количествах, соответ-
ствующих физиологической потребно-
сти человека во все возрастные периоды 
его жизни (В. Б. Спиричев, Л. Н. Шатнюк, 
1999). По данным института питания, раз-
личные слои населения испытывают де-
фицит во многих микронутриентах, в том 
числе в витаминах (С, В1, В2, В6 и др.) и 
минеральных веществах (Ca, Mg, Cu, К, Zn, 
Se и пр.).

Дефицит в пищевых волокнах (ПВ), от-
носящихся к разряду пребиотиков, испы-
тывает практически все население Евро-
пы. К растворимым ПВ относят пектины, 
камеди, олигосахариды, инулин, к нерас-
творимым — целлюлозу и лигнин. Пектин 
однозначно оценен экспертами ФАО и 
ВОЗ как безопасная пищевая добавка (ПД), 
способствующая выведению из организма 
ряда ксенобиотиков. 

Физиологическую роль пребиотиков 
невозможно переоценить (Д. С. Леонидов, 

2012). В многочисленных исследованиях 
доказано, что пребиотики:

— подавляют рост патогенной микро-
флоры кишечника;

— стимулируют всасывание в кишечни-
ке жизненно важных минералов (Ca, Zn);

— обеспечивают иммунную и противо-
опухолевую защиту кишечника;

— стимулируют синтез витаминов и ле-
тучих жирных кислот;

— поддерживают нормальный уровень 
холестерола в крови.

Включение пребиотиков в продукты пи-
тания очень технологично и, как правило, 
не требует каких-либо специальных режи-
мов, что выгодно отличает их от пробио-
тиков — клеток живых бактерий, весьма 
чувствительных к условиям и срокам хра-
нения, а также к температурному режиму 
производства и кислотным характеристи-
кам окружающей их среды. Обогащение 
продуктов питания пробиотиками обеспе-
чивает защиту от патогенной микрофло-
ры и повышает устойчивость организма к 
заболеваниям. Комбинация про- и пребио-
тиков в одном пищевом продукте предпо-
лагает усиление благоприятного эффекта, 
улучшение состава микрофлоры кишеч-
ника.

Рассматривая рынок функциональ-
ных молочных продуктов (Е. А. Смирнова, 
А. А. Кочеткова, 2011), можно констати-
ровать, что обогащенные молочные про-
дукты традиционно представлены двумя 
основными подгруппами: ферментиро-
ванные молочные продукты, содержащие 
живые микроорганизмы пробиотического 
действия; молоко и ферментированные 
молочные продукты, обогащенные витами-
нами, минеральными веществами, их пре-
миксами и пищевыми волокнами.

Наиболее распространенная группа 
функциональных продуктов — пробиоти-

ческие кисломолочные. Продукты с пре-
биотиками производит компания «Данон», 
обогащающая их эфирами растительных 
стеринов. Появились продукты, обога-
щенные инулином. В целом большинство 
функциональных молочных продуктов 
обогащено отдельными микронутриента-
ми или комплексом микронутриентов син-
тетического происхождения.

Из различных литературных источ-
ников известно, что микронутриенты, 
входящие в состав растительных культур, 
усваиваются организмом эффективнее, 
чем синтетически произведенные. Поэто-
му актуальность использования полезного 
растительного сырья и продуктов его пере-
работки для обогащения функциональных 
молочных продуктов очевидна.

ИНуЛИНСОДЕРЖАЩЕЕ 
РАСТИТЕЛьНОЕ СыРьЕ

В своих исследованиях в качестве 
инулинсодержащего растительного 

сырья авторы статьи использовали топи-
намбур, ценность которого обусловлена 
его богатым химическим составом. В то-
пинамбуре имеется достаточно большое 
количество сухих веществ (до 20 %), сре-
ди которых до 80 % полимерного гомо-
лога фруктозы — инулина, содержащего 
клетчатку и богатый набор минеральных 
элементов, в том числе: железо, марганец, 
кальций, магний, калий, натрий. Топинам-
бур активно аккумулирует из почвы крем-
ний. По содержанию железа, кремния и 
цинка он превосходит картофель, морковь 
и свеклу. В состав клубней этого растения 
входят также белки, пектин, аминокис-
лоты, органические и жирные кислоты. 
Пектиновых веществ в топинамбуре — до 
11 % от массы сухого вещества. По содер-
жанию витаминов В1, В2 он богаче карто-
феля, моркови и свеклы более чем в 3 раза, 
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белок представлен восьмью аминокисло-
тами, в том числе незаменимыми, которые 
синтезируются только растениями и не 
синтезируются в организме человека.

Многочисленными исследованиями 
отечественных и зарубежных ученых до-
казано, что использование топинамбура 
обосновано его медико-биологическими 
свойствами. Так, инулин способствует вы-
ведению из организма токсичных и бал-
ластных веществ, стимулирует двигатель-
ную активность желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). Содержащиеся в составе 
топинамбура органические полиоксикис-
лоты нейтрализуют влияние агрессивных 
свободных радикалов и недоокисленных 
продуктов обмена, выполняя антиокси-
дантные и антитоксические функции. 
Отмечена уникальная способность то-
пинамбура увеличивать эффективность 
специфического противопаразитарного ле-
чения (например, лямблиоза). Полезен то-
пинамбур и для повышения устойчивости 
к бактериальной и вирусной инфекциям.

Обладая антисклеротическим дей-
ствием, топинамбур улучшает состояние 
сосудистой стенки, усиливает кровоснаб-
жение слизистой оболочки всех отделов 
ЖКТ, играет важную роль в лечении таких 
хронических заболеваний, как гастрит, 
энтерит, колит, панкреатит и др. Улучшая 
утилизацию глюкозы, топинамбур спо-
собствует синтезу гликогена, обеспечивая 
более высокий уровень энергетического 
обмена. Регулярное применение этого кор-
неплода при сахарном диабете I типа при-
водит к снижению уровня сахара в крови и 
выработке собственного инсулина клетка-
ми поджелудочной железы, чему способ-
ствуют Si, Zn, Mn, K.

Природные магниевые и калиевые со-
единения в топинамбуре делают его безо-
пасным препаратом для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, предотвращения 
инфарктов и инсультов. Он влияет на 
механизмы как специфического, так и не-
специфического иммунитета (Н. К. Кочнев, 
М. В. Калиничева, 2011).

Обладая целым комплексом целебных 
свойств, топинамбур является ценнейшим, 
перспективным продуктом диетического 
и лечебного питания. В своем составе он 
содержит практически все эссенциальные 
микронутриенты (витамины, микро- и ма-
кроэлементы, аминокислоты, ПВ — ину-
лин, пектин). В рекомендуемых величинах 
суточного потребления пищевых и биоло-
гически активных веществ для взрослых 
в составе продуктов диетического питания 
и БАД к пище предусмотрено использо-
вание топинамбура в качестве источника 
полифруктозанов (инулин и др.) При этом 
обозначен адекватный уровень потребле-
ния топинамбура в сутки, соответствую-
щий 10 г. Верхний допустимый уровень по-
требления — 20 г. 

Возможность применения топинамбу-
ра в сочетании с молоком и молочно-бел-
ковыми композициями отмечена рядом 
исследователей. Однако на российском 
рынке молочные продукты с этой биоло-
гически активной растительной добавкой 
практически отсутствуют.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследований авторов являлось 

создание ферментированного молочного 
продукта с инулинсодержащими пищевы-
ми добавками растительного происхожде-
ния. Задачи исследований включали:

• подбор заквасочных культур для фер-
ментации молочно-растительных ком-
позиций;

• обоснование использования инулинсо-
держащих ПД для обогащения молоч-
ной основы;

• разработку рецептур ферментирован-
ных молочно-растительных композиций 
с инулинсодержащими ПД;

• выработку продукта и изучение его фи-
зико-химических и санитарно-гигиени-
ческих показателей.
Объектами исследования являлись: то-

пинамбур и его производные; биокультуры: 
мезофильный лактококк (Kd), термофиль-
ный молочнокислый стрептококк (ТВп) и 
ацидофильная палочка, вырабатываемые в 
ВНИМИ; йогуртная закваска прямого вне-
сения фирмы Danisco; ферментированные 
молочно-растительные композиции с ину-
линсодержащими ПД.

Порошок и сироп топинамбура изготов-
лены по ТУ 9185-003-56857055–05 фирмой 
«Терра».

МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЙ
Экстракцию топинамбура в молоко 

проводили при температуре (85±2) оС. 
Пульпу удаляли путем фильтрации через 
лавсановый фильтр с целью дальнейше-
го использования при выработке пасто-
образных продуктов. Топинамбур и его 
производные добавляли в молоко перед 
пастеризацией. В пастеризованную и ох-
лажденную до температуры заквашива-
ния молочно-растительную смесь вноси-
ли закваски. Сквашивание проводили в 
условиях термостата.

В испытаниях использовали современ-
ные стандартизованные и общепринятые 
методы исследований. Инулин определя-
ли методом жидкостной хроматографии, 
суммарное содержание водорастворимых 
антиоксидантов (АОА) — амперометриче-
ским методом с использованием прибора 
«Цвет-Яуза-01-АА». Физико-химические 
показатели напитка исследовали в лабо-
ратории технохимического контроля под 
руководством Е. А. Юровой.

РЕЗуЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЙ
Влияние инулинсодержащих ПД на 

ферментативные процессы в молоке опре-
деляли следующим образом. В качестве 
заквасочной культуры использовали ТВп. 
В молоко, нормализованное по жиру, вво-
дили порошок топинамбура или его про-
изводные. Динамика изменения кислотно-
сти в молочно-растительных композициях 
(МРК) в процессе сквашивания показана 
на рис. 1.

Рис. 1. Динамика изменения кислотности в МРК в процессе сквашивания закваской ТВп
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Результаты исследований показали, что 
все инулинсодержащие ПД стимулиру-
ют процессы сквашивания молока. Более 
интенсивная ферментация, относительно 
контроля, происходит в МРК с экстрактом 
топинамбура (ЭТ). Выбор оптимальных 
композиций пробиотических культур при 
моделировании синбиотических напитков 
с ЭТ проводили по градиентам титруемой 
кислотности, АОА и органолептическим 
показателям.

Для сквашивания МРК с ЭТ применяли 
одноштаммовые биокультуры, разрабо-
танные в ВНИМИ, их композиции, а также 
йогуртную закваску прямого внесения в со-
четании с ацидофильной палочкой (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что наибольшей кисло-
тообразующей способностью обладают 
ТВп и композиция из йогуртной закваски с 
ацидофильной палочкой. 

Внесение заквасочных культур в МРК 
с ЭТ повышает кислотность компози-
ции, стимулируя гидролиз инулина: по 
мере увеличения титруемой кислотности 
усиливается гидролиз инулина. При этом 
образуются фруктоза и глюкоза. Под дей-
ствием фермента накапливаются редуци-
рующие вещества. Как отмечается в [1], 
наибольшее образование редуцирующих 
веществ происходит при температуре 
50 °С и добавлении специального фермен-
та. Растворимые сухие вещества, перехо-
дящие в молоко, накапливаются за счет 
гидролиза инулина. Под действием биохи-
мических процессов изменяется активная 
кислотность, снижается окислительно-
восстановительный потенциал фермен-
тированной МРК (ФМРК), увеличивается 
количество природных АОА. По органо-
лептическим показателям лучшими свой-

ствами обладают МРК с ЭТ, сквашенные 
йогуртной закваской прямого внесения в 
сочетании с ацидофильной палочкой.

Показатели АОА ФМРК с инулинсодер-
жащими ПД коррелируют с указанными 
выше результатами, подтверждая преиму-
щества композиций с ЭТ (рис. 3).

Если в контроле, не содержащем то-
пинамбур или его производных, АОА со-
ставляет от 15,0 до 22,9 мг/(мл·10-3), то в 
ФМРК с ЭТ — от 28,3 до 44,3 мг/(мл·10-3) 
в зависимости от используемой закваски. 
Полученные экспериментальные дан-
ные позволили заключить, что экстрак-
ция топинамбура в молоко обеспечивает 
максимальный переход из него веществ 
коллоидальной дисперсности, повышая 
содержание водорастворимых АОА. Уве-

личение АОА является важным фактором 
сдерживания процессов свободно-ради-
кального окисления продуктов при хране-
нии. Продукты с повышенным содержани-
ем АОА способствуют предупреждению 
атеросклероза сосудов, ишемической бо-
лезни сердца, гипертонической болезни, а 
также других форм свободно-радикальных 
патологий [2].

С учетом полученных результатов раз-
работаны рецептуры ФМРК с ЭТ на основе 
цельного молока.

фИЗИКО-хИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МРК 
С ЭКСТРАКТОМ ТОПИНАМБуРА
Химический состав углеводного, ми-

нерального и витаминного комплексов 
клубней топинамбура изменяется в за-
висимости от сорта, условий выращива-
ния, хранения и многих других факторов. 
Использованный в исследованиях топи-
намбур, экстрагируемый в молоко, выра-
щен в Тверской области и изготовлен по 
техническим условиям ООО «Терра». Со-
держание инулина в нем соответствовало 
10 %. В табл. 1 приведены физико-хими-
ческие показатели ФМРК с ЭТ.

Из данных табл. 1 следует, что со-
держание макро- и микроэлементов (за 
исключением фосфора) в ФМРК заметно 
возрастает. Значительно увеличиваются 
концентрации элементов Mn, Fe, Cu, K. 
За счет введения в молоко ЭТ и симбиоза 
заквасочных культур из «ТВп + болгар-
ская и ацидофильная палочки» МРК обо-
гащается витаминами группы В и орга-
ническими кислотами, являющимися 
природными АОА.

Рис. 2.  Влияние различных заквасок на процесс ферментации МРК с ЭТ

Рис. 3. Увеличение содержания водорастворимых АОА в ФМРК с инулинсодержащими ПД
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Известно, что в клубнях топинамбура 
общее содержание кислот варьируется в 
пределах 6,0–9,0 % на сухую массу [3]. Из 
этого количества на долю ди- и трикар-
боновых кислот приходится 2,8–3,8 %, то 
есть 35,0–50,0 % от всего количества кис-
лот. Ди- и трикарбоновые кислоты пред-
ставлены яблочной, лимонной и фумаро-
вой кислотами, из которых преобладает 
яблочная, составляющая 80,0–90,0 % от 
ди-, трикарбоновых кислот.

Доля витаминов В1, В2, В6 и минеральных 
веществ Са, К, Mg, P, Fe, Zn в ФМРК с ЭТ от 
суточной нормы физиологической потреб-
ности для детей представлена в табл. 2.

Установлено, что при потреблении 
100 г напитка удовлетворяется суточная 
норма для детей по витаминам В1, В2 и 
В6 на 24,6; 31,5 и 22,0 % соответственно, 
по минералам Mg, Са, К, Zn и Р — на 18,5; 
26,4; 63,6; 16,3 и 17,4 %. Общее количество 
аминокислот в ФМРК с ЭТ увеличивает-
ся примерно на 3,0 % за счет аминокис-
лот топинамбура. Микробиологические 
показатели исследуемой композиции в 
течение 39 суток хранения не изменяют-
ся и соответствуют требованиям техни-
ческого регламента для кисломолочных 
напитков. Количество молочнокислых 
микроорганизмов на 39 сутки составляет 
6,0·108 КОЕ.

ВыВОДы
По полученным результатам иссле-

дований разработанный продукт можно 
рекомендовать как лечебно-профилакти-
ческий для питания детей. Рекомендации 
по использованию топинамбура в детском 
питании сделаны ранее Л. А. Решетник и 

многими другими авторами (Н. Л. Пасько, 
И. С. Гулый, В. С. Лехнович, Л. Наги, А. Ма-
тенин, К. Хиль, Д. А. Поташев, И. Ф. Саци-
перов) на основании данных, свидетель-
ствующих не только о высокой пищевой и 
биологической ценности и безопасности 
этой культуры, но и ее выраженных лечеб-
ных свойствах. Проведенные исследования 
показали, что благодаря лечебно-диети-
ческим возможностям топинамбура его 
можно эффективно использовать как для 
взрослых, так и для детей. А именно при 
заболеваниях почек, желудочно-кишечных 
нарушениях, для снижения частоты респи-
раторных заболеваний, как иммуностиму-
ляцию природными растительными про-
дуктами у лиц, проживающих в регионах 
с экологически неблагоприятными услови-
ями, в том числе загрязненных тяжелыми 
металлами, радионуклидами.

В соответствии с национальным стан-
дартом Российской Федерации «Продукты 
пищевые функциональные. Оценка заяв-
лений о пищевой ценности и эффективно-
сти» разработанный синбиотический про-
дукт можно позиционировать как:
• продукт с низким содержанием жира 

(менее 3 %);
• источник белка животного происхож-

дения;
• источник витаминов В1, В2, В6;
• источник макро- и микроэлементов К, 

Са, Р, Cu, Zn;
• источник живых йогуртных культур и 

ацидофильной палочки.
Потребление указанного продукта, со-

гласно вышеупомянутому стандарту, будет 
способствовать:
• нормализации микрофлоры кишечника, 

энергетического обмена, кислотно-ос-
новного баланса, метаболизма белков и 
углеводов;

• поддержанию нормального состояния 
костей;

• улучшению зрения;
• защите клеток от окислительного 

стресса.
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Таблица 2. Доля витаминов и минеральных  
веществ от суточной нормы физиологической  
потребности для детей 

Наименование  
показателя

Доля от суточной  
нормы в 100 г  

ФМРК, %

Витамины

В1 24,6

В2 31,5

В6 22,0

Микроэлементы

Mg 18,5

Ca 26,4

Р 17,4

К 63,5

Fe 3,3

Zn 16,3

Cu 2,8

Таблица 1. Физико-химические показатели ФМРК с ЭТ из цельного молока,  
сквашенной йогуртной закваской в сочетании с ацидофильной палочкой

Наименование показателя
Фактическое значение

Контроль (без экстракта) Опыт

Массовая доля жира, % 1,500 1,600

Массовая доля белка, % 3,220 3,290

Витамины, мг %

С 1,600 1,690

В1 0,022 0,074

В2 0,094 0,126

В6 0,043 0,088

Минеральные вещества, мг %

Mg 8,590 10,190

Ca 95,500 105,700

K 208,090 254,260

Mn 0,0043 0,009

Fe 0,067 0,133

Zn 0,464 0,489

Cu 0,0019 0,0141

P 62,200 52,300

Органические кислоты, %

Лимонная 0,030 0,040

Яблочная 0,020 0,060

россия
нАуКА
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Как отметил в ходе церемонии награждения председатель 
правления ОАО «Белорусская универсальная товарная бир-

жа» Аркадий САЛИКОВ, предприятия, настроенные продавать 
свою продукцию самостоятельно, не почувствовали вкус бирже-
вой торговли. Между тем, активным брокерам везло в прошлом 
году: цена по молочной продукции на бирже повышалась почти 
на 1 доллар. По мнению активных участников торгов, именно на 
бирже формируется конкурентная среда. Биржа — лучший инди-
катор рынка.

Грамотами БУТБ награждены: 
•	 ГП	«Миноблмясомолпром»	—	управляющая	компания	холдин-

га «Мясомолпром»;
•	 ОАО	«Лидский	молочно-консервный	комбинат»;
•	 ЧУП	«Калинковичский	молочный	комбинат»;
•	 ОАО	«Рогачевский	молочноконсервный	комбинат»;
•	 ОАО	«Пружанский	молочный	комбинат».	

Стоит отметить, что Миноблмясомолпромом через биржу ре-
ализовано на экспорт около 4,0 тыс. тонн молочной продукции. 
Лидский молочно-консервный комбинат продал на биржевых 
торгах 5,0 тыс. тонн сухих молочных продуктов, Рогачевский — 
2,5 тыс. тонн. Калинковичский молочный комбинат реализовал 
через биржу 3,0 тыс. тонн молочных продуктов, а Пружанский от-
личился тем, что, используя биржевой механизм, активно экспор-
тировал сыры. Результат предприятия — достойный пример: 30 % 
сыров, проданных на бирже в 2013 году, составила продукция от 
пружанских сыроделов.  

Руководство БУТБ выразило надежду, что через простой, по-
нятный и прозрачный механизм биржевых торгов «молочники» 
увеличат объемы продаж. 

Буквально за пару дней до церемонии награждения, 3 марта 
2014 года, было принято постановление Совета Министров Ре-
спублики Беларусь «О применении механизма биржевых торгов 

при реализации на экспорт отдельных видов сырья и продукции», 
предусматривающее расширение использования механизма бир-
жевых торгов при реализации товаров на экспорт. В соответствии 
с нормами принятого постановления реализация на экспорт сле-
дующих молочных товаров должна осуществляться на биржевых 
торгах открытого акционерного общества «Белорусская универ-
сальная товарная биржа»:
•	 сухое	обезжиренное	молоко	(код	товара	по	ТН	ВЭД	—	0402	10);
•	 сливочное	масло	(0405	10);
•	 сыры	(0406	90);
•	 технический	казеин	(3501	10	500	0).

В свою очередь, постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 декабря 2008 года № 1882 «О некоторых вопросах 
экспорта отдельных товаров», предусматривающее возможность 
поставки на экспорт сухого и обезжиренного молока, сливочного 
масла, сыров, рапсового масла и технического казеина без заклю-
чения сделок на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсаль-
ная товарная биржа», признано утратившим силу. 

Новый документ вступает в силу через месяц после его офи-
циального опубликования. Это не означает, что предприятия 
лишатся собственной работы по реализации на экспорт. Если про-
дукция не будет продана на биржевых торгах, они вправе реализо-
вывать ее самостоятельно. Однако, несомненно, законопослушные 
предприятия придут на биржу, а значит, их внешнеэкономическая 
деятельность станет прозрачней. Изменения, преду смотренные 
постановлением Правительства, в свою очередь повлекут актив-
ность трейдеров. Кстати, их также наградили.  
С уважением отметим, что это российские компании:
•	 ООО	«Аутспан	интернешнл»;
•	 ООО	«ТПК	«Продмол»;
•	 ООО	«Компания	«Спектр»;
•	 ООО	«Краун	Трэйдинг».

тысячи тонн молочной «рУДы»  
ПРОШли ЧЕРЕз БиРЖу 

Белорусская универсальная товарная биржа наградила наиболее 
активных участников торгов по итогам 2013 года. среди них были 

представители молокоперерабатывающих предприятий республики  
и иностранные трейдеры. 

Трейдер Екатерина СТРИТОВИЧ  
(ООО «ТПК «Продмол»)

Трейдер Наталья НАЗАРОВА  
(ООО «Краун Трэйдинг»)

Заместитель генерального  
директора по ВЭД ОАО «Лидский 
молочно-консервный комбинат» 

Елена АМБРОС

Начальник отдела  
внешнеэкономической  

деятельности ГП «Минобл-
мясомолпром» Павел ЛАППО



СухОЕ МОЛОКО, СыВОРОТКА
В январе 2014 года продолжились активные биржевые торги 

сухим молоком. В целом за рассматриваемый месяц реализова-
но: сухого молока —1,68 тыс. т (в том числе СОМ — 1,04 тыс. т, 
СЦМ — 0,64 тыс. т) на общую сумму 87,82 млрд BYR (в эквива-
ленте — 9,19 млн USD), сыворотки и сухого молочного продук-
та — 0,09 тыс. т на сумму 2,27 млрд BYR (0,24 млн USD).

Всего сделки с данными товарами совершили 15 российских 
покупателей и 14 белорусских предприятий. Наибольшие объ-
емы на биржевой площадке закупили ООО «ТПК «Продмол», 
ООО «Милком Трейд» и ООО «Аутспан Интернешнл», лидеры 
среди продавцов — Волковысское ОАО «Беллакт», ГП «Миноблмя-
сомолпром» и ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат».

В январе текущего года продолжился положительный ценовой 
тренд на сухое молоко, в связи с чем Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь 29.01.2014 повы-
сило минимальную рекомендуемую экспортную цену на СОМ до 
170 RUB/кг (FCA, предоплата 100 %). Данный индикатор для СЦМ 
01.02.2014 был скорректирован в сторону повышения — 198 RUB/кг.

Следует отметить, что в январе 2014 года среднемесячная бир-
жевая котировка на СОМ в сравнении с предыдущим месяцем не 
изменилась и составила 176 RUB/кг, что тем не менее превыси-
ло рекомендуемую цену. Значение котировки на СЦМ достигло 
уровня 195 RUB/кг (+1,6 %, январь 2014 г. /декабрь 2013 г.).

 СЛИВОЧНОЕ МАСЛО. СыЧуЖНыЕ СыРы
В январе текущего года проведено девять торгов по про-

даже данных видов продукции, на которых реализовано 54 т 
сычужных сыров на сумму 3,13 млрд BYR (в эквиваленте — 
326,00 тыс. USD) и 400 тсливочного масла на сумму 24,07 млрд 
BYR (2,52 млн USD). 

Высокий уровень запасов сливочного масла, не реализован-
ного в декабре 2013 года по причине высоких цен предложения 
белорусских предприятий, способствовал снижению стоимости 
данного вида продукции в январе 2014-го. Такая ситуация по-
зволила значительно повысить объемы продаж (в 2,8 раза в на-
туральном выражении в сравнении с декабрем 2013-го). Однако, 
несмотря на снижение стоимости продукции, среднемесячные 
биржевые котировки превысили оставшиеся без изменений инди-
кативные цены Минсельхозпрода (200 и 220 RUB/кг на сливочное 
масло 72,5 % и 82,5 % жирности соответственно):

— масло 72,5%-ной жирности — 208 RUB/кг (-5,0 % в сравне-
нии с декабрем 2013-го);

— масло 82,5%-ной жирности — 225 RUB/кг (-2,3 %).
Снижение объемов реализации сычужных сыров на биржевой 

площадке связано, прежде всего, с сокращением спроса россий-
ских покупателей после новогодних праздников. Тем не менее на 
данный товар сохранилась достаточно высокая стоимость, в со-
ответствии с чем Минсельхозпрод 29.01.2014 повысил индикатив-
ные цены до уровня 190 RUB/кг на сыры 45%-ной жирности и до 
195 RUB/кг — на более калорийный товар.

Следует отметить, что, несмотря на снижение объемов реа-
лизации твердых сыров, на биржевой площадке среднемесячная 
котировка на продукцию 45%-ной жирности не изменилась, на 
товар 50%-ной жирности — незначительно выросла:

— сыр 45%-ной жирности —200,00 RUB/кг;
— сыр 50%-ной жирности —207,74 RUB/кг (+1,1 %).
В рассматриваемом месяце сделки на биржевых торгах заклю-

чили семь белорусских экспортеров и шесть покупателей из Рос-
сийской Федерации. Лидерами по объемам реализации выступа-
ли ЧУП «Калинковичский молочный комбинат», ОАО «Молочная 
компания Новогрудские Дары» и ОАО «Пружанский молочный 
комбинат», среди покупателей — ООО «Аутспан Интернешнл» и 
ООО «Компания «Спектр».

 

цЕны

Беларусь72

МАРТ № 5 (132) 2014 г.   

Главный редактор 
Андрей Владимирович  

киреенко

Над номером  
работали:

наталья ЩелкУноВА, 
марина гУляеВА, 

светлана гриБ

Дизайн  
и компьютерная верстка: 

елена криВоДУБскАя

Печать: ооо «Поликрафт»
лиц. лП № 02330/0494199 от 03.04.2009.

Адрес: г. минск, ул. кнорина, 50, корп. 4.
формат: 62х94/8, печать офсетная.

Подписано в печать 05.03.2014.  
Заказ № 0783. тираж 2000 экз.

мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций. редак-
ция не несет ответственности за со-
держание реклам и объявлений. жур-
нал распространяется методом прямой 
адресной рассылки на территории Бела-
руси, стран снг.

© «Продукт.BY», 2014
© оДо «точно-вовремя», 2014

ПРОДОВОЛьСТВЕННыЙ  
ТОРГОВО-ПРОМышЛЕННыЙ ЖуРНАЛ

Учредитель и издатель оДо «точно-вовремя».

свидетельство о регистрации  
№ 341 от 21.04.2009.

журнал зарегистрирован в министерстве  
информации республики Беларусь.

Адрес редакции: 
республика Беларусь, г. минск, 
220005, ул. Платонова, 22-704.

тел.: +375 (29) 33-55-100,  
+375 (29) 75-66-782, 
+375 (17) 33-16-555.

e-mail: prodby@mail.ru  

www.produkt.by

издается с ноября 2007 г. Периодичность —  
2 раза в месяц. цена свободная.

Динамика средневзвешенных цен ТВЕРДыЕ СыРы  
на биржевых торгах, экспорт, 2013 – начало 2014 г.

Более подробную информацию о результатах  
торгов на БУТБ можно найти в ежемесячном  «Обзоре 

биржевого товарного рынка»

итоги торгоВ нА БУтБ






