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	Комплексные и вкусоароматические 
пищевые добавки для мясных и колбасных 
изделий

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

полуфабрикатов
	Белки животного происхождения
 Растительную клетчатку

Пищевые добавки 
для Производства  
Плавленых сыров:

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

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

Пищевые добавки для молочного 
Производства:

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

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

сПециальные добавки 
для Переработки рыбы 
и мореПродуктов:

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

 Красители

натуральные оболочки:
СВИНЫЕ, ГОВЯЖЬИ, БАРАНЬИ

	Для производства всех видов колбас, 
сосисок, сарделек

обесПечение нормативной 
документацией 
и квалифицированной 
технологической Поддержкой

ооо «ик хемикал»

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

 
Тари С70 — 

продукт №1 

для изготовления 

сырокопченых 

и сыровяленых салями 

из свинины, говядины, 

мяса птицы.

НАШИ НОВИНКИ:

Предлагаем  
специальные продукты 
для мясоперерабатывающей 
промышленности

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

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

	ТАРОмА С — специальная добавка с ароматом 
и вкусом салями.

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

 КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЖИВОТНЫЙ БЕЛОК DI-105 — 
высокофункциональный продукт для использо-
вания во всех копченых, вареных и эмульгиро-
ванных продуктах, для производства которых 
необходим гель высокой силы действия.
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• Технологическая поддержка
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и стабильные 

технологии



Беларусь 
планирует в 2014 
году получить 
9 млн т зерна
Беларусь планирует в 2014 году получить 
9 млн т зерна. Об этом сообщил на пресс-
конференции первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Леонид Мари-
нич, передает корреспондент БелТА.

Что касается других культур, то в нынешнем 
году ставится задача получить 1,6 млн т картофеля, 
4,7 млн т сахарной свеклы, до 1,0 млн т маслосемян 
рапса, 518,0 тыс. т овощей. Также планируется полу-
чить 8,3 млн т кормовых единиц травянистых кормов.

Такие параметры, по словам Леонида Маринича, 
позволят увеличить производство продукции как рас-
тениеводства, так и животноводства. 

Министерство сельского хозяйства совместно с На-
циональной академией наук разработало оптималь-
ную структуру посевных площадей на текущий год, 
в соответствии с которой сев яровых необходимо про-
вести на площади 2,6 млн га. Зерновые будут посеяны 
на 1,1 млн га, картофель займет 48,7 тыс. га, сахарная 
свекла — 98,4 тыс. га, кукуруза — 790,0 тыс. га, из которых 
на 225,0 тыс. га будет посеяна кукуруза на зерно. Кроме 
того, в прошлом году под урожай 2014 года было засея-
но 1,4 млн га зерновых (уровень 2012 года).

наиболее заметно 
подорожали сыры, 
сахар и картофель 
По данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь, самый ощутимый 
для белорусов рост цен в феврале 2014 года 
по сравнению с январем был на сыры (они подоро-
жали на 5,1 %), картофель (на 5,8 %), а также сахар 
(на 6,6 %), передает БелТА.

Что касается роста цен на другие основные про-
довольственные товары, то значительная часть их по-
дорожала всего на 1–2 %. Чуть больше выросли в цене 
пшеничная мука, а также рыба и пищевые морепро-
дукты (на 2,3 % и 2,6 % соответственно). Алкоголь-
ные напитки стали дороже на 4,5 %. Вместе с тем ово-
щи, растительное масло и яйца подешевели (на 2,2 %, 
1,3 % и 1,8 % соответственно).

Цены на продовольственные товары по сравнению 
с январем 2014 года выросли на 1,8 %, с февралем 
прошлого года — на 13,0 %.

Инфляция в Беларуси в феврале к январю 2014 
года составила 2,0 %, к декабрю 2013-го — 3,6 %. 
По итогам года она прогнозируется в размере 11,0 %.

молдова — 
крупнейший 
поставщик вин
По данным исследования консалтингового агентства 
Magenta Consulting за 2012 год, Республика Молдова 
является крупнейшим поставщиком вин на рынках 
Беларуси и Казахстана, сообщает NOI.MD.

Согласно исследованию, на долю молдавских вин 
приходится около 83 % импорта вина в Беларусь и 53 % — 
на рынки Казахстана. В Украине молдавские вина за-
нимают 30 % рынка импортного вина, в Румынии — 9 %, 
в России — 7 %, в Польше — 5 %, в Германии — 0,03 %.

В Magenta Consulting отмечают, что в настоящее 
время Россия уже не является самым важным покупате-
лем молдавского вина. Российский потребитель в первую 
очередь ориентируется на испанские, французские и ита-
льянские вина, которые составляют в импорте России со-
ответственно 16 %, 16 % и 14 %, в то время как молдав-
ские — всего 7 %. 

от ценовой конкуренции 
выигрывают покупатели
В Беларуси формируется такая ценовая конкуренция между сетевыми ма-
газинами, от которой выигрывают, прежде всего, белорусские покупатели.

Об этом заявил директор Института социологии Национальной академии 
наук Игорь Котляров во время онлайн-конференции на сайте БелТА.

Данные, позволившие сделать такой вывод, получены в результате иссле-
дования, проведенного академическим институтом в феврале нынешнего года 
с целью сравнительного анализа цен на потребительские товары сетевых мага-
зинов в областных и районных городах Беларуси.

Цены сравнивались в гипермаркетах и магазинах формата «у дома». Среди 
гипермаркетов социологи проанализировали цены сетей «Алми», «Гиппо», «Ев-
роопт» и «Корона». А в формате магазина «у дома» мониторинг прошел в сетях 
«Алми», «Виталюр», «Евроопт», «Родная Сторона», «Рублевский» и «Родны кут» 
(магазины Белкоопсоюза). Торговые объекты, попавшие в выборку, расположены 
не только в Минске, но и в Бресте, Бобруйске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Борисо-
ве, Орше, Мозыре, Витебске и Барановичах.

Выборка товаров, цены на которые сравнивались в различных магазинах, 
состояла из 1300 самых востребованных у покупателей товарных позиций, кото-
рые обеспечивают около 50–60 % месячного оборота сетей. 

По данным ценового мониторинга выяснилось, что самые низкие цены в ма-
газинах сети «Евроопт». Поэтому цены в этой сети были взяты за 100 %. В итоге 
среднее превышение цен в конкурирующих сетях относительно цен сети «Евро-
опт» составило 18,0 % в гипермаркетах и 21,8 % в магазинах «у дома». В частно-
сти, в гипермаркетах сети «Гиппо» среднее превышение стоимости товаров со-
ставило 18,8 %, сети «Корона» — 18,5 %, сети «Алми» — 17,2 %.

Превышение цен на товары в магазинах «у дома» по сети «Родная Сторона» 
составило 24,9 %, по сети Белкоопсоюза («Родны кут») — 20,7 %, «Алми» — 21,1%, 
по сети «Виталюр» — 16,2 %. Наибольшие цены в магазинах шаговой доступно-
сти выявлены в сети «Рублевский», где стоимость товаров в среднем на 30,4 % 
выше, чем в «Евроопте».

Причем мониторинг показал, что на некоторые группы товаров цены были 
примерно одинаковые у всех сетей, в том числе и у «Евроопта». Это, в частности, 
молочные и некоторые виды мясных продуктов. В то же время по другим товар-
ным группам ценовая разница с «Еврооптом» составляла от 23 до 40 %, а по не-
которым товарным позициям и значительно выше.
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от хлеба хлеба 
не ищут 
Что вы думаете об ассортименте хлеба на белорусском 
рынке? Этот вопрос produkt.by адресовал посетителям сай-
та. Внимание к такому важному продукту в нашей жизни, 
как хлеб, стало не случайным. Меняются поколения людей, 
вкусы, растет цена, но хлеб по-прежнему остается незаме-
нимым продуктом. Именно поэтому важно, чтобы потре-
бители были удовлетворены его ассортиментом, и каждый 
мог купить свой любимый хлеб.

Ассортимент скудный, хлеб невкусный

Хлеб вкусный и представлен  
разнообразными видами

Хлеба много, а купить затруднительно, 
так как не всегда есть твой любимый

Хлеб стал таким дорогим,  
что пришлось от него отказаться

Литва для борьбы с аЧС 
построит заграждение 
на границе с Беларусью
Для борьбы с зафиксированной как в Беларуси, так и в Литве африканской чу-
мой свиней (АЧС) литовское Министерство сельского хозяйства приняло реше-
ние выделить средства для возведения заграждения вдоль литовско-белорус-
ской границы. 

«Оно будет построено в районах, где из-за вспышки инфекции объявлена чрез-
вычайная ситуация», — передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу ведомства Вигили-
юса Юкна. 

На эти цели министерство выделило 1,9 млн литов (600 тыс. евро). Чрезвычай-
ная ситуация была объявлена в шести литовских самоуправлениях (административ-
ная единица) в связи с зафиксированными случаями заражения АЧС в дикой приро-
де. Заграждение должно не допустить миграции животных и переноса заболевания.

Вся граница Литвы с Беларусью составляет 678 км. Вильнюс выразил желание 
построить заграждение именно такой протяженности и запросил на это средства 
у Брюсселя. «Литва является внешней границей Евросоюза, поэтому в действенности 
принимаемых мер заинтересована вся Европа», — заявил руководитель Ветеринар-
но-продовольственной службы Йонас Милюс.

Согласно подсчетам Вильнюса, программа борьбы в Литве с АЧС, включающая 
строительство на КПП ангаров для дезинфекции следующего через границу транс-
порта, мониторинг, увеличение лабораторных мощностей, оборудования по утилиза-
ции павших животных, может обойтись в 20 млн евро. 

Спрос на березовый 
сок вырос почти 
на 25 %

ограничены 
поставки мяса 
птицы из Германии

Спрос на березовый сок среди белорусских предпри-
ятий-переработчиков вырос в 2014 году на 24,8 %.

Об этом сообщила корреспонденту БелТА пресс-
секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси Ру-
жена Новицкая.

«Лесные хозяйства южных регионов Беларуси пла-
нируют приступить к заготовке березового сока в са-
мое ближайшее время, — рассказала представитель 
Минлесхоза. — Обычно в дни, предшествующие нача-
лу заготовки, к нам поступает большая часть заявок 
на поставку сока от предприятий, осуществляющих его 
переработку». Минлесхоз уже получил заявки на закупку 
23,1 тыс. т березового сока. В 2013 году предприятия за-
прашивали 18,5 тыс. т.

По предварительной оценке, лесхозы планируют за-
готовить в этом сезоне 26 тыс. т березового сока. Объ-
ем сока, который не будет реализован предприятиям, 
планируется продать населению, из года в год демон-
стрирующему хороший спрос, остатки будут отгружать-
ся на экспорт. «В прошлые годы этот природный напиток 
был неплохо востребован на литовском рынке», — пояс-
нила специалист. Она отметила, что организации Мин-
лесхоза примут все необходимые меры для заготовки 
сока в том объеме, который нужен для удовлетворения 
потребностей перерабатывающих комбинатов и насе-
ления.

Оптимальная для заготовки сока среднесуточная 
температура должна составлять 5–10 градусов выше 
нуля. При ночных заморозках сокодвижение останавли-
вается, как и при температуре выше плюс 10 градусов. 

Беларусь с 14 марта ограничивает поставки мяса 
птицы из Германии, сообщили БелТА в Департаменте 
ветеринарного и продовольственного надзора Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь.

Как пояснили в ведомстве, согласно информации 
Международного эпизоотического бюро, на территории 
федеральной земли Нижняя Саксония зарегистриро-
ваны случаи заболевания птиц низкопатогенным грип-
пом (H5N1). В этой связи с 14 марта введены временные 
ограничения на ввоз в Беларусь живой птицы, инкубаци-
онного яйца, диких зоопарковых и цирковых животных, 
мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного 
яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, 
кормов растительного происхождения, охотничьих тро-
феев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении 
оборудования для содержания и разделки птицы.

Одновременно отменяются все ранее выданные раз-
решения на ввоз на территорию страны вышеуказанных 
товаров из федеральной земли Нижняя Саксония Германии.

Результаты опроса

40,0 %

13,3 %
20,0 %

26,7 %
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Отличная салями быстрО 
и надежнО От 

Новое поколение стартовых культур — сба-
лансированная смесь стафилококков, лакто-
бацилл и педиококков, которая обеспечива-
ет интенсивное цветообразование, снижение 
содержания нитратов/нитритов, быстрое до-
стижение изоэлектрической точки для обра-
зования плотной консистенции и удаления 
влаги из продукта.

Снижение уровня pH менее 5,0 за срок 
32–38 часов позволяет эффективно подавлять 
и устранять сальмонеллы, что открывает широ-
кие возможности использования мяса птицы 
при производстве сырокопченой и сыровяле-
ной продукции. Применение стартовых культур 
совместно со специально сбалансированными 
вкусоароматическими комплексами позволяет 
неизменно получать качественный результат.

Мы предлагаем следующие комбинации 
вкусов, которые удовлетворят самые требо-
вательные запросы:

 ◆ Стартстар — комбинация стартовых и за-
щитных культур для созревания;

 ◆ Салямистар 31-Стандарт — классиче-
ский вкус салями, сладковатый, пряный;

 ◆ Салямистар 32-Альпийский — южноев-
ропейский вкус и аромат;

 ◆ Салямистар 33-Калабрийская — 
средиземноморский аромат, яркая 
паприка придает характерный, отли-
чительный цвет. Подходит для про-
изводства пикантных колбасок типа 
чоризо;

 ◆ Салямистар 34-Красное вино — пряная, 
с нотами черного перца и чеснока. Экс-
тракт красного вина привносит в продукт 
долю благородства;

 ◆ Салямистар 37-Австрия — подходит для сы-
рокопченых колбас с заменами мясного сы-
рья, обладает приятной нотой тмина;

 ◆ Салямистар 41-Брауншвейгская — тра-
диционный «ГОСТовский» вкус, характер-
ный для советской колбасы;

 ◆ Салямистар 42-Зернистая — классиче-
ский вкус салями, пряный, с добавлением 
паприки.

УП «РУНО»
ул. Высокая, 18/1
224020, г. Брест-20
+375 (162) 42-20-99

E-mail: brest_runo@tut.by 



Если вы — овЕн, то…
… управитель знака — Марс,
… элемент — огонь,… цветовая гамма — голубой, сиреневый, 

малиновый, ярко-красный, кар-
мин, оранжевый и все блестя-
щие. Фиолетовый цвет — не-
удачный,… камни — аметист, гелиотроп, лунный, 

аквамарин, сапфир, изумруд,

… металл — сталь, железо (золото),
… цветы — анемон, фиалка, василек, ду-

шистый горошек,
… талисман — Золотое руно.

винсент ван Гог:

Человек несет в душе своей яр-

кое пламя, но никто не заходит 

погреться около него: прохожие 

замечают лишь маленький ды-

мок, выбивающийся из трубы, 

и идут своей дорогой.

Не существует такого поня-

тия, как некрасивая женщина.

Самое важное — это не укло-

няться от своего долга 

и не идти ни на какие компро-

миссы там, где речь заходит 

о нем. Долг есть нечто абсо-

лютное. 

Эмиль Золя:

Можете утверждать все, 

что угодно, но деньги остаются 

деньгами. Когда у меня бывал 

один франк, я всегда говорил, 

что у меня их два, — лучше вну-

шать зависть, чем жалость.

Так или иначе, человеку свой-

ственно любить лишь себя. 

И выбирать того, кто сделает 

его как можно счастливее.

Весь смысл жизни заключается 

в бесконечном завоевании неиз-

вестного, в вечном усилии по-

знать больше.

Чарльз Чаплин:

 Зеркало — это мой лучший друг, 

потому что когда я плачу, оно 

никогда не смеется.

Способность думать, подобно 

игре на скрипке или рояле, тре-

бует ежедневной практики.

Кто никогда не был ребенком, 

никогда не будет взрослым.

Все-таки жаль немого кино. Ка-

кое удовольствие было видеть, 

как женщина открывает рот, 

а голоса не слышно.

Для Овнов март 2014 года станет месяцем открытий. 
Переоценка собственных сил и возможностей прине-
сет вам значительные плоды и в карьере, и в личных 

отношениях. Дерзайте! Это ваш месяц. Вы испытаете 
прилив сил, а семья будет сдувать с вас пылинки. Про-
сто пользуйтесь моментом.

В апреле 2014 года Овны, кажется, дождались глобаль-
ных изменений! Выбирайте, что вам по вкусу — переезд, 
покупка квартиры или марш Мендельсона. Звезды не ску-

пятся. Вам хочется всего и сразу? Прекрасно! Фортуна дает 
возможность испытать новые ощущения. Но чтобы остать-
ся в выигрыше, не теряйте головы.

В карьерной сфере апрель — удачный месяц для Овнов. 
Получаться будет практически все, за что вы ни возьме-
тесь. Однако следует быть осторожными, особенно в словах. 

К концу месяца вам удастся добиться поставленных целей.

овнам  
на ЗамЕтку

удачные дни: вторник,  
воскресенье.

неудачные: пятница, суббота.

Благоприятное время года: 
лето.

удачные числа: 4, 7, 9 (все, де-
лящиеся на 9),  
а также 11.

счастливые числа в лотерее: 
7, 12, 17 и их комбина-
ции: 71217...

Благоприятные дни в апреле:  
4, 5, 7, 10, 17, 18.

неблагоприятные дни апреля:  
6, 9, 12, 15, 16, 25.

Знаменитости,  
родившиеся под знаком овна:

Екатерина Медичи, Винсент Ван Гог, Рафаэль, 

Никита Хрущев, Симона Синьоре, Стивен 

Сигал, Иоганн Себастьян Бах, Декарт, 

Николай Гоголь, Чарльз Чаплин, Бисмарк, 

Адольф Гитлер, Франц Йозеф Гайдн, Эмиль 

Золя, Клаудиа Кардинале, Алла Пугачева…

Овен
21 марта — 20 апреля



«Сморгонские молочные продукты»,  
филиал ОАО «Лидский молочно-консервный 
комбинат» 
колтовиЧ леонида Брониславовна, 
главный технолог, — 22 марта
 
ОАО «Кобринская птицефабрика» 
мисЮк Дмитрий владимирович, 
директор, — 23 марта 

СООО «Ингман мороженое» 
ПанЧЕнко александр владимирович, 
заместитель директора по маркетингу и сбыту, —  
23 марта 

ОАО «Молочные горки» 
ЦыРкунова валентина васильевна, 
и. о. директора, — 24 марта 

ОАО «Пинский винодельческий завод» 
сЕливанов владимир владимирович, 
заместитель директора по производству, — 24 марта 

СООО «Малиновщизненский спиртоводочный 
завод — «Аквадив» 
мониД Зоя ивановна, 
заместитель генерального директора  
по производству спирта, — 25 марта 

ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат» 
ГусаковскаЯ Галина николаевна, 
помощник директора, — 25 марта 

Нарочанский филиал ОАО «Молодечненский 
молочный комбинат» 
БоуФал виктор владимирович, 
заместитель директора по производству, — 25 марта

ООО «Сузорье» 
ковалЕв александр александрович, 
и. о. главного инженера, — 26 марта

ЗАО «Агрокомбинат «Заря» 
ЗаРовскаЯ Екатерина владимировна, 
заместитель директора по коммерческим 
вопросам, — 26 марта

Производственный филиал  
ОАО «Савушкин продукт», г. Пинск 
РоЩЕнко сергей анатольевич, 
директор, — 27 марта

СОАО «Ляховичский молочный завод» 
клаПоток александр Павлович, 
главный инженер, — 28 марта 

ОАО «Солигорская птицефабрика» 
кулЬБиЦкаЯ Елена михайловна, 
старший технолог, — 28 марта 

ОАО «Можелит» 
ПантЮХов вячеслав афанасьевич, 
главный инженер, — 28 марта 

ОАО «Молочный мир», цех мороженого 
ПавловиЧ алла антоновна, 
начальник цеха, — 28 марта 

ИП «Глобал-Витебск» ООО
костЮков игорь анатольевич, 
главный инженер, — 29 марта
 
Копыльский филиал ОАО «Слуцкий  
сыродельный комбинат» 
макаРЕнко светлана александровна, 
начальник отдела сбыта, МТС и маркетинга, —          
29 марта 

Воложинский филиал ОАО «Молодечненский 
молочный комбинат» 
луЩик александр николаевич, 
директор филиала, — 29 марта 

ОАО «Лунинецкий молочный завод» 
ковалЬ сергей васильевич, 
заместитель директора по коммерческим 
вопросам, — 29 марта 

КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» 
калЬЧук алексей Петрович, 
заместитель директора по общим вопросам, — 
30 марта 

КСУП «Ботвиново» 
кЕБиков владимир иванович, 
директор, — 30 марта 

МГО «Мясомолпром» 
РамоШкЕвиЧ владимир леонидович, 
заместитель генерального директора  
по коммерческим вопросам, — 30 марта 

Производственный цех г. Барановичи 
ОАО «Берёзовский мясоконсервный  
комбинат» 
ХанЬко александр владимирович, 
технолог, — 31 марта 

ОАО «Пинский винодельческий завод» 
воРон леонтий Петрович, 
заместитель директора по коммерческим 
вопросам, — 31 марта 

ОАО «Брестский мясокомбинат» 
БуХовЕЦкиЙ Павел Яковлевич, 
директор, — 1 апреля

ИП «Глобал-Витебск» ООО
БонДаРЕнко татьяна николаевна, 
начальник мясопереработки, — 3 апреля

ОАО «Бобруйский завод растительных масел» 
таРасЕвиЧ алексей олегович, 
главный инженер, — 3 апреля

ОАО «Пинский винодельческий завод» 
наумЧик светлана ивановна, 
главный технолог, — 4 апреля

ОАО Агрокомбинат «Мир» 
лукаШЕнЯ виктор михайлович, 
первый заместитель директора, — 11 апреля

ОАО «Дятловский сыродельный завод» 
стЕЦко наталья владимировна, 
главный технолог, — 12 апреля

УКПП «Бобруйский завод напитков» 
БаРанов александр иванович, 
директор, — 12 апреля

Толочинский филиал ОАО «Лепельский  
молочноконсервный комбинат» 
аРаБЧик Петр вацлавович, 
директор, — 13 апреля

ОАО «Барановичский молочный комбинат» 
ЧЕРЕнкЕвиЧ валерий иванович, 
главный инженер, — 13 апреля

ЧУП «Молодечненский пищевой комбинат» 
конДРатовиЧ анатолий Федорович, 
директор, — 14 апреля

УДП «Слонимский винодельческий завод» 
окулик михаил васильевич, 
директор, — 14 апреля

ОАО «Минский маргариновый завод» 
соБолЕвскиЙ артур васильевич, 
начальник отдела материально-технического 
снабжения, — 17 апреля

ОАО «Берёзовский мясоконсервный  
комбинат» 
ЖуковиЧ владимир владимирович, 
директор, — 18 апреля

поздравляем!

Полный список именинников 
см. на главной странице  

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

(обновляется по понедельникам)
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ВеРБЛюжье МОЛОКО ИЗ ДУБАя ПОЛьЗУеТСя 
БОЛьшИМ СПРОСОМ В ВеЛИКОБРИТАНИИ 
Молочный продукт Camelicious, произведенный из верблюжье-
го молока, пользуется высоким спросом у выходцев с Ближнего 
Востока. Он продается в восьми городах Великобритании, и сеть 
торгующих им точек будет расширяться. 

Верблюжье молоко может использоваться в любых рецеп-
тах и рекомендуется к употреблению теми, кто не переносит 
коровье молоко. Оно обладает антибактериальными, противо-
вирусными свойствами и помогает укрепить силы людям, пе-
ренесшим различные заболевания. Содержание железа в нем 
в десять раз выше, чем в коровьем молоке, а витамина С — 
в пять раз. 

Следующими странами, в которые производитель моло-
ка компания EICMP планирует начать поставки, будут Германия, 
Франция и Голландия. 

В настоящее время на фермах компании содержатся 3600 вер-
блюдиц, их число будет доведено до 10 тысяч за два года.
Источник: : dxb.ru 

В КИТАе ПОСТРОяТ КРУПНейшУю В МИРе 
КРеВеТОЧНУю АКВАфеРМУ 
Самое большое в мире хозяйство по промышленному куль-
тивированию креветки будет построено в КНР. 

Международная венчурная компания Sino Foreign Joint Venture 
Company намерена построить в китайском городе Чжуншань (про-
винция Гуандун) самую большую в мире ферму по выращиванию 
креветки. Площадь нового хозяйства составит около 533 га.

Первый этап создания аквафермы оценивается компани-
ей в 149,6 млн долларов. Из этой суммы 104,3 млн долларов бу-
дут потрачены непосредственно на строительство и развитие, 
а 45,3 млн долларов — на консультационные услуги.

Планируется использовать технологию A-Power Modul, позво-
ляющую строить закрытые системы для выращивания различ-
ных гидробионтов в промышленном масштабе. Правами на ее 
эксплуатацию в КНР обладает компания Capital Award. Она будет 
задействована в проекте не только как поставщик технологии, 
но и как ответственная за маркетинг и дистрибуцию продукции.

Источник: РИА Fishnews

УЛьТРАЗВУК СНИжАеТ УРОВеНь ЗАГРяЗНеНИя 
САЛьМОНеЛЛОй
Использование ультразвука может эффективно снижать уро-
вень загрязнения мяса птицы сальмонеллой. К такому выводу 
пришли американские исследователи из технологического ин-
ститута Джорджии в Атланте.

Они изучали, как ультразвуковая энергия в сочетании с тради-
ционными противомикробными препаратами будет воздействовать 
на загрязненную бактериями сальмонеллы воду.

В ходе экспериментов было обнаружено, что образцы загряз-
ненной воды, обработанные ультразвуком, в сочетании с различны-
ми концентрациями хлора или надуксусной кислоты подвергались 
более эффективной дезинфекции, нежели образцы, обработанные 
только химическими веществами.

Это исследование, проводившееся при финансовой поддержке 
Американской ассоциации по птицеводству и производству яиц, по-
казало, что ультразвуковую энергию можно использовать для повы-
шения безопасности продуктов питания. 

Источник: foodcontrol.ru

ЭСТОНСКИе СВИНОВОДы ПОЛУЧАТ В ПОРяДКе 
ИСКЛюЧеНИя ПРяМые СУБСИДИИ еВРОСОюЗА
европейская комиссия удовлетворила ходатайство эстонского 
Министерства сельского хозяйства о выделении в порядке исклю-
чения в этом году прямых субсидий свиноводам с целью сглажи-
вания сложной ситуации, возникшей из-за введенных Россией 
запретов на импорт.

Из общей суммы прямых субсидий, выделяемых Евросоюзом, 
эстонские свиноводы получат порядка 2,6 млн евро, пишет Rus.ERR.

По словам пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства 
Карин Вольмер, единственная возможность для свиноводов получить 
субсидии — это установить высокие требования содержания животных.

Свиноводческий сектор сельского хозяйства начал испытывать 
сложности весной 2012 года, когда Россия ввела запрет на ввоз живых 
свиней из Европейского союза. В январе этого года свиноводы снова 
попали под удар, после того как Россия запретила импорт свинины 
из Европейского союза в связи с обнаруженной в Литве и Польше аф-
риканской чумой свиней. 

Источник: rus.postimees.ee

10  продукт.by  №6(133) • март 2014



РеВОЛюцИОННАя ТехНОЛОГИя ОКРАшИВАНИя 
шОКОЛАДА
Революционный метод окрашивания шоколада, шоколадных масс 
и начинок разработан специалистами швейцарской корпорации 
Barry Callebaut.

Новые красители изготавливаются путем нагревания какао-мас-
ла и 40%-ных красящих агентов. В результате получаются продукты 
из серии Power Flowers, позволяющие профессионалам шоколадной 
индустрии создавать собственные персонализированные шедевры.

Используя специальную колеровочную таблицу Color Master, 
можно придать любому жиросодержащему продукту желаемый цвет, 
начиная от темно-красного и заканчивая светло-зеленым.

По словам главного кондитера-шоколатье парижского Maison 
Sucré Cacao Джеймса Бертье, пекари, шоколатье и шеф-повара ресто-
ранов будут поражены тому удобству, легкости и быстроте, с которы-
ми можно будет приготовить шоколад или кондитерское изделие лю-
бого цвета радуги, с гарантированной стойкостью, равномерностью 
и качеством окрашивания. 
Источник: : candynet.ru

РОССИйСКИе ПИВОВАРы НАЧАЛИ 
УМеНьшАТь ТАРУ, СОхРАНяя цеНУ
Компания «Балтика» приняла решение снизить емкость упаков-
ки для своих брендов, чтобы повлиять на замедление темпов 
роста цен на пиво. 

Падающие из-за роста акцизов и запрета на реализацию 
в ларьках и палатках объемы производства пива заставляют про-
изводителей искать новые способы поддержки своего бизнеса.

Так, компания «Балтика» недавно приняла решение снизить 
емкость упаковки для своих брендов, чтобы повлиять на замедле-
ние темпов роста цен на пиво. 

Журналисты узнали об этом из письма, адресованного пар-
тнерам президента компании Исаака Шепса. В компании «Дик-
си» отметили, что пиво «Балтика» в новых размерах упаковки уже 
поступило в продажу. Закупочные цены при этом остались неиз-
менными.

Сокращение упаковки будет происходить так: в пластиковой 
(ПЭТ) таре — с 1,5 л до 1,42 л и с 2,5 л до 2,37 л, в стекле — с 0,5 л 
до 0,47 л. 

Источник: газета «Коммерсант»

В АРМеНИИ ТеЛеВИДеНИю БУДеТ РАЗРешеНО 
РеКЛАМИРОВАТь АЛКОГОЛь ВеЧеРОМ
Предложенный группой депутатов законодательный па-
кет — «О поправках к «Закону Армении о рекламе» и по-
правки к Закону «О телевидении и радио» — был ут-
вержден парламентской комиссией науки, образования, 
культуры, молодежи и спорта. 

С принятием поправок электронные СМИ смогут осущест-
влять рекламу алкоголя с содержанием спирта более 20 % с 22.00 
до 06.00.

Авторы законодательной инициативы обосновали ее тем, 
что в указанный промежуток времени несовершеннолетние 
телевизор не смотрят. Таким образом, логические ограничения 
действующего закона останутся в силе.

Кроме того, из-за ограничений в действующем законе круп-
ные компании, занимающиеся производством или импортом 
алкоголя, не предусматривают для Армении рекламных бюд-
жетов, которые представляют довольно значительные средства.

Источник: Epress.am

УЧеНые ПРеДЛОжИЛИ ВОСеМь шАГОВ 
ДЛя ПОВышеНИя ЭффеКТИВНОСТИ 
жИВОТНОВОДСТВА 
Американские ученые предложили восемь шагов для повышения 
эффективности животноводства, сообщается в статье, которая опу-
бликована в журнале Nature.

Первый из предложенных шагов заключается в том, что необходи-
мо перестать кормить животных пищей, которую мог бы употреблять 
человек. Во-вторых, необходимо пересмотреть региональный фактор — 
разводить лишь тех животных, которым комфортно по географическим 
признакам.

Кроме того, ученые заявляют о необходимости регулярного осмо-
тра животных ветеринарами и о том, что в кормах должны присутство-
вать биодобавки и витамины.

Необходимо также регулировать диету человека — слишком много 
мясных и молочных продуктов может негативно сказаться на его здоровье.

Исследователи утверждают, что необходимо внедрять в животновод-
ство новейшие разработки и технологии. Все это, по их мнению, поможет 
сделать его более эффективным во всех планах. 

Источник: gazeta.ru
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ем Минсельхоз РФ признал российских производителей риса пострадавшими 
от вступления в ВТО. ◆ Цены на молочные смеси для детей в Израиле вернут 
под  контроль государства. ◆ По информации FAO, продовольствие в  мире 
дорожает. ◆ Россельхознадзор: импорт пищевой продукции из Польши вырос 
на 23 %. ◆ По данным Национального бюро статистики, в Республике Молдова 
производство коньяка в 2013 году выросло в сравнении с предыдущим годом 
на 11,9 % — до 3 млн 450,8 тыс. л 100%-ного спирта. ◆ Россельхознадзор сократит 
число холодильных складов, торгующих свининой из  ЕС. ◆ Цена на  кофе 
на мировом рынке достигла рекордного уровня за последние два года: засуха 
в  Бразилии заставляет опасаться за  судьбу будущего урожая. ◆ Эстонские 
свиноводы обращают внимание на то, что запрет на экспорт свинины в Россию 
может привести к резкому уменьшению производства свиного мяса в их стране.



[АНАЛИТИКА / биржа]

Необработанные шкуры 
крупного рогатого скота

ОснОвные результаты 
биржевОй тОргОвли в 2013 г.

На биржевых торгах экспорт-
ные цены увеличились на ряд по-
зиций: на казеин – на 25 %, сыры – 
на 37 %, сухое молоко – в 1,5 раза, 
масло сливочное – в 1,7 раза. Соот-
ветственно на ряд импортируемых 
товаров наблюдалось снижение 
цен, например, на шрот подсол-
нечный – на 29 %. В целом это поз-
волило белорусским субъектам 
хозяйствования получить дополни-
тельную выручку и сэкономить де-
нежные средства в размере, экви-
валентном 1,1 трлн BYR.

Одновременно объемы экс-
портных биржевых сделок по срав-
нению с 2012 года увеличились в 
долларовом исчислении на 18 % 
(до 528,27 млн USD), в том числе с 
наиболее «весомыми» в структу-
ре биржевого оборота товарами: 
пиломатериалами – на 19 % (до 
130,91 млн USD), лесоматериала-
ми круглыми – на 28 % (117,20 млн 

USD), сухим молоком, сывороткой и 
творогом – в 3,93 раза (105,86 млн 
USD), маслом сливочным – на 93 % 
(52,73 млн USD), необработанными 
шкурами крупного рогатого скота 
– на 58 % (9,18 млн USD), мясом – в 
43 раза (17,57 млн USD).

Ежедневно в торгах принима-
ют участие 400–500 продавцов и 
около 350 покупателей, что дела-
ет этот рынок весьма ликвидным, 
обеспечивает (с учетом предлага-
емого широкого ассортимента то-
варов) высокий уровень конкурен-
ции продавцов и, как следствие, 
создает условия для снижения за-
купочных цен.

В 2013 году расширился пе-
речень биржевых товаров в сек-
ции сельхозпродукции. Количе-
ство наименований торгуемых 
кормовых добавок увеличено с 
35 до 200, а объемы реализации 
данной продукции в сравнении 

с 2012-м увеличились в 1,8 раза. 
Начато проведение биржевых тор-
гов мясом, на которых продано 
5,6 тыс. т продукции на экспорт, а 
также 2,7 тыс. т закуплено для вво-
за на территорию республики.

Закрепилась положительная 
динамика количества участников 
биржевых торгов и оборота по сек-
ции промышленных и потребитель-
ских товаров. В 2013 г.оду на пло-
щадке совершено 8035 тыс. сделок 
на общую сумму 503,12 млрд BYR, 
а количество пользователей увели-
чилось на 400 организаций.

Ведется разработка програм-
много обеспечения системы элек-
тронной регистрации внебирже-
вых сделок. Данные работы выпол-
няются во исполнение поручения 
Координационного совета по бир-
жевой торговле, и в настоящее 
время осуществляется тестирова-
ние системы.

За 2013 год общий биржевой товарооборот составил в эквиваленте 15,4 трлн BYR, или 121,8 % к уровню 2012-го.
объем сделок по импорту оценивается суммой 6,5 трлн BYR (рост на 10,4 %), по экспорту — 4,7 трлн BYR (рост 
на 25,2 %), на внутреннем рынке — 4,2 трлн BYR (рост на 39,7 %).
К концу отчетного года на бирже было зарегистрировано 12 975 участников биржевой торговли и клиентов 
биржевых брокеров, 2774 из которых — нерезиденты из 56 зарубежных стран. Годовой прирост клиентской 
базы биржи составил 1519 субъектов хозяйствования.

закуПки На электроННых аукциоНах
В 2013 году на электронной торговой площадке (ЭТП) 

биржи аккредитовались 8577 субъектов хозяйствования, 
завершились 1433 электронных аукциона. Всего по состо-
янию на 31 декабря 2013 года на биржевой ЭТП по осу-
ществлению закупок было аккредитовано 9 978 пользова-
телей. При этом 147 компаний – нерезиденты из 23 стран, 
практически все они пришли на площадку в 2013 году.

Сумма заключенных договоров – 2,6 трлн BYR (гос-
закупки) и 205,9 млрд BYR (за собственные средства). 
Объемы сэкономленных средств составили соответ-

ственно 248 и 195 млрд BYR, среднее снижение на-
чальной цены – 14,1 %.

Объем закупок с участниками-нерезидентами 
составил 400,5 млрд BYR, или 14,2 % от общей сум-
мы договоров, подписанных по результатам прове-
дения электронных аукционов за год. 

В числе наиболее востребованных предметов 
закупки – строительные услуги, медицинские прибо-
ры и инструменты, машины и оборудование, офис-
ная и вычислительная техника и другое.

Биржевой оборот товарами в 2013 г. (экспортные сделки, млн USD)

Пиломатериалы Лесоматериалы 
круглые

Сухое молоко, 
сыворотка, творог

Масло 
сливочное

Мясо

130,91 117,20 105,86 52,73 9,18 17,57

В 2013 году рас-
ширился перечень 
биржевых товаров 
в секции сель-
хозпродукции. 
Количество наиме-
нований торгуемых 
кормовых добавок 
увеличено с 35 
до 200, а объемы 
реализации дан-
ной продукции в 
сравнении с 2012-м  
увеличились в 1,8 
раза. Начато про-
ведение биржевых 
торгов мясом, на 
которых продано 
5,6 тыс. т продук-
ции на экспорт, а 
также 2,7 тыс. т за-
куплено для ввоза 
на территорию 
республики.
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– Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 5 декабря 2008 года 
№ 1882 «О некоторых вопросах экспорта от-
дельных товаров» предусматривало возмож-
ность поставки на экспорт сухого и обезжи-
ренного молока, сливочного масла, сыров, 
рапсового масла и технического казеина 
без заключения сделок на биржевых тор-
гах ОАО «Белорусская универсальная товар-
ная биржа», – пояснил В. Дерешов. – Теперь 
этот документ признается утратившим силу. 
Это не означает, что предприятия-экспорте-
ры ограничиваются в объемах продаж, а так-
же в правах и возможностях по реализации 
товаров на экспорт. Если продукция не будет 
продана на биржевых торгах, они вправе ре-
ализовывать ее самостоятельно. Суть нового 
порядка заключается в том, что на биржевых 
торгах будут определяться основные условия 
сделки, цена, что станет ориентиром для за-
ключения сделок и на внебиржевом рынке. 

Порядок в торгах – 
прозрачность в бизнесе 
Постановление Совета министров республики Беларусь от 3 марта 
2014 года № 191 «о применении механизма биржевых торгов при 
экспорте сырья и продукции» предусматривает расширение 
использования механизма биржевых торгов. В соответствии 
с нормами документа, вступающего в силу с 7 апреля текущего года, 
реализация на экспорт ряда товаров должна осуществляться на 
биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская 
универсальная товарная биржа». цели и перспективы такого 
решения комментирует начальник отдела торгов сельхоз-
продукцией БУТБ Виктор ДереШоВ.  

Как подчеркнул В. Дерешов, документ 
направлен на повышение эффективности 
экспорта белорусской продукции. В этом 
помогут одинаковые для всех продавцов и 
покупателей условия, а также фактор кон-
курентной борьбы, которую предусматрива-
ет биржевая торговля. Не секрет, что очень 
часто возникали ситуации, когда на бирже-
вых торгах продукция продавалась по более 
высоким ценам, а предприятия реализовы-
вали ее самостоятельно дешевле. Нормы 
постановления направлены на эффектив-
ный экспорт. Безусловно, простой, понятный 
механизм биржевых торгов сделает внеш-
неторговые сделки публичными и более 
прозрачными. 

Достаточно позитивно к новому поряд-
ку относятся покупатели-нерезиденты. Они 
приветствуют решение правительства и счи-
тают, что наконец-то смогут работать в усло-
виях определенности как на биржевом, так и 
внебиржевом рынках. 

– Сложно прогнозировать, насколь-
ко или во сколько раз вырастет количество 
биржевых сделок по вышеуказанным това-
рам, а также увеличится рост стоимостного 
объема, – говорит В. Дерешов. – Все зависит 
от того, как будут складываться внешние 
условия и ситуация на рынке той или иной 
продукции. К тому же надо учитывать воз-

можности самостоятельной внебиржевой 
реализации. К примеру, за 2013 год пред-
приятия Беларуси поставили на экспорт 
около 96 тыс. тонн сухого обезжиренного 
молока. Отдельные производители реали-
зовали через биржу 2–3 тыс. тонн молочной 
продукции. И это в совокупном объеме рес-
публиканского экспорта не такие уже ма-
ленькие доли. 

В настоящее время продолжается ра-
бота по организации фьючерсных торгов 
молочной продукцией. БУТБ разработаны 
и согласованы с Минсельхозпродом специ-
фикации фьючерсных контрактов по СОМ, 
сливочному маслу, казеину. БУТБ организа-
ционно и технически готова к проведению 

Данный порядок коснется 
следующих   товаров: 

•	 сухое обезжиренное молоко (код то-
вара по ТН ВЭД — 0402 10);

•	 сливочное масло (0405 10);
•	 сыры (0406 90);
•	 технический казеин (3501 10 500 0);
•	 рапсовое масло (1514);
•	 мясо крупного рогатого скота, свежее 

или охлажденное (0201);
•	 мясо крупного рогатого скота, заморо-

женное (0202);
•	 свинина свежая или охлажденная, 

туши или полутуши (0203 11);
•	 свинина замороженная, туши или по-

лутуши (0203 21);
•	 мука ржаная (1102 90 7000).

Не секрет, что очень часто возникали ситуации, 
когда на биржевых торгах продукция продавалась 
по более высоким ценам, а предприятия реализо-
вывали ее самостоятельно дешевле.

этих торгов. Последнее слово остается за 
участниками рынка. 

– Уже есть практика соверше-
ния форвардных сделок с постав-
кой продукции через один-два ме-
сяца после совершения сделки. 
С 2013 года организованы биржевые 
торги по мясу. Зарегистрировано 
около 40 покупателей. Это позволяет 
надеяться на долгосрочное взаимо-
выгодное сотрудничество в интере-
сах всех участников биржевого рын-
ка, – сказал Виктор Дерешов. 
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Область Объем, т (темп, %)

Республика Беларусь 8501 (121,4)

Брестская 3073(103,0)

Витебская 914 (125,9)

Гомельская 160 (в 5,3 раза)

Гродненская 1335 (114,2)

Минская 2833 (283,0)

Могилевская 186 (17,0)

Область Объем, тыс. т (темп, %)

Республика Беларусь 917 (124,6)

Брестская 28 (73,7)

Витебская 114 (75,0)

Гомельская 360 (172,2)

Гродненская 131 (118,0)

Минская 55 (261,9)

Могилевская 229 (111,7)

Переработка молока: итоги  
за январь — февраль 2014 года

молоко на переработку, январь — февраль 2014 г.

масло животное, январь — февраль 2014 г. цельномолочная продукция, январь — февраль 2014 г.

Сыры жирные, январь — февраль 2014 г.

мороженое, январь — февраль 2014 г. 

Сухая сыворотка, январь — февраль 2014 г.

Сом, январь — февраль 2014 г.

объем товарной продукции в действующих ценах,  
январь — февраль 2014 г.

За два месяца текущего года 
на  перерабатывающие пред-
приятия республики поступило 
на переработку 839,8 тыс. т моло-
ка, что составляет 97,9 % к анало-
гичному периоду 2013-го. Закупки 
у населения составили 23,5 тыс. т, 

что также меньше, чем в прошлом 
году на 7,6 %. В январе — февра-
ле 2014-го молокоперерабатыва-
ющие предприятия республики 
увеличили производство живот-
ного масла, жирных сыров, мо-
роженого, СЦМ и  сухой сыво-

ротки. В то же время снизилось 
производство цельномолочной 
продукции, сгущенных консер-
вов, СОМ, ЗЦМ и казеина. В дей-
ствующих ценах объем товарной 
продукции увеличился на 31,1 % 
до 5958,0 млрд рублей. Показа-

тели производства товарной про-
дукции по предприятиям мясной 
промышленности системы Мин-
сельхозпрода и в совокупности 
с указанием объемов и темпов 
роста за январь 2014-го приве-
дены в таблицах.

Область Объем, т (темп, %)

Республика Беларусь 12 961 (87,8) 

Брестская 953 (81,7)

Витебская 777 (92,5)

Гомельская 2487 (95,8)

Гродненская 2218 (74,7)

Минская 2923 (64,4)

Могилевская 3603 (136,2)

Область Объем, млрд руб. (темп, %)

Республика Беларусь 5958 (131,1)

Брестская 1432 (128,2)

Витебская 694 (124,7)

Гомельская 870 (135,7)

Гродненская 1043 (138,6)

Минская 1322 (129,0)

Могилевская 597 (132,0)
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«Лидское пиво» добавляет 
инновационную составляющую
Компания «Лидское пиво» представила новую для белорусских пивоваренных 
предприятий категорию продукта — «Крафтовое пиво» — и рассказала об итогах своей 
работы в 2013 году.

Две новинки в категории «Крафт» — «Лидское» 
и «Вечер в Брюгге» — созданы по рецептам глав-
ного пивовара компании Дмитрия Ничипора. 
«Вечер в Брюгге» — первое пиво из «Коллек-
ции пивовара». Особенности данной катего-
рии в следующем: это пиво варится неболь-
шими партиями по традиционной технологии 
с возможным добавлением нетрадиционных 
ингредиентов, которые углубляют, улучшают 
вкус и качество пива. Фирменным знаком та-
кого пива являются инновации, пояснили спе-
циалисты ОАО «Лидское пиво».

Как прокомментировал Д. Ничипор, «исто-
рически сложилось, что крафт — это ремеслен-
ное пиво, которое готовится небольшими парти-
ями. Взять на себя ответственность варить такое 
пиво могут только уверенные в себе производи-
тели. «Лидское пиво» решилось на этот проект, 
чтобы познакомить потребителей с необычны-
ми вкусами. Крафтовое пиво «Лидское» — ин-
терпретация пива «Баварское», которое вари-
ла в XIX веке основавшая лидский завод семья 
Пупко. «Вечер в Брюгге» — пиво, погружающее 
в атмосферу Бельгии, с гармоничным сочетани-
ем хмельной горечи и вишневого вкуса. На его 
создание вдохновило обучение в Скандинав-
ской академии пивоварения, во время которого 

произошло знакомство с бельгийским тради-
ционным фруктовым ламбиком».

Оба наименования пива выйдут ограничен-
ной партией. Потребители смогут попробовать 
«Лидское» в марте, «Вечер в Брюгге» — в конце 
апреля. Также в апреле компания представит 
новый премиальный лицензионный продукт 
в категории «Пиво».

В 2013 году компанией реализовано 156 
миллионов 520 тысяч литров пива и напитков 
европейского качества как внутри страны, так 
и на экспорт. По итогам минувшего года, «Лид-
ское пиво» в категории «Пиво» заняло долю 
20,5 % среди белорусских производителей. 
Компания продемонстрировала рост продаж 
в категории на уровне 9,5 %. Объемы реализа-
ции продукции «Лидского пива» внутри страны 
составили 72,0 млн литров пива. Экспорт пива 
вырос на 36,0 % и составил 14,0 млн литров. 

В категории «Квас» компания продолжа-
ет лидировать с долей отечественного рынка 
в 59,4 %. За 2013 год внутри страны было реа-
лизовано 36,5 млн литров «Лидского хлебного» 
и «Лидского темного». Данные по экспорту — 
7,0 млн литров (показатели выросли на 65,0 %).

В категории «Безалкогольные напитки» 
«Лидское пиво» заняло долю в 12,9 % со сле-

дующими продуктами: безалкогольные газиро-
ванные напитки, квас, сокосодержащие и энер-
гетические напитки. Объемы «Лидского пива» 
в 2013 году увеличились на 5,2 % и составили 
58,6 млн литров. 

Продукция AURA в категории «Вода» 
заняла 2,6 % рынка. За отчетный пери-
од было реализовано 7,7 млн литров воды, 
что на 39,9 % больше, чем в 2012 году. В дан-
ной категории компания входит в топ-10 оте-
чественных производителей.

Предприятие имеет 2,9 % рынка напитков 
алкогольных ферментированных с категорией 
«Сидр» (торговая марка FIZZ). Доля торговой 
марки FIZZ в сегменте «Сидр» по экспертным 
оценкам составляет 63,2 %. 

«Лидское пиво» в 2013 году выпустило 
следующие новинки: пиво Koronet и Sandels, 
напитки «Все витамины» со вкусом «гранат», 
Angry Birds Paradise, Dynami:t Juice, коктейль 
Cuba Libre.

Как отметил генеральный директор 
ОАО «Лидское пиво» Аудриус МИКШИС, «Лид-
ское пиво» в 2014 году продолжит развитие, 
инвестиции в производство и логистику соста-
вят 10 млн евро.

По материалам пресс-релиза ОАО «Лидское пиво»

основные показатели работы оао «Лидское пиво» в 2013 году

Объект сравнения
Реализация, млн л

Темп роста, %
Доля рынка %

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Категория «Пиво»

«Лидское пиво» 65,8 72,0 9,5 18,2 20,5

Рынок белорусского пива 361,1 350,5 -3,0 — —

Категория «Квас»

«Лидское пиво» 37,4 36,5 -2,5 63,2 59,4

Рынок 59,1 61,3 3,6 — —

Категория «Безалкогольные напитки» (включая квас)

«Лидское пиво» 55,7 58,6 5,2 13,7 12,9

Рынок 407,7 455,0 11,6 — —

Категория «Вода»

«Лидское пиво» вода AURA 5,5 7,7 39,9 2,1 2,6

Рынок 258,4 293,0 13,4 — —

Категория «Напитки ферментированные»

«Лидское пиво» сидр FIZZ 4,4 3,5 -18,8 3,4 2,9

Рынок 126,3 120,2 -4,8 — —
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в спОре рОждается 
истина?..

В августе 2013 года 
в № 15–16 журнала «Про-
дукт.BY» на стр. 16–17 
была опубликована статья 
«В какие еще одежды ря-
дится контрафакт?». В ней 
излагалась позиция компа-
нии «Морозпродукт». 

Дело в том, что разра-
ботанная специалистами 
«Морозпродукта» линейка 
продукции под рабочим на-
званием «Советская тема» 
(или просто «Копейки») с мо-
мента появления на россий-
ском рынке в 2008 году вы-
звала повышенный интерес… 
Вплоть до того, что некоторые 
российские производители на-
чали копировать оригинальную 
упаковку белорусской продук-
ции, и за счет такого «творче-
ского подхода» конкурировать 
с «Морозпродуктом» как на рос-
сийском, так и на белорусском рын-
ках. В материале отмечалось, что после 
проведения судебных разбирательств 
истина была восстановлена… И россий-
ские производители мороженого пере-
стали претендовать на чужую интеллек-
туальную собственность. 

Вместе с тем специалисты компа-
нии с тревогой отметили: летом 2013 года 
были зафиксированы новые попытки ко-
пирования либо подражания официаль-
ным товарным знакам «Морозпродукта». 
В частности, начальник кадрово-право-
вого отдела СООО «Морозпродукт» Окса-
на Янсонс обратила наше внимание на то, 
что Лидская фабрика мороженого «Энарг» 
изготовила ванильный пломбир, по цвето-
вой гамме упаковки и сходному располо-
жению элементов чрезвычайно напомина-
ющий официально зарегистрированный 
товарный знак «Морозпродукт» — пинг-
винов из «советской темы». К материалу 
прилагались соответствующие фотогра-
фии. При этом данный информационный 

блок был постро-
ен на прямом ци-
тировании пред-
ставителя компании 
«Морозпродукт». 
Вот показательный 
фрагмент материа-
ла. «По словам Окса-
ны Янсонс, начальни-
ка кадрово-правового 
отдела СООО «Мороз-
продукт», «мы имеем 
дело с упаковкой, сход-
ной до степени сме-
шения с изображением, 
представляющим собой 
зарегистрированный то-
варный знак СООО «Мороз-
продукт»… 

«Такая упаковка моро-
женого может ввести по-
требителя в заблуждение 
относительно производите-

ля, — подчеркивает О. Янсонс. — 
Следовательно, подобный продукт 
может считаться контрафактным 
товаром».

После выхода статьи в редакцию об-
ратилось СООО «Энарг» с предложением 
опровергнуть изложенные в ней сведения. 

В этой связи уточняем, что вы-
сказанная в материале «В какие еще 
одежды рядится контрафакт?» позиция 
по поводу продукции Лидской фабрики 
мороженого «Энарг» является мнением 
представителя компании «Морозпродукт» 
и может не совпадать с мнением редак-
ции и читателей.

В настоящее время спор между 
СООО «Морозпродукт» и СООО «Энарг» рас-
сматривается в Верховном суде и антимоно-
польном органе (в управлении антимоно-
польной и ценовой политики Гродненского 

облисполкома). Результатов данного рассмо-
трения на момент подготовки номера в пе-
чать не было. Редакция внимательно следит 
за данным спором и о его итогах обязательно 
проинформирует своих читателей. 

Упаковки мороженого 
Сооо «морозпродукт» и Сооо «Энарг» 
в разных плоскостях. именно они 
стали поводом для серьезного спора 
двух хозяйствующих субъектов. о том, 
кто виноват, а кто прав, мы скоро 
узнаем
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Мыслить индустриально, 
работать эффективно

Помимо макроэкономических вопросов, 
общегражданского и общепрофессионального роста, 
очень важно принципиально определить пути развития 
мясопереработки. Большая фрагментация мясного рынка 
дает возможность увидеть детали для формирования 
стратегии каждой компании. на этот отраслевой аспект 
обратил внимание специалистов президент мясного союза 
россии мушег мамиКонЯн, выступая на международном 
форуме «мясная индустрия».

По словам М. Мамиконяна, можно привести 
несколько данных, которые говорят о том, 
что дальнейшее влияние макроаспектов 
развития отрасли все меньше и меньше 
будет иметь значение для формирования 
стратегии компании. Россия за последние 
15 лет ушла очень далеко в положительном 
понимании смысла, что и как производить 
и потреблять. Страна сделала революци-
онный шаг, который, по мнению Мами-
коняна, недооценен ни средствами про-
фессиональной печати, ни другими СМИ. 
Даже правительство, которое могло бы сде-
лать для себя хороший большой дивиденд 
на революции в аграрном секторе, этой 
возможностью не пользуется. 

Следует отметить, что снижение зави-
симости от импорта мяса — это большое 
достижение после того, что Россия име-
ла в 1990 годы, а также после тех реформ, 
которые страна вынуждена была пройти, 
потому что до 1990-х мясная экономика 
являлась не рыночной, а архаичной и анти-
эффективной. В контексте напряженной 
международной обстановки сегодня очень 
важно говорить о защищенности и само-
обеспеченности России в мясном произ-
водстве не только с товароведческой точ-
ки зрения. Это имеет значение и в области 

химического состава продуктов питания 
в целом.

Российская Федерация ежегодно экс-
портирует более 20 млн тонн зерна. Если 
зерно перевести на мясо, получается, 
что для производства 2 млн тонн мяса нужно 
максимум 10 млн кормовых единиц. Выходит, 
что растительного белка продается больше, 
чем закупается мясного. Остается лишь адап-
тировать маленькую часть мясной отрасли, 
чтобы превратить производство растительно-
го белка в выработку белка животного проис-
хождения. 

Для формирования стратегии любой 
компании очень важно знать, какое будет по-
требление мяса на душу населения в Рос-
сии. Самой большой ошибкой многих ком-
паний и Министерства сельского хозяйства 
в частности является то, что все равно они 
«сползают» в стратегию догонять самих себя 
в предыдущие периоды. То есть стремить-
ся произвести говядины и свинины столько, 
сколько было в 1990 году. 

Между тем жизнь и рынок ставят все 
на свои места. Эффективность животновод-
ства, птицеводства — это неизбежный ход 
истории. Скептикам, поддерживающим ком-
мунистический период, Мамиконян напом-
нил, что в дореволюционной России мясным 

продуктом № 1 была не свинина, не говядина 
или птица, а баранина. Нужно иначе смотреть 
на детали, адаптировать свое видение, обра-
тить внимание на то, какие доли потребления 
разных видов мяса в странах мира и почему. 
К примеру, в Европейском союзе больше по-
требляется свинины, потому что там на ее 
производство действуют субсидии. В США 
птицы едят в 2,5 раза больше, чем в России, 
где больше просто не могут съесть. Игнори-
рование такими особенностями накладыва-
ет ограничения и на видения в Министерстве 
сельского хозяйства, и на стратегию компа-
нии. Отсюда и глобальные ошибки в планиро-
вании развития. 

Как считает М. Мамиконян, доля го-
вядины в ассортименте уменьшится, и ее 
роль в производстве мясных кулинарных 
продуктов не будет существенной. Это не-
избежно. Выигрывает мясо птицы, в частно-
сти индейки. К слову, о мясе птицы. Его рост 
стал политическим вопросом, который РФ 
с трудом, но выполнила. И это оказалось 
основой того, что произошло за 10 лет: 
Россия доказала, что она уже независима 
от мяса птицы. В то же время птицеводы, 
выполнив объемные задачи, не справились 
с качественными. Сегодня разделывается 
80 % птицы. Если она крупная, то это нор-
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мальный показатель. Но все далеко не так. 
В мире нет ни одной страны, где птица вы-
ращивалась бы в едином диапазоне веса, 
как это происходит в РФ. Как минимум 50 % 
птицы должно быть крупной, тогда ее эф-
фективно производить и разделывать. Ко-
нечно, есть сегмент маленьких цыплят, осо-
бенно на рынке Москвы, где его заполнили 
французские бройлеры. Эти направления 
должны быть в центре внимания птицевод-
ческих компаний. 

Если говорить о свинине, то неизбежным 
ходом истории станет вытеснение частного 
сектора промышленными предприятиями. 

Президента Мясного союза России по-
ражает тот факт, что объем переработан-
ной продукции снизился на 3,5 %, а потре-

бление при этом выросло. Это означает, 
что переработчики не понимают, как обе-
спечить растущий спрос населения. Зная 
многие предприятия, ментальность их руко-
водителей, как они принимают те или иные 
решения, Мамиконян сказал, что «они рас-
ширяют ассортимент, но при этом копошат-
ся, вместо того, чтобы мыслить индустри-
ально, поэтому и не предлагают обществу 
то, в чем оно нуждается». Потребители по-
казывают, что им нужны упакованные сви-
нина, говядина, мясо индейки. Но если 
мясо просто упаковать, то это будет при-
лавок вчерашнего дня. При растущем по-
треблении необходимо производить та-
кие продукты, которые позволят увеличить 
долю на рынке. 

В ситуации, когда не надо ни-
чего лоббировать, предприятия 
стали рентабельными. Нужно ме-
нять логику технического регули-
рования, считает президент Мяс-
ного союза. В частности, следует 
увеличивать содержание белков 
в колбасе. Это почему-то не дела-
ется. В результате в хороших ита-
льянских макаронах содержится 
11 % белка, как в российской колба-
се. При этом напрашивается вывод 
о том, что маркетологи отдельных 
компаний имеют позорный уровень 
знаний, если рассказывают, что кол-
баса очень хорошая и в ней нет даже 
соли. 

С 2003 года мясопереработка 
России осуществляется в условиях 
западного влияния на цены. Говяди-
на и свинина, свинина и птица стоят 
примерно одинаково. Отсюда сле-
дует, что результаты птицеводства 
и свиноводства связаны не с инве-
стициями, а с возможностями ры-
ночных соотношений. 

Как отметил М. Мамиконян, по-
сле посыла регулятивного органа 
Минздрава о том, что нужно произ-
водить продукты для здорового пи-
тания, правительство в 2012 году 
приняло решение, напрямую пред-
писывающее производство продук-
тов с уменьшенным содержанием 
жира. Было детализировано даже то, 
что преимущественно следует ис-
пользовать мясо птицы. Населению 
даже не дали возможности выбо-
ра. Сегодня никто не делает колбасу 
и других мясных продуктов градуи-
рованной жирности, что является не-
дооцененным будущим переработки. 

Развитие разных ассортиментных 
групп должно учитывать запросы лю-
дей, подчеркивает Мамиконян: иде-
альному мясокомбинату следует не-
пременно посмотреть, как живут люди, 
как и что они готовят. Переработка мо-

жет расти, если в максимальной степени она 
предоставит потребителю необходимые полу-
фабрикаты и готовые продукты.

выводы По корреляции 
цеН и оБъемов 
ПотреБлеНия осНовНых 
видов мяса в россии
Свинина/Говядина
С 2003 по 2006 год при одинаковых уровнях 
цен на эти виды сырья объем потребления 
говядины не сильно уступает объему потре-
бления свинины. Начиная с 2007 года цена 
на свинину отстает от уровня цен на говя-
дину на 20–25 % (в 2011-м разница дошла 
до 37 %). Объем предложения свинины дина-
мично увеличивается, превышая объемы го-
вядины от 25–30 % (2007–2008) до 40–60 % 
(2009–2013).

Динамика соотношения свидетельствует 
о том, что по мере роста предложения свини-
ны спрос на говядину будет уменьшаться.

Свинина/Мясо птицы
При одинаковом уровне цен на свинину 
и мясо птицы в 2003 году объем потребления 
свинины превышает объем потребления мяса 
птицы на 12 %. При резком снижении цен 
на мясо птицы относительно цен на свинину 
более чем на 30–40 %, начиная с 2004-го объ-
ем потребления свинины отстает от объема 
потребления мяса птицы всего на 5–10 %.

Данная ситуация свидетельствует о том, 
что свинина конкурирует больше с говядиной 
в «рознице» и частично с мясом птицы в про-
мышленной переработке.

Потребление основных видов мяса по странам 
в 2012 г., кг/чел.-год

Российская Федерация 
ежегодно экспортирует 
более 20 млн тонн зерна. 
Если зерно перевести 
на мясо, получается, 
что для производства 
2 млн тонн мяса нужно 
максимум 10 млн кормо-
вых единиц. Выходит, 
что растительного белка 
продается больше, 
чем закупается мясного. 
Остается лишь адапти-
ровать маленькую часть 
мясной отрасли, чтобы 
превратить производ-
ство растительного белка 
в выработку белка жи-
вотного происхождения. 

объемы потребления мяса в рФ в динамике 
(тыс. тонн, убойный вес)

Соотношение между ценами на мясо птицы 
и свинины в убойном весе (октябрь 2013 г.) 

Баранина
Птица (бройлер + индейка)
Говядина
Свинина

Потребление на душу населения к 2020 г. 80 кг (11250 тыс. тонн)

395
1117

5059

5059

1990 г. 2002 г. 2013 г. 2020 г. (прогноз)

2515
3970

2480 2000

4300

4350 4700

200 250

2508

2267

140
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КтО пОдлОжил свинью?

отставки министра сельского хозяйства и главного ветеринарного 
врача, потери в 2 млрд злотых — таковы предварительные итоги 
скандала, связанного с обнаружением в Польше африканской чумы 
свиней.

13 февраля в Польше на рассто-
янии километра от белорусской 
границы были обнаружены два 
диких кабана, зараженных афри-
канской чумой свиней (АЧС). Кор-
респонденту «Продукт.BY» рас-
сказывали, что один кабан был 
заморожен, словно его только вы-
тащили из морозильной камеры. 
Еще один собеседник сообщил, 
что это был не кабан, а лишь нога 
кабана: «Как будто ее выброси-
ли из машины». Второй кабан был 
найден мертвым на расстоянии 
15 км от первого.

Министерство сельского хо-
зяйства Польши с тогдашним ми-
нистром Станиславом Колембой 
отреагировало созданием бу-
ферных зон, охватывающих три 
воеводства Польши — довольно 
приличная территория по своим 
масштабам. По разным оценкам, 
в этих зонах на тот момент содер-
жалось от 150 до 400 тысяч жи-
вотных. Свиней в буферных зонах 
запрещалось продавать, выпу-
скать, уничтожать. Провели ис-
следования, и оказалось, что сви-
ньи как в буферных зонах, так 
и во всех хозяйствах Польши здо-
ровы. 

Понятно, что как только ста-
ло известно, что в Польше появи-
лась afrykańska sraczka, как на-
зывают АЧС польские фермеры, 
рынок охватила паника. «Тра-
гедия на польском рынке сви-
нины!» — типичные заголовки 
в польской специализированной 
прессе в конце февраля и до се-
редины марта. А когда выясни-
лось, что кроме этих двух зло-
счастных кабанов, больше нигде 
вируса не обнаружено, различные 
профсоюзные объединения сель-
хозработников (а их в Польше 
немало. — Авт.) стали требовать 

от правительства убрать буфер-
ные зоны и разрешить закупку 
мяса в них. Польские фермеры 
даже несколько дней блокирова-
ли дороги, добиваясь отмены этих 
зон, а также разрешения на про-
дажу мяса и денежных компенса-
ций в связи с падением цен. 

Глава объединения сельхоз-
работников «Отечество» Петр 
Тшнадель заявил корреспонденту 
«Продукт.BY», что происходящее 
сегодня — это национальная тра-
гедия в польском свиноводстве. 
Пан Тшнадель довольно одно-
значно и категорично оценивает 
причины и следствия АЧС в Поль-
ше. По его мнению, польское 
правительство — это «оккупан-
ты и ставленники Евросоюза» 
(«Ужас, что здесь творится!»), 
что Запад хочет уничтожить поль-
ских крестьян и польских сви-
ней. «Славянских свиней!» — с на-
жимом говорит Петр Тшнадель. 
Подобные заявления, к слову, — 
типичные утверждения для круп-
нейшей оппозиционной партии 
Польши «Право и Справедли-
вость» (PiS), получившей на фоне 
скандала с африканской чумой 
очередную возможность для кри-
тики правительства. 

Не касаясь политических 
пристрастий Петра Тшнаделя, 

польские свиноводы, особенно 
мелкие, действительно пережи-
вают сегодня тяжелые времена. 
Сам Тшнадель имел в хозяйстве 
60 свиней — осталась всего одна. 
И таких примеров банкротства не-
мало. На внутреннем рынке спрос 
на свинину сократился, цены упа-
ли в два раза. Кроме того, еще 
в конце января, после обнаруже-
ния АЧС в Литве, Россия ввела эм-
барго на поставки свинины из ЕС. 
То есть на фоне проблем с одним 
из крупнейших экспортных рын-
ков в Польше возникли пробле-
мы еще и на своем собственном 
рынке. 

Новый министр сельского 
хозяйства Марек Савицкий сна-
чала заявил, что потери поль-
ских свиноводов могут достичь 
200–250 млн злотых, позже в пра-
вительстве называли уже другую 
цифру — 2 млрд злотых. 

Практически все собеседни-
ки «Продукт.BY» говорят о про-
изошедшем, как о политической 
провокации, шитой белыми нит-
ками. Как уверенно заявил глава 
объединения польских аграрных 
профсоюзов и сельхозорганиза-
ций Славомир Издебский: «То, 
что было найдено два диких 
кабана с АЧС, а все польское 
стадо свиней оказалось здо-

ровым, говорит о провокации». 
И называет причину — «за уча-
стие Польши в украинском 
конфликте». 

Лесник в одном из буферных 
районов Польши тоже высказыва-
ет сомнения: «Я далек от того, 
чтобы говорить о провокации, 
но эта история вызывает мно-
го сомнений... Один кабан был 
найден замороженным. Но по-
чему, если у нас морозов вообще 
не было?..»

Чем дальше, тем больше вся 
история обрастала новыми под-
робностями. Польский ресурс 
portalspożywszy цитировал участ-
ника российской выставки «Прод-
экспо», проходившей 10–14 фев-
раля в Москве, — президента 
компании-экспортера мяса Pini 
Polonia Пьеро Пини, заявившего, 
что «с этими кабанами ситуация 
выглядит несколько странно. 
Потому что еще на «Продэкспо» 
датчане говорили, что в Поль-
ше найдены два больных кабана. 
Наверно, они ясновидящие».

Кому был выгоден кризис 
в польском животноводстве, от-
куда на польской территории 
появились два больных кабана 
(или один кабан и одна нога)? 
Отвечая на эти вопросы, собе-
седники «Продукт.BY» неопре-
деленно показывают на Восток, 
заявляя, что никого не хотят об-
винять. Напомним, в прошлом 
году в Беларуси было обнару-
жено два случая африканской 
чумы, в феврале нынешнего года 
уже объявили о снятии каранти-
на. В начале января зарегистри-
рован случай АЧС на Украине. 
В России, по итогам 2013 года, 
выявлено 78 случаев АЧС среди 
домашних свиней, среди диких 
кабанов — 115.

сПрАвкА «Продукт.BY»
По официальной информации польского Министерства 
сельского хозяйства, в 2012 году экспорт в Россию польского 
продовольствия составил 1,1 млрд евро, что на 31,0 % больше 
по сравнению с 2011-м. За восемь месяцев 2013 года экспорт 
в Россию составил 830 млн евро, или на 22 % больше. Россия 
на тот момент занимала третье место среди экспортных рын-
ков Польши. Основными польскими продуктами питания, 
поставляемыми на российский рынок, являются: яблоки, 
сыры, свинина, мороженые овощи.
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Достаточно много критики зву-
чало и звучит в адрес Министерства 
сельского хозяйства и бывшего ми-
нистра Станислава Колембы, а так-
же бывшего главного ветеринарно-
го врача Януша Звензка. Как сказал 
один из наших собеседников, «соз-
дание буферных зон кажется аб-
солютно нелогичным, поскольку, 
если такая болезнь появляется, 
нужно просто отстреливать 
кабанов на этих территориях. 
Чтобы прервать цепь возникно-
вения болезни, необходимо унич-
тожить источник ее распростра-
нения, правда?..»

По оценке главы партии «Само-
оборона», защищающей интересы 
польских аграриев, Леха Куропат-
виньского, министерство прояви-
ло чрезмерное усердие с предот-
вращением распространения АЧС. 
По мнению лидера партии, доста-
точно было ограничиться отстре-
лом кабанов, а не создавать буфер-
ные зоны. 

Славомир Издебский заявил, 
что вообще нельзя было их соз-
давать: «Ни в одной европейской 
стране этого бы не сделали, 
а у нас — перестарались. Созда-
ли буферные зоны в здоровом го-
сударстве».

Собеседник «Продукт.BY», 
член комиссии при Министер-
стве сельского хозяйства, полага-
ет, что министерство, наоборот, 
профессионально и эффектив-
но справилось с возникшей про-
блемой: «Главное, что удалось 
сохранить экспорт польской 
свинины в Европу и доказать, 

что Польша в состоянии кон-
тролировать ситуацию с АЧС». 

В 20-х числах марта нача-
лись закупки мяса в буферных зо-
нах. Свиноводы должны получить 
компенсацию в связи с падени-
ем цен. Согласованный с ЕС бюд-
жет на эти цели составит пример-
но 15 млн евро. Половину этой 

суммы выплатит ЕС, половину — 
польский бюджет. Кроме того, со-
вместно с Комиссией ЕС принято 
решение об уменьшении терри-
тории буферных зон. На момент 
подготовки материала было из-
вестно, что они будут сохранены 
до 30 апреля.

Марина Гуляева 

Официальный представитель 
«CSK food enrichment» (Нидерланды)
предлагает:

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

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

До настоящего времени продукцию Carlsberg 
Croup в Беларуси представляли две структуры — 
пивзавод «оливария» и представительство 
«Балтики» в Беларуси. Эти две компании были 
сепаратными, и каждая из них предлагала 
на отечественном рынке определенный 
ассортимент пива. С 2014 года контракт 
на поставки пива Carlsberg Croup, включая 
компании «Балтика» и Carlsberg Breweries, 
полностью переведен на «оливарию». Эта новость 
стала основной темой пресс-конференции 
генерального директора оао «Пивзавод 
«оливария» Дениса ШерСТенниКоВа. В ходе 
общения с журналистами он также отметил 
примечательный факт. По итогам 2013 года, 
как свидетельствуют данные аС Nielsen, 
общая доля «оливарии» с учетом продаж всех 
упомянутых брендов составила 28,9 %, что делает 
завод компанией № 1 на рынке пива Беларуси.

На люБой вкус 
и кошелек
— Мы будем представлять про-
дукцию всего Carlsberg Group — 
и России, и Дании, и Украины, 
а также других стран, которые 
сейчас являются частью Carlsberg 
Group, — пояснил Д. Шерстенни-
ков. — Таким образом, продавае-
мых белорусской компанией пив-
ных брендов будет значительно 
больше. Объединенный портфель 
включает в себя такие марки, 
как «Аливария», «Бровар», «Балти-
ка», «Большая кружка», «Жигулев-
ское», Carlsberg, Tuborg, Holsten, 
Zatecky Gus, Eve и другие. 

— Расширение бизнеса по-
зволит нашей компании консоли-
дировать высококвалифициро-
ванных профессионалов, сильные 
бренды, инновационные идеи, ре-
сурсы, а также технологии продаж 
и оказания сервиса. В связи с рас-
ширением бизнеса увеличится 
и штат служб продаж и логистики. 

В целом в 2014 году число сотруд-
ников «Оливарии» вырастет с 600 
до 850 человек. Основой портфе-
ля при этом станет сильнейший 
локальный бренд «Аливария», — 
подчеркнул Д. Шерстенников. — 
Предпочтения потребителей 
становятся все более разнообраз-
ными, и мы рады, что теперь мо-
жем предоставить им еще более 
широкий выбор. Получение права 
на новые бренды означает и про-
изводство их на нашей площад-
ке. К примеру, таких популярных, 

как «Балтика», Tuborg, Zatecky 
Gus. Некоторые из них мы начнем 
производить уже в 2014 году. 

Специфика пивного рынка 
состоит в том, что во всех странах, 
за небольшим исключением, очень 
большую долю (70–90 %) на нем 
занимают локальные бренды. Та-
кая ситуация складывается и в Ев-
ропе, и в России, и в Беларуси, — до-
бавил гендиректор. — Потребитель 
хотел бы покупать те бренды, кото-
рые производятся в стране, где он 
проживает, к которым он чувствует 

эмоциональную привязанность, вы-
зывающие у него гордость за город 
и предприятие, историю которого 
он прослеживает. В связи с этим ра-
стут объемы реализации и «Али-
варии». 

оБесПечим ПивНой 
Плюс 
По словам Д. Шерстенникова, 
«в 2013 году белорусский пивной 
рынок в отличие от многих рынков 
стран, которые нас окружают, пре-
жде всего Украины и России, пока-
зал небольшой, но все-таки плюс. 
По разным оценкам, показатель 
роста составил около 3 %, что яв-
ляется неплохим результатом. Мы 
с оптимизмом смотрим на 2014 год. 
Понимаем, что на пивной рынок бу-
дет влиять и макроэкономика, и те 
регуляции, которые будут использо-
вать и государство, и регулирующие 
органы, но в целом в текущем году 
рынок будет либо стабильным, либо 
покажет небольшой рост». 

Денис ШерСТенниКоВ,  
генеральный директор оао «Пивзавод «оливария» 

сПрАвкА «Продукт.BY»
В 2013 году «Оливария» произвела 8,5 млн дал пива, 
что на 11 % больше, чем в 2012-м. Выручка компании 
увеличилась на 33,0 % (до 968,4 млрд рублей), чистая при-
быль — на 86,0 % (до 64,3 млрд рублей). В 2013 году объемы 
потребления энергоресурсов, затраченных на производство 
пива, сократились: удельное потребление воды — на 25 % 
по сравнению с 2012-м, теплоэнергии — на 28 %, электро-
энергии — на 11 %.
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Загруженность мощностей 
предприятия составляет 90–92 %, 
поэтому больших планов по рас-
ширению у «Оливарии» пока нет. 
В то же время компанией разра-
ботан четкий план, как более эф-
фективно использовать существу-
ющие площади.

В текущем году минский 
пивзавод планирует инвестиро-
вать в развитие производства 
и продаж 50 млрд рублей. Надо 
отметить, что данные финансо-
вые вложения являются самыми 
большими за последние три года. 
Средства будут направлены в том 
числе на переоснащение завода, 
что позволит производить немно-
го больше пива, чем сейчас. Часть 
инвестиций планируется израс-
ходовать на обновление упако-
вочных и этикетировочных линий. 
При этом гендиректор «Олива-
рии» высоко оценил эффектив-
ность ранее вложенных средств.

— Мы стараемся, чтобы сроки 
окупаемости всех наших инвести-
ций были не более трех лет, — ска-

зал он. — Часть инвестиций уже 
окупилась, часть — в процессе. 
Однако заводу надо поработать 
над рентабельностью. Несмотря 
на то, что предприятие демон-
стрирует неплохие показатели, 
она все-таки ниже, чем в среднем 
по Carlsberg Group. Поэтому наша 
основная задача — приблизить 
рентабельность по заводу к сред-
неевропейскому уровню. 

Основной фокус «Оливарии» 
сосредоточен на локальном бело-
русском рынке. Экспорт составля-
ет 5–7 %. ОАО «Пивзавод Олива-

рия» поставляет свою продукцию 
в Латвию, Литву и Россию. Не так 
давно предприятие начало отгру-
жать пиво на юг России — в Крас-
нодарский край. Сейчас активно 
идет процесс налаживания кон-
тактов с Москвой и Центральным 
округом. В долгосрочных пла-
нах компании — сотрудничество 
с Санкт-Петербургом и Северо-За-
падным регионом. 

акцизы и марки 
как тормоз рыНка
Гендиректор «Оливарии» обеспо-
коен агрессивным ростом ставок 
акцизов и стоимости контрольных 
марок в Беларуси. Он полагает, 
что это может негативно отра зиться 
как на росте себестоимости продук-
ции, так и на увеличении отпускных 
цен. По его словам, компания плани-
ровала, что ставка акциза повысит-
ся на 10 %, в то время как она под-
росла на 20 %. В результате, чтобы 
компенсировать изменение акциза, 
предприятие вынуждено повысить 
цены на 6 %. 

Агрессивная акцизная по-
литика, госрегулирование в ри-
тейле и ограничения в рекла-
ме в России привели к падению 
пивного рынка в РФ за по-
следние четыре года более 
чем на 20 %. До последнего 
времени в нашем государстве 
проводилась достаточно взве-
шенная политика в отношении 
регулирования пивного рынка. 
Если белорусские власти по-
вторят опыт наших соседей, 
то последствия для рынка будут 
не очень хорошие.

При этом гендиректор пивза-
вода воздержался от ответа на во-
прос о планируемом предпри-
ятием повышении цен на пиво, 
отметив, что это является коммер-
ческой тайной. В 2013 году бело-
русские производители пива под-
няли цены на 15–30 %.

— Какая тенденция будет 
складываться в этом году, пока-
жет время. Свое влияние на це-
новую политику предприятий бу-
дут оказывать многие факторы, 
в том числе инфляция, рост цен 
на энергоносители и сырье, — 
прокомментировал руководитель 
«Оливарии». — Со своей стороны 
мы будем проводить достаточно 
гибкую ценовую стратегию, что-
бы, с одной стороны, правильно 
работать с рентабельностью и се-
бестоимостью, а с другой — со-
хранить позитивный рост кате-
горий. Во всяком случае, наша 
цель заключается в том, чтобы со-
хранить рынок. А для этого нуж-
но соблюдать разумный баланс: 
сделать цену такой, чтобы она 
не оттолкнула потребителя. 

дешевле 
российского, 
дороже Польского
Надо отметить, что цены на пиво 
в Беларуси имеют свой нацио-
нальный колорит: белорусское 
пиво дешевле, чем, например, 
российское, норвежское, но доро-
же, чем пиво Латвии, Литвы, Поль-
ши — примерно на 10–15 %. 

— Причина, прежде всего, за-
ключается в том, что наше про-
изводство не такое эффективное 
по энергозатратам и более доро-
гое по себестоимости, — объяс-
нил гендиректор. — Также затраты 
на персонал в Беларуси по ряду 
позиций оказываются выше. Вме-
сте с тем, если мы рассматрива-

ем среднюю стоимость пива, наш 
рынок уникален, так как на 77 % 
состоит из пластиковой упаков-
ки. В пересчете на литр это де-
шевле, чем та продукция, которая 
продается в Польше, где большая 
доля стекла. Стекло в Беларуси го-
раздо дороже по цене, чем стек-
ло в Польше. Что касается пива 
в ПЭТ-упаковке, наши предложе-
ния намного привлекательнее, 
чем польские аналоги.

В связи с этим гендиректор 
компании подчеркнул, что бело-
русским предприятиям нужно ра-
ботать над тем, чтобы увеличивать 
эффективность производства, ста-
раться, чтобы себестоимость про-
дукции стремилась к понижению, 
что, в свою очередь, позволит сдер-
жать рост цен на продукцию. Среди 
других резервов он также назвал 
более эффективную логистику и ра-
боту с цепочкой продаж. 

хоккейНый 
расклад
Не остается «Оливария» в сто-
роне и от подготовки к чемпио-
нату мира по хоккею в Минске. 
При этом активизировать свою 
деятельность предприятие пла-
нирует в двух направлениях. С од-
ной стороны, собирается увели-
чить объемы продаж в сегменте 
HoReCa — гостиницы, рестораны, 
кафе, присутствовать в как мож-
но большем количестве пунктов 
питания, которые будут обслужи-
вать гостей чемпионата. Второе 
направление касается традици-
онного канала продаж — супер-
маркеты, магазины. Гендирек-
тор «Оливарии» не исключает, 
что внешний вид пивных продук-
тов «Оливарии» также изменится 
к чемпионату, но пока эту инфор-
мацию представители компании 
решили сохранить в секрете.  

Агрессивная акцизная политика, госрегу-
лирование в ритейле и ограничения в ре-
кламе в России привели к падению пивного 
рынка в РФ за последние четыре года более 
чем на 20 %. До последнего времени в на-
шем государстве проводилась достаточно 
взвешенная политика в отношении регули-
рования пивного рынка. Если белорусские 
власти повторят опыт наших соседей, то по-
следствия для рынка будут не очень хорошие.

По словам Д. Шерстенникова, «в 2013 году 
белорусский пивной рынок в отличие от мно-
гих рынков стран, которые нас окружают, 
прежде всего Украины и России, показал 
небольшой, но все-таки плюс. По разным 
оценкам, показатель роста составил около 
3 %, что является неплохим результатом. 
Мы с оптимизмом смотрим на 2014 год. По-
нимаем, что на пивной рынок будет влиять 
и макроэкономика, и те регуляции, которые 
будут использовать и государство, и регули-
рующие органы, но в целом в текущем году 
рынок будет либо стабильным, либо покажет 
небольшой рост». 
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ем Бурятия и  Монголия рассматривают возможность создания совместного 
предприятия по  выпуску мороженого. ◆ В России наладят производство 
по розливу воды из озера Байкал. ◆ За два месяца 2014 года производительность 
труда на  Ирбитском молочном заводе выросла на  38  % по  сравнению 
с  аналогичным периодом 2013 года. ◆ В  Набережных Челнах в  два раза 
выросло производство мороженого и  десертов. ◆ Компания «Традиция» 
вложила в  модернизацию молочного комбината в  Усть-Лабинске более 
1 млрд рублей. ◆ Алтайский край и Болгария намерены организовать совместное 
производство брынзы. ◆ ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» вошел 
в  своей отрасли в  тройку крупнейших производителей в  России. ◆ Компания 
Cargill объявила о начале производства новой линии подсластителей на основе 
стевии ViaTech: новинка предназначена для  пищевых продуктов и  напитков.



«з павагай да яКасцi»
Бережное отношение к лучшим национальным традициям производства мясных 
изделий — именно в этом заключается секрет успеха оао «ошмянский мясокомбинат». 
Продукцию предприятия вот уже более века отличают привлекательный внешний вид, 
тонкий аромат, изысканный вкус и отменное качество. Причем об этом свидетельствуют 
не только отзывы покупателей, но и награды различных престижных конкурсов. но, 
пожалуй, самым долгожданным признанием заслуг предприятия стало присуждение 
премии Правительства республики Беларусь за достижения в области качества.

ОАО «Ошмянский мясокомбинат» предлага-
ет широкий ассортимент продукции (колбас-
ные изделия, копчености, мясопродукты, полу-
фабрикаты). Кумпячок «Европейский», бекон 
«Столичный», орех мясной «Березинский», вет-
чина «Крестьянская», карковка «Дворянское 
угощение», балык «Деликатесный», бастурма 
«По-турецки», окорочок «Домашний рецепт», 
сыровяленые колбасы «Медовая», «Панская», 
«Белорусская», «Ароматная», «Кремлевская», 
«Королевская», «Коньячная» — среди этого изо-
билия не составит труда найти «свой» продукт 
как любителям классических мясных изделий, 
так и гурманам. 

Сегодня бренд ошмянских колбас «З па-
вагай да якасцi» — хорошо известен не только 
в Беларуси, но и за ее пределами. По мнению 
директора предприятия Тамары Филиппович, 
продукция комбината славится своим каче-
ством благодаря сразу нескольким факторам. 
Во-первых, на комбинате используется сырье 
только высшего качества. Во-вторых, достой-
ное технологическое оснащение производства 
мясных изделий позволяет сохранить в них 
естественное содержание витаминов, белков 
и других компонентов повышенной пищевой 
и биологической ценности. В-третьих, контроль 
качества, как сырья, так и готовой продукции, 
осуществляется в соответствии с международ-
ными стандартами. На предприятии внедрены 
система менеджмента качества в соответствии 
с требованиями СТБ ISO 9001–2009, система 

менеджмента безопасности на основе анали-
за опасностей и критических контрольных то-
чек (НАССР) в соответстовии с требованиями 
СТБ ISO 140001–2005. Лаборатория комбината 
аккредитована на техническую компетентность 
согласно требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025. 
И, наконец, не менее важная составляющая, — 
добросовестный, квалифицированный труд 
каждого работника. Именно общие усилия всего 
коллектива позволяют получить качественный 
конечный продукт. 

— Безусловно, тот факт, что наше предпри-
ятие удостоено премии Правительства Респу-
блики Беларусь за достижения в области ка-
чества, — отнюдь не повод почивать на лаврах. 
Для нас такое признание становится допол-
нительным стимулом двигаться вперед. Уве-
личить свою долю на рынке в сложившейся 
экономической ситуации можно только благо-
даря дальнейшей модернизации производства, 
расширению линейки продукции в удобном 
для кулинарной обработки виде, с использо-
ванием фасовки, упаковки, которые позволя-
ют увеличить срок хранения продукции. Кроме 
того — за счет углубления переработки и сокра-
щения издержек производства, что, в свою оче-
редь, обеспечивает снижение цен на изделия, — 

убеждена Тамара Владимировна. — Именно 
на это мы и будем делать ставку в ближайшее 
время. Еще одно важное направление — разви-
тие сектора инновационной продукции, что мы 
и осуществляем в тесном сотрудничестве с Цен-
тром по питанию НАН Беларуси. 

В частности, с целью увеличения ассор-
тимента экологически чистых отечественных 
продуктов функционального питания техно-
логи предприятия разработали и внедрили 
в производство продукцию на основе анисово-
го лофанта — многолетнего растения, по своим 
целебным свойствам аналогичного женьшеню. 
Специально для профилактического питания 
выпускаются полуфабрикаты быстрого приго-
товления: «Ковалочек для запекания с медом 
и лофантом», «Вырезка для запекания с ме-
дом и лофантом», шашлык «Медовый с им-
бирем», ребрышки «Сказочные с медом и ло-
фантом», «Полендвичка для запекания с медом 
и лофантом».

Наши реквизиты
231103, Республика Беларусь
Гродненская обл., г. Ошмяны,  

ул. Пионерская, 52
Отдел продаж, тел.: (+375 1593) 44-5-44,  

44-3-44

сПрАвкА «Продукт.BY»
В 2013 году конкурс на соискание 
премии Правительства Республики 
Беларусь за достижения в области 
качества проводился по новой модели 
с учетом тенденций современного 
менеджмента. Новая модель гармони-
зирована с критериями премии СНГ 
за достижения в области качества 
продукции и услуг и с моделью 
премии делового совершенства 
Европейского фонда менеджмента 
качества (EFQM). Это позволяет 
экспертам более детально оценить 
уровень работ по качеству продукции 
и деятельности в организациях.

Награды 2013 года
Республиканский общественный конкурс 
«Лучшая продукция года-2013»:

 ◆ диплом в номинации «Колбасные из-
делия полукопченые мясные» — колба-
ски полукопченые «Охотничьи», высший 
сорт;

 ◆ диплом в номинации «Колбасные изде-
лия сырокопченые» — колбаса салями 
сырокопченая «Венгерская»;

 ◆ диплом в номинации «Продукция из сви-
нины и говядины» — продукт из свини-
ны сырокопченый «Палочки к пиву изы-
сканные».
Народный конкурс-дегустация «Чем-

пион вкуса» — диплом I степени — колбаса 
салями сыровяленая «Баварская новая».

Республиканский конкурс потреби-
тельских предпочтений «Продукт года-
2013» — диплом III степени.
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КаК пОднять имидж 
прОдуКта?

Пищевые предприятия республики часто жалуются на то, что имидж 
их продуктов не соответствует истине. То есть производство обрастает 
мифами, все негативное, что происходит на рынках других стран, 
переносится и на белорусские продукты. Внимание Сми к этой проблеме 
не столь достаточно и объективно, как хотелось бы. Как же улучшить 
имидж своего продукта в глазах потребителей? Это мы решили показать 
на примере оао «Пивзавод оливария», Carlsberg Group, создавшего летом 
2013 года академию пива. на вопросы редакции отвечает менеджер 
по корпоративным коммуникациям алла моЧаЛоВа.

наталья ЩеЛКУноВа

•	 как на предприятии по-
чувствовали, что нужно 
создать Академию пива?

 › К сожалению, в глазах бе-
лорусского потребителя имидж 
пива, отечественного в том числе, 
недооценен. Ошибочно считает-
ся, что это низкоуровневый на-
питок, которому не нужны ника-
кие церемонии, правила. В то же 
время мы, работая в пивова-
ренной компании, знаем о пиве 
очень много. И кому, как не нам, 
компании со 150-летней исто-
рией и экспертизой в пивоваре-
нии, делиться своими знаниями. 
Пиво — это достаточно благород-
ный натуральный напиток, он соз-
дан для общения, предполагает 
эстетику подачи, определенные 
гармоничные сочетания с едой, 
линейка которых значительно 
шире, чем у вина, за счет вкусо-
вых особенностей. У пива есть 
букет, как у вина, который нуж-
но правильно воспринимать, зна-
комиться с ним и дегустировать. 
В общем, есть много интересного 
о пиве, что мы хотели бы расска-
зать потребителю. 

Уже на этапе создания корпо-
ративного музея «Оливарии» два 

года назад мы стремились к тому, 
чтобы он был центром знаний 
о пиве, пивной культуре, коррект-
ным источником информации 
для потребителей. Как предан-
ные напитку люди и увлеченные 
им, мы хотели, чтобы потреби-
тель так же правильно восприни-
мал его.

•	 с чего началась деятель-
ность академии?

 › Первым направлением на-
шей работы в Академии пива 
стало просвещение потребителя, 
вторым — разрушение существу-
ющих мифов о пиве. Большая 
проблема в том, что в головах 
у потребителей укоренилось 
много негатива о пиве. Некото-
рые ошибочно полагают, что этот 
напиток варят из порошка, якобы 
смешивают какой-то концентрат 
с водой и получают пиво. Поэто-
му первое занятие в рамках ака-
демии провели именно по про-
цессу производства. Для этого 
специально изготовили обору-
дование, представляющее собой 
своего рода микропивоварню, 
в которой полностью имитирова-
ли технологическую цепочку всех 

процессов при производстве 
пива. И гости воочию убеждают-
ся, что пивоварение — куда бо-
лее сложный процесс, чем про-
сто смешение ингредиентов. Это, 
конечно, всего лишь моделиро-
вание, никто полученный таким 
путем продукт не употребляет, он 
утилизируется. 

Пользуется спросом и вызы-
вает интерес дегустация арома-
тов пива. Неспроста у нас есть 
колесо ароматов. При брожении 
и в других процессах пиво при-
обретает определенные арома-
ты. Мы предлагаем ознакомить-
ся с четырнадцатью наиболее 
распространенными. Все они 
получаются не с помощью ка-
ких-нибудь химических добавок, 
а благодаря естественным про-
цессам в ходе приготовления 
пива — дрожжам, хмелю, соло-
ду. Определившись с фаворита-
ми среди ароматов, можно уз-
нать, какие сорта пива придутся 
по вкусу именно вам. Так, если 
вам нравится аромат кориандра, 
стоит попробовать «Аливарию 
Белое золото», а если по душе 
запах карамели — отведайте 
«Аливарию Портер». 

•	 как связаны с работой 
академии ваш корпора-
тивный музей, экскурсии 
по заводу?

 › По отзывам гостей наше-
го музея, мы пришли к выводу, 
что у них даже после экскурсии 
по заводу не всегда складывает-
ся картинка технологической це-
почки. Это и неудивительно, ведь 
современное производство пред-
ставляет собой закрытые стериль-
ные технологические процессы. 
И поэтому, даже когда человек 
идет по производству, он не видит, 
какие ингредиенты смешивают-
ся, как происходит перетекание 
из одной технологической стадии 
в другую. С помощью микропиво-
варни мы стараемся это показать 
максимально просто и в интерак-
тивном формате увлечь слушате-
лей, чтобы они сами принимали 
участие в технологических про-
цессах затирания, фильтрации, 
кипячения, охмеления, охлажде-
ния, добавления дрожжей, отвеча-
ли на вопросы, задавали их. 

В нашем понимании музей 
пива — не что-то статичное, по-
этому мы работаем над тем, что-
бы расширить экспозицию, пред-

алла моЧаЛоВа, менеджер 
по корпоративным 
коммуникациям

26  продукт.by  №6(133) • март 2014

[ПРОИЗВОДСТВО / аКадемиЯ Пива]



ложить новые форматы экскурсий. 
Сейчас в музее есть две экскурсии. 
Первая — исторический маршрут 
по корпусу XIX века, где мы расска-
зываем об истории пивоварения 
в Беларуси, проводим по действу-
ющему современному производ-
ству XXI века и возвращаемся в де-
густационный зал. Там экскурсанты 
пробуют четыре сорта пива, сва-
ренные на нашем заводе. Второй 
формат экскурсий — это как раз за-
нятие в Академии пива, оно прохо-
дит в дегустационном зале, где на-
глядно рассказывается о процессе 
производства пива. За два часа слу-
шатели узнают о том, из каких ин-
гредиентов состоит напиток и обо 
всех производственных процессах. 
При этом они охотно делятся свои-
ми впечатлениями. 

•	 каковы отличительные 
черты вашей академии?

 › Академия пива — это не наше 
ноу-хау, а довольно распростра-
ненный инструмент получе-
ния знаний о пиве. Опыт коллег 
Carlsberg Group из других стран, 
у которых есть академии пива, 
подсказал нам, как надо делать 
что-то более живое, открытое 
и наглядное. В большинстве за-
рубежных академий о пиве рас-
сказывают в формате лекций. Мы 
решили, что поскольку пиво очень 
интересный, «живой» напиток, 
ограничиться только лекциями 
о нем будет очень скучно. Хоте-
лось интерактива, поразить на-
ших гостей, дать им возможность 
на два часа почувствовать себя 
пивоварами. 

Думаю, что нашей компании 
удалось стать законодателем мод 
в сфере знаний о пиве на бело-
русском рынке. 

•	 кто является преподавате-
лями, и как происходило 
их профессиональное раз-
витие?

 › Мы стремимся, чтобы встре-
чи в Академии пива проводил 
специалист, и люди доверяли ин-
формации из первых уст. Душа 
нашего музея — Надежда Кото-
ва, долгое время работавшая 
на «Оливарии» главным пиво-
варом. Отойдя от дел производ-
ственных, теперь она занимается 
музеем, работает с экскурсан-
тами. Ее всегда очень интерес-
но слушать. Надежда Михай-
ловна — специалист с большим 

опытом, профессиональный де-
густатор. Она учит, как правиль-
но воспринимать вкус и аромат 
пива. Для Надежды Михайловны 
нет закрытых страниц в пиве. Она 
может свободно говорить на лю-
бую тему, о которой хотят узнать 
гости, — от технологий до со-
четаний пива с едой. На заводе 
создана дегустационная группа 
из увлеченных специалистов, ко-
торые также обладают обшир-
ными знаниями о пиве. У нас бе-
режно относятся к традициям, 
передаче знаний и опыта. 150 лет 
«Оливарии» — это очень ценное 
на следие.

•	 кто ваши слушатели, го-
сти?

 › Нельзя сказать, что к нам 
приходят исключительно люди, 
благосклонно относящиеся к пиву. 
Бывает, что, наоборот, среди го-
стей есть такие, у кого уже укоре-
нились мифы о пиве. Некоторые 
потребляют пиво, но не знают 
из чего и как сделан этот напи-
ток. Многие буквально открывают 
для себя Америку. Нам приятно, 
что людям это интересно, что они 
выходят от нас с совершенно 
другим отношением к пиву — 
как к интересному напитку со сво-
ими культурой, эстетикой пода-
чи, правилами сочетания с едой. 
Это то, к чему мы стремимся. 

С момента открытия наше-
го музея его посетили около 6000 
человек. Группы формируются 
заранее, за сутки, поскольку тре-
буются планирование времени 
экскурсовода, организация дегу-
стации. Каждый день, кроме по-
недельника и вторника, могут 
быть проведены две экскурсии. 
Встречи в Академии пива обыч-
но проходят по выходным. Мы до-
статочно гибкие и подстраиваем-
ся под пожелания тех, кто хочет 
к нам приехать, узнать больше 
о пиве. Здание действующего про-
изводства имеет историческую 
ценность, оно сохранилось с XIX 
века, что многих особенно и при-
влекает. Часто это корпоративный 
туризм, поездки с семьей, компа-
нией друзей. К нам приводят сво-
их гостей из-за границы. 

•	 какие цели ставит Акаде-
мия пива?

 › Мы не готовим специалистов 
и не выдаем им профессиональ-
ные дипломы. Наша цель — про-

свещать потребительскую ауди-
торию, повышать уровень знаний 
о пиве. И мы считаем, что все 
люди, причастные к пивоварен-
ной компании, — наши сотрудни-
ки, партнеры, клиенты, — должны 
быть так же вовлечены и просве-
щены. Это все рассчитано на ко-
нечного потребителя, это, ско-
рее, — познавательный клуб. 

Как социально ответствен-
ная компания, мы хотим, чтобы 
потребление пива было также от-
ветственным. Мы рассчитываем, 
что просвещая и образовывая лю-
дей таким образом, мы улучшим 
культуру потребления пива в Бе-
ларуси. Поэтому подчеркиваем, 
что для нас это не коммерческая 
цель, а просветительская.  

ингредиенты

Затирание

Первое сусло
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мясо во Франции начнут 
маркировать 

На беконе появится информация 
о добавленной воде

мясо из пробирки будет дешевле 
натурального

французские власти решили 
ввести маркировку для мяс-
ных продуктов с указанием 
страны, откуда сырье проис-
ходит.

Эти мероприятия направле-
ны на повышение доверия фран-
цузских потребителей к качеству 

продаваемого мяса. Согласно 
данным Agra Europe, на мясных 
изделиях будет красоваться яр-
лык, например «мясо француз-
ское», и специальный логотип, 
что позволит покупателям опре-
делить страну происхождения, 
а также идентифицировать кон-

кретного переработчика и про-
изводителя скота. 

Можно ожидать, что шаги, 
предпринятые с целью заин-
тересовать потребителя поку-
пать мясо французского проис-
хождения, позволят отказаться 
от импорта из стран ЕС и других 

рынков, не входящих в Евросо-
юз. Одной из возможных страте-
гий сохранения своих позиций 
на французском рынке для им-
портеров может стать снижение 
цен, хотя это неизбежно скажет-
ся на показателях рентабель-
ности. 

Британские производители 
бекона протестуют против 
последних изменений в пра-
вилах маркировки мяса, кото-
рые после своего вступления 
в силу к концу года заставят 
большинство фирм указы-
вать на упаковке своей про-
дукции, добавлена ли в ее со-
став вода.

Согласно изменениям, произ-
водители и розничные торговцы 
не смогут продавать сырые мяс-
ные продукты, такие как бекон 
(содержащие более 5 % воды), 
не включив в название продукта 
информацию о наличии добав-
ленной воды. В настоящее вре-
мя этот показатель составляет 
10 %. Данное требование преду-

смотрено Европейским регла-
ментом информации о продукте 
(Food Information for Consumers 
Regulation), который вступает 
в силу 13 декабря этого года.

Изменение правил коснет-
ся большинства видов продук-
ции, так как 98 % бекона, про-
даваемого в Великобритании, 
выпускается с использованием 

рассола. Производители счита-
ют, что данное новшество может 
смутить потребителей, которые 
будут полагать, что произошли 
изменения в продукте, в то вре-
мя как их нет. Кроме того, будет 
потерян предел в 10 %, выступа-
ющий в качестве фактора, сдер-
живающего чрезмерное напол-
нение бекона водой.

Ученые прогнозируют, что че-
рез пять-семь лет мясо, выра-
щенное в лаборатории, ста-
нет дешевле натурального. 
Оно будет полезнее и потребу-
ет значительно меньше ресур-
сов для производства. Об этом 
рассказал создатель первого 
в мире искусственного говя-
жьего гамбургера, профессор 
из Маастрихтского универси-
тета Марк Пост на Глобальном 
форуме по инновациям в сель-
ском хозяйстве (Global Forum 
for Innovations in Agriculture 
(GFIA)) в Абу-Даби. 

Он разработал способ по-
лучения настоящего мяса 
из стволовых клеток животных, 
а не из растительных замените-
лей. «Созданное в лаборатории 
мясо — это полностью управля-
емый процесс, что гарантирует 

отсутствие в нем жира, холесте-
рина и других нежелательных 
элементов, вызывающих сердеч-
но-сосудистые заболевания», — 
подчеркнул профессор.

По его словам, процесс соз-
дания искусственного мяса на-
чинается с изъятия под местной 
анестезией маленького кусочка 
мышечной ткани из живого жи-
вотного. После этого в лабора-
тории можно выращивать тыся-
чи килограммов мяса. «Вместо 
того чтобы выращивать все 
животное, мы выращиваем 
только мышцы в лаборатории. 
Несколько граммов образ-
ца мышцы достаточно, чтобы 
производить до 40 000 кило-
граммов мяса, которым, в свою 
очередь, можно кормить 300 
человек в течение года», — со-
общает Марк Пост.

Стволовые клетки из образца 
мышцы питаются сахаром, ами-
нокислотами, липидами и други-
ми питательными веществами. 
25 000 литров воды с питательны-
ми веществами будет достаточно 
для производства мяса для 40 000 
человек. В то время как традици-
онному животноводству требует-
ся много миллионов литров воды, 
чтобы произвести такое же коли-
чество мяса. Таким образом, эко-
номится 95 % воды.

Ученый и его команда нача-
ли исследования в этой области 
еще в 2005 году. Первый искус-
ственный гамбургер они полу-
чили в 2013-м. Теперь расходы 
на выращивание говядины в ла-
бораторных условиях составляют 
около 65 долларов за килограмм. 
Но с развитием технологий ожи-
дается, что уже через пять-семь 

лет мясо, выращенное в лабора-
тории, станет дешевле натураль-
ного. Еще один существенный 
плюс этой технологии — отсут-
ствие в составе искусственного 
мяса ГМО, так как при его выра-
щивании не используется генная 
инженерия, все зависит от при-
родных качеств мышечной ткани 
животного.

Правда, существует опреде-
ленный риск генерации слабых 
раковых клеток в процессе произ-
водства миллионов новых клеток. 
Но раковая клетка погибает в нор-
мальной пищеварительной систе-
ме. По мнению Марка Поста, до-
статочно произвольно проверять 
образцы клеток с целью выявле-
ния потенциально опасных, кото-
рые можно просто удалить. «Это 
мясо будет абсолютно безопас-
ным», — уверен профессор. 
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Как видите, практически половину 
в этом списке занимают предпри-
ятия, связанные с производством 
и реализацией продовольственной 
продукции. Все это — подлинные 
флагманы своих отраслей, не же-
лающие почивать на лаврах. Кому, 
как не нашему изданию, это до-
подлинно знать. 

Скажем, ОАО «Минск Кри-
сталл» стало победителем в самых 
ходовых номинациях — «Водка», 
«Коньяк», «Виски» — конкурса «Луч-
шие товары Республики Беларусь», 
проведенного под эгидой Госстан-
дарта. Лауреатами стали такие про-
дукты, как «Минская-Кристалл», 
«Ивериони-Некреси» и «Хайленд 
Кап». Все они уже сделались ча-
стью новой городской истории, 
как и возрожденная столичная ра-
туша, к примеру. 

за пять минут дО весны

Буквально накануне прихода настоящего весеннего тепла в минской 
ратуше в торжественной обстановке были вручены награды белорусским 
производителям, товары и услуги которых признаны лучшими по 
итогам 2013 года. Сухие строчки информагентств гласят: «в числе таких 
предприятий — КУП «минскхлебпром», Соао «Коммунарка»,  
оао «минск Кристалл», оао «Дрожжевой комбинат», оао «Добрада»,  
оДо «Беллесизделие», ЧУП «Светоприбор», оо «БелТиЗ», оао «алеся»,  
оао «амкодор-Белвар», оао «минский автомобильный завод» и другие.

Впрочем, подобный об-
раз легко можно примерить 
и на других «весенних триум-
фаторов». Скажем, СОАО «Ком-
мунарка», ее представители 
и продукция традиционно были 
яркими и красивыми, желанны-
ми и современными. Конфеты 
«LUARTE суфле-желе со вкусом 
лимона» стали «Лучшими това-
рами года» и «Новинкой года»; 
званиями лауреатов были от-
мечены также арахисовые кон-
феты «Солнце в оконце» арахи-
совые и карамель «Халвичная» 
с арахисом. 

Было что показать и предприятию «Минскхлебпром», которое «вы-
стрелило» разнообразными новинками в 2013 году, не дав нам забыть, 
что хлеб — всему голова. 

В общем, лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Бела-
русь» стали те, кто это по-настоящему заслужил. Это — не просто краси-
вые слова. Это — наша реальность.  
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классика Плюс  
совремеННость 

Сегодня ОАО «Оршасырзавод» является од-
ним из ведущих предприятий Беларуси по про-
изводству плавленых сыров, которые изготавли-
ваются путем тепловой обработки и по своим 
вкусовым и полезным свойствам ничем не усту-
пают остальным видам сыра. Для производства 
плавленого сыра в ОАО «Оршасырзавод» ис-
пользуют только натуральные продукты: сы-
чужный сыр, коровье масло, творог, сметану, 
сухое молоко. И что самое важное — сыры не 
содержат искусственных консервантов. Ассор-
тимент выпускаемой продукции насчитывает бо-
лее 100 наименований. 

Неизменным спросом у потребителей пользуют-
ся колбасно-копченые сыры. На предприятии применяется тех-
нология натурального копчения и парафинирования с использованием 
дыма от опилок лиственных пород деревьев, благодаря чему корочка кол-
басно-копченых сыров получается ароматной и аппетитной. Новая линия 
по расфасовке колбасного сыра позволяет коптить сыр непосредственно 
в оболочке, что влияет на внешний вид продукта. В планах сырзавода — 
освоить выпуск колбасных сыров меньшего объема в современной упа-
ковке Flow Pack. Сейчас они расфасовываются по полкило, со временем 
появится более экономичный вариант — по 250 граммов. 

Надо отметить, что специалисты предприятия успешно сочетают 
в работе приверженность лучшим, проверенным годами традициям и 
стремление шагать в ногу со временем. Они учитывают и новейшие тен-
денции в современном производстве, и изменения вкусовых предпочте-
ний потребителя. Именно поэтому одним из последних удачных проектов 
ОАО «Оршасырзавод» стал выпуск плавленого сыра в слайсах (пластин-

ки сыра в индивидуальной упаковке). Основными 
преимуществами такого вида упаковки являются 
удобство и гигиеничность употребления продукта, 
увеличение срока годности плавленого сыра. Слай-
сы «Премьера», «Престиж» оказываются незаме-
нимыми в дороге, они хорошо подходят для запе-
ченных бутербродов. Нашелся свой вариант и для 

гурманов, которых оршанские сыроделы решили 
побаловать разнообразием вкусов в серии «Чиз-
брейк» — сливочный, с укропом и грибами. 

выБор — за ПотреБителем
В конце 2013 — начале 2014 года ОАО «Ор-

шасырзавод» в очередной раз порадовало своих по-
стоянных клиентов: у традиционных плавленых сыров 

появилось новое «лицо», они стали выпускаться в полипро-
пиленовых стаканчиках по 90 граммов. Во-первых, с помощью данного 

формата была расширена линия «Чизбрейков»: теперь покупатели мо-
гут выбирать, какой вариант для них более удобен — в нарезке или же в 
стаканчиках. Во-вторых, в полипропилене появились сырки серии «Ор-
шанский смак» — сливочный и с беконом. В ближайшее время эту линей-
ку пополнят сладкие сырки — с какао и крем-брюле. В-третьих, поменя-
ли свой формат классический плавленый сырок в брикетах «Настоящая 

изОбилие  
«сырнОгО двОра» 

сПрАвкА «Продукт.BY»

Половина успеха любого предприятия заключается в умении видеть своего 
потенциального клиента, предугадывать его потребности и предлагать то, 
чего нет у конкурентов. разнообразие вариантов одного и того же продукта — 
вот чем подкупает своих потребителей оао «оршасырзавод». Плавленые 
сыры в брикетах, слайсах, полистирольных стаканчиках, копчено-
колбасные сыры — такое изобилие не может не «зацепить» даже самого 
требовательного покупателя. а еще оршанские сыроделы делают ставку на 
натуральное сырье и строгое соблюдение классической рецептуры. именно 
поэтому их сырки «Любимая омичка» и «Шоколадный плюс» пользуются 
таким большим спросом у сладкоежек, причем не только в Витебской 
области, но и в других регионах Беларуси. 

Продукция оао «оршасырзавод» стала лауреа-
том конкурса «Чемпион вкуса». В номинации «моро-
женое пломбир» диплом первой степени получило 
ванильное мороженое «Люби меня». Диплома второй 
степени было удостоено мороженое «Золотой век» — 
пломбир классический с фруктовым наполнителем 
«курага», в вафельном стаканчике.

Лауреатами конкурса «Лучшая продукция года-
2013» стали мороженое «Дружная семейка»: сливочное 
классическое шоколадное и сливочное классическое 
с ароматом ванили, а также вся серия мороженого 
«Люби меня». 
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дружба», а также любимые лакомства сладкоежек — «Любимая Омичка» 
и «Шоколадный плюс». 

— Следующим шагом станет выпуск сырков в полипропиленовых ста-
канах большего объема — по 170 граммов, — говорит специалист по мар-
кетингу предприятия Людмила САВИНА. — Скорее всего, в такой упаковке 
будут продаваться сливочные сыры с беконом либо укропом. Надеемся, 
что подобный вариант по достоинству оценят хозяйки. Ведь это не только 
удобно, но, главное, более выгодно для семейного бюджета. 

морожеНое с изюмиНкой
Мороженое ОАО «Оршасырзавод» знают и любят не только дети, но 

и их родители, бабушки и дедушки. Под торговой маркой «Сказка в ла-
дошке» выпускается более трех десятков различных вкусов любимого 
всеми поколениями продукта. Это классические пломбиры с различными 
натуральными наполнителями — «Далматинец» с шоколадными дробса-
ми, «Золотой век» с курагой, «Мы вместе» — ванильное в вафельном ста-
канчике. Неизменной популярностью пользуются сливочное мороженое с 
наполнителями (клубника, крем-брюле, ванильное), «Карамелька» с варе-
ной сгущенкой. Покупателям пришлось по вкусу мороженое серии «Люби 
меня» — пломбир в сахарном рожке, «Шоколадненькое» с какао и сливоч-
ное с изюмом. 

Благодаря дополнительным опциям современного технологическо-
го оборудования, установленного на предприятии, покупатели смогли по 
достоинству оценить новые виды этого сладкого лакомства: мороженое 
«Фуэте» в виде твистера, «Версаль» — мини-виньетка в виде пирожного, 
«Дуэт» в виде батончика с карамелью. Приятным подарком от мастеров 
предприятия также стали двухслойный пломбир «Клубничное настрое-
ние» с натуральным клубничным джемом в шоколадной глазури и эскимо 
для романтиков «Белые ночи». 

три в одНом, или ПаПа, мама и я
— Визитной карточкой предприятия по праву считается эскимо «Ор-

шанская марка» в шоколадной и шоколадно-ореховой глазури, — отмеча-
ет Людмила Савина. — В ближайшее время поклонников этого морожено-

го ожидает сюрприз — оно станет продаваться в формате «три в одном»: 
мы планируем упаковывать в одну коробку сразу несколько порций. Будут 
ли они одного вкуса или же покупателям предложат мороженое-ассорти 
из трех разновидностей — ванильное, шоколадное, с орехами, — пока это 
секрет. Все-таки определенная интрига должна оставаться, чтобы не ис-
портить подарок покупателям. Но то, что такой вариант «папа, мама и я» 
придется по душе многим семьям, можно не сомневаться. 

Плюс ко всему произойдут и некоторые изменения в технологии про-
изводства данного мороженого. В частности, будет использоваться не 
покупная шоколадная глазурь, а собственная, которую станут варить не-
посредственно на предприятии. Благодаря проверенной временем техно-
логии, «одежка» мороженого получается более хрустящей и воздушной. 

В нынешнем году любителей освежающего лакомства ждут и другие 
не менее приятные, а главное, вкусные сюрпризы. Так, будет значительно, 
расширен ассортимент весового мороженого, которое с каждым годом 
становится все более популярным у покупателей. 

— Мы хотим пополнить линейку мороженого «Люби меня», которое 
принесло нам победу в народном конкурсе-дегустации «Чемпион вку-
са». Весовое мороженое под таким же названием будет выпускаться по 
500 грам мов, а также в красочных коробочках по 350 граммов, — делится 
планами Людмила Савина. — Люди поняли, что это хорошая альтернатива 
чипсам, конфетам, булочкам. К тому же, в отличие от порционного моро-
женого, это более удобный вариант для всей семьи. «Сказка в ладошке» 
помогает людям не только зарядиться энергией и позитивными эмоция-
ми, но и почувствовать вкус детства, окунуться в атмосферу чуда, в кото-
рое хочется верить всем без исключения. 

211390, Республика Беларусь
Витебская обл., г. Орша, ул. Якубовского, 10 
Тел./факс, приемная: (+375 0216) 31-40-70 
Тел., отдел сбыта: (+375 0216) 31-40-71 
E-mail: zsyr@tut.by 
www.orsha-cheese.by
УНП 390287327
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ем Из-за роста цен украинские ритейлеры ожидают перераспределения 
потребительского спроса в сегмент «средний минус». ◆ Рост продаж сети 
McDonalds за  последние 13 месяцев отмечен только в  Европе, особенно 
в Великобритании и Франции. ◆ Цены на импортные продукты в России 
подскочили на 15 %. ◆ Из-за глобального потепления к 2050 году яблоки, 
кофе и морская рыба могут стать деликатесом. ◆ Гонконг признан самым 
дорогим городом для международных ритейлеров. ◆ С 22 марта российским 
работодателям будет гораздо проще получить квоту для найма на работу 
мигрантов. ◆ Для  обеспечения кадрами предприятий общественного 
питания и  торговли во  время проведения Чемпионата мира по  хоккею 
создан кадровый резерв из  183 человек. ◆ Для  координации работы 
торговли и  общепита во  время чемпионата создается республиканский 
штаб, который с  7 по  26 мая будет работать практически круглосуточно. 



Белорусское крепкое золото 
в Молдове… И не только
В середине февраля в Кишиневе проходил XXIII международный конкурс 
вин и спиртных напитков под громким названием CHISINAU WINES & SPIRITS 
CONTEST’2014. В этом престижном форуме участвовали более 60 производителей 
из 12 стран мира. отрадно, что Беларусь не осталась в стороне от этих своеобразных 
олимпийских игр… для производителей алкоголя. Во-первых, в жюри конкурса 
пригласили белоруса Дмитрия ЗененКо. Во-вторых, в этом форуме заявилось одно 
из отечественных предприятий. мы решили задать несколько вопросов нашему 
земляку «по итогам» этого неординарного мероприятия. 

если вам интересно, рекомендуем дочитать до конца. 

елизавета ФиЛоненКо

•	 скажите, дмитрий, каков статус кон-
курса, в котором вы принимали уча-
стие?

 › Конкурс весьма авторитетен. В жюри 
CHISINAU WINES & SPIRITS CONTEST’2014 вош-
ли эксперты с мировыми именами. Среди 
них — генеральный директор Международ-
ной организации винограда и вина (O.I.V.) 
Жан-Мари Оран. Этот дегустационный кон-
курс проводился в соответствии со всеми 
критериями, рекомендациями и требовани-
ями O.I.V., Международного союза энологов 
(U.I.O.E.) и Федерации крупнейших междуна-
родных дегустационных конкурсов (VINOFED). 

•	 и в чем суть этих конкурсных крите-
риев?

 › В проведении профессиональных дегу-
стаций и максимально объективной, весь-
ма строгой оценке каждого заявленного об-
разца. Судьи этого конкурса не отличаются 
либерализмом. Это подтверждает тот факт, 
что высшего уровня по 100-балльной систе-
ме ни в прошлом, ни в нынешнем году не уда-
лось достичь ни одному из заявленных напит-
ков. Поэтому Гран-при не был вручен никому.

В то же время я могу утверждать о высо-
ком уровне конкуренции среди номинантов 
и прекрасном качестве абсолютного боль-
шинства заявленных образцов. 

•	 и в чем это выразилось, если не се-
крет?

 › В том, что на торжественной церемо-
нии награждения победителей, проходившей 
19 февраля, было вручено 85 медалей. Среди 
них — 1 Большая золотая, 36 золотых и 48 се-
ребряных медалей.

•	 насколько нам известно, среди ла-
уреатов есть и наши производители? 

 › Если быть точным, то один. В этом году 
ОАО «Климовичский ликеро-водочный за-
вод» был единственным представителем 
от Беларуси. Но при этом он смог завоевать 
для страны награду, причем абсолютно за-
служенную. В ходе проведения слепой дегу-
стации авторитетные дегустаторы из 18 стран 
мира по достоинству оценили продукцию 
из Климовичей. После подсчета голосов вы-
яснилось, что в номинации «Настойки» зо-
лотую медаль Международного фестиваля 
в Молдове завоевал климовичский «Кедрач». 
Это первый успех белорусского завода на та-
ком форуме. И, надеюсь, не последний. Ка-
чество продукции from Klimovichi заслужива-
ет признания, самых лестных слов и высших 
наград. 

•	 кстати, в феврале климовичский 
лвз параллельно с «золотым» 
для себя форумом в молдове при-
нимал участие в трех професси-
ональных конкурсах под маркой 
крупнейшей европейской специали-
зированной выставки «Продэкспо» 
в москве. и в столице россии были 
завоеваны три золотые медали 
и гран-при. Это совпадение?..

 › Скорее, признак подлинного мастер-
ства. Награда высшего уровня, полученная 
на престижном конкурсе, свидетельствует 
о высоком профессиональном уровне пред-
приятия — это во-первых. А во-вторых, мы 
сталкиваемся с очевидным фактом: продукт, 
который заслужил высшие баллы у профес-
сиональных членов жюри, способен быть 
конкурентоспособным как внутри страны, так 
и за ее пределами.

•	 и последнее, пожалуй. дмитрий, 
а не кажется ли вам, что такого рода 
конкурсы — это еще и серьезная 
часть большой политики? 

 › Совершенно верно. Неслучайно ведь, 
что в церемонии открытия CHISINAU WINES 
& SPIRITS CONTEST’2014 активное участие 
принял Василе Бумаков — министр сель-
ского хозяйства и пищевой промышленно-
сти Республики Молдова. Он же на торже-
ственном ужине для участников выразил 
особую благодарность нашей стране 
за плодо творное сотрудничество в области 
экспорта-импорта алкогольной продукции. 
Кроме того, публично высказал надежду 
на еще более плодотворную работу между 
Молдовой и Беларусью в ближайшем бу-
дущем. Это — к вопросу о статусе и значе-
нии такого рода конкурсов. Переоценить 
их трудно, уверяю вас. 

Дмитрий Зененко, один из ведущих 
белорусских дегустаторов 
и авторитетный эксперт алкогольного 
рынка
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«Родная Сторона» в этом году 
планирует построить и открыть 
для свободного посещения всеми 
желающими 22 спортивных мини-
футбольных площадки. 

Первой этой весной юных футбо-
листов примет спортивная площадка 
в Слониме. Следом за ней планирует-
ся открыть первые спортивные поля 
по проекту «Родная Сторона – детям» 
в Островце и Ельске. Также этой вес-

ной смогут протестировать новое мини-футбольное поле 
юные спортсмены из Гродно.

По традиции, летний сезон станет самым насыщен-
ным открытиями: мини-футбольные поля с искусствен-
ным покрытием будут ждать любителей поиграть в фут-
бол в 15 населенных пунктах Беларуси. С начала июня 
до конца августа спортивные площадки планируется от-
крыть в городах Лиде, Орше, Ивье, Могилеве, Новогруд-
ке, Сенно, Миоры, Заславле, Марьиной Горке, Мозыре, 
Буда-Кошелеве. Также летом юных футболистов примут 
спортивные сооружения в городских поселках Корма, 
Михановичи, в агрогородке Сеница (Минский район) 
и в Минске. 

Осенью футбольные площадки появятся в Волковы-
ске, Слуцке, а также в агрогородке Мичуринская (Гомель-
ский район).

Проект «Родная Сторона – детям» рассчитан 
на пять лет, в течение которых благодаря инициативе 
СООО «НТС» — правообладателя торгового знака «Род-
ная Сторона» — на территории Республики Беларусь 
появится 118 современных полей для игры в мини-
футбол. На данный момент открыты и функционируют 
17 площадок в 16 населенных пунктах Беларуси.

Все в одной

рынки упустилиценность эмоций

Футбольный марафон 
продолжится

Сеть универсальных магазинов BIGZZ и «Технобанк» 
запустили совместную кобрендинговую карточку.

Она позволяет при безналичном расчете в гипер- 
и супермаркете BIGZZ получать постоянную скидку в раз-
мере 5 % на всю сумму покупки, а также пользоваться 
овердрафтом в течение 30 дней практически бесплат-
но (0,0001 % годовых). Сумма овердрафта составляет 
от 600 тысяч белорусских рублей и при выполнении ряда 
условий может ежеквартально увеличиваться на 500 ты-
сяч рублей. Максимальная сумма овердрафта — 5 млн 
белорусских рублей. 

Для оформления кобрендинговой карточки «BIGZZ — 
все в одной» необходимо иметь при себе паспорт и чек 
из гипер- или супермаркета BIGZZ на сумму от 350 000 бе-
лорусских рублей.

Самые активные покупатели в течение квартала смо-
гут получить от «Технобанка» в подарок международные 
карты Visa Gold и Visa Platinum.

«Виталюр» к 8 Марта дарил своим покупателям сер-
тификаты ювелирного салона. 

Накануне праздника торговая сеть совместно с од-
ним из ювелирных салонов объявили конкурс фотогра-
фий на своей страничке в социальной сети «Вконтакте». 
От участников требовалось лишь загрузить наиболее 
трогательный или веселый снимок со своей девуш-
кой, женой или мамой. Из 52 фотографий, принявших 
участие в конкурсе, жюри выбрало три самых эмоци-
ональных снимка. Победители получили сертификаты 
на 1 000 000 рублей на покупку ювелирных изделий.

Министерство торговли выявило на рынках много-
численные нарушения и упущения со стороны их соб-
ственников.

Это — отсут-
ствие информа-
ции для посетите-
лей, достаточного 
количества мест 
для парковки ав-
томобилей, пун-
ктов обмена валю-
ты, инфокиосков, 
банкоматов, не-
убранная террито-
рия, время работы 
рынков и многое 

другое. Кроме того, установлены факты торговли товара-
ми, запрещенными к реализации на торговых местах на 
рынках, а также неорганизованной торговли физически-
ми лицами.
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Греки 
отказываются 
от выходных

Киоски отжили 
свое

В течение всего туристического сезона греческие ма-
газины будут работать по воскресеньям. Таково реше-
ние министра развития Греции, и распространяется оно 
на торговые точки, расположенные в курортных райо-
нах. Работа по выходным без каких-либо ограничений, 
по мнению властей, поспособствует развитию туризма 
в стране. Кроме того, новое правило создаст больше ра-
бочих мест, в которых так нуждается население.

Профсоюзы уже неоднократно выступали про-
тив увеличения режима работы, которое, по их мнению, 
на руку только крупным торговым центрам.

россияне сворачивают 
украинский бизнес
X5 Retail Group уходит с украинского рынка. Сама компания никак не комментирует эту 
информацию, но по данным украинского издания «Капитал», покупателем 12 магази-
нов «Перекресток» станет днепропетровская сеть супермаркетов Varus. 

Переименование украинских магазинов X5 Retail Group ожидается в течение 
ближайших месяцев. Подробности сделки пока не разглашаются. Ранее начальник 
управления по связям с общественностью Х5 Retail Group Владимир Русанов сооб-
щал, что у компании имеются проблемы с поставками товаров в магазины в Киеве, так 

что решение свернуть бизнес 
выглядит логичным. По мне-
нию экспертов, причина этого 
шага лежит на поверхности — 
это обострение политической 
ситуации на Украине и взаи-
моотношений между двумя 
странами. 

В то же время украин-
ские торговые сети не соби-
раются уходить из Крыма. 
Однако в ближайшее время, 
если политическая ситуация 
не изменится, им придется 
решать, каким образом про-

вести переход с гривны на рубли, если общий сервер находится в Киеве и он работает 
на всю Украину. Также надо учесть различные системы налогообложения и ставки НДС 
на Украине и в России.

Сложности с поставками товара в Крым с Украины иногда случаются, но ненадол-
го, таможенное оформление не проводится. Однако грузы проходят более тщательный 
досмотр. Помимо действующих ритейлеров, к местному рынку начали проявлять инте-
рес и российские сети. Сейчас здесь через сетевые магазины проходит только 30–35 % 
оборота продуктов питания, а остальная часть приходится на рынки и несетевые тор-
говые точки. Для сравнения: в России сети контролируют 55 % оборота продоволь-
ственных товаров. В Крыму традиционно была высокая платежеспособность, которая 
частично поддерживалась отдыхающими.

В Москве планируется почти вдвое сократить количе-
ство палаток.

Согласно разработанным 
правилам реорганизации 
мелкорозничной торговли, 
под запретом могут оказать-
ся мелкорозничные объек-
ты с табаком, рыбой, непро-
довольственными товарами. 
Газетным ларькам, а также 
киоскам с мороженым и мя-
сом, напротив, будет отда-
ваться приоритет. Палатки, 
которые стоят вплотную друг 
к другу, планируется объеди-
нить в один павильон. Таким 
образом, на рынке появит-

ся новый формат — небольшие магазины и кафе шаговой 
доступности. Они получат статус нестационарных объек-
тов, но это будут более крупные и современные на вид кон-
струкции.

Walmart предложил покупателям сравнить рознич-
ные цены разных торговых сетей онлайн.

Таким образом крупнейшая торговая сеть США хочет 
показать покупателям, что она готова сделать самое вы-
годное предложение по сравнению с конкурентами. По-
сетитель сайта может сравнить цены на более чем 80 ты-
сяч товаров, включая продукты питания и хозтовары, 
с ценами других сетевых ритейлеров. В случае, если по-
сетитель обнаружит, что продукт в Walmart стоит доро-
же, чем у конкурента, сеть обязуется зачислить разницу 
на подарочный сертификат посетителя.

Сравнение цен 
онлайн
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традиций нарушать 
не будем

По такому принципу в последние годы выстраивается работа над значимым документом — 
национальной платформой бизнеса Беларуси. Лучшие умы белорусского негосударственного 
сектора ежегодно готовят этот документ, проект которого публично презентуют 
и обсуждают на специально созванной ассамблее деловых кругов. Кроме того, приглашают 
высокопоставленных чиновников, чтобы продемонстрировать: бизнес и государство у нас 
того… едины. Так было год назад, когда в марте собирали 14-ю ассамблею. Так было и в 2014-м, 
когда это мероприятие получило статус юбилейного — 15-го. и все же, все же, все же… При всей 
внешней торжественности и благостности, все эти форумы в столичном бизнес-центре 
«Виктория» (именно там проводятся в последние годы ассамблеи деловых кругов) вызывают 
какое-то тревожное ощущение бессмысленности. но это — мое личное впечатление. С ним 
можно и нужно спорить. 

александр ноВиКоВ 

Изначально все шло «по накатанной». Про-
ект, получивший в нынешнем году пышное 
название «Национальная платформа бизнеса 
Беларуси-2014. Свободное предприниматель-
ство — благополучная страна» вместил аж 92 
комплексных предложения. Их реализация, 
по мнению традиционного лидера предпри-
нимательского движения Владимира Каряги-
на, приведет к улучшению делового климата 
Беларуси. «Однозначно» — как бы сказал из-
вестный политический персонаж. 

А если серьезно, то в нынешнем году 
наибольший акцент при разработке Плат-
формы сделан на предотвращение монопо-
листических и дискриминационных практик; 
озвучена проблема доступа бизнеса к квали-
фицированным кадрам и т. д. 

что Бы это зНачило?..
Как и в прошлом году, власть на Ассамблее 
представлял активный и не лезущий за сло-
вом в карман министр экономики Николай 
Снопков. Но если год назад Николай Ген-
надьевич был полон кипучего оптимизма, 

то сейчас весь его доклад принял какие-то 
вежливо-формальные очертания, как остыв-
шая манная каша. В 2013 году он заявил 
на Ассамблее тезис, который вызвал в зале 
воодушевление и реальные аплодисмен-
ты: «Дальнейшая экономическая устойчи-
вость страны и конкурентоспособность бе-
лорусских производителей возможны только 
при взаимном дополнении интересов биз-
неса и государства». Более того, Снопков 
в 2013-м обнадежил всех присутствующих 
фразой про то, что будет впредь стараться 
«не отделять государство и бизнес». Он за-
явил тогда же, что фундаментом для перспек-
тивного развития белорусской экономики яв-
ляются малый и средний бизнес, и доведение 
доли этого сектора в ВВП до 50 % — стратеги-
ческая цель государства.

В нынешнем году министр рассуждал 
о конкурентоспособности экономики Бела-
руси. Как я понял из доклада, эта самая кон-
курентоспособность у нас есть и базируется 
на двух фундаментальных признаках: ста-
бильности в обществе и человеческом ка-
питале. Причем эти факторы, по мнению 
VIP-чиновника, важно сохранять и разви-
вать, поскольку они — основа сотрудничества 
власти и бизнеса. Все это очень напоминает 
А. Чехова: «Лошади кушают овес, Волга впа-
дает в Каспийское море». 

Он также напомнил (Снопков, а не Че-
хов), что в Беларуси частный сектор обеспе-
чивает треть… — потом быстро поправил-
ся — «четверть ВВП и поступлений в бюджет 
в виде налогов». С одной стороны, министр 

покритиковал проект Платформы за недо-
статок конструктива, с другой — туманно ре-
зюмировал: основным фактором роста вза-
имодействия бизнес-сообщества и органов 
власти является общий уровень растущей де-
ловой активности.

Откровенно говоря, мало кто в зале по-
нял, что стоит за этим месседжем. Но во-
просов и реплик из зала не было. И Николай 
Снопков вскоре после своего выступления ти-
хонько покинул Ассамблею. Так было и в про-
шлом году. Что там у классика сказано про 
мавра, не помните случайно?

Но когда министра не было в зале, 
в бой с открытым забралом кинулся Анато-
лий Змитрович, которого представляют об-
ществу как известного солигорского пред-
принимателя и финансового аналитика. Он 
придерживается довольно противоречи-
вой позиции. Раз власть не выполняет наши 
предложения, «неча ей писать бизнес-плат-
формы». 

Вот красноречивая цитата. «Как сказал 
министр экономики, консолидация усилий — 
это основа взаимной ответственности, но мы 
не видим никакой консолидации, — бросил 
в лицо отсутствующему Снопкову г-н Змитро-
вич. — Получается, что кто-то из нас безответ-
ственный? Мы ежегодно предлагаем «Нацио-
нальную платформу бизнеса» Правительству, 
а ее исполнение в прошлом году составило 
где-то 12–15 %». 

В данном случае напрашивается рито-
рический вопрос: «И что?»… Но задавать его 
было некому. Да и риторические вопросы, 
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на которые так горазд оказался А. Змитрович, 
ответов не требуют. 

два мастера слова 
Безусловно, талантливыми ораторами явля-
ются всем известные Ярослав Романчук и Ле-
онид Заико… Они регулярно, с напором, ин-
теллектом и юмором наперевес выступают 
на Ассамблеях не первый год. 

Кстати, в части юмора более старший За-
ико у Романчука в этом году выиграл. Леонид 
Федорович для затравки иронично отметил, 
что в Президиуме Ассамблеи нет ни одной жен-
щины, несмотря на декларируемое лидерами 
бизнес-сообществ равенство полов. И, всходя 
на трибуну для произнесения доклада, довольно 
громко сказал что-то про наступающую голу-
бизну и импотенцию. Президиум, чтобы не вы-
глядеть глупо, смеялся. Зал тем более… 

В целом выступление экономиста За-
ико больше бы сгодилось для театрально-
го капустника или программы «Кривое зер-
кало». Он сравнивал минский «Дом Чижа» 
с одесским полотном «Брежнев на Привозе» 
(долго рассказывать — почему); предпола-
гал, что если бы многие нынешние белорус-
ские руководители сдавали бы ему экзамены 
по экономике, то вряд ли бы получили ди-
плом; намекал на то, что несмотря на возраст, 
многие женщины считают его форму очень 
хорошей. 

При этом он выдал довольно ориги-
нальный образ. Заико образно спроециро-
вал отношение нынешних бизнеса и власти 
в Беларуси на «любовь» советского народа 
к Политбюро. Суть: и советский народ, и бе-
лорусское государство смотрят на своих ви-
зави как на что-то надоедливое, но вполне 
себе безобидное явление. В то же время Ле-
онид Федорович озвучил несколько данных, 
из которых следовало: белорусская экономи-
ческая модель работает не слишком эффект-
но в сравнении с ближайшими соседями. 

Ярослав Романчук в части развлече-
ния почтеннейшей публики на сей раз огра-
ничился анекдотом про глупого еврея, ко-
торый не услышал трех сигналов от Бога, 
не воспользовался предоставленными ему 
шансами и утонул. Дальше он привычно на-
бросился на Правительство, не соответствую-
щее современным либеральным принципам. 
Романчук предлагал белорусам равняться 
на лидеров мировой экономики. Ярослав 
привычно оперировал цифрами и подво-
дил слушателей к мысли: «Третий пошел». 
При ближайшем рассмотрении эта мысль 
читается так: два сигнала о кризисе в 2008 
и 2011 годах Правительство проспало, и бла-
гополучно просыпает сейчас третий, связан-
ный с ситуацией на Украине. 

Он обосновал свое беспокойство цифра-
ми: малому и среднему бизнесу сегодня до-
ступны только кредиты под 50–70 % годовых; 
ставки аренды в десятки евро за квадратный 
метр. При этом растут ставки налогов (напри-
мер, на недвижимость и землю) и появляют-
ся новые (на автотранспорт). Романчук отме-
тил также бесперспективность обсуждения 
в Правительстве налога на импорт, задача ко-
торого — в очередной раз повысить покупае-
мость товаров белорусского производства. 

Наконец, Ярослав выразил удивление 
по поводу того, что бизнес и государство со-
вершенно по-разному воспринимают выпол-
нение основных положений Национальной 
платформы. Первые считают, что все идет 
своим чередом и выполняется, вторые голо-
сят об отсутствии открытой торговли, о ни-
куда не исчезнувших проблемах с арендой 
и т. д. Вот такое взаимодействие… 

все серьезНо 
Довольно неожиданный доклад сделал со-
председатель Республиканской конфедера-

ции предпринимательства Виктор Маргелов. 
Если кратко, он сказал, что «мы живем в эко-
номической системе, которая требует еще 
осмысления и определения». Но уже сейчас 
понятно, что при ней развиваются не те, кто 
лучше работает, а кто имеет инструменты 
для выкачивания прибыли. Будучи владель-
цем небольшого бизнеса, связанного с тор-
говлей продуктами питания, сам он видит, 
как эта тенденция живет и процветает в бело-
русском ритейле. При этом, к вящему беспо-
койству Маргелова, за декорацией, которую 
назвали коммерческой тайной, происходят 
самые настоящие сговоры, налицо монопо-
листические проявления и т. д. 

Еще один насущный вопрос, по мнению 
докладчика, связан с рекламой. «В нынешнем 
виде она разжигает потребительство и лик-
видирует добросовестную конкуренцию раз-
личными методами, в том числе применяя 
технологии из так называемого тонкого мира, 
воздействуя на сознание потребителя», — 
возмутился он. Попутно Виктор Егорович под-
черкнул, что четкой экономической политики 
и программы действий в Беларуси не наблю-
дается; она проигрывает критиканству и по-
пулизму. 

К счастью, докладчик не принялся очно 
и заочно вести перепалку с известными бе-
лорусскими экономистами, «как они сами 
себя называют». В его докладе было заявле-
но: в стране при участии бизнеса формиру-
ется новая оригинальная система, способная 
дополнить официальную политику Нацбанка. 
(Более подробно об этой теме можно узнать, 
ознакомившись с материалом из этого номе-
ра «Смена ростовщического курса?»). 

Увы, объемы журнальной полосы не по-
зволяют нам рассказать о том, например, 
как первый заместитель министра торговли 
Артур Карпович поведал о новых подходах 
в развитии торговли. Впрочем, его доклад 
был основан на изложении Закона «О госу-
дарственном регулировании торговли…». 
А про этот законодательный акт «Продукт.BY» 

писал уже не раз, и весьма подробно. Ждать, 
когда новый закон вступит в силу, осталось 
буквально несколько месяцев. И от того, на-
сколько он активно заработает, можно будет 
делать далеко идущие выводы. В том числе 
и о том, на каком уровне у нас находится диа-
лог бизнеса и власти. 
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БОНУСы К РАБОтЕ
Квалифицированные кадры сегодня на вес 
золота. Однако чтобы удержать опытного 
сотрудника, зачастую одной зарплаты 
оказывается уже недостаточно. Именно поэтому 
многие работодатели в привлечении персонала 
начали делать ставку на так называемые 
социальные пакеты. И надо сказать, что их вес 
с каждым годом становится все более ощутимым. 
В частности, специалисты утверждают, что 
грамотно разработанный соцпакет может 
фактически увеличить доход человека примерно 
на 20 %. «Продукт.BY» поинтересовался, 
какие социальные льготы предлагают своим 
сотрудникам белорусские сети. 

Торговая сеть «БелМаркет» (ИООО «БелМаркетКомпани») 
в мае 2013 года запустила программу корпоративной лояльно-
сти, которая рассчитана на торговых работников. Стоя перед 
выбором, запускать соцпрограмму сейчас, при ограниченных 
финансовых возможностях на эти цели, или отложить до луч-
ших времен, в компании решили, что экономия на персонале 
впоследствии может обойтись гораздо дороже.

— Прежде чем запускать свой соцпакет, мы очень тща-
тельно просчитали все возможные варианты его реализации, 
начиная от вакцинации сотрудников от гриппа и заканчивая 
медицинским страхованием, — рассказывает директор по пер-
соналу компании ИООО «БелМаркетКомпани» Елена ТЕРЕШОН-
КОВА. — Иначе нет смысла что-либо начинать даже с мини-
мальным пакетом опций, если потом придется думать, как это 
профинансировать.

При формировании соцпакета сразу было принято реше-
ние сделать ставку больше на дополнительные блага в виде 
услуг, а не на материальные выплаты. Во-первых, потому что 
размер таких сумм пока будет не столь значительным, как хо-
телось бы, а во-вторых, они наверняка бесцельно потратятся. 
Поэтому в соцпакет включали те льготы, на которые большин-
ство людей обычно жалеют денег.

стаж как Преимущество
Суть программы корпоративной лояльности заключается в том, 

что в зависимости от стажа работы в компании каждый сотрудник к 
своему заработку может получить приятные бонусы из соцпакета. И 
чем дольше стаж работы, тем шире такие возможности. Хотя правом 
на дополнительные бонусы обладают даже новички. 

«БелМаркет»: 
лучше Меньше, 
да лучше

[РИТейЛ / Кадры]



Скажем, у молодого сотрудника, который проработал ме-
нее года, есть возможность сделать бесплатную вакцинацию 
от гриппа и получить небольшое, но приятное денежное поощ-
рение за то, что привел в компанию нового сотрудника. Кро-
ме того, детям своих сотрудников компания перед каждым Но-
вым годом не забывает дарить сладкие новогодние подарки. 
Тем, кто перешагнул рубеж второго года работы, компания го-
това дополнительно оплатить посещение детских новогодних 
утренников и представлений. С третьего года работы уже до-
бавляется возможность посещать оздоровительные мероприя-
тия (бассейн, фитнес и т. д.). 

Каждая опция имеет определенную «цену» в баллах — это 
условная стоимость, и приобрести ее можно в зависимости от 
своих «условных доходов» — баллов, начисляемых компанией 
за стаж работы в сети. Например, новичок в первый же год ра-
боты имеет на своем счете условные 100 баллов, отработав год 
— уже 200, два — 300 баллов и т. д. То есть каждый год работы в 
сети приносит ему дополнительные 100 баллов. В то же время ус-
ловная «стоимость» опций в социальном пакете с каждым годом 
уменьшается. Таким образом, чем дольше сотрудник работает, 
тем больше различных приятных бонусов он может получить от 
своей компании. 

— Выбор опций, может, и небольшой, но зато программа у 
нас работает по каждому пункту, — отмечает Елена Терешонкова. 

с учетом ПожелаНий
Новые работники чаще всего используют возможность по-

лучить вознаграждение по программе «Приведи друга». Для 
этого требуется только заполнить лист рекомендации и напра-
вить кандидата на собеседование. Если друг проходит собесе-
дование, обучение, стажировку и официально принимается на 
работу в компанию, порекомендовавший его может рассчи-
тывать на разовую премию в 400 тысяч рублей, за каждого по-
следующего работника — 550 тысяч. 

Большой популярностью пользуются абонементы на посе-
щение бассейна и тренажерного зала. При выборе подобных 
комплексов, доступных по соцпрограмме, дирекция по персо-
налу учитывает пожелания своих сотрудников: одним удобнее 
посещать бассейны по месту жительства, другим — по месту 
работы. В городах, где построены аквапарки, компания оплачи-
вает своим работникам их посещение. 

Елена Терешонкова вспоминает, что предложив родителям 
билеты на детские новогодние утренники и в цирк, сперва не 
учли, что в компании работают бабушки и дедушки, которые 
фактически самостоятельно воспитывают внуков. Пришлось 
оперативно внести поправку в программу и предоставить им 
такую же возможность сводить своих внуков на представле-
ние, как мамам и папам. 

С четвертого года стажа работник может претендовать на 
дополнительное материальное вознаграждение на оздоровле-
ние ко второй части отпуска и на компенсацию части стоимо-
сти обучения, которые исчисляются в процентах к заработку. 
Иногда работники предпочитают уходить в отпуск на мини-
мально положенный по законодательству период — 21 день, 
а за остальные получать денежную компенсацию. Если к ней 
взять дополнительное материальное вознаграждение, то сум-
ма выплат получится довольно приличной. 

Запуск программы проходил пошагово, в каждом регионе 
в разное время, в зависимости от графика открытия торговых 
объектов сети. Каждый сотрудник попадает на тот этап про-
граммы, который соответствует времени, проработанному в 
компании. 

Директор по персоналу убеждена, что соцпакеты — это 
лишь один из немногих инструментов, которыми можно моти-
вировать персонал, а также стимулировать бизнес-процессы 

на местах. Всегда будут те, кто не ценит лояльность компании, 
где бы ни работал. Такой подход особенно характерен для сто-
лицы, где много торговых объектов и высока конкуренция за 
торговых работников. При этом даже здесь далеко не во всех 
сетях разработаны хотя бы минимальные соцпрограммы. Со-
трудники региональных магазинов, наоборот, более лояльны 
как к самой социальной программе, так и к компании в целом. 

— Как говорится, все познается в сравнении, — философ-
ски замечает Елена Терешонкова. — Иногда, попытав счастья 
в других сетях, наши бывшие работники опять возвращаются, 
но мы при всем желании не можем вернуть их соцпакет. Стаж 
работы в компании начинает отсчитываться заново, и в первое 
время они могут претендовать только на ограниченное число 
льгот. 

Первый результат
Если говорить о первых итогах работы программы лояль-

ности, то специалисты сразу же отмечают, что в 2013 году об-
новляемость штата «БелМаркетКомпани» стала ниже, хотя 
общая ситуация все равно пока далека от идеальной. Для пер-
сонала гораздо важнее, чтобы работодатель не задерживал 
зарплату, а переработку и труд в праздничные и выходные дни 
оплачивал официально и в полном объеме. 

Елена Терешонкова не скрывает, что в дальнейшем со-
циальная программа будет дополняться. Чтобы изучить инте-
ресы торгового персонала и попытаться найти компромисс 
между тем, что необходимо сотруднику, и тем, чем компания 
реально может ему помочь. Проводя мониторинг, выяснили, 
что персоналу наиболее интересны мероприятия, позволяю-
щие отдохнуть и расслабиться. Чаще всего называли посеще-
ние бассейнов, спортивных залов, кинотеатров. Ради отдыха 
сотрудники компании готовы отказаться от других опций соц-
пакета. 

В компании пока не раскрывают, какие именно дополне-
ния внесут в свой соцпакет. Изучается возможность компенса-
ции части санаторно-курортного лечения и детских путевок. 
Определенно пока можно говорить о том, что существующий 
пакет будет усилен за счет увеличения посещений различных 
мероприятий работниками сети «БелМаркет».
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ОАО «Заднепровье» владеет сетью магазинов «Квартал 
вкуса», которая включает 25 объектов торговли в Могилеве 
и области, причем три из них в Бобруйске. Также сеть имеет 
объекты общественного питания — два кафе, один бар, кон-
дитерские цеха и цеха полуфабрикатов. В ближайшем буду-
щем «Заднепровье» планирует выйти в Минский район, по-
строить супермаркет в Бобруйске, а в Могилеве произвести 
реконструкцию ряда магазинов с целью расширения торго-
вых залов. 

«Самая сложная ситуация с персоналом была во второй 
половине 2011-го — первой половине 2012 года», — говорит 
заместитель директора по персоналу ОАО «Заднепровье» 
Марина МУХОМЕНДРИКОВА. По ее словам, в 2013-м положе-
ние улучшилось, а с начала 2014 года, «по необъяснимым 
причинам», это стало особенно заметно. Сегодня в сети ра-
ботают около 1200 человек, причем недостаток линейных 
работников не превышает 4 %.

Что касается заработной платы — есть «Кварталы вкуса», 
где продавец зарабатывает 2,5 млн рублей, а есть и другие, 
где получают по 4,5 млн рублей, отмечает замдиректора. «А 
некоторые продавцы, стараясь больше заработать, начали 
оформляться на полторы ставки. Соответственно, из них не-
которые зарабатывают по 5–6 млн рублей. Также есть груз-
чики, которые за полторы ставки получают по 8–9 млн ру-
блей», — утверждает Марина Мухомендрикова. 

В «Заднепровье» не опасаются, что возникнет серьез-
ная проблема в работниках в связи с расширением деятель-
ности, поскольку компания вплотную сотрудничает с рядом 
профильных учреждений образования в Могилеве и Бобруй-

ске. «Кроме того, у нас хорошо налажена программа обуче-
ния продавцов, не имеющих профессии. Мы их учим в тече-
ние трех месяцев, присваиваем разряды», — делится Марина 
Мухомендрикова.

«Также есть хороший выход — это Украина. Украинские 
работники с огромным удовольствием приезжают в Бела-
русь, чем уже пользуются минские наниматели. А в связи с 
тем, что происходит в этой стране сейчас, я думаю, они еще 
активнее поедут сюда работать», — полагает руководитель 
по управлению персоналом. 

лояльНее, еще лояльНее
При этом Марина Мухомендрикова отмечает, что в ком-

пании нет какого-то расширенного соцпакета для работ-
ников. «Главное, чем мы отличаемся от других сетей, — это 
наличие программ лояльности», — говорит заместитель ди-
ректора.

Она рассказала, что за последнее время в сети прово-
дились две программы лояльности для персонала, которые 
заключались в накоплении так называемых бонусов — при-
зовая отметка в личной бонусной карточке работника. В за-
висимости от заработанных бонусов сотрудник мог участво-
вать в розыгрыше различных призов. Причем призы были 
нескольких уровней. Для участия в розыгрыше самых де-
шевых призов достаточно было и трех бонусов, а дальше, 
чем дороже становились призы, тем больше бонусов тре-
бовалось для участия в их розыгрыше. Самым дорогим вы-
игрышем была поездка в Египет на двоих на 10 дней. Также 
программа предусматривала и иные мероприятия по под-

«Квартал вкуса»: 
лояльность  
деньгаМи не Купишь

[РИТейЛ / Кадры]
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держанию и развитию лояльности персонала к компании.
Заместитель директора по операционной деятельности 

Татьяна МАТВЕЕНКОВА поясняет, что в ОАО «Заднепровье» 
есть система скидок для персонала. «Все сотрудники нашей 
организации имеют карточку, которая позволяет покупать 
товары в наших магазинах с 7%-ной скидкой. Если переве-
сти в итоге на деньги, то получается весьма неплохая сэко-
номленная за месяц сумма», — говорит она. 

В ОАО «Заднепровье» есть профсоюзный комитет. Он 
берет на себя функции распределения путевок, в частности, 
для детей сотрудников в летние лагеря. «В 2013 году на ком-
пенсацию 35 путевок был выделен 21 млн рублей. В сред-
нем наниматель компенсировал 30–35 % стоимости каждой 
путевки. Кроме того, была и компенсация за счет проф-
союза. В конечном итоге путевка обходилась работнику все-
го в 300–400 тыс. рублей», — рассказывает Татьяна Михай-
ловна.

Факторы мотивации
В компании практикуется вручение подарков на 

торжест венных мероприятиях, посвященных празднованию 
Дня торговли, 8 Марта, Нового года. Персоналу регулярно 
предлагается участие в спортивных состязаниях, в том чис-
ле семейных. Компания поощряет занятия фитнесом и спор-
том, организует туристические поездки и экскурсии. Награж-
дение лучших работников проходит на общих собраниях 
коллектива, что также способствует повышению лояльности 
персонала. 

На серьезную основу поставлено обучение работников 
и повышение квалификации управленческих кадров. Сюда 
можно прийти без профессии, получить ее и продвигаться 
дальше. Для удержания сотрудников активно используется 

работа с внутренним резервом персонала с целью обеспе-
чения карьерного роста достойных представителей коллек-
тивов.

«Мы пришли к такому уровню организации бизнеса, ког-
да описанные бизнес-процессы правильно исполняются на 
местах, сотрудники четко представляют свое место в общей 
системе, но именно в такой ситуации, во избежание стагна-
ции и во имя развития, компания должна делать весомый 
вклад в развитие управленческих навыков руководителей 
всех уровней и ведущих специалистов. Требуется развивать 
их деловые и личностные компетенции, умение планировать 
и рационально организовывать деятельность подчиненных, 
настраивать с ними эффективные коммуникации», — отме-
чает Марина Мухомендрикова.

Недавно служба персонала провела исследование с 
целью выявления факторов мотивации персонала. Его ре-
зультаты станут основой для разработки новой програм-
мы лояльности. «Оказалось, что для наших сотрудников 
очень важны нематериальные мотиваторы — отношение 
непосредственного руководителя, его честность и спра-
ведливость, умение находить решение в конфликтных си-
туациях, добрые отношения в коллективе, личная благо-
дарность директора и др. Как ни парадоксально, но не 
зарплата главный мотивирующий фактор. Понятно, что 
при зарплате в полтора миллиона никто не удержится в 
компании. Однако, если зарплата на уровне или даже не-
сколько ниже медианного значения рынка, но при этом в 
компании выстроены правильные коммуникации и кор-
ректно решаются проблемы, то персонал держится за ра-
боту. Поэтому моя главная задача на 2014 год — развивать 
управленческие навыки наших менеджеров», — пояснила 
заместитель директора по персоналу.

«Электронные услуги и информационные системы 
для транспорта и логистики» — «IT2TLT-2014»

10 апреля 2014 года в Минске по инициативе 
ассоциации «Инфопарк» состоится вторая 
международная конференция-выставка 
«Электронные услуги и информационные 
системы для транспорта, логистики 
и торговли — «IT2TLT-2014».

Конференция-выставка «IT2TLT-2014» предложит обзор готовых продуктов 
и услуг ИТ-компаний, обеспечивающих поддержку процессов всей цепочки 
движения товаров: от производителя до конечного потребителя, включая 
хранение, транспортировку и доставку. 

Участники смогут познакомиться с рядом  
информационных систем и сервисов для: 

• управления складом;
• управления доставкой;
• автоматизации оперативного и управленческого учета; 
  анализа и планирования торговых операций; 
• электронного обмена данными в цепях поставок 
  и иных задач.

Конференция-выставка «IT2TLT-2014» организована с целью
повышения конкурентоспособности белорусских торгово-
промышленных предприятий, что, в свою очередь, напрямую
зависит от внедрения, а также использования современных
информационных систем и электронных услуг.

Впервые конференция-выставка «IT2TLT» была успешно проведена 
в 2013 году, объединив на своей площадке более 80 организаций 
из Беларуси, Литвы и России. В нынешнем году к участию 
приглашаются руководители и собственники предприятий 
и торговых сетей, специалисты по логистике, сбыту и закупкам.

www.it2tlt.by 
или связаться с организаторами по телефону

(017) 200-64-43 

Руководитель проекта — Ольга Юркевич 

е-mail: yurkevich@infopark.by

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ВЫСТАВКА

10 апреля 2014 года

Подробности по участию в проекте можно найти на сайте 
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— В частности, управленцам предусмотрена оплата расхо-
дов на топливо и мобильную связь, а также помощь в оформле-
нии годовой рабочей визы в Литву: поездки в Европу позволяют 
применять опыт других стран  в белорусской розничной торгов-
ле, — отмечает первый заместитель директора ООО «Либретик-
Групп» Татьяна КАМИНСКАЯ. — При этом все без исключения ра-
ботники имеют скидку до 10 % на покупки в собственной сети, а 
также в сети «Заботливая аптека». 

В последнее время «Соседи» стали задумываться о таких 
составляющих соцпакета, как медицинское и пенсионное стра-
хование. Однако, отмечает Татьяна Каминская, вопрос этот до-
статочно серьезный как с организационной, так и с финансовой 
точки зрения, поэтому требует детальной проработки, чем пред-
приятие и планирует заняться в ближайшее время.

коллективНые договореННости
Надо отметить, что «Соседи» — это одна из немногих торго-

вых сетей на территории Беларуси, где создан профсоюз. При-

чем организация эта достаточно солидная и объединяет 2000 
человек. Соответственно, есть у предприятия и свой коллек-
тивный договор, в котором оговариваются определенные пре-
ференции. Согласно данному документу, предусмотрено выде-
ление материальной помощи — в связи с рождением ребенка, 
бракосочетанием, смертью ближайших родственников, к началу 
учебного года, в связи с тяжелым материальным положением, 
с продолжительной болезнью работника и его ближайших род-
ственников, с круглыми датами. К слову, бракосочетание отме-
чается на предприятии двойной премией: одна выплата преду-
смотрена со стороны профсоюза, другая в размере оклада 
установлена учредителем. Такая же практика распространяется 
и на выплаты в связи со смертью близкого родственника.

Впрочем, это не единственные бонусы, которые предостав-
ляются в рамках коллективного договора. В частности, работ-
ницы, имеющие двоих и более детей в возрасте до 14 лет или 
ребенка-инвалида до 18 лет, а также осуществляющие уход за 
больными членами семьи в соответствии с медицинским заклю-
чением, имеют право воспользоваться социальным отпуском 
продолжительностью 14 дней без сохранения заработной платы. 
Три свободных от работы дня предусмотрены при вступлении 

под опеКоЙ 
пРоФсоЮЗа 

«соседи»: 

Мотивация работников — один 
из приоритетов в сети «соседи» 
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в брак, а также для организации похорон близких родственни-
ков, два дня — при вступлении в брак детей, один день — родите-
лям первоклассников 1 сентября и отцам по случаю рождения 
ребенка. 

Оговорены в данном документе и определенные защитные 
механизмы. Так, в случае сокращения работнику предоставляют-
ся дополнительные краткосрочные отпуска без сохранения зара-
ботной платы, заключается договор с Центром занятости населе-
ния. В период срока предупреждения о сокращении работнику 
предоставляется один свободный день в неделю за свой счет (а 
по договоренности с нанимателем заработная плата может быть 
сохранена) для решения вопроса о самостоятельном трудо-
устройстве в другом месте.

— Мы нисколько не жалеем, что создали у себя на предпри-
ятии профсоюзную организацию, — поясняет Татьяна Камин-
ская. — Для руководства любого предприятия на первом плане, 
безусловно, находятся экономические показатели и получение 
прибыли. Иначе думать о будущем просто не приходится. В то 
же время достичь этих показателей невозможно без слаженной 
работы всего коллектива, без здорового микроклимата внутри 
него. И эту задачу нам как раз-таки помогает решать профсоюз. 

стуПеНька для карьерНого  
роста

Безусловно, материальная помощь сегодня является од-
ним из привлекательных условий любого социального пакета. 
Однако не менее важный момент — развитие профессиональ-
ных качеств персонала. Именно поэтому «Соседи» за счет 
компании обучают своих сотрудников английскому языку, а 
также направляют самых перспективных работников в шко-
лу МВА. Кроме того, хорошо себя зарекомендовала практика 
корпоративных обучающих семинаров, которые проводятся 
на базе собственного обучающего центра. Специалисты дан-
ного подразделения постоянно выезжают в регионы, где от-
крываются новые торговые объекты, и проводят учебу непо-
средственно на местах. 

— При этом мы всегда стараемся поощрять самых креатив-
ных, инициативных и ответственных работников, — уточняет Та-
тьяна Каминская. — Так, 10 продавцов и 10 кассиров, вышедшие 
в полуфинал прошлогоднего конкурса профмастерства, были 
премированы бесплатной поездкой в Санкт-Петербург. А два по-
бедителя к тому же получили еще денежный приз в размере 
5 млн рублей. При этом мы не забываем и о подарках ко Дню ра-
ботников торговли — уже давно стало хорошей практикой пре-
мировать к празднику всех лучших работников сети. 

Не раБотой едиНой 
— Не секрет, что совместный досуг помогает формировать 

корпоративную культуру, служит объединяющим началом в кол-
лективе, создает командный дух, — подчеркивает Татьяна Камин-
ская. — Мы стараемся помочь нашему персоналу проявить себя, 
продемонстрировать свои скрытые таланты, о которых сами 
люди зачастую даже не подозревают. В прошлом году удачным 
начинанием оказался проект «Поющие соседи», финал которо-
го проводился во время корпоративного новогоднего огонька. 
В рамках этого конкурса соревновались десять команд: пять из 
них тренировал Саша Немо, вторая половина отрабатывала свое 
песенное мастерство под руководством Ларисы Грибалевой. 

Надо сказать, что это не единственная творческая находка 
сети. Так, четыре года назад артисты из «Соседей» поставили на 
сцене Дворца профсоюзов спектакль «Бременские музыканты», 
причем сделано это было под руководством профессиональ-
ного режиссера. Есть в коллективе компании и свои киноакте-
ры, именно благодаря их усилиям в копилке достижений пред-
приятия появился собственный художественный фильм, снятый 

к десятилетию «Соседей» профессиональными режиссером и 
операторами. При этом в компании стараются, чтобы сотрудни-
ки все время были в курсе происходящих культурных событий: 
профсоюз постоянно приобретает билеты в театр, на выставки, 
концерты. 

Не забывают в компании заботиться и о здоровье персо-
нала. Во-первых, работники предприятия могут получить пу-
тевку в профсоюзные белорусские санатории с 25-процент-
ной скидкой, дети же сотрудников оздоравливаются в лагерях 
«Волна» и «Горизонт», а также бесплатно отдыхают в санато-
риях, в том числе в Друскининкае. Во-вторых, на протяжении 
вот уже 10 лет компанией оплачивается посещение женской 
и мужской бань. В-третьих, постоянно приобретаются абоне-
менты в бассейн, тренажерный зал, а также для занятий пила-
тесом, футболом, волейболом и в других секциях. 2012 год у 
«Соседей» прошел под знаком Техасского покера. Чтобы стать 
настоящими профи в этом деле, желающие посещали спор-
тивный клуб. Сотрудники предприятия до сих пор помнят, ка-
кие нешуточные баталии разворачивались потом во время 
корпоративного турнира. 

стиПеНдии для малеНьких  
«соседей»

— Работа — работой, но при этом не стоит забывать, что у 
каждого из нас есть семья, — продолжает разговор Татьяна Ка-
минская. — Проявляя внимание к близким сотрудников, компа-
ния зарабатывает еще один плюс в свою пользу. В прошлом году 
мы впервые провели конкурс среди талантливых детей сотруд-
ников. Комиссия выбрала среди претендентов троих ребят и 
выделила им стипендию в размере 500 тысяч рублей. Эти день-
ги ежемесячно поступали на личную карточку ребенка. Иными 
словами, ребята имели право распоряжаться этими средствами 
самостоятельно. Признаюсь, мы даже не подозревали, сколь-
ко среди наших маленьких «соседей» настоящих талантов. Так, 
одна из стипендиаток не только изумительно рисует, но еще 
играет практически на всех музыкальных инструментах. Дру-
гая победительница конкурса изучает японский язык и собира-
ет деньги на поездку в страну Восходящего солнца. Так что наша 
стипендия пришлась ей как нельзя кстати. В нынешнем году со-
бираемся продолжить данную традицию. Единственное, может 
быть, список тех, кого поощрят премией, станет больше, а также 
увеличится сама сумма стипендии. 

Что касается традиционных подарков к Новому году, посе-
щений цирка, дельфинария, а также других развлекательных 
детских мероприятий, то в сети об этом даже не считают нуж-
ным хвастаться. Такие приятные сюрпризы здесь уже давно ста-
ли само собой разумеющимся привычным делом. 
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Суть новой программы такова: 
развитие малых и средних пред-
приятий, объединенных в единую 
систему, со встроенной системой 
финансирования. Это означает, 
что на смену либо в качестве здо-
ровой альтернативы системе, ос-
нованной на высоком «ссудном 
проценте», приходит принципи-
ально иная. 

Ее рабочее название — 
«Сис тема солидарной концен-
трации ресурсов». Разработан 
механизм, который направ-
лен на то, чтобы позволить бе-
лорусской экономике выйти 
на качественно новый уровень. 
Есть резолюция вице-премьера 
П. Прокоповича: создать рабо-
чую группу по данному вопросу. 
Ее задача — подробно изучить 
предложения бизнеса и внести 
предложения, замечания и кор-
ректировки до 1 мая нынешнего 
года. В рамках этой публикации 
мы достаточно бегло пробежим-
ся по вершкам данного проекта. 
Какой смысл углубляться, если 
его могут изменить так, что мать 
родная не узнает?.. 

Почему 
эти ПеремеНы 
НужНы сегодНя?
Я не бог весть какой экономист, 
но, общаясь с людьми, знающи-
ми и думающими, общую «кар-
тину маслом» представляю та-
кую. 

Глобализация мировой 
экономики сегодня выстроена 
на относительно законном отби-
рании денег друг у друга. Банки 
отбирают деньги у производи-
телей, те — у смежников… И так 
далее. Производители стремятся 
повысить прибыль любым путем, 
при этом страдают от падения 
спроса. Торжествует потреби-
тельская модель. При ней самые 
изощренные потребности граж-
дан удовлетворяются по полной 
программе, но… Полноценного, 
цивилизованного развития об-
щества не наблюдается. Это — 
весьма упрощенный, в чем-то 
дилетантский общий экскурс 
в современные обществоведе-
ние и экономику. 

Для нас интересно даже 
не это. К большому сожалению, 

в Беларуси сегодня нет объектив-
ных условий для развития произ-
водства, то есть все того же ре-
ального сектора. И связано это, 
в том числе, с условиями креди-
тования. Банки в 2013 году пред-
лагали кредиты в лучшем слу-
чае со ставкой от 50 до 43 %. 
И это при том, что инфляция 
в прошлом году составила 16 %, 
а курс белорусского рубля про-
сел лишь на 11 %... 

Экономику страны убива-
ет старое как мир ростовщи-
чество. Для справки: известно, 
что в мусульманских странах 
выдача денег под проценты за-
прещена, во Франции запреще-
но выдавать деньги по ставкам, 
более чем на 4 % превышаю-
щим ставку рефинансирования. 
В США за выдачу денег более 
чем под 30 % годовых привлека-
ют к уголовной ответственности. 
А в Беларуси можно кредито-
вать и под 900 %. Нацбанк офи-
циально против таких фокусов. 
Но такие ставки, пусть и в част-
ном секторе преимущественно, 
существуют. 

«вы Пошлый 
человек,  
вы слишком 
люБите деНьги»
Эта фраза из диалога между 
О. Бендером и И. Воробьянино-
вым в романе «Двенадцать сту-
льев» заставляет поразмыслить. 
А действительно, зачем эти день-
ги нам нужны?.. Сухая современ-
ная теория подсказывает два ва-
рианта ответа. Деньги — рабочий 
инструмент, служащий двум гос-
подам. Говоря серьезно, это: 

а) средства расчета и воз-
можность для инвестирования; 

б) средства сбережения. 
Ни для кого не секрет, 

что в современной банковской 
системе Беларуси произошел 
чудовищный перекос. Согласно 
официальным данным, общий 
долг отечественной экономи-
ки банкам в 2013 году превы-
сил 60 % от ВВП. А теперь посмо-
трим на ситуацию под другим 
углом. Рентабельность современ-
ного производства не превыша-
ет 7 %. И это постоянный риск. 
Ну а по депозиту, обеспеченному 

Свои претензии к банковской кредитной политике в последнее время заявляли многие 
руководители, представляющие «самый что ни на есть» реальный сектор экономики. 
В частности, в интервью нашему изданию директор Витебского маслоэкстракционного завода 
александр марейко месяц назад горько сетовал: «Сейчас мы каждый месяц платим банкам 
по 8 млрд рублей. Причем проценты по кредитам в этом «пироге» значительно превышают 
просто возврат долга». 
Список тех, кто не совсем доволен размерами процентов по кредитным ставкам, наверняка 
составит большинство в нашей стране. но как изменить ситуацию к лучшему, а не просто 
сетовать на грабеж среди белого дня?.. Своеобразный революционно-эволюционный 
путь по выходу из этого тумана был предложен на уровне президиума республиканской 
конфедерации предпринимательства в начале марта. на уровень Совета министров в марте 
вынесли программу, способную стать альтернативой традиционной банковской системе. 
«Что бы это значило?» — наверняка можете спросить вы. 
александр ноВиКоВ 

смена 
рОстОвщичесКОгО 
Курса?
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на 100 % государственной гаран-
тией возврата, можно получить 
раз в пять-шесть больше. Не на-
прягаясь и ничем не рискуя. От-
сюда следует риторический во-
прос: кто в здравом уме и трезвой 
памяти будет вкладывать деньги 
в промышленность и производ-
ство, если есть возможность поло-
жить деньги в банк?.. 

Но всем разумным людям по-
нятно, что путь этот — тупиковый. 
Деньги перестают служить потре-
бителям, работникам, а обслужи-
вают узаконенные спекулятивные 
операции. Это — истина, которой 
давно никто уже не стесняется 
в Нацбанке. 

Вечный вопрос «Что делать?» 
очень жестко стоит перед банков-
ской системой. Причем не только 
в Беларуси. 

вариаНтов выхода 
из ситуации Не так 
мНого 
1. Есть волевые политические ре-

шения — ограничить сверхдо-
ходы указами, декретами и т. д. 
Можно ввести специальные 
ставки (не менее 50 %) на до-
ходы физических и юридиче-
ских лиц, в том числе банков, 
полученные по  процентам 
от кредитов, ссуд, депозитов 
в части, превышающей став-
ку рефинансирования более 
чем на 5 %. Однако на этом 
пути возникает много «но», про 
которые сейчас долго говорить 
нет времени. 

2. Для  банковской системы 
и для всевозможных субъек-
тов хозяйствования не являет-
ся тайной, что у нас имеются 
большие проблемы с плате-
жами по итогам 2013 года. 
В стране элементарно не хва-
тает денег, при этом все во-
круг тупо закредитованы. На-
печатать денег для расчетов, 
чтобы решить данную про-
блему? По этому пути мы уже 
ходили в 2010-м и 2011 годах 
и набили весьма болезнен-
ные шишки. 

3. Более разумным представля-
ется развитие рынка долговых 
обязательств, ценных бумаг, 
способных стать альтернати-
вой рублям, долларам и иным 
тугрикам. 
Открытым остается вопрос: 

«Как еще можно снизить став-
ки по банковским кредитам ры-
ночным путем?». Уместно вспом-
нить, что не менее 10 % банки 
вполне официально и законно 
накручивают за высокие риски 
по возврату заемных денег. 
4. В связи с этим в стране необ-

ходимо создавать гарантий-
ные фонды — для предприни-
мателей и бизнеса в первую 
очередь. На эту тему разгово-
ры, кстати, ведутся более 10 
лет. Но воз и ныне там. Вро-
де бы есть фонд поддержки 
предпринимательства. Но он 
действует обычно по прин-
ципу «каждый сам за себя» 
и, в  отличие от  страхово-

го полиса, гарантий никому 
не дает. 
А если уж совсем серьез-

но: в стране нет понимания того, 
что бизнес, по крайней мере ма-
лый и средний, может стать одной 
системой. Но сможет он выйти 
на этот уровень, если удастся сло-
мать ныне действующую систему, 
основанную на коммерциализа-
ции всего и вся. 

Итак, новая система, предло-
женная Республиканской конфе-
дерацией предпринимательства, 
предполагает создание гарантий-
ного фонда для поддержки креди-
тования малого бизнеса. Банкам 
предлагается участвовать в его 
создании наряду с государством 
и структурами малого предпри-
нимательства на некоммерческих 
принципах. Это — главное требо-
вание и скелет всей программы. 
Необходимо поддержать на но-
вом уровне систему: государ-
ство – общество – бизнес. 

Вот простой пример. Допу-
стим, бизнес просит у государства 
имущество, которое в итоге ока-
зывается на балансе гарантийно-
го фонда. В свою очередь, банки 
дают бизнесу деньги под соответ-

ствующие фондовые гарантии, 
не делая его работу нерентабель-
ной уже на старте. 
5. В таких предложениях нет ни-

какой маниловщины. В мире 
прекрасно себя зарекомен-
довали потребительские 
кооперативы. В Европе по-
рядка 60 % населения явля-
ются членами таких струк-
тур. Но они (разнообразные 
потребко оперативы) работа-
ют, отталкиваясь не от нор-
мы прибыли, а от себестоимо-
сти, то есть на благо каждого 
участника. Как будут рабо-
тать такие структуры в Бела-
руси и насколько, в принципе, 
возможно их создание, будет 
ясно очень скоро. 
Импульс со стороны бизнеса 

(уж извините за такой чудовищ-
ный штамп) имеется. И на сегод-
няшний момент он нормально 
воспринят органами высшей вла-
сти. На повестке дня стоит во-
прос о создании «системы соли-
дарной концентрации ресурсов». 
Что она может собой представ-
лять, мы довольно бегло поста-
рались рассказать в рамках этой 
публикации. 

а вы, друзья, как Ни садитесь… 
В Беларуси некоторые банковские и около-
банковские структуры, героически потратив 
огромные средства на рекламу, пытаются 
продвинуть свои «чудесные финансовые про-
дукты» по ставкам от 50 до 900 % годовых, но…
Малый бизнес отдает отчет в том, что в стране, 
где ставки по кредитам превышают уровень 
средней рентабельности в промышленности, 
расширенное прибыльное промышленное 
производство в целом невозможно. Эта цифра 
напрямую связана с другой: экономика страны 
имеет перспективу развития, если доля выпла-
ченных процентов по кредитам не превышает 
10 % ВВП. А в Беларуси эта цифра достигает 
как минимум 30 %. 

НакаНуНе граНдиозНого 
«шухера»
Авторитетные экономисты и политики все 
громче говорят о неизбежном демонтаже ны-
нешней мировой финансово-экономической 
системы, базирующейся на долларе США. 
Не вдаваясь в подробности, что случится, 
если данный мировой порядок рухнет, можно 
уверенно предполагать: уровень жизни в США 
и Европе упадет примерно в два раза. 
Что будет с банками и промышленностью?.. 
Пострадают наиболее крупные предприятия, 
участвующие в глубоком международном 
разделении труда. Мировая экономика раз-
делится на ряд обособленных промышленных 
зон. Размеры рынков резко сократятся, про-
изводительность упадет, безработица будет 
огромной и т. д. Очевидно, что наилучшим 
образом адаптироваться к таким изменениям 
сможет именно малый и средний частный биз-
нес. И поэтому его есть смысл поддерживать 
и выводить на новый уровень в Беларуси уже 
сегодня. 
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дОгОвариваться  
или вОевать?
Дню защиты прав потребителей посвящается

Традиционный День защиты 
прав потребителей в этом 
году во всем мире проходит 
под знаком борьбы за права 
потребителей услуг мобильной 
связи. В белорусском ритейле 
актуальны же совсем другие 
темы: одно упоминание 
об обществах защиты 
потребителей у большинства 
ритейлеров вызывает нервный 
зуд. речь идет о бизнес-схеме 
по мониторингу торговых 
объектов. набившая оскомину 
тема. не дождавшись 
реакции государственных 
органов на этот весьма 
неоднозначный способ ведения 
бизнеса общественными 
организациями, ритейлу 
ничего не оставалось, 
как начать борьбу с ними 
самостоятельно. одни торговые 
сети предпочли с ними 
полюбовно договориться, 
заключив «пакт о ненападении» 
за определенную сумму, 
другие же объявили им войну, 
наотрез отказавшись платить. 

о своем опыте борьбы рассказал 
заместитель директора 
по организации розничной 
торговли супермаркета 
«на недельку» Сергей минееВ.

46  продукт.by  №6(133) • март 2014

[РИТейЛ / ПрЯмаЯ речь]



К большому сожалению, в последнее 
время работа ряда общественных объеди-
нений, призванных защищать права потре-
бителей, превратилась в банальное зара-
батывание денег. Наше предприятие ничего 
не имеет против существования обществ, 
которые действительно помогают потре-
бителям отстаивать их права в ситуациях, 
когда человек не может сделать это само-
стоятельно. Но на деле сотрудники ряда 
общественных организаций, совершая так 
называемые мониторинги, переворачи-
вая весь товар в торговом зале в поисках 
просроченной продукции, приобретают 
ее и затем ставят условия администра-
ции торгового объекта — либо санстанция 
и штраф, либо оплата за обучение сотруд-
ников. То есть, прикрываясь защитой инте-
ресов граждан, на деле навязывают свои 
услуги — курсы по обучению для работни-
ков торговли, стоимость которых составля-
ет от 600 тыс. рублей и больше.

Так возникает вопрос: «Насколько за-
конны эти проверки?». 

Следует отметить, что, приобретая 
в ходе мониторинга просроченную про-
дукцию, данные общественные деятели 
фактически совершают контрольную за-
купку — способ контроля, выраженный в ис-
кусственном создании ситуации по приоб-
ретению товарно-материальных ценностей, 
без цели их приобретения (потребления), 
что является формой общественного кон-
троля, а в соответствии с п. 3 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 16.10.2009 
№ 510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Бе-
ларусь», общественный контроль в форме 
проведения проверок вправе осуществлять 
профессиональные союзы, их организа-
ционные структуры, в случаях и порядке, 
установленных иными законодательны-
ми актами. Осуществление общественно-
го контроля в форме проведения проверок 
другими организациями, а также физиче-
скими лицами, запрещается.

Кроме того, с 11 августа 2012 года всту-
пил в силу документ, которым были внесе-
ны следующие изменения в Закон «О защи-
те прав потребителей»:

 ◆ из ст. 47, содержащей перечень прав 
общественных объединений потреби-
телей, исключено право осуществлять 
общественный контроль;

 ◆ из ст. 1 исключено само определение 
общественного контроля (деятельность 
общественных объединений потреби-
телей по контролю над соблюдением 
продавцами, исполнителями требова-
ний законодательства о защите прав 
потребителей при реализации потре-
бителю товаров, выполнении работ, 
оказании услуг).
Таким образом, общественные объ-

единения потребителей не могут осущест-

влять не только проверки, но и вообще ка-
кие-либо формы общественного контроля. 
Любое посещение ими предприятий тор-
говли сводится только к поиску и приобре-
тению просроченного товара. При этом они 
утверждают, что выступают как покупате-
ли. Разумеется, в условиях, когда штрафы 
за реализацию товара с истекшим сроком 
годности по административному законода-
тельству возросли до 500 базовых величин 
(65 млн рублей), предприятия торговли ста-
ли очень покладистыми: проще отправить 
к ним в организацию пять человек на кур-
сы и заплатить за каждого по 600 тыс. руб-
лей, чем выплатить такой штраф. Однако 
эти курсы не дают торговым работникам 
никакой новой информации: они доводят 
требования Закона «О защите прав потре-
бителей», требования законодательства 
по соблюдению санитарных норм и правил, 
содержание которых сопоставимо с лекци-
ей санминимума при получении санитар-
ной справки.

Я сейчас не говорю про все общества 
по защите прав потребителей. Есть еще такие 
объединения, которые действительно отстаи-
вают права потребителей, в том числе и в су-
дах. Их деятельность вызывает уважение. 
Наша компания выступает только против тех, 
кто свел собственную деятельность и свое су-
ществование к банальному зарабатыванию 
денег. В стране достаточно уполномоченных 
органов, отстаивающих интересы граждан 
и государства и имеющих право осущест-
влять такие проверки, — санстанции, торговая 
инспекция и др.

В конце декабря 2012 года, во время 
очередной проверки, мы заняли категорич-
ную позицию: если с нашей стороны дей-
ствительно имеется нарушение, мы готовы 
платить штраф, даже если его размер будет 
в десятки раз больше стоимости курсов. 

Уж лучше платить государству, чем кому-то 
в карман. И сразу же после этого на про-
тяжении буквально трех недель на нас об-
рушился ряд проверок обществ защиты 
потребителей. И это была настолько яв-
ная месть за отказ играть по их правилам, 
что наше терпение лопнуло, и мы стали об-
ращаться во все контролирующие инстан-
ции — прокуратуру, КГК, КГБ для дачи пра-
вовой оценки их действиям. 

Параллельно мы перестроили свою ра-
боту и, подключив информационные тех-
нологии, организовали на высоком уровне 
систему контроля сроков годности. Теперь 
у меня на руках заранее имеется полный 
список товаров, у которых через несколь-
ко дней истекает срок годности. И за день-
два до этого мы снимаем их с продажи, 
а накануне проводим еще одну повторную 
проверку. В таких условиях общественным 
организациям стало неинтересно к нам хо-
дить. Последний раз я наблюдал их пред-
ставителей в нашем магазине в мае 2013 
года, когда на протяжении нескольких ча-
сов они перекопали все стеллажи в поисках 
просроченного товара, но ничего не наш-
ли. Возможно, эти деятели продолжают на-
вещать нас и сейчас, но поскольку ничего 
не находят, мы о них ничего и не слышим. 
А может, это связано также и с тем, что мы 
перестали им «платить за обучение», и они 
потеряли к нам интерес. 

Не секрет, что в ритейле сейчас ката-
строфическая ситуация с трудовыми ре-
сурсами, работать некому. Да и среди пер-
сонала уже нет той профессиональной 
составляющей, что была раньше. Нередко 
нарушения случаются из-за того, что не-
опытный продавец неправильно посчитал 
дату и время окончания срока годности. 
Плюс нельзя сбрасывать со счетов эле-
ментарную человеческую невниматель-
ность. Это три основные причины, поче-
му нарушения еще встречаются. Вопреки 
расхожему мнению о торговле, мы не за-
интересованы в продаже просроченных 
товаров — слишком высока цена ответ-
ственности за такие нарушения. В крупных 
магазинах большая проходимость и обора-
чиваемость товара, и он не залеживается 
на полках.

Мы призываем все торговые организа-
ции занять твердую и принципиальную по-
зицию по отношению к таким общественным 
организациям, и тогда им придется разве 
что заняться реальной работой — отстаивать 
интересы потребителей. Кроме того, пред-
лагаем на законодательном уровне вменить 
в обязанность их представителям инфор-
мировать государственные органы о вы-
явленных нарушениях. Это поможет, с од-
ной стороны, дисциплинировать торговлю, 
а с другой — не позволит нечистым на руку 
«общественным деятелям» наживаться, при-
крываясь благими целями. 

Если с нашей стороны 
действительно имеется 
нарушение, мы готовы 
платить штраф, даже 
если его размер будет 
в десятки раз больше 

стоимости курсов. 
Уж лучше платить 

государству,  
чем кому-то в карман. 
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КаК зарабОтать 
на чемпиОнате мира
«Без грубой пропаганды и советского подхода, конкурировать между 
собой и быть гибким», — советует генеральный директор Польского 
объединения торговли и дистрибуции (POHiD) анджей 
ФаЛинСКиЙ. Пан Фалинский не рекомендует повышать цены, 
как, впрочем, и снижать — «понятно, что состоятельный человек все 
равно заплатит, но не нужно портить ему настроение». Польша в 2012 
году вместе с Украиной принимала чемпионат европы по футболу. 
и за три недели евро-2012 рынок HoReCa прирос на 1 млрд злотых.

Не люблю, не понимаю, не смотрю, не за-
нимаюсь вообще никаким спортом. И пото-
му проходившее в Варшаве Евро-2012 было 
для меня в буквальном смысле пустым зву-
ком. Сначала раздражало и удивляло отно-
шение к Евро-2012 польских СМИ — это было 
первой новостью в обновляющихся каждые 
20 минут новостях одной из самых автори-
тетных радиостанций. Потом то, с какой стра-
стью обсуждались какие-то забитые кому-
то голы, начало завораживать, как разговор 
о хорошей еде, вкусном вине, новой книге 
и кино — обо всем том, что лично у меня (как 
мне казалось) только и может вызывать такие 
эмоции. Но никак не футбол. А потом я за-
помнила фамилии игроков польской фут-
больной команды и даже знала, кто есть кто. 
И вместе с моим сыном мы смотрели по теле-
визору матч и орали: «Куба Блашчыковский! 
Куба Блашчыковский!»

Я радовалась флагам на балконах и ав-
томобилях, как новогодним елкам в витринах. 
С продавщицей в магазине возле дома мы 
подробно обсуждали игру команды накануне 
рещающего матча. Еще до моего внезапного 
увлечения футболом, помню, я вышла в ма-
газин и не поняла: а почему на улице никого 
нет? То есть буквально — никого. И магазин со-
вершенно пуст. И машины не ездят. Промчался 
один автомобиль, и снова все замерло. Кстати, 

по словам Анджея Фалинского, продажи телеви-
зоров, радиоприемников, наушников в период 
Евро-2012 выросли примерно на 200 млн зло-
тых. Очень приличный рост показала HoReCa — 
при годовой емкости (в 2012-м) этого рынка 
в 19 млрд злотых за три недели Евро-2012 ры-
нок прирос на 1 млрд злотых. Много писалось 
накануне Евро, что, возможно, вырастут цены 
в ресторанах, но гендиректор POHiD отрицает: 
«В рес торанах возле стадионов — да, про-
центов на 10–15 цены выросли, но не более». 
Белорусам Анджей Фалинский также не сове-
тует поднимать цены: «Это советский под-
ход!». Конечно, иностранец, остановившийся 
в дорогом отеле, заплатит предложенную ему 
цену, говорит собеседник «Продукт.BY», но нуж-
но, чтобы он остался в хорошем настроении. 
Фалинский советует активно рекламировать 
национальную кухню («без грубой пропаган-
ды!»), но, в первую очередь, готовить ее на выс-
шем уровне. Как он рассказывает, во время 
Евро-2012 польские рестораны разработали 
целые меню: польский ланч, польская старо-
светская кухня и т. д. 

Многие производители выпустили новые 
продукты к Евро-2012 — копченые закуски, 
колбаски, специальное наименование водки. 
Конечно, везде — на улицах, в гипермаркетах, 
магазинах «у дома», газетных киосках — мож-
но было купить так называемый набор бо-
лельщика: майки, кепки, шарфы и пр. Анджей 
Фалинский советует сделать разное предло-
жение (скажем, шоколад, кепка, майка), ком-
бинировать его и рекламировать: например, 
если купишь один набор, то бесплатно полу-
чишь к этому еще что-нибудь.

Любопытно, как рекламировала себя 
сеть Burger King. Компания не входила в чис-
ло спонсоров Евро-2012, поэтому не могла 
размещать свои бигборды возле стадиона. 
Однако реклама Burger King все же появи-
лась, но без логотипа компании. На его месте 
была надпись: «Sorry, we can’ts howour logo» 

(«Извините, мы не можем показать наш 
лого», пер. с англ.). Как рассказывал одно-
му из польских СМИ бренд-менеджер марки: 
«Уверенно можно говорить, что Евро-2012 
очень нам помогло, особенно с позиции 
имиджа».

В отношении имиджа: массу споров вы-
звал рекламный ролик польского продоволь-
ствия с участием не кого-нибудь, а самого 
министра сельского хозяйства Марека Савиц-
кого. В промежутках между матчами появлял-
ся министр и рекламировал польские яблоки. 
Говорили, что этот ролик стоит 2 млн зло-
тых, что Савицкий на самом деле готовится 
к осенним партийным выборам, и не яблоки 
рекламирует, а самого себя. И вообще — мо-
жет ли министр сниматься в рекламе? Этич-
но ли? Но вот давайте зажмуримся на мгно-
вение и представим, как между хоккейными 
матчами появляется на экране Надежда Кот-
ковец и, как только она умеет, рассказыва-
ет о белорусском молоке. Правда, восторг? 
И разве всем нам не станет на мгновение хо-
рошо и радостно в тот момент?.. Лично мне 
крайне редко приходилось слушать чинов-
ников белорусского правительства, которые 
бы с такой неповторимой эмоциональностью 
и шармом говорили о качестве белорусского 
продовольствия.

И, конечно, в Варшаве была удивитель-
ная атмосфера. В городе пахло счастьем 
и радостью. Моя приятельница, когда мы про-
бирались сквозь толпы хохочущих, поющих, 
танцующих болельщиков на одной из цен-
тральных улиц Варшавы, в ответ на мои вос-
торги раздраженно буркнула, что на самом 
деле в городе пахнет пивом, а не счастьем, 
а люди не веселые, а просто пьяные. Кому 
как. Я уже не помню точно, кем был в поль-
ской команде Куба Блашчыковский — все-
таки я не люблю спорт, но я никогда не за-
буду, как счастлива была Варшава во время 
Евро-2012. 
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дОбрО вОзвращается!

Премии в области корпоративной социальной ответственности 
удостоен Березовский сыродельный комбинат. Благодаря своей 
социально активной позиции предприятие попало в один ряд с такими 
участниками, как ведущие мобильные операторы, коммерческие банки 
и гиганты белорусской промышленности, чьи КСо-проекты были высоко 
оценены международным жюри.

Церемония награждения Пер-
вой ежегодной премией в обла-
сти корпоративной социальной 
ответственности (КСО), которая 
проводится более чем в 30 стра-
нах мира, состоялась 21 марта 
в Национальном художественном 
музее Республики Беларусь. Она 
учреждена в Беларуси Междуна-
родным социально-экономиче-
ским фондом «Идея» и создана 
для того, чтобы выделить лучшие 
КСО-проекты белорусского биз-
неса в таких областях, как благо-
творительность, культура, спорт, 
образование, здоровый образ 
жизни и взаимодействие с мест-
ным сообществом и окружающей 
средой. 

Участие в премии принимали 
представители белорусских ком-
паний, которые на протяжении 
2013 года реализовывали КСО-
проекты в одной или нескольких 
областях. Победителей в номина-
циях определяло международное 
экспертное жюри. 

Социально ответственная 
позиция Березовского сыро-
дельного комбината в 2013 году 
не ограничилась какой-то од-
ной из заявленных сфер, поэто-
му жюри отметило предприятие 

в специальной номинации — «За 
развитие корпоративной соци-
альной ответственности на реги-
ональном уровне». В частности, 
в области спорта социальная 
ответственность комбината за-
ключается в создании для своих 
работников условий для спор-
тивных занятий и развития 
спортивных традиций, которые 
поддерживаются уже на протя-
жении нескольких лет. Работни-
ки предприятия имеют возмож-
ность заниматься пятнадцатью 
различными видами спорта. На-
пример, в феврале и мае еже-
годно проводятся соревнова-
ния по зимнему и летнему лову 
рыбы на озере Навое, в мае 
проходит семейная спартаки-
ада, в июле сотрудники пред-
приятия провели туристический 
слет на озере Белое. С 1999 года 
на комбинате создана собствен-
ная футбольная команда «Ве-
рас», регулярно проходят со-
ревнования по мини-футболу 

и волейболу, а теперь еще 
и по пейнтболу. 

Одновременно для обе-
спечения здоровых и без-
опасных условий труда 
для каждого работника и ми-

нимизации вредного воздействия 
на окружающую среду в процес-
се производства на Березовском 
сыродельном комбинате разра-
ботана «Политика в области ох-
раны труда и окружающей сре-
ды». Здесь ведется раздельный 
сбор и учет отходов по видам 
и классам опасности, ежегодно 
осуществляется производствен-
ный аналитический контроль вы-
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от ста-
ционарных источников. 31 авгу-
ста прошлого года была введена 
в эксплуатацию аэробная система 
биологической очистки сточных 
вод, на строительство которой 
было выделено около 9 млрд ру-
блей. Она включает в себя систе-
му обезвоживания ила для 2-й 
очереди локальных очистных со-
оружений. А после ввода 3-й оче-
реди строительства будет полно-
стью решен вопрос с очисткой 
сточных вод от минеральных со-
ставляющих. 

Но и это не все. По заказу 
предприятия специалисты Полес-
ского аграрно-экологического ин-
ститута НАН Беларуси проводят 
исследование отходов, образую-
щихся на локальных очистных со-
оружениях, чтобы подробно из-
учить их свойства и качественный 
состав для использования в зем-
леделии с целью значительного 
повышения плодородия почв.

Благотворительная помощь 
Березовского сыродельного ком-
бината исчисляется миллиарда-
ми рублей и ежегодно направляется 
на поддержку организаций образо-
вания, общества инвалидов, храмов, 
спортивным организациям, Бело-
русскому фонду мира и Обществу 
Красного Креста. 

ПоБедители:
«Лучший КСО-проект 2013.  
Благотворительность» — 
ОАО «Белинвестбанк», про-
екты в сфере благотворитель-
ности.
«Лучший КСО-проект 2013. 
Культура» — ОАО «Банк 
БелВЭБ», этнофестиваль 
«Камянiца».
«Лучший КСО-проект 2013. 
Спорт» — ОАО «Белорус-
ский автомобильный завод», 
«Вклад Белорусского автомо-
бильного завода в развитие 
белорусского футбола».
«Лучший КСО-проект 2013. 
Образование» — СООО 
«Мобильные телесистемы», 
проекты в сфере образова-
ния, «Сети все возрасты по-
корны».
«Лучший КСО-проект 2013. 
Здоровый образ жизни» — 
представительство TZMO 
S.A. в Беларуси, «Кто, если 
не мы? Турнир Seni Cup».
«Лучший КСО-проект 2013. 
Взаимодействие с местным 
сообществом» — ИП «Вел-
ком», проект VELOCITY.
«Лучший КСО-проект 2013. 
Окружающая среда» — 
Heineken в Беларуси, проект 
устойчивого развития «Варим 
пиво — создаем будущее».
«Персона года 2013» — Таи-
сия Елецких, эксперт в обла-
сти КСО.
«Социально ответственное 
средство массовой информа-
ции 2013» — Белорусское те-
леграфное агентство.
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«КОрОна» прОшла 
прОверКу
Любому торговому объекту к проверкам да мониторингам не привыкать. 
однако визита представителей торговой инспекции министерства 
торговли ожидают с особым волнением — никто не хочет портить 
имидж и деловую репутацию предприятия. «евроопт», «рублевский», 
«Простор», «родная Сторона» уже принимали у себя инспекторов, 
теперь настала очередь «Короны». Корреспонденту «Продукт.BY» удалось 
понаблюдать на одном из объектов сети, как проходят такие мониторинги 
и на что в первую очередь обращают внимание контролеры.

Без НарушеНий 
Не оБошлось 
Проверка в торговом центре «Ко-
рона» началась в 9.40 с отдела, 
где реализуются кондитерские 
изделия собственного производ-
ства. В первую очередь сотрудни-
ки торговой инспекции обратили 
внимание на полноту представ-
ленной для потребителей инфор-
мации. Как выяснилось, на ряде 
продуктов не были указаны дата 
изготовления и сроки годности. 

Во-вторых, было произведено 
выборочное взвешивание «кон-
дитерки» собственного произ-
водства. Не обошлось и здесь без 
«сюрпризов»: в некоторых сдоб-
ных изделиях, а также мучных 
сладостях наблюдалось отклоне-
ние по весу, что, в свою очередь, 
привело к удорожанию этого то-
вара.

Еще один товар, который по-
пал в число «проштрафивших-
ся», — пирожное «Буфи ягодное», 
представленные сведения о вре-
мени изготовления которого ока-
зались недостоверными. На мар-
кировочном ярлыке указана 
сегодняшняя дата. Однако, соглас-
но данным заборного листа, оно 
поступило в продажу днем ранее. 
К слову, такое же нарушение было 
установлено и в отношении кули-
нарной продукции собственного 
производства.

— В последнее время увели-
чилось количество жалоб от на-
селения, в которых говорится, 
что на ценнике написано — товар 
свежий, а выглядит он совершен-
но непрезентабельно. И покупате-
лю сложно доказать, что эта про-
дукция сделана не сегодня, 
а вчера. К сожалению, некоторые 

продавцы поступают недобропо-
рядочно и указывают на ценни-
ке недостоверную информацию, 
в чем мы только что и убеди-
лись, — комментирует начальник 
отдела контроля торговой инспек-
ции по Минску Министерства тор-
говли Наталья ВАСИЛЕВСКАЯ. 

Была здесь обнаружена 
и первая просрочка. Срок реали-
зации пирожного собственного 
производства «Творожно-фрук-
товое» закончился в 8 утра. В ре-
зультате из продажи было изъято 
6,5 кг данного изделия на общую 
сумму 537 264 рубля.

холодильНик 
«Подкачал»
Подходим к секции, где пред-
ставлены элитные сыры. Датчик 
температуры на холодильном 
оборудовании показывает плюс 
11,2 °С. В то время как мягкий сыр 

«Бле де Овернь Канторель» дол-
жен храниться при температуре 
от плюс 2 до плюс 6 °С, полутвер-
дые сыры с благородной плесе-
нью «Лазур бирюзовый» и «Лазур 
золотистый» — от плюс 1 до плюс 
6 °С, полутвердый пармезан «Пе-
корино Фиоретто дель Монте» — 
от плюс 4 до плюс 6 °С. 

— Нарушение температур-
ного режима — один из типичных 
недостатков практически всех 
магазинов, — говорит Наталья Ва-
силевская. — На примере данной 
товарной категории мы видим, 
что дорогостоящий продукт пред-
ложен для реализации в условиях, 
которые не предусмотрены каче-
ственным удостоверением. То же 
самое касается овощей и фрук-
тов, находящихся непосредствен-
но в торговом зале. 

Работники магазина делают 
попытку оправдаться: товар вы-
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ставлен не для хранения, а только 
для реализации. Овощи и фрук-
ты здесь не залеживаются, так 
как это очень востребованный то-
вар у покупателей.

— Между тем невооружен-
ным глазом видно, что качество 
продукции, которая хранится 
в холодильном оборудовании, — 
одно, а в зале – совершенно 
другое, — констатирует Наталья 
Василевская. — К примеру, не-
которые овощи должны хра-
ниться при температуре плюс 
6 °С и ниже, киви — от 0 до плюс 
1 °С, помидоры черри на ветке — 
от 0,5 до минус 1 °С, цветная ка-
пуста — от 0,5 до 0 °С. В то время 
как в торговых залах практически 
везде тепло — 17–19 °С.

исПравим… 
в течеНие двух 
дНей
Примерно такие же претензии 
у торговой инспекции возник-
ли и к холодильнику, в котором 
были представлены в «свобод-
ной выкладке» колбасные изде-
лия. Исследовав тщательно всю 
находившуюся здесь продук-
цию, проверяющие обнаружи-
ли салями «Минский сервелат», 
на упаковке которого значилось, 
что при температуре от плюс 12 
до плюс 15 °С срок его хранения 
составляет 10 суток. Если учиты-
вать реальный температурный 
режим, то, по сути, можно было 
говорить о том, что допустимый 
период реализации данной колба-
сы истек еще четыре дня назад. 

Возникшую ситуацию на-
чальник службы розничной тор-
говли торгового центра Максим 
СЛАБУХО объяснил специфи-
кой оборудования, а именно тем, 
что оно время от времени под-
вергается дефростации, а также 
наличием неисправного датчи-
ка. Техническая служба торгового 
объекта взяла на себя обязатель-
ство, что в течение двух дней про-
верки холодильники будут при-
ведены в нормальное рабочее 
состояние.

Всю продукцию, которая вы-
зывала у сотрудников торговой ин-
спекции те или иные вопросы, они 
складывали в отдельную тележку. 
По мере продвижения по торговому 
залу «транспортное средство» по-
стоянно пополнялось новыми «со-
седями». Так, в их число попали кол-
басные изделия, на которых была 

представлена недостоверная ин-
формация о весе и, соответственно, 
цене. На ряде изделий не оказалось 
ценников. К тому же в гипермарке-
те «Корона» не обеспечено наличие 
некоторых товаров, предусмотрен-
ных ассортиментным перечнем. По-
лучили сотрудники предприятия 
замечание и за некачественную 
предпродажную подготовку.

Не только 
Наказать, 
Но и Подсказать
— Если говорить о ситуации в це-
лом по сетям, то «Корону» можно 
отнести к числу сетей, где специ-
алисты очень ответственно подхо-
дят к выполнению обязанностей, 
стараясь не допустить или опера-
тивно устранить имеющиеся на-
рушения, — резюмирует Наталья 
Василевская. — Более сильной, 
по сравнению с другими игрока-
ми рынка, здесь следует назвать 
ситуацию с дисциплиной цен 
и оформлением ценников, а так-
же с наличием белорусских това-
ров. Хотя повторяются и типичные 
нарушения. К сожалению, провер-
ка выявила нарушения не толь-
ко в магазине, но и на объектах 
общественного питания, принад-
лежащих торговому центру «Ко-
рона», которые пользуются по-
пулярностью и имеют большой 
поток посетителей. 

В настоящее время на винов-
ных лиц, допустивших нарушения 
и не выполнивших свои обязанно-
сти в соответствии с должностны-
ми инструкциями, составляются 
протоколы об административном 
правонарушении с последующей 
передачей дел в суды для привле-
чения виновных к ответственности. 
Все они будут наказаны рублем. Так, 

штраф за нарушение правил тор-
говли составляет до 10 базовых 
величин, за реализацию товаров 
с истекшими сроками годности 
предусмотрено от 30 до 500 базо-
вых величин.

— Практика такова, что на ис-
правление ситуации дается вре-
мя, а спустя 30 дней будут про-

ведены повторные проверки 
и мониторинги, — поясняет На-
талья Василевская. — К сожале-
нию, и при повторных проверках 
порой выявляются аналогичные 
недостатки. В то же время хоте-
лось бы подчеркнуть, что Минторг 
не считает своей главной целью 
составить протокол и наказать 
предприятие рублем. Все-таки ос-
новная задача — научить торговые 
кадры работать правильно, упре-
дить возможные негативные ситу-
ации. Одним словом, наши усилия 
в большей степени направлены 
на профилактику. И со временем 
торговые работники это понимают. 
Если вначале проверка проходит 
в достаточно напряженной атмос-
фере, то постепенно люди успока-
иваются, начинают вникать во все 
наши замечания и даже в конце 
благодарят за то, что представи-
телям инспекции удалось открыть 
глаза сотрудникам магазина на те 
нюансы, на которые они ранее 
не обращали внимания. 

Управлением контроля потребительского 
рынка — торговой инспекцией Минис-
терства торговли выявлены нарушения 
на 16 объектах розничной торговли и обще-
ственного питания компании «табак-инвест» 
в Минске, Борисове, Бресте, Бобруйске 
и Витебске. 
В ходе проверок в каждом магазине и объек-
те общепита выявлены нарушения «Правил 
осуществления розничной торговли от-
дельными видами товаров и общественного 
питания», в том числе реализации товара 
с истекшим сроком годности в шести объек-
тах на общую сумму более 8,6 млн рублей. 
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женщины и деньги — 
сОвместимы
наследницы империи американской сети Wal-Mart возглавили рейтинг самых 
богатых женщин мира. Как отмечает журнал Forbes, в этом году представительниц 
прекрасного пола среди богатеев стало больше: аж 172 миллиардерши (в прошлом году 
их было 138). однако это всего немногим более 10 % глобального рейтинга. и, как правило, 
огромные состояния им переходят по наследству — от мужей, отцов, дедов, основавших 
преуспевающий бизнес. Среди верхушки богатейших женщин планеты мы отыскали 
четыре, чьи активы связаны с торговлей и продуктами питания.

кристи уолтоН

элис уолтоН

жаклиН марс

Состояние: 36,7 млрд долларов.
Место в рейтинге богатейших 
людей планеты: 9.
Возраст: 59.
Источник богатства: Wal-Mart.
Страна: США.
Семейное положение: вдова, 
один ребенок.

Состояние: 34,3 млрд долларов.
Место в рейтинге богатейших людей 
планеты: 13.
Возраст: 64.
Источник богатства: Wal-Mart.
Страна: США.
Семейное положение: разведена.

Состояние: 20 млрд долларов.
Место в рейтинге богатейших 
людей планеты: 31.
Возраст: 74.
Источник богатства: Mars.
Страна: США.
Семейное положение:  
разведена, трое детей.

Состояние: 10,4 млрд долларов.
Место в рейтинге богатейших людей 
планеты: 113.
Возраст: 59.
Источник богатства: Heineken.
Страна: Нидерланды.
Семейное положение:  
замужем, пятеро детей.

Основная часть ее состояния приходится на сеть Wal-Mart, 
основанную ее свекром Сэмом Уолтоном и его братом 
Джеймсом в 1962 году. Состояние перешло к Кристи по-
сле гибели ее мужа Джона в авиакатастрофе в 2005 году. 
В 2013-м Кристи получила от Wal-Mart дивиденды в разме-
ре 460 млн долларов. Она ведет закрытую жизнь в городке 
Джексон, штат Вайоминг. 

Дочь основателя Wal-Mart Сэма Уолтона известна 
щедрой поддержкой политических инициатив экс-
госсекретаря США Хиллари Клинтон. Но настоящей 
страстью Уолтон остается искусство, а не политика. 
В ее Музее американского искусства в Бентонвилле 
собраны работы Энди Уорхола, Нормана Роквелла, 
Джорджии О’Киф и других культовых художников. 
Личная арт-коллекция Элис оценивается в сотни 
миллионов долларов.

Богатейшей жительнице Нидерландов Шарлен де 
Карвальо-Хейнекен принадлежат 25 % акций пиво-
варенного гиганта Heineken, перешедшие к ней 10 
лет назад после смерти отца Фредди Хейнекена. Ее 
сын Александер де Карвальо вошел в руководство 
компании в апреле, а муж — инвестор и банкир Ми-
шель де Карвальо — является членом наблюдатель-
ного совета Heineken. Кроме того, Шарлен — членом 
элитного швейцарского горнолыжного клуба, увле-
кается фотографией, музыкой и архитектурой. 

шарлеН де карвальо-хейНекеН

«Королева шоколадных батончиков» и внучка основате-
ля компании Фрэнка Марса, она осталась фактически 
единственной управляющей от семьи Марс крупней-
шей кондитерской компанией. Помимо сладостей, ком-
пания владеет брендами Uncle Ben’s, а также кормами 
для животных Pedigree и Whiskas. Жаклин поклонница 
лошадей, выступает попечителем национальной коман-
ды США по конному спорту.
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И НЕ ИЩИТЕ ДРУГОГО!   ТЫСЯЧИ ПОКУПАТЕЛЕЙ ВЫБИРАЮТ «МЕГАПАК»!

НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВОК — 4 СОБСТВЕННЫХ А/М ДЛЯ ДОСТАВКИ, ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТОВАРА —
ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ И ВАШИХ СИЛ!

МИНСК (017) 292 39 69;  
331 11 90 ; 292 92 72; 331 02 01

Полоцк: (0214) 42 57 65
www.megapak.bn.by

Брест: (0162) 23 90 18
Гомель: (0232) 54 82 13; 73 07 68
Могилев: (0222) 32 80 02

ВЕДРА С ГЕРМЕТИЧНОЙ КРЫШКОЙ ( 0,5 л–12 л)ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА 
 КРУПНЕЙШИЙ в РБ выбор (90 видов!)
 НАБОРЫ одноразовой посуды — 8 видов

 Cтаканы 0,1–0,2–0,33–0,5 л 
 Тарелки (12 видов!)

КОНТЕЙНЕРЫ ПРОЗРАЧНЫЕ (150 видов!)
 прочные стенки, высокая крышка, надежные замки 
 АССОРТИМЕНТИЩЕ! ВЫБОР ПО ЦЕНАМ!  
 Новинка для тортов! Для банкетов, торжеств — на 4 кг!
 мелкая расфасовка — удобные, оригинальные
 для мороженого: контейнеры, стаканы, кюветы и др.

ПАКЕТЫ — 100 вариантов красивейших рисунков!
 с логотипом Заказчика (сроки изготовления МИНИМАЛЬНЫЕ)
 фасовочные (21 размер, вкл. зиплоки)
 мешки для мусора (30 л–120 л)  НУЖНЫ ВСЕМ!
 бумажные для курицы гриль, блинов, хот-догов — СЕЗОН!

А ТАКЖЕ: 
коробки для пиццы, пищевые пленки, алюмин. касалетки, соусники 
для суши, чековые ленты, термоэтикетки, этикет-ленты, скотч, шпагат.

17 лет вместе с Вами!

сезон шашлыков приближается! 
Какой шашлык без хорошего ведра?

Надежный Мегапак — залог Вашего процветания!

Пинск: (0165) 35 01 17
Витебск: (0212) 43 20 46
Гродно: (0152) 73 05 55



ФутурОлОгия 
супермарКета

Чем завлечь покупателя? Журнал «Компания» попытался 
проанализировать, как мог бы выглядеть магазин будущего.

ПокуПки, 
как в киНо
Опыт британской сети Tesco в Ко-
рее перенесен в Россию. По-
скольку корейцы — люди дело-
вые и ходить в магазины не любят, 
британцы организовали большой 
интернет-магазин прямо в ме-
тро. На станции подземки воссоз-
дан макет типичного супермар-
кета с фотографиями продукции, 
каждая из которых предусматри-
вает QR-код. Сфотографировав 
этот код на смартфон, покупатели 
со смартфона заказывают при-
глянувшийся товар. В России та-
кую же схему продаж прошлой 
осенью использовала немецкая 
сеть гипермаркетов электрони-
ки MediaMarkt на станции метро 
«Выставочная» (через два меся-
ца проект свернули: в сети сооб-
щили, что результатами экспери-
мента остались довольны и даже 

хотели участвовать в тендере Мо-
сковского метрополитена на та-
кие услуги, но он не состоялся).

Очевидно, что необходи-
мость в традиционных магази-
нах техники и электроники посте-
пенно отпадет. «Однако, прежде 
чем заказать товар, его нужно по-
смотреть. Для этого ритейлеры 
будут строить не магазины, а шоу-
румы», — говорит гендиректор 
магазина E5.Ru (проект X5 Retail 
Group) Кирилл Гродинский. А вот 
директор по продажам в секто-
ре розничной и оптовой торгов-
ли SAP СНГ Андрей Шарак рас-
сказывает о том, что европейцы 
уже осваивают проекцию товаров 
в 3D. «Эти технологии позволяют 
магазину экономить площадь. По-
купатель подходит к экрану, вы-
бирает товар и может увидеть 
его полноценную проекцию. По-
том товар можно вынести к кассе 

со склада или же оформить за-
каз на дом», — поясняет Андрей 
Шарак.

Доставка товара из интер-
нет-магазина тоже будет усовер-
шенствована. Некоторые логисты, 
заглядывая в будущее, уже меч-
тают о «товаропроводе». «Про-
дуктопровод будет такой же ком-
муникацией, как водопровод 
и мусоропровод. Благодаря новой 
системе, товары будут поступать 
прямо в квартиры», — фантазиру-
ет представитель логистической 
компании FM Fresh Дарья Фалина. 
Впрочем, в реальности ритейлеры 
работают над иной схемой. Аме-
риканский ресурс amazon.com 
пообещал, что уже через полгода 
начнет доставлять товары на дом 
при помощи беспилотных лета-
ющих аппаратов, причем всего 
за тридцать минут. Вероятно, они 
будут скидывать товар на специ-

альную решетку перед домом. 
Ведь приземляться опасно: бес-
пилотник могут просто украсть 
или повредить. А что делать, 
если покупатель живет не в соб-
ственном коттедже с лужайкой, 
а в многоквартирном доме? Тог-
да посылки можно будет послать 
беспилотником местной логисти-
ческой компании, которая ловит 
посылки для одного определенно-
го городского района и доставля-
ет их в мини-транспорте в течение 
пятнадцати минут. Разумеется, 
к тому времени полеты летающих 
аппаратов над Москвой разрешат.

«Магазин будущего — это ин-
тернет-проект, где накоплена пол-
ная информация о рынке, ценах, 
качестве товара, отзывы о нем, 
сравнение всех его свойств. 
В Сети можно будет получить ин-
формацию вообще о любом то-
варе в мире, заказать и оплатить 
его, моргнув глазом в интернет-
очках, по дороге в офис, предва-
рительно рассмотрев 3D-модель 
товара. Время доставки можно 
будет корректировать в интернет-
очках вплоть до 10–15 минут», — 
мечтает коммерческий директор 
DPD в России и странах СНГ Лео-
нид Зондберг.

сПисок ПокуПок
Впрочем, и традиционные мага-
зины не умрут. «Сколково» уже 
предложило миру очередную мо-
дификацию виртуальной приме-
рочной. Скорее всего, дамы скол-
ковскими инновациями останутся 
недовольны, и магазины одежды 
продолжат свое развитие.

Безусловно, выживут и про-
дуктовые магазины: их товары 
тоже нужно видеть и выбирать. 
Но они преобразятся. Ходить 
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по «Ашану» и тратить на обход 
его территории целый час будет 
не нужно, ведь часть товаров пе-
реместится в 3D. Однако, урезав 
площади и сэкономив за счет 3D 
на аренде, развивать формат су-
пермаркета ритейлеры все-таки 
не прекратят. При входе в супер-
маркет будущего покупатель до-
станет смартфон и зарегистри-
руется в системе магазина. «За 
неимением смартфона посети-
тель может взять в руки специ-
альный сканер», — рассказывает 
Андрей Шарак. Его компания уже 
устанавливала подобную систему 
в экспериментальном магазине 
будущего «Real,-» (входит в груп-
пу Metro) в немецком городке 
Рейнберг. Смартфон или сканер 
тут же выдаст посетителю либо 
перечень предыдущих покупок, 
либо четкий список наиболее ча-
сто покупаемых им продуктов (не 
секрет, что в недельной закупке 
продуктов 80 % приобретаемого 
ассортимента не меняется). Спи-
сок будет работать для покупате-
ля как «напоминалка» и позволит 
ничего не забыть.

Важно, что при первой же ре-
гистрации покупатель укажет ма-
газину, что именно он хочет по-
купать: на какие продукты у него 
аллергия, предпочитает ли он 
экологически чистые продукты 
с маркировкой «органик» или что-
то другое. Также покупатель смо-
жет указать, к примеру, что не хо-
чет покупать товар поставщиков, 
использующих дешевый труд лю-
дей в развивающихся странах 
(для европейцев это очень акту-
ально), или же тех, кто недоста-
точно активно участвует в эколо-
гических программах, например, 
не использует для упаковки не-
возобновляемое сырье или не по-
ставил себе логотип мировой 
экологической организации, зани-
мающейся программами по вос-
становлению леса.

в цеПких лаПах 
Продавца
Приобретая товар с полки, по-
купатель подносит сканер 
или смартфон к штрихкоду то-
вара и тут оказывается в цепких 
лапах продавца. Обычно про-
цесс покупки одного уже извест-
ного покупателю продукта в су-
пермаркете продолжается всего 
1,5 секунды. Но этого достаточно, 
чтобы на человека воздейство-

вать. Например, хочет клиент ку-
пить кофе, уже поднес к скане-
ру упаковку с ним... А ритейлер 
ему пишет: «Вы лучше возьмите 
нашу собственную торговую мар-
ку! Кофе такой же по качеству, 
но дешевле, ждет вас на этой пол-
ке справа». Покупателю дешев-
ле, а у ритейлера маржа больше. 
Что скажет на такую задумку SAP 
и Metro поставщик? Собственно, 
его не спрашивали. И в будущем 
уж точно не станут (крупные сети 
продолжат расти, мелкие уйдут 
с рынка, любой желающий торго-
вать через сети обязан будет идти 
на поклон к пяти оставшимся ми-
ровым монополистам).

Кроме того, смартфон 
или сканер тут же определит, 
а нет ли в этом товаре опасного 
для покупателя аллергена, являет-
ся ли продукт органическим и по-
местил ли поставщик на упаковку 
нужные экологические логотипы. 
А на основе данных о предыду-
щих покупках клиента супермар-
кет выдаст рекомендации по по-
купке какого-то дополнительного 
товара (например, какой сыр 
взять к этому вину). Указать же 
место на полке того или иного то-
вара и довести до него покупа-
теля поможет «умная» тележка. 
Такие уже используются в Азии, 
в частности в Корее.

А вот на вопросы клиента, 
что делать, если на товаре нет 
штрихкода и не врет ли сканер, 
легко ответит автоматический ро-
бот-консультант. В немецком экс-
периментальном «Real,-» такие 
уже есть, как, впрочем, и робо-
ты-дегустаторы вина. Эти никог-
да не ошибутся с дозой, которую 
можно дать на пробу, и отличат 
уже продегустировавшего вино 
покупателя от нового.

С тележкой уже просканиро-
ванных товаров человек подхо-
дит к кассе. Стоять в очереди ему 
не придется. Товар ведь уже от-
сканирован, и доставать продук-
ты из тележки не надо. Достаточ-
но поднести телефон к терминалу 
на кассе, чтобы оформить покуп-
ку. Деньги, разумеется, также про-
сто снимутся с карточки при по-
мощи смартфона (технологии 
NFC), поэтому лезть за кошельком 
в сумку или за карточкой в кар-
ман не нужно. На выходе неотска-
нированный товар, который пыта-
ются украсть, определят рамки.

Бороться с воровством по-

может и метка RFID, что-то типа 
«умного» штрихкода (уже давно 
используется в одежных магази-
нах). На метку, в отличие от обыч-
ного штрихкода, можно записать 
различный объем информации 
о товаре — и его цену, и сроки год-
ности. Метка RFID просигнализи-
рует о наличии товара на полке 
и сообщит о его сроках годности 
менеджеру зала. Она, скажем, по-
кажет, что на полке осталось ме-
нее 25 % от позиции товара. Ме-
неджер, даже не показывая носа 
в зал, сразу даст указания ро-
ботам — сколько какого товара 
на какую полку ставить. Пока та-
кие метки стоят дорого, от товара 
отваливаются, на железе и фоль-
ге вообще не работают, то есть 
для продуктов питания не подхо-
дят. Но в будущем...

вНедреННый чиП
Активно технологию RFID внедря-
ли еще совсем недавно в проек-
те «Магазин будущего» (продук-
ты питания) X5 Retail Group. Этот 
небольшой тестовый магазинчик 
был оснащен и «умными» теле-
жками, и прочими многочислен-
ными новшествами. В проект 
вложили 350 млн рублей. Его со-
финансировали в равной степени 
сама компания Х5, которая, соб-
ственно, и занимается реализа-
цией проекта, «Роснано» (финан-
совый инвестор), а также «дочка» 
«Роснано» «Ситроникс», задача 
которой — как раз таки освоить 
технологию RFID для розничной 
торговли.

Первый коммерческий «Ма-
газин будущего» должен был по-
явиться уже в 2013 году, но его так 
и не открыли. В X5 Retail Group 
сообщили, что и свой экспери-
ментальный магазинчик, находив-
шийся на территории офиса ри-
тейлера, закрыли. Пока тратить 
деньги на технологии будущего, 

вероятно, нет смысла. В конце 
концов, если уж в стране неладно 
с экономикой, то, значит, и ручной 
труд недорог, поэтому работать 
над технологическими новинками 
неинтересно.

Даже давно опробованная 
технология PayPass (чипы NFC), 
которую обычно встраивают 
в смартфоны, пока используется 
далеко не везде. По словам пред-
ставителя банка «Открытие» Де-
ниса Носачева, для того чтобы 
торговая точка могла проводить 
бесконтактные платежи, помимо 
технической готовности процес-
синга самого эквайера к обслу-
живанию таких операций требу-
ется приобретение более дорогих 
POS-терминалов или апгрейд уже 
установленного оборудования, 
что увеличивает траты эквайера 
в среднем на 10–15 % при прочих 
равных условиях. Банки не всег-
да готовы нести дополнительные 
расходы.

Зато эти технологические 
новшества сейчас вполне под-
ходят для развлечений и под-
трунивания над работниками 
розничной торговли. Недавно 
руководитель блока «Розничный 
бизнес» «Альфа-банка» Алексей 
Коровин вделал такую мини-
карточку в часы. Придя в «Алые 
паруса», он абсолютно серьез-
но сообщил кассирше, что рас-
плачиваться будет часами! Реак-
ция дамы была весьма бурной: 
как такой приличный мужчина 
делает столь вопиющие предло-
жения, и куда ей потом эти часы 
сбывать? Узнав, что в наручный 
хронограф просто вделан чип, 
кассирша пришла в неописуе-
мый восторг: когда на кассе по-
явилась надпись о произведен-
ной оплате, супермаркет сотряс 
громкий радостный крик: «Часы 
прошли!!!»

Источник: журнал «Компания»
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прОФессия: пОвар

С развитием собственного производства в торговле ритейл 
закономерно столкнулся с острой нехваткой поваров и пекарей. 
Каждый из операторов пытается решать данную проблему по-
своему. Кто-то старается заманить к себе как можно больше 
выпускников специализированных учебных заведений, 
другие организовывают обучение дефицитного персонала 
непосредственно у себя на производстве. есть еще и третий 
вариант: готовить кадры в учебных заведениях «под себя». именно 
по такому пути пошла одна из белорусских сетей гипермаркетов, 
заключив в конце прошлого года с минским государственным 
лицеем № 8 перерабатывающей промышленности договор 
на подготовку рабочих по профессии «повар». Причем с гарантией 
их последующего трудоустройства.

с утра — за Партой, После 
оБеда — На Производстве
Стоит отметить, что такой вариант подготов-
ки кадров имеет, безусловно, свои опреде-
ленные плюсы. Во-первых, процесс обучения 
происходит не вслепую, а с учетом пожела-
ний и рекомендаций заказчика. Во-вторых, 
учебное заведение смогло наиболее макси-
мально приблизить теорию к практике, под-
корректировав учебные планы в соответ-
ствии со спецификой производственного 
процесса и того оборудования, на котором 
придется работать будущим поварам. Нако-
нец, еще один существенный плюс — наличие 
у вновь принятых на работу документа об об-
разовании, согласно которому им всем при-
сваивается квалификация повара 3-го разря-
да, а в редких случаях даже 4-го.

— При подготовке поваров для нужд торго-
вого предприятия мы отошли от классической 
формы обучения, — поясняет заведующая отде-
лом лицея Галина КИРПЛЮК. — Традиционным 
учебным планом предусмотрено чередование 
теории и практики: неделю наши слушатели 
проводят за партой, неделю — на производ-
стве. Учитывая пожелание сети и потребность 
предприятия в кадрах, мы изменили систему 
подготовки, организовав ее по принципу двух 
смен. С утра одна из групп занимается в лицее, 
а после обеда выходит на работу на предпри-
ятие, а вторая — наоборот. 

с гараНтией 
трудоустройства
По такой схеме будущие повара учатся пять 
месяцев. Спецтехнология, оборудование тор-
говых объектов и объектов общественного 
питания, товароведение пищевых продуктов, 

основы физиологии и санитарии, калькуля-
ция и учет, охрана труда — вот основные азы 
поварского дела, которые приходится изучать 
будущим сотрудникам торговой сети. Плюс 
основы права, экономики, информационные 
технологии, этика и психология деловых отно-
шений — предметы, которые пригодятся лю-
бому образованному человеку.

Слушатели курсов не скрывают: пер-
вое время совмещать работу с учебой было 
сложно. Однако постепенно они привыкли 
к такому плотному графику. Тем более в нем 
есть и свои определенные плюсы — процесс 
привыкания к производству проходит гораз-
до быстрее. И во многом благодаря тому, 
что знания, полученные на занятиях, по све-
жим следам отрабатываются непосредствен-
но на производстве. 

— Персонал сети отнесся к нам очень 
дружелюбно, если возникают какие-то во-
просы, всегда можно обратиться к опытным 
поварам, они подскажут, — делится впечатле-
ниями один из будущих поваров гипермар-
кета Алексей КАЗАК. — Возможно, свою роль 
сыграл тот факт, что нас изначально рассма-
тривают здесь не как практикантов-перека-
ти-поле, а в качестве постоянных работников, 
которые планируют задержаться на произ-
водстве. Ведь согласно договору, заключен-
ному с сетью, мы должны будем отработать 
здесь два года. 

К слову, для Алексея это первое рабочее 
место. После школы он попробовал освоить 
профессию менеджера по туризму в высшем 
учебном заведении. Однако очень быстро 
разочаровался в выбранной специальности. 
Теперь же молодой человек нисколько не со-
мневается, что всегда сможет заработать 

себе на хлеб с маслом. Даже сейчас, во вре-
мя обучения, у него есть стабильный зарабо-
ток — зарплата за отработанных на производ-
стве полдня.

от 17 до 40 и старше
Впрочем, среди тех, кто решил стать масте-
ром кулинарного дела, есть люди совершен-
но разных возрастов — не только вчерашние 
школьники, но и те, кто перешагнул 40-лет-
ний рубеж. Причем не только с професси-
онально-техническим и средним специаль-
ным, но и с высшим образованием — учителя, 
экономисты, медики. Некоторые из них име-
ют даже два диплома об окончании вуза. 

— Несмотря на то, что у меня солидный 
педагогический стаж, я все-таки решила кар-
динально сменить работу, — рассказыва-
ет бывший учитель Елена МОЛИБОШКО. — 
И главным ориентиром здесь стали мои 
хобби. В результате на семейном совете по-
становили, что лучше всего я умею готовить. 
За время обучения успела поработать прак-
тически на всех участках магазина, а сей-
час занимаюсь изготовлением паштетов. 
Большой плюс этой профессии заключается 
в том, что ты практически сразу видишь ре-
зультат своего труда. Утром замесил тесто, 
к обеду уже готов лоток пирожков, а к вечеру 
покупатели вынесут вердикт, получились они 
или нет. В школе же подобных результатов 
приходится ждать порой не один год. 

При этом Елена признается: оказавшись 
по другую сторону прилавка, она совершенно 
по-другому взглянула на многие вещи. И, пре-
жде всего, почувствовала, какая большая от-
ветственность лежит на каждом сотруднике 
магазина. 
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Сколько метров в миле… пивной?
Или что делать, если 
«Октоберфест» — далек?.. 

Предлагаем очередную историю на тему гурманных 
путешествий от автора рубрики — ивана незатевахина, 
ветерана белорусской торговли и просто душевного 
компанейского человека. на этот раз мы с вами посетим 
Берлин. рекомендуем обращать внимание на практические 
советы от одного из самых опытных и квалифицированных 
отечественных «вандроýнiкаý» по старушке европе.

Жарким летом прошлого года со-
брались мы как-то с минскими 
друзьями вечерком за кружкой 
пива… И начали мечтать о том, 
как хорошо было бы поскорее 
дождаться прохладной осени 
и посетить знаменитый «Окто-
берфест» в Мюнхене. Вот уж где 
пиво так пиво, а атмосфера весе-
лья и непринужденности — всег-
да на уровне. Одно было плохо. 
На календаре числился июнь, 
а «Октоберфест» раньше конца 
сентября ну никак не начинается. 
И тут очень кстати вспомнилось 
приглашение немецких прияте-
лей — посетить пивной фестиваль 
в Берлине. Выяснилось, что прохо-
дит он в начале августа. А это уже 
хоть что-то. Тут же сформирова-
лась команда из пяти человек, 
так как решено было ехать в Гер-
манию на одной машине. А пять 
человек — оптимальное коли-
чество для такого рода вояжей. 
И еще, с учетом того, что до Бер-
лина из Минска — путь не такой 
уж близкий (1100 км), желательно 
подбирать спутников с чувством 
юмора, легких на подъем. Ну, а ко-
нечная цель путешествия дикто-
вала еще несколько условий, ко-
торым соответствовали члены 
нашего экипажа. Все мы неплохо 
разбирались в секретах пивова-

рения и пивоупотребления, обла-
дали натренированными ногами 
и вместительными желудками — 
это, пожалуй, необходимый ми-
нимум… 

НачиНать лучше 
с драйва, рая 
и скорости
Итак, путешествие наше сразу же 
пошло по плану. После пересе-
чения границы мы остановились 
на ночлег в польском Белостоке. 
А конкретно — в отеле Golebievski. 
Не сочтите за рекламу, но там 
особенно хорошо бывать, когда 
имеешь карту скидок постоянно-
го посетителя. А ее имеет смысл 
получать, и вот почему. Прямо 
в этом отеле есть аквапарк. В на-
шем случае это означало: посе-
щение трех парилок, бассейна, 
водных горок, соляных бань, сау-
ны и криосауны… Хороший аква-
парк способен подарить полный 
релакс и ощущение возвращен-
ного Рая. 

Что еще приятно было в на-
шем случае? Пожалуй, то, что до-
рога от Варшавы до Берлина — 
это прямой, отличный по качеству 
европейский автобан, где можно 
ехать, практически забыв про пе-
даль тормоза. При этом на трас-
се встречаются уютные, чрезвы-

чайно комфортабельные места 
для того, чтобы перекусить и от-
дохнуть. В одном таком мы оста-
новились подкрепиться и переве-
сти дух. Остановка запомнилась 
встречей с соседями — байке-
рами из Литвы. Вся эта шумная 
компания была объединена же-
ланием преодолеть поскорее зна-
менитую пивную милю в Берлине. 
В общем, часть пути мы проде-
лали вместе. И общение с этими 
безбашенными людьми только 
добавило нам энергии и желания 
побыстрее оказаться на праздни-
ке жизни. 

«Потсдамская 
коНФереНция»
Около 16.00 мы уже были в Пот-
сдаме (это примерно в 30 км 
от Берлина) и встали там на по-
стой. Почему там, а не в самом 
Берлине? Дело в здоровом праг-
матизме. Апартаменты на пя-
терых за 150 евро (с учетом 
стоянки для автомобиля и хо-
рошим завтраком на всю ком-
панию) в Берлине не найдешь. 
Кстати, групповой билет на все 
виды транспорта стоит 16,5 евро 
в сутки. Мы такой проездной 
приобрели — и за сорок минут 
на поезде добрались до сердца 
Берлина — Бранденбургских во-

рот. Однако это было еще не то, 
что мы искали. Пивная миля про-
ходит по аллее Карла Маркса 
(бывший проспект Сталина, кста-
ти). Мы к этому намоленному 
адресу шли через легендарную 
Александер Платц. Навстречу на-
чали попадаться мужчины и жен-
щины в оригинальных пивных ко-
стюмах… В воздухе так и витал 
дух веселья и отменного пивного 
настроения. Наконец, ноги и язы-
ки довели нас до станции метро 
«Франкфуртские ворота». Тут, 
собственно, и начинается пив-
ная миля. 

Фальстарт, или… 
«что-то Не так» 
Благодаря Интернету мы знали, 
что в августе 2013 года проводил-
ся 17-й по счету фестиваль в Бер-
лине. Его организовал Союз част-
ных пивоварен Германии вместе 
с компанией «Презента». Мы так-
же знали, что вся миля разби-
та на 21 пивной регион. Но были 
совершенно не в курсе, где на-
ходятся границы этих самых ре-
гионов. Только позже мы узнали, 
что влились в реку 750-тысячно-
го войска, которое в течение трех 
суток удерживало свои позиции 
за пивными столами и никому 
не сдавалось. 
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И все же конкретно нам опы-
та «ведения боевых действий» 
в первый вечер не хватило. Отве-
дав по бокалу пива одной из част-
ных немецких пивоварен, мы ри-
нулись опрокидывать фирменные 
кружки с новыми и новыми сор-
тами великолепного пенного на-
питка. А его, на минуточку, пред-
ставляли 300 пивоварен из 86 
стран мира. Ну, не были мы го-
товы к тому, что на пивной миле 
представлены более 2000 сортов 
пива!.. 

Мне лично запомнился 
на уровне исторических ассо-
циаций американский сектор 
в Берлине, где 19 пивных компа-
ний США представили 100 сор-

тов пива. И вот попробуй тут все 
это сравни… 

Отдельного рассказа заслу-
живают всевозможные закуски 
к пиву. Мы в тот день успели по-
лакомиться блюдами немецкой, 
польской, скандинавской и Бог 
знает еще каких кухонь. А тра-
диционные баварские претце-
ли — жареные колбаски и сосиски 
разных сортов — все время про-
буждали нашу жажду.

Однако поздним вечером, 
сидя за очередным столом, про-
буя великолепные бутерброды 
с голландской селедочкой и за-
кусывая бельгийское пиво жаре-
ными на гриле креветками, мы 
вдруг отчетливо осознали: прой-
ти с первого раза пивную милю 
у нас не получится. Визуально мы 
одолели примерно половину дис-

танции. Но в голове и ногах на-
ших уже вовсю шумели и гремели 
разнообразные мелодии и танцы. 
Их охотно провоцировали мно-
гочисленные эстрадные группы 
и веселые фольклорные ансамб-
ли, которые зажигали буквально 

на каждом шагу. Мы чувствовали 
себя частью какого-то огромного 
музыкального коллектива. Одна-
ко сил на то, чтобы пройти вторую 
половину мили уже не осталось. 
Было принято «соломоново ре-
шение»: срочно вернуться домой, 
чтобы как-то реанимироваться 
и набраться сил на завтра. Обрат-
ную дорогу на потсдамской элек-
тричке мы даже не заметили. 

как дойти 
до ФиНиша 
и Не уПасть? 
Назавтра полдня ушло на лег-
кий шопинг в Берлине. Мы трез-
во рассудили, что на целый день 
пивных дегустаций нас не хватит. 

Однако около 18.00 часов слу-
чилась запланированная встре-
ча с немецким коллегой, который 
сюда нас и приглашал. Он дал 
белоруской делегации ЦУ по по-
воду того, как можно безболез-
ненно для здоровья пройти пив-
ную милю, при этом попробовав 
максимальное количество сортов 
пива и закусок к нему. 

Мы узнали важный секрет. 
Оказывается, в самом начале дис-
танции есть незаметная торго-
вая точка, где продаются пивные 
двухсотграммовые кружки с удоб-
ными нашейными ремешками. 
Предъявителю ее в любой точ-

ке пивной мили наливают пиво 
по 1–1,5 евро против 5–6 евро 
за обычные пол-литра. К тому же 
мы узнали, что за время своего 
существования Берлинская миля 
успела здорово подрасти: начи-
налась она с 1600 м, в 2011 году 
достигла 2000 м, а в 2013-м — 
уже 2200 м. В общем, нам вше-
стером предстояло преодолеть 
рекордную для истории Бер-
линской мили дистанцию в 2 км 
с гаком, не выпуская пивных кру-
жек из рук. «Старожил-абориген» 

из Берлина предложил нам проду-
манный размеренный темп. 

На каком-то участке мы бра-
ли по две-три кружки — на всех. 
Где-то для проведения нормаль-
ной дегустации нам хватало и од-
ной. Поверьте, это очень увле-
кательно: когда ты начинаешь 
разговор с прекрасным чешским 
пивом, а продолжаешь его уже 
с немецким, австрийским, поль-
ским, американским. В общем, 
полный пивной патриотизм и ин-
тернационализм. Особый интерес 
вызвало французское пиво, сва-
ренное по методу шампанизации. 

Конечно, было интересно по-
пробовать те сорта пива и заку-
ски, которые активно представ-
лены в Минске. И мы отметили 
для себя, что практически ника-
кой разницы во вкусе и качестве 
не обнаружилось. Правда, в Гер-
мании совершенно иная атмос-
фера, как вы понимаете. Благода-
ря ей мы выпили и съели больше, 
чем могли, но меньше, чем хоте-
лось. Поэтому вслед за пивом на-
чали пробовать закуски: сначала 

одну на двоих-троих, а к середине 
вечера — на шестерых. Уже через 
час даже те из нас, кто не знал не-
мецкий совершенно, начали гово-
рить бегло, через полчаса — уве-
ренно, а еще через два часа они 
самозабвенно рассказывали нем-
цам анекдоты и вовсю хохотали 
от их встречных шуток и историй. 

Итак, благодаря полученным 
инструкциям, мы неуклонно при-
ближались к финишу. В конце Бер-
линской пивной мили нас — по-
бедителей — встречал оркестр 
из 40 примерно музыкантов, ко-
торые виртуозно играли на ме-
таллических пивных бочках. Мы 
их слушали примерно полчаса 
как завороженные и чувствовали 
прилив новых сил. В итоге реши-

ли сравнить пивную милю и «Ок-
тоберфест», в связи с чем пошли 
еще в фирменный пивной ресто-
ран. Там, как и на «Октоберфесте», 
подавалось сугубо мюнхенское, 
баварское пиво, безусловно, от-
менного качества. Но нам больше 
по душе оказался невероятный ас-
сортимент и размах Берлинской 
мили. Впрочем, это дело вкуса. 

ложка дегтя
К сожалению, в Берлине, на пив-
ной миле, мы не обнаружили 
ни одного пивного павильона 
не то что из Беларуси, но даже 
из стран бывшего СССР. А ведь 
принимая участие в таких празд-
никах, мы можем показать ли-
цом свой товар, который, к сожа-
лению, не так известен в той же 
Европе. Думаю, это упущение 
нашим «пивнякам», да произво-
дителям из других отраслей, стоит 
по возможности исправлять. 

Кстати, следующая зару-
бежная поездка нашей компа-
нии запланирована на весеннюю 
всемирную выставку вина в Гер-
мании. Будет интересно увидеть, 
как там представят нашу славную 
отрасль. Но об этом поговорим 
позже. 
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1974 год

… Это была первая в стране принципиально новая 
конвейерная линия по комплектации и раздаче обе-
дов, получившая название «Эффект». Ее сконструи-
ровали работники Белгипроторга, а построили наши 
заводские специалисты. 
Когда начинается обеденный перерыв, рабочие заходят 
в столовую с двух торцов зала. Они быстро, затрачи-
вая не более одной минуты, берут из секций накопи-
теля подносы с комплексными обедами. На весь обед 
у каждого уходит 10–15 минут. Пока рабочие едят, 
опустевшие ячейки пополняются подносами с уста-
новленными на них блюдами, и таким образом процесс 
обеда выглядит в виде непрерывного потока.



1954 год

Торговля джемом и повидлом по-

ставлена неудовлетворительно.

Консервная промышленность вы-

рабатывает около тридцати наимено-

ваний джема и пятнадцати — повидла. 

Эти питательные и вкусные продукты 

находят широкое применение в домаш-

ней кухне и общественном питании. 

… Однако в торговле данными про-

дуктами имеются серьезные недостат-

ки. 
… Большая вина за недостаточную 

реализацию джема и повидла ложит-

ся на работников промышленности. 

Сейчас повидло поступает обыч-

но в бочках массой более 100 кг, 

а джем — более 60 кг. Такая расфа-

совка неудобна для магазинов, тем бо-

лее для столовой. Ведь из одной боч-

ки повидла можно изготовить более 

6 тысяч пирожков или 10 тысяч ола-

дий с повидлом. Для обычной столовой 

этого количества может хватить на це-

лый месяц или даже больше. 

…Торговые работники отмечают, 

что в каждой бочке не хватает одного, 

двух или более килограммов повидла 

или джема, так как они впитываются 

в стенки бочки. Для того чтобы сокра-

тить потерю продуктов, надо правиль-

но наполнять тару повидлом, фасовать 

его в остывшем виде. Но до сих пор 

это не делается. 

… В ряде областей страны отсут-

ствуют оптовые базы Главторгпло-

довоща. Джем и повидло отгружают 

торгующим организациям с заводов 

вагонными партиями без необходимой 

подсортировки. Почему бы Управле-

нию оптовой торговли Министерства 

торговли СССР не возложить функ-

ции сбыта в таких областях на другие 

оптовые базы? Наконец, надо заста-

вить Главконсерв отгружать со сво-

их заводов торгующим организациям 

в одном вагоне продукцию нескольких 

наименований.

… Часто базы Главторгплодовоща, 

невзирая на отказы торгов, отгружают 

им продукцию без заказа. Такой товар 

прибывает на место, его принимают 

на ответственное хранение и предла-

гают поставщику немедленно взять его 

обратно. Но поставщики не спешат за-

бирать товар, он лежит месяцами без 

движения на складах торгующих орга-

низаций, нередко подвергаясь порче. 

По неполным данным Главторгпло-

довоща на 1 января этого года, джема 

и повидла лежало на «ответственном 

хранении» на сумму свыше 12 млн ру-

блей… А. Кочурова

нужный населению товар 

лежит на складах
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ем Новый вид генетически модифицированного риса, который одновременно 
устойчив к засухе, засоленным почвам и недостатку удобрений, удалось создать 
специалистам из США. ◆ Пищевой гигант Groupe Danone перевел около 5 % 
упаковки йогурта на биопластик — полимолочную кислоту, компания рассматривает 
возможности расширения использования материала. ◆ Использование 
ультразвука может эффективно снижать уровень загрязнения мяса птицы 
сальмонеллой. ◆ Специалисты компании «Семаргл» разработали технологию, 
позволяющую выпускать молочные продукты на основе сыворотки и аналога 
молочного жира. ◆ Воронежская кондитерская фабрика завершила реализацию 
инвестиционного проекта по  созданию нового производства молочных, 
комбинированных, желейных конфет. ◆ «Молоко Синегорья» в Кокшетау запускает 
швейцарскую технологическую линию по выпуску кисломолочной продукции.





Девять слоев совершенства

«В Беларуси спрос на современные 
высокобарьерные упаковочные материалы 
с каждым годом все больше увеличивается, 
поэтому я вижу очень хорошие перспективы 
продвижения продукции Premium 
Pack на белорусском рынке», — считает 
коммерческий директор предприятия 
Premium Pack (Вена, австрия) Георг ПаХнер.

•	 для начала давайте обратим-
ся к истории создания компании 
Premium Pack.

 › Я предпочел бы начать с истории 
MATIMEX, которая является материнской 
компанией для Premium Pack. MATIMEX за-
нимается поставкой оборудования, техноло-
гий и специй для пищевой промышленности 
уже более 17 лет, активно работает в Европе 
и странах СНГ, включая, конечно же, и бело-
русский рынок. Осуществляя поставку обо-
рудования различным предприятиям мяс-
ной отрасли, менеджеры компании MATIMEX 
осознали необходимость построения более 
комплексных подходов в своих взаимоотно-
шениях с клиентами. Поэтому, помимо по-
ставки обширного комплекса оборудования, 
включая упаковочное, возникла необходи-
мость осуществления поставок высокока-
чественных упаковочных материалов с тем, 
чтобы клиент имел возможность получать 
и машины, и технологии, и упаковочные мате-
риалы от одного производителя. Таким обра-
зом, в 2008 году компания MATIMEX основала 

дочернее предприятие Premium Pack, кото-
рое располагается недалеко от Вены. Ком-
пания Premium Pack в настоящее время про-
изводит термоусаживаемую девятислойную 
высокобарьерную пленку и пакеты толщиной 
45, 75 и 95 мкм для упаковки мясных изделий.

•	 как вы оцениваете белорусский рынок 
упаковочных решений с точки зрения 
спроса на современные и инновацион-
ные упаковочные материалы?

 › С момента запуска своего производства мы 
получаем множество запросов на поставку на-
ших упаковочных материалов как со стороны 
европейских предприятий, так и со стороны 
белорусских и российских мясоперерабаты-
вающих комбинатов, а также от профильных 
предприятий из стран СНГ. Это связано с тем, 
что срок хранения продукта становится все бо-
лее и более решающим фактором при продви-
жении мясной продукции на пищевом рынке. 
С помощью наших упаковочных материалов 
можно значительно продлить этот срок, тем са-
мым повысив конкурентные свойства продукта. 

Кроме того, наши упаковочные мате-
риалы отличаются великолепной комбина-
цией свойств, обеспечивающих надежную 
упаковку мясных продуктов. В Беларуси мы 
получили санитарно-гигиеническое заклю-
чение на продление сроков годности (40 су-
ток) на сосиски и сардельки из мяса птицы 
по СТБ 1060 и продукты из мяса птицы коп-
чено-вареные по СТБ 523 с использовани-

ем ароматизатора «Альми Фриш Х», упако-
ванные под вакуумом в пакеты «Премиум 
фреш». И должен признать, что в вашей ре-
спублике спрос на современные высокоба-
рьерные упаковочные материалы с каждым 
годом все больше увеличивается, поэтому 
я вижу очень хорошие перспективы продви-
жения продукции Premium Pack на белорус-
ском рынке.

•	 Применение девятислойных экстру-
зионных технологий соответствую-
щим образом сказывается на цене 
упаковочного материала. как быть 
с этим обстоятельством?

 › Разумеется, наши девятислойные плен-

сПрАвкА «Продукт.BY»
Георг Пахнер работает в компании 
MATIMEX с 2011 года, на должность 
коммерческого директора предпри-
ятия Premium Pack переведен в 2013 
году. 
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ки и пакеты — далеко не самый дешевый упа-
ковочный материал среди присутствующих 
на рынке. Однако смысл девятислойной тех-
нологии заключается в комбинировании уни-
кальных свойств таких материалов, как EVOH 
(сополимер этилена и винилового спирта), 
полиэтилен и полиамид. Слой EVOH наделя-
ет пленку непревзойденными барьерными 
свойствами, то есть упаковочный материал 
становится непроницаем для ароматических 
веществ, кислорода и других газов. Интегра-
ция в структуру пленки сразу двух слоев по-
лиамида (в пленку толщиной 95 мкм — даже 
трех слоев полиамида) способствует повыше-
нию барьерных свойств и делает нашу плен-
ку очень прочной. 

Использование наружных слоев поли-
этилена обеспечивает высочайшее качество 
сварного шва. Прочный сварной шов надеж-
но сохраняет целостность упаковки, предот-
вращая ее разгерметизацию и любые протеч-
ки. Для мясных продуктов на кости, в которых 
открыто могут присутствовать острые кром-
ки кости, мы предлагаем пленки толщиной 
95 мкм, которые невероятно стойки к разди-
рающим и прокалывающим механическим 
воздействиям. Одновременно термоусажи-
ваемые пленки Premium Pack демонстриру-
ют отличные показатели усадки: пленки тол-
щиной 45 и 75 мкм — 50 %, 95 мкм — до 35 %. 
Кроме того, девятислойная комбинация ма-
териалов наделяет упаковку великолепны-
ми механическими свойствами — прочно-
стью, стабильностью, стойкостью к разрывам 
или раздираниям пленки, а также прекрасны-
ми оптическими свойствами и др.

Поэтому если упаковочные материа-
лы от Premium Pack и проигрывают в своей 
первоначальной стоимости пяти- или се-
мислойным пленкам, то, в конечном счете, 
выигрывают с точки зрения полной стои-
мости владения, которая учитывает так-
же и различные факторы снижения потерь 
в процессе использования упаковочных ма-
териалов. Выгода применения упаковоч-
ных материалов Premium Pack обусловли-

вается существенным снижением общих 
потерь при упаковке благодаря заметно-
му уменьшению процента брака и расхода 
упаковочного материала на переупаковку, 
что полностью компенсирует разницу в пер-
воначальной стоимости между нашим упа-
ковочным материалом и обычными пленка-
ми. Кроме того, термоусаживаемые пленки 
и пакеты от Premium Pack позволяют прод-
лить срок хранения продукта, что также яв-
ляется прекрасным бонусом. Так что при вы-
боре упаковочного материала не стоит 
ориентироваться только на цену. Поэтому, 
перефразируя известное у вас выражение, 
отмечу, что в упаковке «дешево — НЕ значит 
сердито».

•	 для каких видов упаковочного обо-
рудования вы предлагаете свои ма-
териалы?

 › Для вакуумных камерных упаковочных 
машин предлагаем пакеты. Также для упа-
ковочных машин типа флоу-пак мы освоили 
выпуск термоусаживаемой пленки, что несет 
в себе большой потенциал с точки зрения по-
вышения производительности и высокой сте-
пени автоматизации упаковочных операций 
с использованием термоусаживаемых ма-
териалов. Несколько таких проектов мы уже 
осуществили в Беларуси. 

•	 то есть у вас уже есть клиенты в бе-
ларуси? 

 › Да, конечно, у нас немало клиентов в Бе-
ларуси, а также по всей России. Мы уже осу-
ществили много поставок нашей продукции 
в страны СНГ, не говоря уже о том, что доста-
точное количество выпускаемых компанией 
упаковочных материалов продаем в Запад-
ной Европе, а именно в Австрии, Германии, 
Нидерландах и других странах Евросоюза, 
где современные материалы крайне востре-
бованы в упаковке премиальной продукции. 
Так что наш бизнес, несмотря на свою от-
носительную молодость, развивается очень 
успешно.

Спасибо за интервью!

ИП «Белматимекс»
Менковский тракт, 12-9, а/я12

п/о Озерцо,
Минский р-н,

223021
Тел./факс: (017) 210-05-45

Тел.: (017) 507-50-07
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быстрая сушКа вяленых 
мясных прОдуКтОв

В производстве вяленых мясных продук-
тов традиционными методами стадия суш-
ки является самой долговременной. Тра-
диционно используемые методы сушки 
требуют, чтобы этот этап в случае с фер-
ментированными колбасами составлял 
по продолжительности от трех до шести 
недель (в зависимости от диаметра и ха-
рактеристик продукта). Если говорить о вя-
леной ветчине, то необходимое время мо-
жет варьироваться от трех до двадцати 
четырех месяцев и более, в зависимости 
от свойств продукта. Во время сушки и до-
зревания продукт подвергается процессу 
обезвоживания, который сопровождается 
рядом биохимических реакций, вызывае-
мых эндогенными и микробными фермен-
тами, расщепляющими липиды и белки, 
чтобы придать продукту характерную тек-
стуру и вкус. Любые отклонения от этого 
процесса могут привести к появлению изъ-
янов в консистенции, цвете и вкусе. В не-
которой степени данные отклонения могут 
быть вызваны используемой системой суш-
ки. В обычных сушильнях сухой воздух вы-
пускается из сопел, расположенных в ряд 
по периметру трубопровода. Влажный воз-
дух возвращается через систему трубопро-
вода, установленную на потолке сушильной 
камеры (Comaposada, 1992; Atanasio, 2001; 
Taberna, 2003). Конструкция этих сушилок 
способствует тому, что выходящий из сопел 
воздух проходит через мясную продукцию, 
развешанную рядом.

В целях снижения издержек произ-
водства и повышения качества конечного 
продукта, мы исследовали следующие ме-
ханизмы самого процесса сушки: сопро-

тивляемость мяса потоку воды; расстоя-
ние, которое вода должна пройти до того, 
как достигнет поверхности продукта, что-
бы в дальнейшем быть извлеченной (Crank, 
1975). Целью данного исследования являет-
ся оценка процесса сушки мясной нарезки 
после ферментации, состоящего из фазы 
конвекции с последующей вакуумной фа-
зой сушки (процесс Quick-Dry-Slice).

техНология сушки 
На осНове Процесса  
Quick-Dry-Slice
Технология сушки Quick-Dry-Slice (QDS) на-
резанных продуктов основана на методах 
высушивания и созревания, предложенных 
Comaposada, Arnau, Gou и Monfort в 2004 
году. Согласно этому методу, колбасные из-
делия подвергаются стадии ферментации 
до тех пор, пока не достигнут требуемо-
го уровня pH. Затем их замораживают, на-
резают и подвергают способу обработки, 
включающему стадию конвективной и ва-
куумной сушки. С помощью этого процес-
са можно достигнуть желаемых уровня со-
держания воды и текстуры продукта всего 
за 30 минут.

система Quick-Dry-Slice 
Система QDS, разработанная 
Metalquimia S. A., непрерывно совершен-
ствовалась. Система состоит из зон: за-
кладки замороженных ломтиков, тем-
перирования, предварительной сушки 
с принудительной циркуляцией воздуха, 
вакуумной сушки, в которой из ломтиков 
извлекается необходимое количество вла-
ги. И, наконец, в зависимости от выходной 

температуры ломтиков, перед тем как быть 
упакованным, продукт опять темперируется 
для предотвращения появления конденсата 
или прилипания жира к упаковке. Ломтики 
помещают на ленту из нержавеющей стали, 
предназначенную для облегчения извле-
чения влаги из ломтиков. Это происходит 
как на стадии принудительной конвекции, 
так и на этапе вакуумной сушки. Воздух, ис-
пользуемый для сушки и темперирования 
на стадии принудительной конвекции, очи-
щается с помощью высокоэффективного 
сухого воздушного фильтра. Это делает-
ся для минимизации загрязнения воздуха, 
контактирующего с продуктом. Кроме того, 
скорость процесса темперирования и суш-
ки можно регулировать путем контролиро-
вания температуры, относительной влаж-
ности и скорости воздуха, проходящего 
над продуктом. Этапом вакуумной сушки 
управляют, главным образом, с помощью 
рабочего давления и температуры нагре-
ва. Различные фазы процесса связаны друг 
с другом посредством конвейерных лент 
и механизмов загрузки/разгрузки ломти-
ков. Весь процесс контролируется програм-
мируемым логическим контроллером, ко-
торый дополнительно позволяет проводить 
оперативный контроль и записывать пара-
метры.

микроБиологическое 
и сеНсорНое оПределеНие
Был проведен ряд исследований для срав-
нения безопасности и сенсорных свойств 
вяленых мясных продуктов, производимых 
традиционным методом и при использова-
нии процесса QDS. В этих исследованиях 

Таблица 1. Средние потери, полученные при различных способах сушки, и уровень рН в колбасах salchichón в разное время отбора проб

Способ сушки Замес Диаметр Время сушки, 
дни

Потери при 
высушивании, 

%

Окончание 
сушки

pH

До сушки
После 

окончания 
сушки

Хранение 3 месяца

1 °С 13 °С

Традиционный 
метод

1
2

80
80

38
38

28,6
26,5

0,907
0,917

5,32
5,21

4,89
4,85

5,00 
4,99

4,70 
4,63

Процесс QDS 1
2

80
80

<1
<1

30,7
32,8

0,902
0,887

5,32
5,21

5,25
5,15

5,14 
5,20

4,99 
5,15
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оценивали микробиологическое качество 
колбас salchichón. Это было сделано после 
определения следующих параметров: коли-
чества бактерий золотистого стафилококка, 
сульфит редуцирующей клостридии, кишеч-
ной палочки и листерии. В процессе иссле-
дований определяли наличие/отсутствие 
сальмонеллы в 25-граммовых образцах, из-
меряли уровень рН на разных этапах, а также 
активность воды в конечном продукте. Уро-
вень рН в колбасах salchichón, высушенных 
традиционным методом, был ниже, чем у тех, 
которые высушивались с помощью процес-
са QDS (табл. 1). Кроме того, дополнительное 
снижение уровня рН наблюдалось в образ-
цах, хранившихся при температуре 13 °С, чего 
не было обнаружено при температуре 1 °С.

Результаты микробиологических анали-
зов по количеству золотистого стафилококка, 
сульфита клостридии и кишечной палочки 
на каждом этапе процесса сушки приведены 
в табл. 2–4 соответственно. Таким образом, 
результаты показывают, что оба процесса 
сушки (традиционный и QDS), также как и по-
следующее хранение в вакуумной упаковке 
ломтиков salchichón, дают аналогичные ре-
зультаты в плане сокращения количества ми-
кроорганизмов.

Что касается распространенности 
сальмонеллы в колбасах salchichón, было 
отмечено, что в случае, если сырье зараже-
но этим патогеном (наличие в 25 г) перед 
сушкой, наличие сальмонеллы все еще мо-
жет быть определено в 25 г образца конеч-
ного продукта, независимо от последую-
щего процесса (традиционный или QDS). 
Проведенные Смитом и другими учеными 

исследования показывают, что случаи вы-
явления сальмонеллы в вяленом мясе были 
обнаружены при использовании традици-
онного метода сушки. Кроме того, если воз-
будитель появляется после стадии предва-
рительного созревания, то проблематично 
гарантировать его отсутствие в конечном 
продукте при снижении активности воды, 
происходящем в процессе сушки.

С учетом этих проблем и в соответствии 
с Регламентом Комиссии ЕС № 2073/2005 
о микробиологических критериях пищевых 
продуктов, который требует отсутствия саль-
монеллы в 25-граммовых образцах продук-
ции, процесс QDS облегчает интеграцию 
элементов, инактивирующих этот микроор-
ганизм и, следовательно, улучшающих безо-
пасность вяленых мясных продуктов. Чтобы 
оценить это предположение, в контролируе-
мых условиях в смесь, которую в последую-
щем подвергали методу QDS, была введена 
очень малая доза сальмонеллы и добавлено 
2 г/кг ацетата натрия.

Процесс QDS показал лучшие ре-
зультаты (в большинстве из 25-граммо-

вых образцов отсутствовал возбудитель), 
чем традиционный способ (Garriga и др.). 
Эти предварительные результаты подтвер-
дились проведенными исследованиями. 
Важно подчеркнуть, что существуют до-
полнительные технологии, которые осно-
ваны на использовании высоких давлений, 
что обеспечивает удовлетворительные ре-
зультаты в минимизации рисков (Garriga 
и др., 2003).

По результатам исследований, проведен-
ных над колбасами salchichón, количество 
листерий было ниже предела (<20 КОЕ/г) 
на всех стадиях выборки (конец предвари-
тельного созревания, конец сушки и хра-
нение). Отсюда можно сделать вывод, что, 
начиная с сырья, имеющего предположи-
тельно низкий уровень возбудителя, возмож-
но производство безопасных вяленых мяс-
ных продуктов в соответствии с Регламентом 
Комиссии ЕС № 2073/2005 по микробиологи-
ческим критериям для пищевых продуктов, 
который ограничивает количество листерий 
до <100 КОЕ/г для данного вида продукции.

В целях дальнейшего изучения влияния 
метода сушки QDS на сырье, зараженное 
листерией моноцитогенес, был проведен 
эксперимент, в котором в контролируе-
мых условиях в сырье вводили возбуди-
тель. В этом эксперименте начальная масса 
мяса сначала была инокулирована смесью 
пяти различных культур возбудителя. Затем 
мясо подвергали ферментации и созре-
ванию/сушке обоими методами — тради-
ционным и QDS. Во всех случаях были до-
стигнуты одинаковые сокращения графов 
патогена, что показывает, что процесс QDS 
является эффективным в отношении безо-
пасности пищевых продуктов.

Что касается сенсорной оценки, лом-
тики изделий, произведенные при помощи 
процесса QDS, обладали менее кислым аро-
матом и вкусом, чем сделанные традици-
онным способом (табл. 5). Это может быть 
связано с отсутствием подкисления во вре-
мя сушки и перехода кислотности от внеш-
него среза ломтика к внутреннему. Кроме 
того, летучие кислоты могут быть частично 
устранены на этапе сушки. По этой причине 
в процессе QDS рН может снизиться до зна-
чений, которые меньше, чем при традицион-
ном способе во время дозревания. При QDS 
цвет был также более выраженным, потому 

Таблица 2. наличие золотистого стафилококка (Кое/г) в колбасах salchichón в зависимости 
от способа сушки

Таблица 3. наличие сульфита клостридии (Кое/г) в колбасах salchichón в зависимости 
от способа сушки

Таблица 4. наличие кишечной палочки (Кое/г) в колбасах salchichón в зависимости  
от способа сушки

Таблица 5. оценка сенсорных параметров колбас salchichón,  
производимых традиционным методом и методом QDS

Способ сушки Замес До сушки Окончание 
сушки

pH

15 дней, 4 °С 3 месяца, 1 °С 3 месяца, 13 °С

Традиционный 
метод

1
2

1,94
2,26

<1,00
1,03 <1,00 1,10

<1,00 <1,00

Процесс QDS 1
2

1,94
2,26

1,77
1,91

<1,00
1,21 <1,00 <1,00

1,10

Способ сушки Замес До сушки Окончание 
сушки

pH

15 дней, 4 °С 3 месяца, 1 °С 3 месяца, 13 °С

Традиционный 
метод

1
2

1,22
1,46 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00

Процесс QDS 1
2

1,22
1,46

<1,00
1,09 <1,00 <1,00 <1,00

Способ сушки Замес До сушки Окончание 
сушки

pH

15 дней, 4 °С 3 месяца, 1 °С 3 месяца, 13 °С

Традиционный 
метод

1
2

3,45
3,45

1,76
1,86

1,43
1,62 <1,00 <1,00

Процесс QDS 1
2

3,45
3,45

2,97
2,89

1,47
1,22 <1,00 <1,00

Параметр
Процесс сушки

Традиционный метод Метод QDS

Твердость 0,21а 2,33б

Цвет 5,96а 6,67б

Аромат 6,00а 4,50б

Кислотность 5,00а 1,00б

№6(133) • март 2014  продукт.by  67



что интенсивность красителя 4R-пунцовый 
не была снижена в ходе процесса. Вкус по-
лученного традиционным способом продук-
та оказался более сбалансированным, по-
этому было необходимо модифицировать 
исходную смесь специй и вкусовых добавок 
для использования в процессе QDS, чтобы 
получить эквивалентные продукты в обоих 
случаях. Аналогичным образом, небольшие 
различия во внешнем виде были обнаруже-
ны в зависимости от самого продукта. 

Преимущества метода 
QDS и техНологические 
задачи
Для промышленного внедрения производ-
ства и получения прибыли от вяленых мяс-
ных продуктов в ломтиках технология QDS 
предлагает многочисленные преимущества 
по сравнению с традиционными методами 
сушки. На данном этапе необходимо раз-
личать преимущества технологического ха-
рактера и те, которые касаются способов 

эксплуатации и управления производствен-
ным процессом. Среди технологических 
преимуществ метода QDS стоит упомянуть 
возможность получения продуктов, обла-
дающих менее кислым вкусом и большей 
однородностью, а также с более высоким 
уровнем рН. Кроме того, продукт свобо-
ден от грибков, и контроль безо пасности 
продукции усиливается благодаря более 
точному мониторингу процесса и самого 
продукта. Также применение метода QDS 
приводит к увеличению производительно-
сти и снижению остатков.

Что касается производственного про-
цесса, здесь метод QDS предлагает повы-
шенную гибкость самого производства, 
увеличение скорости, возможность син-
хронной работы, а также уменьшение зани-
маемой площади, по сравнению с традици-
онными методами. 

QDS может способствовать развитию 
производства продуктов в соответствии 
с тенденциями и образом жизни современ-

ных потребителей, которые предпочитают 
готовые к использованию продукты неболь-
шого формата. Также важно разрабатывать 
продукты для особенно чувствительных 
групп потребителей (людей с высоким кро-
вяным давлением, пожилых людей, пациен-
тов с иммунной недостаточностью, сахар-
ным диабетом, ожирением и т. д.), а также 
другие виды продукции, которые помогут 
достижению целей, изложенных в страте-
гии NAOS, согласованной Государственным 
управлением (в лице Министерства здра-
воохранения, Министерства промышлен-
ности, Министерства образования и науки), 
Управлением по контролю за качеством 
продуктов питания Испании, Федерацией 
производителей продуктов питания и на-
питков Испании совместно с крупными про-
изводителями продуктов питания и боль-
шинством управлений здравоохранения 
автономных сообществ Испании. Данная 
стратегия направлена на сокращение еже-
дневного потребления жиров и соли.
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СУхИЕ МОЛОЧНыЕ 
ПРОДУКты. 
В поисках оптимальных решений 
развития производства
Производство сухих молочных продуктов стало темой семинара в институте мясо-молочной 
промышленности, собравшего большую аудиторию специалистов. особый интерес 
вызвал доклад заместителя директора по научной работе олега ДЫмара. освещая научно-
технологические аспекты развития производства, он обратился к ставшему модным термину 
low-heat, подразумевая не просто технологию, а принципы минимального температурного 
воздействия на продукт по всей цепочке его переработки с целью максимального сохранения 
всех полезных свойств. Говоря другими словами, low-heat — новая философия производства 
молочных продуктов и, прежде всего, сухих. Как считает ученый, ее необходимо внедрить 
на всей цепочке производства и переработки молока.

Методическая основа определе-
ния класса термообработки ба-
зируется на определении неде-
натурированного сывороточного 
белкового азота (НСБА) (табл. 1). 
Такой подход к определению 
класса термообработки моло-
ка в нашей стране зафиксирован 
в СТБ ISO 735–2011 (базируется 
на принципах Американского ин-
ститута сухого молока, 1971). Про-
ще говоря, в ходе анализа опреде-
ляется количество сывороточных 
белков молока, не осадивших-
ся на мицеллы казеина при те-
пловой обработке, а оставших-
ся в коллоидном растворе после 
кислотного осаждения казеина. 
Принципиально показатель клас-
са термообработки введен в дей-
ствующий СТБ 1858–2009 «Моло-
ко сухое. Технические условия», 
который гармонизирован с Codex 
Stan 207–1999 «Стандарт на сухое 

молоко и сухие сливки» и ГОСТ Р 
52791–2007 «Консервы молочные. 
Молоко сухое. Технические ус-
ловия». Но трактовка показателя 
класса термообработки как «низ-
котемпературная сушка», «уме-
ренная сушка» выглядит несколь-
ко упрощенной.

Показатель «класс термооб-
работки» — интегральный, то есть 
он характеризует технологиче-
ский процесс получения сухих 
продуктов в целом, а не исклю-
чительно сушку. Собственно суш-
ка (в настоящее время) на этот 
показатель влияет крайне слабо. 
Современные специалисты, по-
жалуй, уже не застали барабан-
ные сушилки и сушилки кипящего 
слоя, которые напрямую влия-
ли на получение продукта с од-
нозначно низким содержанием 
НСБА. Принципиально возмож-
но и важно определение вклада 

каждой технологической опера-
ции на изменение этого показа-
теля. В настоящее время вклад 
распылительной сушки в данную 
проблему не столь значителен, 
как это пытаются представить. 

В докладе отмечено, что кри-
тически важными точками 
для обеспечения необходимо-
го класса термообработки яв-
ляется первичная обработка 
молока на ферме. Это — осно-
ва, фундамент для обеспечения 
микробиологической чистоты, 
предполагающей минимальную 
последующую термическую об-
работку молока по всей техноло-
гической цепочке. С введением 
технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» 
(ТР ТС 033/2013) ужесточаются 
требования к охлаждению молока 
не фермах. В настоящий момент, 
по мнению ученого, единствен-
ным разумным решением являет-

ся переход от систем емкостного 
охлаждения, которые не подходят 
для обеспечения качественно-
го охлаждения молока в больших 
объемах, на системы с поточным 
охлаждением. Институтом мясо-
молочной промышленности этот 
вопрос был поднят еще в 1997 
году, а в 2007-м институт уже рас-
полагал готовыми решениями 
проблемы. Результаты исследо-
ваний были опубликованы в ши-
рокой печати. И уже с 2010–2011 
годов российские производители 
оборудования начали выпуск по-
точных систем охлаждения, кото-
рые получают все более широкое 
распространение на новых фер-
мах. В России таких установок 
уже несколько сотен. В Белару-
си — единичные экземпляры. 

Между тем преимущества 
поточных систем доказаны: во-
первых, они гарантированно 
охлаждают молоко в течение 
1–2 мин; во-вторых, уменьша-

Критически важные технологические этапы  
получения и переработки молока с позиции low-heat

Класс термообработки Количество НСБА,  
мг/г сухого молока

Кумулятивный эффект 
соответствия

Низкотемпературная Более 6,0 Не более 70 °С,  
до 2 минут

Умеренная От 4,5 до 5,9 70–73 °С, до 5 минут

Умеренно 
высокотемпературная 

От 1,5 до 4,4 73–78 °С, до 20 минут

Высокотемпературная Менее 1,4 88 °С, до 30 минут

Таблица 1. Класс термообработки и соответствующий 
кумулятивный эффект термического воздействия
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ют энергозатраты на 50–80 %; 
в-третьих, полностью ликвидиру-
ют негативный эффект от смеши-
вания теплого молока с охлажден-
ным. Последнее особенно важно, 
так как при добавлении теплого 
молока в охлажденное создается 
временной период, когда жир на-
ходится в нестабильном состоя-
нии. Это приводит к тому, что ем-
костные системы охлаждения 
в течение 2–3 ч работают практи-
чески в режиме маслобойки. 

Почему-то мало кто смотрит, 
как меняется качество молока 
в процессе хранения. Согласно 
данным исследований Гроднен-
ского аграрного университета, 
несмотря на то, что зачастую по-
лучая от коровы качественное 
молоко, при транспортировании 
в молокопроводе и охлаждении 
его качество снижается на одну-
две ступени сортности. Этому есть 
две причины: мойка молокопро-
водов, не всегда соответствующая 
требованиям, и низкая скорость 
охлаждения. В принципе, емкост-
ная система охлаждения молока 
хороша там, где содержится 20–
40–60 голов животных. На ферме 
с дойным стадом 400–600–1000 
голов эта система не будет рабо-
тать как надо — слишком малая 
удельная площадь теплообмена 
по стенке емкости для хранения. 
Таким образом, на качестве моло-
ка фермы теряют сотни миллио-
нов рублей в год.

Следующим этапом являет-
ся обработка с целью обеспече-
ния микробиологической чисто-
ты продуктов. Речь идет не только 
о пастеризации и стерилизации, 
есть ряд альтернативных техно-
логий, которые, к сожалению, 
не всегда по достоинству оце-
ниваются нашими санитарны-
ми врачами в силу затрудненно-
го и нестандартного контроля, 
но эти технологии существуют, ис-
пользуются и будут использовать-
ся. Прежде всего, это мембранные 
методы удаления значительной 
части микрофлоры молока и бак-
тофугирование. В настоящее вре-
мя, при их комбинировании с те-
пловой обработкой, эти процессы 
серьезно помогают технологам 
в обеспечении качества конечной 
продукции. Бактофугирование 
и микрофильтрация — это пере-
довые нетермические способы 
снижения бактериальной обсеме-
ненности молока, разумный ин-

новационный шаг на пути обеспе-
чения минимального теплового 
воздействия на сырье. В отличие 
от пастеризации, они не оказыва-
ют воздействия на белковую фазу 
молока. 

Докладчик также заявил, 
что не является безусловным 
сторонником обратного осмо-
са в качестве предварительной 
стадии сгущения обезжиренного 
или цельного молока. Это вынуж-
денная мера, пока у нас нет эф-
фективных, качественных ваку-
ум-выпарных аппаратов. При этом 
необходимо четко просчитывать, 
с какими параметрами нам необ-
ходимо получить продукт и куда 
мы его можем экспортировать, 
так как при сгущении происхо-
дит и частичная деминерализа-
ция молока. В идеале, на уровне 
6–5 % сухих веществ, характер-
ном для сыворотки, проходит гра-
ница обоснованного применения 
мембранных методов. 

С другой стороны, те произ-
водители, кто эксплуатирует нано-
фильтрацию для сгущения сыво-
ротки, почувствовали, что за счет 
частичного удаления моновалент-
ных ионов значительно уменьша-
ется гигроскопичность продук-
тов, и сыворотка сушится гораздо 
лучше даже без кристаллиза-
ции. Кроме того, качественный 
процесс дает воду, которую лег-
ко доработать и вернуть в про-
изводство. В настоящий момент 
развитие мембранных процессов 
достигло высшей точки, и они яв-
ляются важной составляющей 
технологии концентрирования мо-
лочного сырья. 

Разбирая производствен-
ные проблемы, можно сказать, 
что в нашей стране при выпуске 
сухих молочных продуктов ис-
пользуются вакуум-выпарные ап-
параты 30-, 40-летней давности, 
в лучшем случае 20 лет, и лишь 
единичные предприятия рабо-
тают на современном оборудо-
вании. Как результат — затраты 
ТЭР на сгущение недопустимо 
высокие. Стоимость нового ваку-
ум-выпарного аппарата мощно-
стью испаренной влаги 8–10 т/ч 
составляет 1,5–2,0 млн долларов. 
Окупаемость по энергетической 
экономии происходит за два-три 
года. Если мы хотим конкуриро-
вать с Европой, стоит подумать 
о покупке современного европей-
ского оборудования, отказаться 

от приобретения малопроизводи-
тельных линий. 

Заставляет задуматься ин-
тересный факт: уже два-три года 
в белорусских тендерах на за-
купку сушильного оборудования 
не участвуют ведущие мировые 
производители. Оказывается, ев-
ропейцы очень серьезно гото-
вятся к экспансии на рынок су-
хих продуктов после 2015 года, 
под их заказ реализуется несколь-
ко крупных проектов по сушке мо-
лока в ЕС. 

Кроме того, стоит обратить 
внимание на временной разрыв 
между сгущением продукта и на-
правлением его на сушку. Очень 
важно закрыть вопрос по време-
ни «жизни» промежуточного мо-
лочного продукта («сгущенки») 
перед сушкой, особенно при от-
носительно высоких температу-
рах хранения. При достижении 
высокой концентрации сухих ве-
ществ в продукте происходят 
сложнейшие биохимические и хи-
мические процессы синтеза вы-
сокомолекулярных соединений: 
образуются гели, уплотняется 
структура, повышается вязкость. 
Хранение в нагретом состоянии 
(да и охлажденном тоже) сгущен-
ного продукта в течение 1–3 ч по-
сле сгущения приводит к значи-
тельному усложнению процесса 
распылительной сушки. При рас-
пыле образуются крупные капли, 
которые медленнее сохнут, силь-
нее прогреваются по поверхно-
сти, страдает качество конечного 
продукта.

Санобработка производ-
ственного оборудования на мо-
лочном заводе также является 
одним из ключевых факторов 
производства качественных про-
дуктов. Проанализировав тот 
факт, что оборудование одной 
компании дороже аналогичного 
от другого производителя, выяс-
нили, что суть вопроса зачастую 
состоит в организации специаль-
ного исполнения, облегчающего 
последующую санитарную обра-
ботку. Когда видишь моющую го-
ловку, которая уходит заподлицо 
с корпусом и автоматически вы-
двигается в рабочее положение 
при подаче моющего раствора, 
понимаешь, что культуру произ-
водства и инженерные решения 
никто не отменял. Они стоят денег. 
Они окупаются. Организация CIP-
мойки вакуумно-выпарных уста-

новок приводит к существенному 
снижению затрат на термообра-
ботку, данная технология, являясь 
более совершенной, выводит нас 
на достаточно высокий уровень, 
что непременно позволит сэконо-
мить большие деньги. 

Поспешность решений в не-
которых вопросах дает обратный 
эффект. К примеру, замена воз-
духоводов сушилок на пластико-
вые не оправдала себя. Как по-
казывает практика, санитарное 
состояние пластиковых возду-
хопроводов неудовлетворитель-
ное. Низкий забор воздуха без 
кондиционирования, мокрый 
пол в помещении — все это ме-
няет динамику процесса сушки 
и, как результат, нарушается ста-
бильность качества производи-
мой продукции. 

Важным является решение 
вопроса снижения пылеуноса 
на сушилках. Проанализируем за-
мену циклонов на рукавные филь-
тры с точки зрения эффективно-
сти. Цена вопроса — от 500 тыс. 
до 1 млн долларов. За эти день-
ги, казалось бы, можно поста-
вить новую сушилку, но прове-
дем расчет. Даже в идеальных 
условиях производства сухой 
сыворотки циклон выбрасыва-
ет до 50 мг/м3, в отдельных слу-
чаях при производстве сухого 
молока выбросы приближаются 
к 200 мг/м3 (табл. 2). Но это на но-
вых циклонах. Износ шлюзовых 
затворов, неровности корпуса 
в разы увеличивают выброс. Та-
ким образом, даже в идеальных 
условиях выброс продукта в сто-
имостном выражении состав-
ляет от 78 до 315 тыс. долларов 
в год. Сегодня европейское нор-
мирование ушло от показателя 
10 мг/м3 к 2–5 мг/м3. Если рань-
ше Европа стимулировала заме-
ну фильтров штрафами, то теперь 
при установке современного пы-
леулавливающего оборудования 
даже предоставляются субсидии 
при достижении целевого пока-
зателя.

Многие производители зада-
ются вопросом: какая же товар-
ная продукция дает наибольшую 
выручку? Как показывает анализ 
(табл. 3), если производить СЦМ, 
то с 1 т сырья выручка составит 
718 долларов, если производить 
комбинацию СОМ плюс мас-
ло — 719 долларов, если сыр и су-
хую сыворотку — 685 долларов. 
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При выпуске казеина и масла — 
537 долларов, но если добавить 
к этим продуктам еще демине-
рализованную сыворотку, полу-
чим 693 доллара. Таким образом, 
рынок все выравнивает. Вывод 
следующий: при комплексной пе-
реработке, независимо от вида 
продуктов, объем выручки будет 
примерно одинаковый. Поэтому 
на каждом этапе производствен-
ного процесса необходимо дости-
жение максимальной эффектив-
ности, снижение затратной части, 
что позволит получить прибыль.

Не стоит списывать со сче-
тов такой продукт, как казеин. Сам 
по себе казеин никому не нужен. 
Из него давно не делают пласт-
массу, клей. Из него производят 
казеинаты. В Европе на одном 
и том же заводе делают казе-
ин и казеинаты. Однако в чистом 
виде казеинаты тоже не нужны. 
Из них выпускают добавки: ста-
билизирующие, эмульгирующие 
и влагоудерживающие. Завод, ко-
торый возьмется замкнуть на себе 
всю технологическую цепочку 

производства и дальнейшей пере-
работки казеинатов, будет иметь 
хорошую прибыль. Такого про-
изводителя пока нет даже в Рос-
сии. Лишь под Санкт-Петербургом 
на базе казеинатов делают стаби-
лизирующие системы. 

Еще один вопрос, заслужи-
вающий внимания, — пути повы-
шения рентабельности выработ-
ки сухих молочных продуктов. 
В рамках проведения конкурса 
«Профессиональная вершина» 
был осуществлен мониторинг 
содержания белка в сухом мо-
локе. И если действующим в на-
шей стране стандартом содержа-
ние белка в СОМО определено 
не менее 34 %, то в реальности 
оно существенно выше. Это дает 
возможность, проведя нормализа-
цию по этому показателю, значи-
тельно увеличить выход товарной 
продукции (табл. 4).

Подсчитано, что проведя нор-
мализацию по белку, при работе 
сушилки мощностью 1 тонна ис-
паренной влаги в час дополни-
тельная выручка может составить 

до 6 тыс. долларов в сутки. Услов-
но, производитель дарит эти день-
ги своим покупателям. Ведь если 
белок в СОМО составляет 36 %, 
то это уже конкурентный резерв. 
Его надо обоснованно использо-
вать. Такой продукт должен опла-
чиваться по отдельному контрак-
ту, либо белка должно быть 34 %. 
Освоение технологии нормализа-
ции по белку — основа повыше-
ния рентабельности производства 
сухого молока. 

выводы
Есть пять принципов технологий 
low-heat — концепции развития 
сушильного хозяйства, которая 
позволит гарантированно полу-
чать продукцию высокого каче-
ства, с которой мы сможем кон-
курировать на мировом рынке 
с коллегами из Новой Зеландии 
и Европы. Эти принципы следу-
ющие.

1. Базис технологии — молоко 
сорта «экстра», на ферме обяза-
тельно применение поточного ох-
лаждения.

2. Бактофугирование и/или 
микрофильтрация для снижения 
количества микроорганизмов, осо-
бенно спорообразующих, облада-
ющих высокой термостойкостью. 
Пастеризация проводится на мини-
мально допустимых, по санитарным 
правилам, режимах, с четким кон-
тролем температуры и времени об-
работки, и в большей степени слу-
жит для инактивации ферментов.

3. Замена (комбинирова-
ние на первых стадиях) термиче-

ских методов концентрирования 
на мембранные. Сгущение на ва-
куум-выпарных аппаратах поточ-
ного типа с падающей пленкой 
и пониженной до 60–65 °С темпе-
ратурой в первом корпусе. 

4. Минимальное время про-
межуточного хранения сгущен-
ного продукта перед сушкой, осо-
бенно при относительно высоких 
температурах. Если необходим 
подогрев, то непосредственно пе-
ред распылением. Сушка с мини-
мальным временем нахождения 
продукта в высокотемпературной 
зоне. 

5. Ключевым моментом 
является наличие правильно 
спроектированной, качествен-
но смонтированной, работаю-
щей на обоснованных режимах 
с использованием эффективных 
средств системы мойки обо-
рудования, которая позволяет 
быстро и качественно прово-
дить его санитарную обработку, 
не допуская вторичного обсе-
менения.

Таким образом, исключитель-
но комплексный подход к реали-
зации данной концепции позволит 
гарантированно получать продук-
цию высокого качества, суще-
ственно превосходящую по сво-
им показателям средний уровень 
продукции, поставляемой на ми-
ровые рынки конкурирующими 
компаниями сегодня и в ближай-
шую перспективу. И все это при су-
щественном, в разы, снижении за-
трат на термообработку. 

Записала Наталья Щелкунова

Таблица 2. Потери продукта с отходящим из сушилки воздухом

Таблица 3. альтернативные варианты переработки молока

Таблица 4. Потенциальное увеличение выручки при 
производстве сухого молока за счет нормализации по белку

Тип фильтра Унос, мг/м3 Унос  
(производство 1 т СОМ), кг

Унос за год,  
(производство 6,6 тыс. т), т

Потеряно продукта  
(при цене 6 дол./кг), тыс. дол.

Циклонный 50–200 2,00–8,00 13,2–52,8 78,0–315,0

Традиционный 
рукавный

10–15 0,40–0,60 2,6–4,2 16,0–24,0

Современный 
рукавный

2–5 0,08–0,20 0,5–1,3 3,1–7,8

Вариант
СЦМ (26 %)* СОМ* Сыр (45 %)* Масло (82 %)* Сухая  

сыворотка*

Сухая деминера-
лизованная сы-

воротка (90 %)**
Казеин*

Выручка, дол.

кг Дол. кг Дол. кг Дол. кг Дол. кг Дол. кг Дол. кг Дол.

1 124 5,79 – – – – – – 718,0

2 – 80 5,28 – 45 6,6 – – – 719,4

3 – – 100 6,02 – 45 1,86 – – 685,7

4 – – – 45 6,6 – – 24 10,0 537,5

5 – – – 45 6,6 – 40 2,9 28 10,0 693,5

* Средние цены по итогам торгов, состоявшихся в январе 2014 года на Белорусской универсальной товарной бирже.
** Экспортная цена согласно прайс–листу ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» от 24.12.2013.

Сухое обезжирен-
ное молоко, содер-

жание белка, %, 
СОМО

Нормируемое  
(34 %) с учетом 

технологического 
запаса 0,5 %

Условный  
увеличенный 

выход, кг

Потенциальная  
дополнительная 

выручка, дол. США

36,5 34,5 1058 319

37,2 34,5 1078 430

36,8 34,5 1067 367

36,6 34,5 1061 335

36,7 34,5 1064 351

37,1 34,5 1075 414
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ЭКстраКт дуба  
От ООО «Элиар-м»

еще очень давно виноделы отметили, что вина, 
высокоэкстрактивные и грубые в молодом возрасте, 
при хранении становились гораздо лучше. однако для того, 
чтобы обеспечить этому напитку правильную выдержку, 
виноделам пришлось «ждать» больше тысячелетия. именно 
где-то в средних веках появилась соответствующая емкость — 
дубовая бочка, в которой и стали выдерживать готовый 
виноматериал. С тех пор она навсегда поселилась в винных 
подвалах европы.

Между молодыми и выдержанны-
ми натуральными виноградными 
винами можно провести строгую 
грань. А именно: в молодых винах 
ценятся свежие, цветочные тона, 
присущие определенному сорту 

винограда, а в выдержанных по-
являются тона зрелости, характе-
ризующиеся оттенками сафьяна, 
сухофруктов, трав и специй. Кро-
ме того, поскольку выдержанные 
вина хранятся в дубовых бочках, 

то в них также заметен оттенок 
благородного дуба.

Несмотря на высокое каче-
ство вин, которое приобретается 
в процессе выдержки, производ-
ство их в последнее время рез-
ко сократилось. В первую оче-
редь это связано с большими 
капиталовложениями на приоб-
ретение дубовых емкостей, не-
обходимостью замораживания 
значительных средств при заклад-
ке на выдержку виноматериалов, 
с большими потерями и использо-
ванием ручного труда. 

В то же время в мире на-
блюдается тенденция увеличе-
ния объемов производства вин 
ускоренного цикла созревания. 
В цветочных тонах свежести, при-
сущих этим винам, уже слышны 
и более зрелые оттенки сафьяна, 
специй, дуба. Вкус вин ускоренно-
го цикла созревания становится 
более сглаженным и наполнен-
ным, а благородный цвет радует 
глаз. Такие вина занимают нишу 
между молодыми и классически 
выдержанными винами благода-
ря своим своеобразным и ори-
гинальным органолептическим 
показателям, а также тому, что со-
единяют лучшие качества как мо-
лодых, так и выдержанных вин. 
Кроме того, вина ускоренного 
цикла созревания имеют срав-
нительно низкую себестоимость, 
в связи с чем приобретают все 
большую популярность.

Можно с уверенностью от-
метить, что одним из факторов, 
способствующих быстрому про-
движению на европейские рынки 
чилийских, австралийских, юж-
но-африканских вин, является 
именно ускоренный цикл их со-
зревания. Современные прогрес-
сивные технологии ускоренного 
созревания основаны на методах 
воздействия физико-химических 
факторов, обладающих силь-
ным окислительным эффектом, 
и на применении экстрактов дуба, 
содержащих компоненты, улуч-
шающие вкус и аромат продукта.

Исследования по оценке ка-
чественных показателей крепких 
напитков типа бренди, купажей 
коньяков и различных специ-
альных типов вин и напитков, 
приготовленных с использова-
нием экстракта дуба, показали, 
что в сочетании с имеющимися 
характерными особенностями ви-
номатериалов (винных дистил-
лятов, коньячных спиртов) вне-
сение различных доз экстракта 
дуба на ранних стадиях техно-
логического процесса способно 
формировать самые разнообраз-
ные органолептические свой-
ства винодельческой продукции. 
В результате исследований, про-
веденных независимыми лабо-
раториями контроля качества 
винодельческой продукции Гер-
мании, Австрии и США, получены 
результаты, позволяющие с успе-

ООО «ЭЛИАР-М»
220114, г. Минск, пр-т Независимости, 169
Бизнес-центр «XXI», Южный корпус, офис 403
Тел.: (017) 218-12-10, факс: (017) 218-12-11
E-mail: elit-aroma@yandex.ru
 www.artonsa.de
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хом применять экстракт дуба в ви-
нодельческой промышленности. 
Внесение его в ректификованный 
спирт и молодой коньячный дис-
тиллят увеличивает концентра-
цию основных летучих компонен-
тов, формирующих типичность 
и органолептические свойства 
готового продукта. Контакт моло-
дого коньячного дистиллята с экс-
трактом дуба способствует более 
быстрому появлению ароматиче-
ских альдегидов. 

Использование экстракта 
дуба в виноделии не может пол-
ностью заменить классическую 
выдержку вина в дубовых бочках, 
поскольку такая выдержка носит 
уникальный характер, и ее трудно 
моделировать. Однако выдерж-
ка винодельческой продукции 
с предварительно внесенными 
экстрактивными компонентами 
древесины дуба имеет свои оче-
видные преимущества. Это — ис-
ключение неизбежных при хране-
нии в бочках повышенных потерь 

продукции за счет испарения че-
рез поры клепки, придание винам 
и крепким напиткам характерных 
тонов, появляющихся в процессе 
бочковой выдержки, значитель-
ное сокращение продолжитель-
ности сроков выдерживания ви-
номатериала.

Кроме того, применение 
экстракта дуба позволяет бо-
лее эффективно использовать 
имеющийся на отечественных 
предприятиях обширный парк 
старых бочек, комбинировать 
выдержку вин и коньяков в боч-
ках и резервуарах, не снижая 
при этом качества готовой про-
дукции. Экстракт дуба успеш-
но применяется в производ-
стве вин не только виноградных, 
но и плодово-ягодных по спе-
циальной технологии, а так-
же бренди из различных видов 
сельскохозяйственного сырья, 
крепких алкогольных напитков 
и бальзамов, пивобезалкоголь-
ной продукции.

ООО «Элиар-М», официаль-
ный и эксклюзивный дистрибью-
тор на территории Республики 
Беларусь компании ARTONSA 
GmbH (Германия), предлагает 
жидкий экстракт дуба, который 
с успехом применяется в вино-
дельческой промышленности 
при производстве вин, виски, 
бренди, текилы, при выдерж-
ке дистиллятов, для обработ-
ки и регенерации истощенных 
дубовых клепок и бочек. Ком-
позиция экстракта дуба произ-
водится по особой уникальной 
технологии водно-спиртового 
настаивания специально обо-
жженной дубовой щепы и пред-
назначена для использова-
ния в процессах производства 
не только алкогольных напитков, 
вин, бренди, а также в пищевой 
и фармакологической промыш-
ленности.

На сегодня экстракт дуба, 
предлагаемый нашей компани-
ей, успешно используется од-

ним из лучших производителей 
ликеро-водочной продукции 
в республике — Брестским фи-
лиалом ЗАО «Минский завод ви-
ноградных вин». А настойка горь-
кая в брендовой серии «Налiбокi 
GOLD Дубняк» и настойки сладкие 
этой же серии «Клюква на конья-
ке» и «Шерри-Бренди» данного 
завода удостоены не только за-
служенного внимания и почита-
ния ценителей, но и высоких на-
град международных конкурсов 
и дегустаций. В плодово-ягодном 
и фруктовом виноделии примене-
ние нашего экстракта дуба позво-
лило создать целую линейку вин 
специальной технологии под об-
щим названием «Портовин», ко-
торые пользуются заслуженным 
успехом и у производителей, 
и у любителей этих напитков. 

Также наша компания ока-
зывает консультационные услуги 
по использованию дубового экс-
тракта на разных стадиях произ-
водства.

Пивные ожидания

Прошлый год для пивной от-
расли характеризовался спа-
дом, и 2014-й не сулит изме-
нений.

Свою осторожность в пози-
тивных оценках игроки отрасли 
связывают не в последнюю оче-
редь с ростом акцизов на сы-
рье. Он не позволяет держать 
цены на напиток на приемлемом 
уровне. Последние несколько 
лет пивной рынок сокращается.

С этим мнением солида-
рен и руководитель компании 
Heineken в Беларуси Василен 
ЦАНОВ. 

По его словам, как ни стара-
лись пивовары увеличить потре-
бление пива хотя бы до 65 литров 
на душу населения, но по фак-
ту с 56 литров оно сократилось 
до 49. Он убежден, что так потре-
бители реагируют на регулярный 
рост акцизных пошлин. Беларусь 
по-прежнему остается страной 
чрезмерного потребления водки.

 «К пивоварам в Беларуси 
иной подход, нежели к произво-
дителям алкоголя. Мы должны 
заранее оплачивать государству 
стоимость акциза, а производи-
тели крепких алкогольных на-
питков могут платить этот налог 
после продажи. Таким образом, 
получается, что мы субсидируем 
кредиторскую задолженность 
в среднем в течение 55 дней. 
И это один из примеров».

В преддверии летнего се-
зона компания Heineken в Бе-

ларуси официально предста-
вила легендарный пильзнер 
Amstel. Это голландское пиво 
со 140-летней историей давно 
известно в нашей стране, одна-
ко регулярно поставляться в Бе-
ларусь стало только в декабре 
2013-го. До конца года Heineken 
намерен занять долю рынка 
в 1 %, что для нишевого продук-
та является амбициозной зада-
чей.

О производстве этого пива 
в Беларуси пока думать рано. 
Однако, как говорится, чем черт 
не шутит. Тем более, когда есть 
пример пива Zlaty Bazant, ко-
торое также импортировалось, 
а позже начало вариться в Боб-
руйске. Пока к нам будет импор-
тироваться пиво Amstel, произ-
веденное в Санкт-Петербурге 
или Нижнем Новгороде. Голланд-
ские специалисты утверждают, 
что оно ничем не отличается 
от голландского, поскольку осу-
ществляется регулярный мони-
торинг его производства. 



Применение натамицина 
в посолке сыров: 
Delvo®Cid+ для рассола
Ян КерКХоФ, отдел прикладного экспертного консервирования продуктов,  
компания DSM
В № 2 журнала «Продукт BY» мы рассказывали о свойствах натамицина и о том, какие 
разработки ведутся по усовершенствованию его форм. Сегодня остановимся более 
подробно на применении натамицина в солильных бассейнах для контроля роста 
дрожжей в рассоле и защиты сыра от пороков, которые могут возникнуть в результате 
развития дрожжей на поверхности сыра во время посолки.

Поваренная соль (NaCl) используется на про-
тяжении многих веков в качестве консерван-
та для пищевых продуктов. Посолку для пре-
дохранения сыра от порчи первыми начали 
применять в странах Средиземноморья, 
и этот процесс до сих пор является стандарт-
ным при производстве многих видов сыра 
по всему миру.

На большинстве крупных сыродельных 
производств наиболее распространены си-
стемы посолки сыра в потоке, в солильном 
бассейне и на стеллажах, которые погружа-
ются в рассол. Концентрация соли в рассо-
ле обычно 18–23 %, температура рассола — 
10–14 °C, в него добавляют хлорид кальция и, 
возможно, молочную, лимонную или уксус-
ную кислоту.

Концентрацию NaCl необходимо регу-
лировать ежедневно. Рассол в большом со-
лильном бассейне обновляется достаточ-
но редко и может повторно использоваться 
на протяжении многих месяцев или лет. Коли-
чество микроорганизмов в рассоле должно 
находиться под контролем, и по этой причи-
не его необходимо пастеризовать. Однако па-
стеризация может нарушить солевой баланс 
и требует дорогостоящего оборудования, 
так как рассол является высоко коррозий-
ным веществом. Альтернативными варианта-
ми могут быть микрофильтрация, фильтра-
ция кизельгуром, обработка ультрафиолетом 
и добавление химических веществ гипохло-
рита и (или) сорбатов. Фильтрация не во всех 
случаях гарантирует надлежащий контроль 
микробиального качества, а добавление хи-
мических веществ не всегда допустимо в со-
ответствии с пищевым законодательством 
и требованиями к маркировке пищевых про-
дуктов.

микроБиальНые деФекты, 
вызваННые дрожжами 
На ПоверхНости сыра, 
Появившиеся После 
Посолки
Несмотря на этапы фильтрации, пастериза-
ции или добавление химических веществ, 
большинство солильных бассейнов высоко 
загрязнены, и в основном дрожжами, кото-
рые переносятся на поверхность сыра и мо-
гут вызывать проблемы во время созревания 
и хранения. Источниками микробиального 
загрязнения окружающей среды на молоч-
ном заводе, ведущими к загрязнению мо-
лока и сыра, являются полы, поверхности 
стен, оборудование, а также рассол. Однако 
их влияние на загрязнение зависит от сани-
тарно-гигиенического состояния производ-
ства. Содержание дрожжей в рассоле может 
превышать 107 КОЕ/мл. В рассолах различных 
сыров выявлено много видов дрожжей. Боль-
шинство рассолов имеют характерную дрож-
жевую микрофлору. Так, вследствие высокого 
содержания соли в рассоле допустимо нали-
чие дрожжей D. hansenii и Y. lipolytica.

Низкий pH является благоприятным фак-
тором роста патогенных дрожжей. Кроме 
того, влага на поверхности сыров часто содер-
жит молочную кислоту, пептиды и аминокис-
лоты, которые, являясь питательным субстра-
том для дрожжей, способствуют их быстрому 
росту. Многие дрожжи продуцируют спирт 
и СО2, в итоге сыры получаются с дрожжевым 
вкусом (Horwood, Stark, Hull, 1987).

Сыры, созревающие в пленке (упакован-
ные под вакуумом) или в специально создан-
ных условиях, могут вспучиваться в результа-
те большого количества CO2, продуцируемого 
дрожжами (Vivier, Rivemale, Reverbel, 

Ratomahenina, Galzy, 1994). Липолиз коротких 
цепочек жирных кислот в сочетании с этано-
лом образует фруктовые сложные эфиры. Не-
которые протеолитические штаммы дрожжей 
продуцируют сульфиды, вследствие чего по-
является запах тухлого яйца.

раствор DELVO®CID+ 
иНгиБирует рост 
дрожжей
Особо устойчивые дрожжи (осмофильные) 
могут развиваться в солевом растворе, содер-
жащем сырную пыль, белки, жиры, при опре-
деленной величине pH, а также при чрез-
мерной аэрации рассола. Фильтрация через 
кизельгур не всегда полностью удаляет ми-
крофлору. Минимальная концентрация рас-
твора натамицина, при добавлении которого 
в солильный бассейн осмофильные дрож-
жи могут быть ингибированы, составляет 
1–5 ppm (мг/кг).

Сам по себе натамицин растворяет-
ся медленно, и его растворимость в чистой 
воде — примерно 40 ppm. Растворить кри-
сталлы натамицина в солильном бассейне 
с высоким содержанием соли очень сложно. 
Из-за длительной и низкой растворимости 
стандартных кристаллов натамицина боль-
шее их количество не растворится и выпадет 
в осадок на дно солильного бассейна и (или) 
отфильтруется в системе фильтрации со-
лильного бассейна.

Поскольку процесс растворения стандарт-
ных кристаллов натамицина в солильном бас-
сейне, содержащем 20 % NaCl, является слож-
ным, компания DSM разработала рецептуру 
натамицина в жидкой форме Delvo®Cid+ (ref 
07107). Скорость растворения порошка натами-
цина со стандартными кристаллами (Delvo®Cid 
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Instant) и раствора натамицина в чистой воде 
(Delvo®Cid+ reference 07107) показана на рис. 1.

В имитированном солильном бассейне 
с 20,0 % NaCl и 0,5 % CaCl2 стандартный ната-

мицин растворяется значительно медленнее, 
чем Delvo®Cid+07107 (рис. 2).

Как применять Delvo®Cid+ в солиль-
ном бассейне, принимая во внимание его 
физические преимущества

Объемы солильных бассейнов могут 
быть до нескольких сотен кубических метров, 
в связи с чем сложно достичь равномерно-
го распределения веществ в столь маленьких 
количествах, как 5–10 ppm. Ниже приведена 
схема применения Delvo®Cid+ для бассейна 
объемом 500 м3, в котором необходимая кон-
центрация натамицина составляет 5–10 ppm 
(5–10 мг/кг). Для получения такой концентра-
ции требуется 2500–5000 г натамицина в чи-
стом виде. 

Для приготовления рабочего раствора 
Delvo®Cid+ разводят в воде в соотношении 
примерно 1:10. Например, нужно добавить 
и перемешать 5 л Delvo®Cid+07107, равного 
200 г натамицина, в 50 л чистой, теплой воды 
и медленно добавить в солильный бассейн 
в то место, где рассол в достаточной мере 
перемешивается. Повторяйте эту процеду-
ру в различных местах солильного бассейна, 
пока концентрация натамицина не достигнет 
5–10 мг/кг. Во время процесса посолки сы-
ров концентрация натамицина уменьшается 
вследствие разбавления водой, выделяющей-
ся из сыров, и возможного снижения его фи-
зических свойств.

Рекомендуется добавлять 10 г натамици-
на (250 мл Delvo®Cid+ 4 % натамицина) на каж-
дую тонну сыра для посолки. Возможен другой 
метод подсчета воды, выделяемой из сыров 
в рассол, путем измерения концентрации соли 
NaCl и, возможно, CaCl2. Ее измеряют каждый 
день и корректируют главным образом по со-
держанию NaCl, которое определяют грави-
метрическим (весовым) методом. Концентри-
рованный натамицин разводят по такому же 
принципу и корректируют по результатам та-
кой же калькуляции совместно с коррекцией 
содержания NaCl. Понижение содержания на-
тамицина в рассоле лучше всего контролиро-
вать путем анализа концентрации натамицина 
в солильном бассейне.

Применение Delvo®Cid+07107 в солиль-
ном бассейне предохраняет сыр от порчи 
дрожжами при посолке, а также препятству-
ет их развитию в рассоле. Однако, чтобы за-
щитить сыр на всех этапах производства, со-
зревания и хранения, необходимо проводить 
дополнительную обработку сырных головок 
концентрированным раствором Delvo®Cid+ 
(500–1000 ppm). Команда наших специали-
стов всегда готова помочь с расчетом до-
зировок и ответить на вопросы, связанные 
с применением данного продукта на конкрет-
ном производстве.

Дополнительную информацию о натами-
цине смотрите на сайте www.natamycin.com

рис. 1. растворимость Delvo®Cid+  
и Delvo®Cid Instant в воде

рис. 2. растворимость в воде Delvo®Cid+ 
и порошка натамицина Delvo®Cid 
Instant совместно с 20,0 % NaCl  
и 0,5% CaCl2
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Лабораторный контроль 
на страже качества
Производство сухих молочных продуктов необходимо контролировать по определенным 
показателям в соответствии с порядком контроля, установленным регламентирующими 
документами. Для этого нужно располагать высокоэффективными методами анализа, 
которые позволят проводить измерения как в условиях производственных лабораторий, 
так и в испытательных центрах. Данной теме в контексте требований законодательства 
Таможенного союза посвятила свое выступление на отраслевом семинаре по сухим 
молочным продуктам заведующая производственно-испытательной лабораторией 
рУП «институт мясо-молочной промышленности» Татьяна СмоЛЯК

Стандартизация методик измере-
ния по молоку по очень многим 
показателям идет очень активно. 
Разработано много методик, об-
ласть применения которых рас-
пространяется на молоко и мо-
лочные продукты. Однако ряд 
методик не содержит четко про-
писанной процедуры подготовки 
проб именно для молока и молоч-
ных продуктов, что не дает воз-
можности полноценно ими поль-
зоваться. 

Некоторые методики только 
по косвенным признакам можно 
отнести к способам измерения, 
позволяющим определить тот 
или иной показатель. К примеру, 
определение жирно-кислотного 
состава проводят с использовани-
ем ГОСТ Р 51483 и ГОСТ Р 51486, 
но эти методы распространены 
на растительные масла и живот-
ные жиры. В данных стандар-
тах нет молока и молочной про-
дукции. И четко не прописаны 
ни пробоподготовка, ни отбор 
проб, ни измерение самого про-
дукта — просто пищевые продук-
ты. Поэтому складывается такая 
ситуация, когда четко выполнить 
измерение по данным методикам 
применительно к молоку невоз-
можно. Это приводит к возникно-
вению спорных вопросов. 

В перечне методов к ТР ТС 
021/2011 присутствуют мето-
ды, область применения которых 
не распространяется на молоко 

и молочные продукты, в частно-
сти на определение жирно-кис-
лотного состава, бенз(а)пирена, 
антибиотиков. За последние годы 
разработаны методики для цело-
го ряда показателей сырья и мо-
лочной продукции, включая пока-
затели кислотности, белка, жира, 
красителей и консервантов. 

ГОСТ Р 53750 предусматри-
вает определение наличия жиров 
немолочного происхождения, его 
можно применить в рамках про-
изводственной лаборатории. На-
стоящий стандарт распростра-
няется на молоко и молочные 
продукты и устанавливает метод 
определения наличия жиров не-
молочного происхождения пу-
тем сравнения формы кристал-
лов стеринов в жировой фракции 
продукта микроскопическим ме-
тодом. Данный метод позволяет 
уточнить жировой состав продук-
та, а также проводить исследова-
ние жира, выделенного из продук-
та, поскольку в нем определены 
методы выделения жира из ши-
рокого спектра молочных продук-
тов. При правильной пробоподго-
товке под микроскопом хорошо 
видно, есть ли в образце продукта 
жир немолочного происхождения. 
Очень много разработано хрома-
тографических методов, которые 
позволяют определять стабили-
заторы, консерванты, красители, 
что актуально для молока и моло-
косодержащих продуктов. 

В настоящее время пере-
работка сыворотки пережива-
ет новый виток в развитии. На-
циональный норматив СТБ 2219 
позволит стандартизировать 
процесс производства сухой сы-
воротки. Но при этом проявля-
ется ряд проблем. А именно: от-
сутствие методик выполнения 
измерения по некоторым фи-
зико-химическим показателям, 
а также по отдельным параме-
трам, характеризующим безо-
пасность данного продукта, — 
антибиотикам, консервирующим 

веществам. Опять же методы 
указывают на сырое и сухое мо-
локо, конкретно на сыворот-
ку — нет. 

Одним из важных параме-
тров оценки качества сыворот-
ки является массовая доля не-
белкового азота. По результатам 
опытов, проведенных в нашей 
лаборатории, выявлено, что сы-
воротка может содержать боль-
шее количество небелкового 
азота, чем белкового, что отра-
жается на содержании обще-
го азота. Мы определяем азот, 

№ 
п/п

Наименование методик 
измерений (МИ)

Номер 
стандарта Примечание

1 «Масла растительные и жиры 
животные. Определение 
методом газовой 
хроматографии массовой 
доли метиловых эфиров 
индивидуальных жирных 
кислот к их сумме»

ГОСТ Р
51483–99

Область применения 
без учета состава 
продукта, отсутствует 
молочная продукция, 
как объект измерений

2 «Продукты пищевые. Методы 
определения массовой доли 
бенз(а)пирена»

ГОСТ Р
51650–2000

Отсутствует молочная 
продукция, как объект 
измерений

3 «Маргарины, жиры для 
кулинарии, кондитерской, 
хлебопекарской и молочной 
промышленности. Правила 
приемки и методы контроля»

ГОСТ Р
52179–2003

Отсутствует молочная 
продукция, как объект 
измерений

4 «Продукты пищевые. 
Экспресс-метод определения 
антибиотиков»

ГОСТ Р
53912–2010

Отсутствует молочная 
продукция, как объект 
измерений

5 «Продукты пищевые и 
вкусовые. Подготовка проб 
для микробиологических 
анализов»

ГОСТ
26669–85

Отсутствует молочная 
продукция, как объект 
измерений

методы, присутствующие в перечне методов  
к TP ТС 021/2011, в области применения которых отсутствуют 
молоко и молочная продукция
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делаем вывод о содержащемся 
белке, а на самом деле этот азот 
не принадлежит белку. Получа-
ются противоречивые резуль-
таты. Поэтому для определения 
массовой доли белка в сыворот-
ке и продуктах на ее основе не-
обходимо производить подсчет 
белка с учетом азотистых небел-
ковых соединений.

Еще одним показателем 
качества сыворотки являет-
ся определение массовой доли 
золы. Без учета данной харак-
теристики невозможно оценить 
качество и безопасность сыво-
ротки. Отсутствие стандарти-
зированных методов определе-
ния ее массовой доли приводит 
к получению недостоверных ре-
зультатов. При этом в сыворотке 
и продуктах на ее основе нахо-
дится разное содержание золы, 
оно колеблется в пределах от 2,5 
до 14,0 %. Содержание золы 
влияет на органолептические 
свойства и минеральный состав 
сыворотки. Сегодня золу опреде-
ляют по ГОСТу на пищевые кон-
центраты. Наша лаборатория 
сейчас работает над своим ме-

тодом, будет описана процеду-
ра определения золы и в сухой, 
и в жидкой сыворотке. В настоя-
щее время данная методика на-
ходится на стадии согласования.

Принципы, которыми не-
обходимо руководствоваться 
при измерении характеристик 
сыворотки и продуктов на ее 
основе:

 ◆ применение стандартизи-
рованных методов анализа 
или метрологически аттесто-
ванных методик выполнения 
измерений (МВИ);

 ◆ предварительная обязатель-
ная пробоподготовка;

 ◆ применение методов с из-
вестными метрологически-
ми характеристиками;

 ◆ при измерении массовой доли 
белка обязательно учитывать 
небелковые азотистые сое-
динения, в противном случае 
содержание белка может пре-
вышать содержание сухих ве-
ществ продукта;

 ◆ при  разработке норматив-
ной документации на продук-
ты из сыворотки необходимо 
указывать методы анализа, 

область применения которых 
распространяется на данный 
вид продукции.
При отсутствии методик 

выполнения измерений, про-
шедших метрологическую атте-
стацию, необходимо подробно 
прописывать метод в норматив-
ных документах. В таком случае 
при возникновении разногласий 
по показателям у перерабатыва-
ющего предприятия будет доку-
мент, подтверждающий резуль-
тат. Но при этом предприятию 
необходимо валидировать дан-
ный метод. 

РУП «Институт мясо-молоч-
ной промышленности» проводит 
испытания молока и молочных 
продуктов по определению:

 ◆ органолептических показа-
телей;

 ◆ физико-химических показа-
телей (в том числе белкового 
состава молока);

 ◆ показателей безопасности 
(содержание тяжелых ме-
таллов, антибиотиков, мико-
токсинов);

 ◆ микробиологических пока-
зателей;

 ◆ содержания радионуклидов 
цезия-137.
Испытания молочной сыво-

ротки производственно-испыта-
тельная лаборатория проводит 
по следующим показателям:

 ◆ массовая доля влаги;
 ◆ массовая доля жира;
 ◆ массовая доля белка;
 ◆ массовая доля сывороточных 

белков;
 ◆ массовая доля небелкового 

азота;
 ◆ массовая доля казеина;
 ◆ массовая доля лактозы;
 ◆ кислотность, рН;
 ◆ массовая доля золы;
 ◆ массовая доля Ca, K, Na, Mg;
 ◆ относительная скорость рас-

творения;
 ◆ бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы);
 ◆ патогенные бактерии, в том 

числе сальмонеллы;
 ◆ L. monocytogenes;
 ◆ S. aureus;
 ◆ плесени и дрожжи;
 ◆ термофильные споры;
 ◆ токсичные элементы;
 ◆ микотоксины;
 ◆ пестициды;
 ◆ антибиотики.

Испытания сухого молока 
производственно-испытательная 
лаборатория проводит по следую-
щим показателям:

 ◆ массовая доля жира;
 ◆ массовая доля влаги;
 ◆ массовая доля белка в су-

хом обезжиренном молоч-
ном остатке;

 ◆ массовая доля сывороточных 
белков;

 ◆ массовая доля небелкового 
азота;

 ◆ массовая доля казеина;
 ◆ индекс растворимости;
 ◆ массовая доля лактозы;
 ◆ группа чистоты;
 ◆ кислотность, 0Т;
 ◆ класс термообработки,  

мг UMSPN/г;
 ◆ пригорелые частицы, мг;
 ◆ относительная скорость рас-

творения;
 ◆ массовая доля Ca, K, Na, Mg;
 ◆ L. monocytogenes;
 ◆ S. aureus;
 ◆ плесени и дрожжи;
 ◆ термофильные споры;
 ◆ токсичные элементы;
 ◆ микотоксины;
 ◆ пестициды;
 ◆ антибиотики;
 ◆ окислительная порча. 

методики измерений физико-химических показателей 
и идентификационных признаков продукта

№ 
п/п Наименование методик измерений (МИ) Номер стандарта

1 «Титриметрический метод определения содержания йода в молоке, 
молочных продуктах и продуктах детского питания»

ГОСТ Р 53751–2009

2 «Методика определения содержания консервантов и красителей
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)»

ГОСТ Р 53752–2009

3 «Методика определения содержания стабилизаторов в молочных и
молокосодержащих продуктах методом газовой хроматографии»

ГОСТ Р 53753–2009

4 «Методика определения массовой доли молочного жира методом
фотоколориметрирования в молоке и молочных продуктах»

ГОСТ Р 53749–2009

5 «Методика определения наличия жиров немолочного
происхождения а молоке и молочных продуктах»

ГОСТ Р 53750–2009

6 «Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие.
Определение массовой доли белка методом Кьельдаля»

ГОСТ Р 53951–2010

7 «Молоко и продукты переработки молока. Методы определения
массовой доли влаги и сухого вещества»

ГОСТ Р 54668–2011

8 «Молоко и продукты переработки молока. Методы определения
кислотности»

ГОСТ Р 54669–2011

9 «Молоко и продукты переработки молока. Методы определения
плотности»

ГОСТ Р 54758–2011

10 «Молоко и продукты переработки молока. Методы определения
массовой доли сахара»

ГОСТ Р 54667–2011

11 «Продукты молочные составные и продукты детского питания на молочной 
основе. Определение массовой концентрации моно- и дисахаридов»

ГОСТ Р 54760–2011

12 «Молоко и продукция молочная. Методы определения сухого
обезжиренного молочного остатка (СОМО)»

ГОСТ Р 54761–2011

13 «Продукты переработки молока. Методы определения крахмала» ГОСТ Р 54759–2011

14 «Молоко и молочная продукция. Определение массовой доли
сывороточных белков с применением метода Кьельдаля»

ГОСТ Р 54756–2011

15 «Молоко и молочные продукты. Определение содержания
небелкового азота с применением метода Кьельдаля»

ГОСТ Р 55246–2012
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Контроль качества  
в аналитической химии
Причард Э., Барвик В. 
Перевод с англ.
Издательство: Профессия
Переплет: твердый 
Год издания: 2011
Страниц: 350

Предлагаем вам наиболее полное и современное издание на русском языке, полностью посвященное 
контролю качества в аналитической химии. Все положения и методики изложены на основе обновленных 
международных стандартов ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 9001, обязательных для получения аккредита-
ции современной лабораторией и ее полноценной работы. В книге рассматривается контроль качества 
на всех этапах аналитических работ: подготовка проб, подготовка к анализу, проведение измерений, об-
работка данных. Отдельные главы посвящены вопросам тестирования лаборатории, аудиту и аккредита-
ции, правильному ведению документации. Раскрыты и четко регламентированы процедуры по введению 
системы контроля качества на всех уровнях, по управлению качеством в лаборатории, включая работу 
персонала. Многочисленные примеры, контрольные вопросы, тесты и практические рекомендации станут 
незаменимыми в работе сотрудников любой лаборатории.

С содержанием книги можно ознакомиться здесь: http://produkt.by/Books/show/1076
Цена: 814 320 рублей

Книга является первым в России справочным руководством по применению международных стандартов 
в области контроля качества молока и молочных продуктов. В ней приведены международные нормативы 
качества, а также современные методики анализа различных загрязнений молока и молочных продуктов, 
утвержденные международными организациями. Книга предназначена для работников центров санитар-
но-эпидемиологического надзора, лабораторий молочных предприятий, аналитических центров, химико-
аналитических и санитарных лабораторий, производителей приборов и оборудования для контроля каче-
ства молока и молочных продуктов.

Практическое руководство 
для лабораторий.  
Специальные методы
Лесс В. Р. Перевод с нем. 
2-е изд.
Издательство: Профессия
Год издания: 2011
Страниц: 550

В новом издании книги из общего трехтомника «Практическая подготовка специалистов для работы в лабора-
тории» рассмотрены наиболее важные и распространенные методы и разделы лабораторной практики. Все ма-
териалы изложены на основе обновленных методических рекомендаций и стандартов и содержат максималь-
но практичные советы для обучения, самоподготовки и повышения квалификации сотрудников лабораторий.

Основные разделы книги: 
•	 подготовка	проб;
•	 хроматография;
•	 спектрометрия;
Рассматриваемые материалы, контрольные вопросы и тесты дают полный объем теоретических 

и практических знаний для получения необходимых навыков и квалификации сотрудником лаборатории. 
Основные достоинства книги — наглядность изложения и обширный иллюстративный материал.

С содержанием книги можно ознакомиться здесь: http://produkt.by/Books/show/1075Цена: 876 900 рублей

Подборка книг, которые станут незаменимыми 
в работе сотрудников любой лаборатории

Молоко и молочные 
продукты.  
Энциклопедия  
международных  
стандартов
фомина О. Н.
Издательство: 
ДеЛи плюс
Год издания: 2011
Страниц: 880

Цена: 2 505 600 рублей

•	 микробиологический	анализ;
•	 биохимический	анализ;
•	 менеджмент	качества.

Питательные среды 
(для микробиологиче-
ского контроля каче-
ства лекарственных 
средств и пищевых про-
дуктов). Справочник
Галынкин В. А.,  
Заикина Н. А.,  
Кочеровец В. И.,  
Курбанова И. З.
Код: К-1077
Издательство:  
Проспект науки
Год издания: 2006
Страниц: 336

Книга содержит современные сведения о прин-
ципах изготовления питательных сред и их при-
менения для выделения, идентификации 
и культивирования микроорганизмов разных так-
сономических групп с учетом их физиологиче-
ских особенностей. Основное внимание уделяет-
ся видам, регламентированным для определения 
качества продукции пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности, с приложением спра-
вочника питательных сред, рекомендованных 
для этой цели. Книга предназначена микробио-
логам, эпидемиологам, биотехнологам и другим 
специалистам, занятым в сфере производства 
и микробиологического контроля качества про-
дукции широкого потребления.

Цена: 451 000 рублей

Заказать литературу можно в редакции журнала «Продукт.BY»  
по тел.: +375 (17) 396-53- 21; моб.: +375 (29) 384-70-60

В книге рассматриваются микроорганизмы, вызы-
вающие порчу пищевых продуктов, их воздействие 
на различные виды продукции, методы контроля 
в мясных, молочных, зерновых и мучных продуктах. 
Подробно описываются отдельные, особо важные 
виды микроорганизмов: дрожжи, плесени, бакте-
рии, энтеробактерии и др. Издание будет полезным 
для специалистов-микробиологов, инспекторов по ка-
честву и других специалистов пищевой промышлен-
ности, а также преподавателей, аспирантов и студен-
тов пищевых специальностей вузов.

С содержанием книги можно ознакомиться 
здесь: http://produkt.by/Books/show/1081

Выявление и идентификация инородных тел 
в пищевых продуктах обусловливают эффек-
тивность систем обеспечения качества продук-
ции и являются неотъемлемой частью системы 
HACCP. В данной книге рассмотрены как органи-
зационные вопросы внедрения систем обнару-
жения инородных тел, так и конкретные методы 
анализа пищевых продуктов на наличие при-
месей, кусочков стекла, костей, черенков, бума-
ги и т. п.

Микробиологическая 
порча пищевых  
продуктов
Блэкберн Клив.  
Перевод с англ.
Издательство: 
Профессия
Год издания: 2010
Страниц: 784

Цена: 939 600 рублей

Обнаружение  
инородных тел  
в пищевых  
продуктах
Эдвардс М.  
Перевод с англ.
Издательство:  
Профессия
Год издания: 2009
Страниц: 368

Цена: 689 040 рублей
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Заквасочные культуры прямого внесения 
для всего спектра молочной промышленности
Производственные закваски
Добавочные культуры
Защитные культуры против плесеней и дрожжей
Лизоцим����Натамицин����Низин
Ферменты микробиального и животного происхождения
Вспомогательный препарат, увеличивающий выход творога
Тест-полоски для определения перекиси водорода в молоке

Ваш лучший поставщик 
заквасочных культур

ООО «АгроПродуктСервис»
220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, 18, 
помещение 1, комната 16

Тел./факс: 265-60-10 (11)



Разработка новых видов 
халвы на изомальте
и. КонДраТоВа11, кандидат технических наук, доцент;  
а. ШеВЧУК1; С. ТомаШеВиЧ1; В. иВанЮТин2, кандидат медицинских наук

1 РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», г. Минск

2 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

В настоящее время во многих странах, в том 
числе и в Беларуси, активно осуществляется 
поиск заменителей сахара, что обусловлено 
необходимостью оптимизации рационов пи-
тания здоровых людей, а также возможно-
стью решения вопросов рационального пи-
тания людей, страдающих определенными 
заболеваниями: сахарным диабетом, избы-
точным весом, заболеваниями сердечно-со-
судистой системы.

Перспективным сырьем для изготовле-
ния кондитерских изделий без сахара являет-
ся изомальт. Изомальт — объемный сахароза-
менитель, изготавливаемый из сахарозы. Его 
достоинствами являются высокая термоста-
бильность и низкая гигроскопичность, малые 
значения гликемического индекса и энергети-
ческой ценности (табл. 1) [1, с. 234–243].

До настоящего времени на рынке конди-
терских изделий Республики Беларусь отсут-
ствовала халва отечественного производства, 
изготовленная без добавления сахара. Таким 
образом, цель исследований авторов заклю-
чалась в разработке новых видов халвы без 
сахара на изомальте. В процессе испытаний 
был использован изомальт ST-PF (производ-
ство BENEO-Palatinit, Германия). 

Одним из основных этапов производ-
ства халвы является приготовление рецеп-
турной смеси сиропа. При этом необходимо 
учитывать растворимость изомальта в много-
компонентном растворе, которая будет вли-
ять на ход технологического процесса изго-

товления кондитерских изделий и процессы 
при их хранении. Определено, что раствори-
мость изомальта ниже, чем растворимость 
сахарозы (при 20 °С — в 3 раза, при 40 °С — 
на 27 %, при 60 °С — на 11 %), что обусловли-
вает необходимость изменения соотношения 
воды и изомальта в сиропе для халвы и опти-
мизации технологических параметров их тер-
мообработки. Установлено, что температура 
уваривания сиропа на изомальте приблизи-
тельно на 10 °С выше по сравнению с сиро-
пом на сахаре, что приводит к увеличению 
в 1,3 раза продолжительности уваривания 
сиропа до достижения требуемого содержа-
ния сухих веществ. Проведенные исследова-
ния позволили разработать технологию про-
изводства халвы без сахара на изомальте 
в ассортименте подсолнечной, арахисовой, 
тахинной, обладающей высокими качествен-
ными характеристиками. Необходимо отме-
тить, что изомальт является оптимальным са-
харозаменителем для изготовления халвы, 
поскольку обладает свойством образовывать 
волокна при вымешивании карамельной мас-
сы и обеспечивает получение готовых изде-
лий с требуемой слоистоволокнистой струк-
турой.

На следующем этапе была проведена 
доклиническая апробация халвы без саха-
ра. Целью исследований являлось изучение 
гликемического профиля белых крыс после 
однократного употребления халвы на изо-
мальте. Пищевая и энергетическая ценность 

разработанной халвы (на примере подсол-
нечной), в сравнении с традиционной халвой 
на сахаре (на 100 г кондитерских изделий), 
представлена в табл. 2.

Исследовано изменение концентрации 
глюкозы в плазме крови самцов нелинейных 
белых крыс после однократного перорально-
го введения 58,0 % суспензии халвы на изо-
мальте и традиционной халвы в дозировках 
15,5 г/кг (то есть при замещении 20,0 % су-
точного калоража животных). 

Установлено, что после однократной пе-
роральной нагрузки лабораторных животных 
халвой на изомальте наблюдается увеличе-
ние концентрации глюкозы в плазме кро-
ви (до 6,3ммоль/л), сопоставимое с глике-
мией после нагрузки традиционной халвой 
(6,8 ммоль/л). Однако через 1 ч после начала 
теста у животных, получавших халву на изо-
мальте, концентрация глюкозы снижается, до-
стигая исходной величины (5,3 ммоль/л) через 
2–3 ч, в то время как концентрация глюкозы 
в крови крыс, употребивших халву на сахаре, 
даже чрез 5 ч сохраняется на достаточно вы-
соком уровне (около 6,3 ммоль/л).

Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что прием халвы на изомаль-
те, в отличие от традиционной халвы на са-
харе, вызывает кратковременное увеличение 
концентрации глюкозы в плазме крови. Раз-
работанная технология производства хал-
вы без сахара (на изомальте) апробирова-
на в производственных условиях и внедрена 
в ОАО «Красный пищевик». Рекомендуемая 
суточная норма потребления халвы без ри-
ска послабляющего действия — не более 70 г. 
В данном количестве кондитерского изде-
лия содержание общего сахара в пересчете 
на сахарозу составляет от 1,5 до 5,1 г. Энерге-
тическая ценность разработанной халвы сни-
жена на 15–20 % по сравнению с аналогич-
ными изделиями на сахаре. 

литература
1. Митчелл, Х. Подсластители и сахарозаме-

нители / Х. Митчелл. — Пер. с англ. — СПб.: 
Профессия, 2010. — 512 с.

Таблица 1. Характеристика изомальта в сравнении с сахаром

Таблица 2. Пищевая и энергетическая ценность халвы

Углевод Коэффициент 
сладости

Гликемический 
индекс

Энергетическая 
ценность, ккал/г

Рекомендуемая суточная 
норма потребления, г

Сахар (контроль) 1,00 54–68 3,8–4,0 90–100

Изомальт 0,45–0,60 2 2,0–2,4 30

Наименование 
изделия Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая

ценность, ккал

Халва подсолнечная
сахарная (контроль) 11,9 34,2 44,5 483

Халва подсолнечная
на изомальте 12,2 29,3 46,6 (в т. ч.

изомальт — 45) 458
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Разработка технологии 
получения масляных экстрактов 
из растительного сырья
а. ПЧеЛЬниКоВа, В. БаБоДеЙ, В. ГоЛУБеВа, о. ШаВКоВСКаЯ

рУП «научно-практический центр национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию», г. минск 

В последнее десятилетие в пище-
вой и других отраслях промыш-
ленности все большее примене-
ние находят масляные экстракты 
растений. Они содержат в значи-
тельных количествах алкалоиды, 
гликозиды, витамины, эфирные 
масла, флавоноиды, фитонци-
ды, минеральные вещества, низ-
комолекулярные органические 
кислоты, обладающие биологи-
ческой активностью, и приме-
нение их, в том числе для обога-
щения рациона питания, вполне 
закономерно. Большая часть из-
влекаемых из растений биоло-
гически активных веществ ввиду 
инертности по отношению к ним 
масляной основы сохраняется 
в неизменном виде, дополняя био-
логически ценные компоненты 
применяемого масляного экстра-
гента. Таким образом, разработка 
технологии получения масляных 
экстрактов из растительного сы-
рья — весьма перспективное на-
правление.

Основными технологически-
ми параметрами при проведении 
экстракции являются темпера-
тура, время экстракции, а также 
соотношение экстрагента и экст-
рактива. С целью определения оп-
тимальных условий проведения 
экстракции была выполнена экс-
периментальная работа по ис-

следованию кинетики масляной 
экстракции, в процессе которой 
изучали воздействие технологиче-
ских параметров на свойства по-
лученных экстрактов. В качестве 
экстрагента использовали отече-
ственное рафинированное дезо-
дорированное рапсовое масло, 
в качестве экстрактива — отече-
ственное пряно-ароматическое 
сырье (семена укропа, кориандра, 
тмина). 

В результате исследований 
были определены оптимальные 
условия проведения экстрак-
ции, способствующие сохране-
нию наибольшей окислительной 
устойчивости масляных экст-
рактов пряно-ароматических 
растений: температура — 70 °С, 
соотношение экстрагента и пря-
но-ароматического сырья — 9:1–
10:1, время проведения экстрак-
ции — 2 ч.

Степень экстракции контро-
лировали по оптической плот-
ности масляных экстрактов от-
носительно рафинированного 
дезодорированного масла, ис-
пользованного в качестве экстра-
гента в ходе экстракции. Опре-
деление оптической плотности 
масляных экстрактов осущест-
вляли спектрофотометриче-
ским методом с использовани-
ем спектрофотометра SP-8001 

UV-VIS и кюветы с толщиной по-
глощающего слоя 1 см. Измере-
ния проводили при длинах волн, 
равных 414, 449 и 670 нм (обла-
сти светопоглощения, характер-
ные для хлорофиллов и кароти-
ноидов).

Данные по оптической плот-
ности полученных масляных экст-
рактов относительно рафини-
рованного дезодорированного 
масла, используемого в качестве 
сырья в ходе экстракции, приве-
дены в табл. 1.

Качественный состав мас-
ляных экстрактов пряно-арома-
тических растений определяли 
методом газо-жидкостной хрома-
тографии с использованием не-
полярной колонки VB-5 длиной 
30,00 м, диаметром 0,25 мм и тол-
щиной пленки 0,25 микрон.

Химический состав получен-
ных масляных экстрактов характе-
ризуется общими особенностями, 
типичными для всех экстрактов 
на основе неполярных раствори-
телей: так как растительное масло 
неполярно, следовательно, мас-
ляные экстракты будут содержать 
только неполярные соединения, 
такие как триглицериды жирных 
кислот и свободные жирные кис-
лоты, каротиноиды, жирораство-
римые витамины, биофлавонои-
ды, фитостерины, эфирные масла 
и другие липофильные соеди-
нения. Жирнокислотный состав 
липидов (90,8 %) соответствует 
рапсовому маслу, использовавше-
муся в качестве экстрагента. Так, 
из ненасыщенных жирных кис-
лот в доминирующем количестве 
присутствуют линолевая и олеи-
новая кислоты, из насыщенных — 

пальмитиновая и стеариновая. 
Отмечено относительно высокое 
содержание фитостеролов и то-
коферолов. Содержание эфирных 
масел — около 0,2 %. 

В ходе проведения экстрак-
ции происходит как обогащение 
масла биологически активными 
веществами, так и его окисление. 
Поэтому при выборе оптимальных 
условий проведения экстракции 
в качестве критерия оценки пара-
метра экстракции использовали 
показатели окислительной порчи 
масла: кислотное число (КЧ), пе-
рекисное число (ПЧ) и индукцион-
ный период (ИП) при ускоренном 
окислении масел. Установлено, 
что в ходе экстракции проис-
ходит повышение значений ПЧ 
всех экстрактов на 1,5–2,5 ммоль 
[1/2O]/кг (до 4,2–5,8 ммоль 
[1/2O]/кг), по сравнению с ис-
ходным рапсовым маслом. 
Однако значения ПЧ соот-
ветствуют требованиям, предъ-
являемым к пищевым рас-
тительным маслам (не более 
10 ммоль [1/2O]/кг). КЧ в экст-
рактах укропа, кориандра и тми-
на не превышают 0,4 мг КОН/г 
при максимально допустимом 
значении — 0,6 мг КОН/г. Исходя 
из значений показателей окисли-
тельной и гидролитической пор-
чи, масляные экстракты укропа, 
кориандра и тмина могут быть ис-
пользованы при производстве са-
латных масел. 

По результатам исследова-
ния масляных экстрактов были 
разработаны технические условия 
на масляные экстракты и техноло-
гическая инструкция на их произ-
водство. 

Таблица 1. Данные по оптической плотности масляных 
экстрактов

Наименование масляного
экстракта

Оптическая плотность масляного экстракта,  
не менее, при длине волны, нм

414 449 670

Экстракт из семян укропа 0,200 0,100 0,070

Экстракт из семян тмина 0,180 0,110 0,050

Экстракт из семян кориандра 0,020 0,010 –
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220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-225а

Тел.: (017) 293-45-29
Тел./факс: (017) 293-45-58

Официальный и эксклюзивный дистриьютер

Для сыра:
– натуральный 
сычужный фермент 
Carlina

– защитные культуры 
от дрожжей 
и плесеней серии 
Holdbac

ООО  «ВАРА» - предприятие с 20-летним опытом работы 
в сфере мясопереработки приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА по продаже 
колбасных оболочек и добавок 
для мясопереработки с опытом работы, 
знанием продукта и рынка

Телефон/Факс: (017)226-22-69    E-mail: vara@vara.by
Моб. телефон: 8 (029) 142-28-00У
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МЕХАНИКА по эксплуатации 
и сервисному обслуживанию 
мясоперерабатывающего оборудования, з/п 5-7 млн

ИНЖЕНЕРА по эксплуатации 
и сервисному обслуживанию 
мясоперерабатывающего оборудования, з/п 6-8 млн



Повышение эффективности 
санобработки на пищевых пред-
приятиях неразрывно связано с 
внедрением новых технологий 
мойки, дезинфекции, а также при-
менением современных моющих 
и дезинфицирующих средств. 
Чтобы эффективно проводить са-
нитарную обработку в цехах суш-
ки, нужно точно знать, какие быва-
ют загрязнения. Их можно условно 
разделить на химические, физиче-
ские и микробиальные. На нагре-
тых поверхностях оборудования 
происходит денатурация белков 
(протеинов), протеины вместе с 
минералами осаждаются и обра-
зуют так называемый молочный 
камень, пористая структура кото-
рого легко адсорбирует микроор-
ганизмы, образовывая биопленки. 
От них достаточно сложно изба-
виться, они влияют на качество 
проведения санитарной обработ-
ки, что, в конечном счете, отража-
ется на безопасности готовой про-
дукции.

Предметом озабоченности 
молочной промышленности яв-
ляется инфицирование продук-
тов микроорганизмами, которые 
раньше не нормировались, но 
сейчас относятся к санитарно-по-
казательной микрофлоре, в част-
ности это касается листерий. Ли-
стерии широко распространены 
в природе. Источником зараже-
ния могут быть работники пред-
приятия, занятые на начальных 
этапах переработки сырья. Плохо 
вымытые руки персонала, недо-

О сОвременных технОлОгиях 
санОбрабОтКи при прОизвОдстве 
сухих мОлОчных прОдуКтОв

Создание качественной конкурентоспособной продукции предполагает 
учет очень многих факторов. один из них — санитарно-гигиеническое 
состояние производства и оборудования. Плохо организованная мойка и 
дезинфекция оборудования, слабая подготовка персонала, несоблюдение 
правил личной гигиены — все это оказывает влияние на загрязнение 
готовых пищевых продуктов. Какие существуют пути повышения 
эффективности санобработки на пищевых предприятиях, рассказывает 
заведующая отделом санитарной обработки оборудования и помещений 
рУП «институт мясо-молочной промышленности» Татьяна ХоВЗУн.

Вид воздуховодов и оборудования до и после проведения 
санитарной обработки

статочная санитарная обработка 
оборудования и воздуха помеще-
ний являются источниками внеш-
него заражения. Листерии хорошо 
размножаются в таких молочных 
продуктах, как мороженое, сыры, 
сухие молочные продукты, по-
тому что при сгущении происхо-
дит их концентрация. До 1980-х 
годов этот вопрос не привлекал 
внимания специалистов, посколь-
ку заболеваемость была невысо-
кой. Ситуация изменилась, когда 
в США, Испании, Италии, Фран-
ции, Германии стали возникать 
вспышки листериоза пищевого 
происхождения с тяжелым клини-
ческим течением и летальностью 
до 24–40 %. Листерии проникают 
в организм человека через сли-
зистые оболочки желудочно-ки-
шечного тракта, органы дыхания, 
поврежденную кожу. Даже от ма-
тери к плоду. Одна из самых тя-
желых вспышек листериоза была 
в 1985 году в Лос-Анджелесе, свя-
занная с употреблением мягкого 
мексиканского сыра. Всего было 
выявлено 142 случая заболева-
ния, при этом 90 из них прояви-
лись у новорожденных. Вспышки 
листериоза показали, что в самих 
технологиях производства опре-
деленных продуктов содержится 
опасность контаминации листери-
ями и размножения их до высоких 
степеней.

Еще один вид микроорганиз-
мов, которые у нас не нормируют-
ся, — аэробные спорообразующие 
бактерии рода Bacillus, вызываю-

щие порчу продуктов. Эти бакте-
рии — основной фактор биоло-
гического разрушения пищевых 
продуктов. Борьба с ними явля-
ется важной при производстве су-
хих молочных продуктов, потому 
что они передаются воздушным 
путем. Основной источник попада-
ния в молоко и молочные продук-
ты — это первичное обсеменение 
из почвы, кормов, воды, воздуха 
и оборудования. При этом пасте-
ризация не снижает уровень ис-
ходного обсеменения, а анаэроб-
ные низкотемпературные условия 
их хранения только задерживают 
развитие, но не прекращают воз-
можность их размножения. 

Воздух производственных по-
мещений — потенциальный источ-
ник загрязнения, поэтому уровень 
его чистоты — один из ключевых 
вопросов технологической гиги-
ены. Мы изучали этот вопрос на 

молокоперерабатывающих пред-
приятиях, брали анализы на орга-
нические микробиальные загряз-
нения — смывы на микрофлору и 
пробы воздуха в производствен-
ных помещениях, где занимают-
ся производством сухого моло-
ка, — и пришли к выводу, что есть 
ряд проблем. Основной причиной 
высокого загрязнения воздуха яв-
ляется несоблюдение санитарно-
противоэпидемиологического 
режима, правил личной гигиены, 
дезинфекции воздуха. Воздух не 
должен содержать пыль, микро-
флору и посторонние запахи — та-
ковы требования к молочным за-
водам.

Состояние воздушной среды 
тесно связано с системой венти-
ляции. В процессе эксплуатации 
воздуховодов происходит нако-
пление различных отложений. Мы 
брали анализ на общее микроб-
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ное обсеменение (КМАФнМ) и на 
дрожжевые и плесневые грибы. 
По КМАФнМ мало где были пре-
вышения, основная проблема — 
дрожжи и плесневые грибы. На 
основании полученных данных 
были разработаны методические 
рекомендации по санитарной об-
работке воздуховодов. Вся органи-
зация работы состоит из четырех 
этапов: проведение санитарно-эпи-
демиологического обследования 
вентиляции, затем на основании 
этого создается программа, как бу-
дет проводиться очистка, мойка и 
дезинфекция, и после непосред-
ственно осуществляется санитар-
ная обработка и оценивается ее 
эффективность. Сама мойка делит-
ся на ручную и механизированную. 
Есть системы вентиляции, которые 
частично разбираются, тканевые 
рукава, которые можно постирать.

Мы предлагаем проводить 
дезинфекцию методом распыле-
ния — аэрозольным. Нами была 
разработана технология обеззара-
живания помещений — так назы-
ваемая высокодисперсная дезин-
фекция, когда во все помещения 
нагнетается рабочий раствор де-
зинфектанта. Частицы дезинфек-
танта составляют до 100 микрон, 
они покрывают всю поверхность, 
держатся 2–4 часа в зависимо-
сти от дисперсности, от количе-
ства распыляемого вещества. При 
этом обеззараживается абсолют-
но все — потолок, стены, обору-
дование, пол, и главное, — воздух. 
Таким же образом нагнетается 
воздух в вентиляцию. Естественно, 
это делается после качественной 
мойки. Никакая дезинфекция не 
даст результата, если мойка про-
изведена некачественно.

В результате исследований 
выяснилось, что уровень микро-
биологических показателей про-
изводственного фона помещений 
до и после объемной обработки 
имеет средние показатели для 

оборудование для проведения комплекса мероприятий по санитарной обработке воздуховодов

однотипных предприятий. При 
высокой контаминации микроор-
ганизмов в воздухе в производ-
ственных помещениях их уровень 
снижается в 10 и более раз. А при 
невысокой контаминации КОЭ 
дрожжеподобных грибов снижа-
ется до единичных колоний, то 
есть до очень высоких результа-
тов. А в бактериофаге они умень-
шаются на 98–100 %. В смывах с 
технологического оборудования 
была такая же тенденция — сни-
жение в 10 и более раз. Золоти-
стый стафилококк вообще не был 
обнаружен.

Предложенная нашим инсти-
тутом технология дезинфекции 

высокодисперсными аэрозолями 
эффективна, но требует специаль-
ного оборудования. Чтобы решить 
эту проблему, мы разработали ге-
нератор аэрозолей «холодного ту-
мана» Я23-ГТА. К слову, он уже про-
изводится, продается. Казахстан 
проявил заинтересованность, ра-
ботаем над поставками в Красно-
дарский край.

На нашем рынке много ге-
нераторов, но они не могут обе-
спечить высокий уровень сани-
тарной обработки. В импортных 
аналогах нет форсунок, которые 
могут создавать определенную 
дисперсность, и не обеспечивается 
необходимый уровень перемеши-

отечественный генератор аэрозолей«холодного тумана» Я23-ГТа, ТУ BY 100377914.576-2009

вания объемов воздуха. К тому же 
совместно с химиками из БГУ раз-
работали и некоторые дезинфици-
рующие средства. Начинали с пе-
рекисных, которые были с сильным 
запахом. Поскольку для пищевой 
промышленности чем меньше за-
пахов, тем лучше, был разработан 
препарат «Нависан», который хо-
рош тем, что в своем составе име-
ет молочную кислоту — без запаха. 
Для обработки требуется 30–40 мл 
рабочего раствора на 1 м3. Венти-
ляторы генератора Я23-ГТА могут 
поворачиваться на 180 градусов, 
благодаря чему возможна обра-
ботка в разных направлениях по-
мещения объемом до 10 тыс. м3. 

Уже наработан достаточный 
опыт применения технологии дез-
инфекции высокодисперсными 
аэрозолями. Первая разработка 
была сделана для молочной про-
мышленности, затем разработали 
инструкцию в целом для пище-
вых предприятий. Найдено приме-
нение и в других отраслях пище-
вой сферы. Разработанную нами 
технологию по проведению дез-
инфекции высокодисперсными 
аэрозолями можно отнести к ком-
плексным, так как она имеет и фи-
зический, и химический, и биоло-
гический эффекты.  

Выбор режима работы ручной режим работы

Панель управления
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ем Действующие ГОСТы на  молочную продукцию по  отдельным позициям 
противоречат техническому регламенту Таможенного союза на  молоко, 
сообщает РСПМО. ◆ Госдума может запретить продажу алкоголя в пластиковых 
бутылках вместимостью более 1,5 л. ◆ «Союзмолоко» просит Минсельхоз 
России не  повышать требования к  молочным продуктам по  содержанию 
белка. ◆ Ветеринарные службы Таможенного союза и Евросоюза в ближайшее 
время выработают скоординированные решения для  дальнейших совместных 
действий по борьбе с распространением вируса африканской чумы свиней. ◆ ГОСТ 
на мороженое с заменителями молочного жира может быть разработан в 2015 
году. ◆ Всемирная организация здравоохранения предлагает снизить потребление 
сахара. ◆ В России планируется ужесточить систему контроля за применением 
генно-модифицированных организмов в  производстве сельхозпродукции.

НормативНые  
акты



Единый знак — только после 1 мая
Все ближе подходит время, когда предприятиям молочной отрасли предстоит работать 
по новым правилам, предусмотренным Таможенным законодательством. Журнал 
«Продукт.BY» неоднократно на своих страницах обращался к данной теме. однако 
она по-прежнему не утратила свою актуальность. Производители хотят разобраться 
в ожидающих их новшествах до самых малейших нюансов. отсюда и возникающие 
время от времени вопросы. ответы на некоторые из них корреспонденту «Продукт.BY» 
в период проведения 12 международной выставки «молочная и мясная индустрия» дала 
кандидат технических наук, руководитель группы стандартизации молочного союза 
россии, ответственный секретарь ТК 470/мТК 532 «молоко и продукты переработки 
молока» Лариса аБДУЛЛаеВа.

В частности, как российских, так 
и белорусских производителей 
интересовал вопрос о примене-
нии единого знака обращения 
продукции, который расшифро-
вывается как Евразийское соот-
ветствие (Eurasian Conformity). 
Данный знак наносится на каж-
дую единицу продукции, упаковку 
или сопроводительную докумен-
тацию любым способом, обеспе-
чивающим ясное и четкое изо-
бражение на весь срок годности. 
Размер знака определяет произ-
водитель продукции, однако он 
должен быть не менее 5 мм. 

— Имейте в виду, что если 
какая-то упаковочная компания 
поставляет вам упаковку с еди-
ным знаком обращения уже сей-
час — это нарушение, — поясни-
ла Лариса Абдуллаева. — Данный 
знак может появиться на продук-
ции лишь после 1 мая. Указанное 
ограничение не распространяет-
ся на продукты, где замена рас-
тительного жира составляет бо-
лее 50 % жировой фазы, потому 
что они являются объектом кон-
троля 21 регламента. 

При этом она сообщила, что 25 
февраля нынешнего года было при-
нято важное для молочной отрасли 
решение, которое касается регла-
мента по упаковке. Данным доку-
ментом внесено изменение в реше-
ние по утверждению технического 
регламента по упаковкам. Здесь го-
ворится, что для производителей 
молочной и мясной продукции 
переходный период регламента 
по упаковке продлевается до кон-
ца переходного периода отрасле-
вых регламентов, то есть до 31 де-
кабря 2015 года. 

Напомним, что после 1 мая по-
лучать сертификат на соответствие, 
как это было предусмотрено ста-
рым законодательством, предприя-
тия уже не смогут. Впрочем, опреде-
ленный вариант, который позволяет 
производителям работать по ста-
рым законам после установленного 
часа «ч», все-таки существует. Что-
бы получить такую отсрочку, сове-
тует Лариса Абдуллаева, необходи-
мо оформить сертификат до конца 
переходного периода прямо сейчас. 
Независимо от того, когда закан-
чивается срок действия предыду-
щего — сейчас или же в июле. Так 
как после 1 мая изменить ничего 
уже будет нельзя. 

Выпускать в обращение мо-
лочную продукцию по старым 
правилам можно вплоть до 31 де-
кабря 2015 года. Иными слова-
ми, никто не запрещает предпри-
ятию сделать это, к примеру, 30 
декабря. Единственное — в таком 
случае маркировка товара еди-
ным знаком обращения не допу-
скается. Повторимся, он наносит-
ся только при наличии документа 
о соответствии требованиям ТС. 
При этом данный продукт сможет 
находиться в обороте в течение 
всего срока годности на абсолют-
но законных основаниях — даже 
год. Что касается продукции, ко-
торая ранее не подлежала обяза-
тельному подтверждению соот-
ветствия, то переходный период 
для нее заканчивается раньше — 
1 мая 2015 года. 

Существенные изменения 
коснулись требований к произ-
водству творога. В частности, 
вводится обязательное норми-
рование микрофлоры в твороге 

с любым сроком годности, в том 
числе в замороженном. Так, в на-
стоящий момент в российском 
законодательстве отсутствует 
требование по нормированию 
микрофлоры данного продук-
та с 72 и более часами хранения. 
С вступлением в силу новых пра-
вил в твороге с длительным сро-
ком годности, в зерненом твороге, 
а также продуктах на основе тво-
рога должна присутствовать ми-
крофлора, характерная для тво-
рожной закваски. 

Что касается запрета исполь-
зовать в традиционных молочных 
продуктах любые добавки, кроме 
функциональных, то на прошед-
шем 4 марта заседании Нацио-
нального и Межгосударственного 
технических комитетов было при-
нято решение обратиться в ЕЭК 
с предложением расширить пере-
чень функциональных добавок. 
Дело в том, что сейчас в него вхо-
дят только закваски и фермен-
ты. Таким образом, в настоящий 
момент за бортом остался целый 
ряд молочных продуктов, при про-
изводстве которых обойтись без 
тех или иных компонентов просто 
невозможно. В качестве примера 
можно назвать хлористый каль-
ций для сыра и творога или сахар 
для сгущенки. 

— Надо отметить, что при со-
гласовании регламента на моло-
ко озвучивалась очень жесткая 
позиция по пищевым добав-
кам, — отметила Лариса Абдул-
лаева. — Продукты были основа-
тельно почищены, приходилось 
отстаивать практически каждую 
позицию. Даже сейчас Институт 
сыроделия заявил о том, что он 

планирует вносить изменения 
во все ГОСТы и межгосударствен-
ные стандарты на сыры — в ча-
сти исключения из допустимого 
перечня добавок, которые не яв-
ляются функциональными. Также 
определенные замечания по по-
воду функциональных добавок 
поступали от Экспертного совета 
Технического комитета — отно-
сительно стерилизованных про-
дуктов. 

В этой связи специалист об-
ращает особое внимание пред-
приятий на то, что все пищевые 
добавки, которые будут использо-
ваться в продуктах, декларируе-
мых по новому законодательству, 
должны сопровождаться доку-
ментами соответствия Таможен-
ным правилам. При этом у компа-
нии, которая поставляет добавки, 
необходимо запросить полную 
спецификацию на данный ком-
понент, так как производитель 
должен знать, из чего он состоит. 
В Таможенном законодательстве 
установлены строгие предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
по конкретным добавкам. Может 
случиться так, что, не владея по-
добной информацией, данный по-
рог окажется превышенным. Вто-
рой момент: если предприятие 
планирует указать, что произве-
денный им продукт не содержит 
ГМО, от всех компаний, которые 
поставляют пищевые добавки, 
следует получить протоколы ис-
пытаний, в которых будет указа-
но, что данные компоненты тоже 
не содержат ГМО. Иначе гаранти-
ровать с полной уверенностью, 
что продукт действительно «чи-
стый», будет достаточно сложно.

№6(133) • март 2014  продукт.by  87

[НАУКА / новые Правила]



Цветообразование мясных 
продуктов. Невозможное возможно
С. ГорДЫнец, кандидат сельскохозяйственных наук; 

и. КаЛТоВиЧ; Ж. ЯХноВец

рУП «институт мясо-молочной промышленности»

Введение в колбасные фарши не-
которых веществ способствует 
оптимизации условий цветообра-
зования мясопродуктов, сниже-
нию концентрации остаточного 
нитрита и нитрозаминов. К чис-
лу испытанных в настоящее вре-
мя цветоформирующих соедине-
ний могут быть отнесены большая 
группа органических кислот с вы-
раженными редуцирующими 
свойствами, органические и не-
органические комплексные сое-
динения, природные и синтетиче-
ские красители и другие пищевые 
добавки.

Специалистами РУП «Инсти-
тут мясо-молочной промышлен-
ности» разработаны и на базе 
УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» изготовле-
ны композиции пищевых добавок 
для стабилизации цвета мясопро-
дуктов с пониженным содержани-
ем нитрита натрия: № 1 (витами-
ны В1, В2, РР, С), № 2 (витамины РР, 
С, лактат кальция), № 3 (витамины 
РР, С, янтарная кислота), № 4 (ви-
тамины РР, С, лимонная кислота), 
№ 5 (аскорбиновокислый натрий, 
лимонная кислота), № 6 (лактат 
кальция, аскорбиновокислый на-
трий).

Для проведения исследова-
ний были взяты образцы вареных 

колбас с пониженным содержа-
нием нитрита натрия (0,26 мг %) 
и контрольный образец, содержа-
щий стандартное количество ни-
трита натрия (0,50 мг %). При этом 
вся взятая для образцов продук-
ция Минского мясокомбината 
имела одинаковый состав мясно-
го сырья. 

Определение интенсивно-
сти окраски колбасных изде-
лий проводили в соответствии 
с «Методикой определения ин-
тенсивности окраски мясных из-
делий», разработанной ГУ «РНПЦ 
гигиены». Для определения ин-
тенсивности окраски использо-
вали спектрофотометр Саry 50 
(Varian, Австралия), обеспечиваю-
щий измерения в диапазоне длин 
волн 200–800 нм. Метод основан 
на экстракции пигментов мяса 
и мясопродуктов водным раство-
ром ацетона и на последующем 
измерении оптической плотности 
экстракта. Влияние композиций 
на красный цвет колбас определя-
ли при длине волны 540 нм.

По содержанию нитрозопиг-
ментов опытные образцы можно 
расположить в следующей убыва-
ющей последовательности с ис-
пользованием композиций: № 3, 
№ 1, № 6, № 2, № 5, № 4. Наиболь-

шее содержание нитрозопигмен-
тов наблюдается в контрольном 
образце (табл. 1).

Изучение устойчивости окра-
ски опытных образцов колбас-
ных изделий в процессе хранения 
показало, что менее устойчивая 
окраска у образца с использова-
нием композиции № 3, несмотря 
на то, что данный образец име-
ет более интенсивную окраску 
по сравнению с другими опытны-
ми образцами. 

Наблюдается небольшое 
снижение устойчивости окра-
ски в конце срока хранения 
в образцах с использовани-
ем композиций № 2 — на 6,1 % 
и № 5 — на 5,7 %. В других образ-
цах колбасных изделий значимых 
различий по изменению устойчи-
вости окраски до и после хране-
ния не установлено.

Исследования содержания 
нитрозаминов в колбасных из-
делиях с пониженным содержа-
нием нитрита натрия показали, 
что наиболее низкое количество 
нитрозаминов в образце с ис-
пользованием композиции № 2. 
В контрольном образце наблю-
дается превышение содержания 
нитрозаминов на 15 % по сравне-
нию с установленной нормой.

Сохранность витаминов в на-
чале и конце срока хранения из-
учали на примере образца № 1. 
Исследования показали, что со-
держание витаминов В1, В2, РР 
не изменилось, содержание вита-
мина С уменьшилось на 5,5 %.

Таким образом, в результа-
те исследований опытных образ-
цов колбасных изделий с пони-
женным содержанием нитрита 
натрия установлено, что:

 ◆ наиболее высокое содер-
жание нитрозопигментов 
наблюдается в образцах 
с использованием компо-
зиций № 3 — 76,22 %; № 1 — 
63,74 %; № 6 — 59,01 %;

 ◆ в образце с использовани-
ем композиции № 3 окраска 
менее устойчива по срав-
нению с другими опытными 
образцами;

 ◆ наблюдается небольшое 
снижение устойчивости 
окраски в конце срока хра-
нения в образцах с ис-
пользованием композиций 
№ 2 — на 6,1 % и № 5 — 
на 5,7 %;

 ◆ в образце с использовани-
ем композиции № 1 содер-
жание витаминов в нача-
ле и конце срока хранения 
не изменилось, за исключе-
нием уменьшения содержа-
ния витамина С на 5,5 %;

 ◆ по интенсивности и устой-
чивости окраски преиму-
щество имеют опытные об-
разцы колбасных изделий 
с использованием компози-
ций № 1 и № 6.
Все опытные образцы кол-

басных изделий по микро-
биологическим показателям 
и содержанию нитрозаминов со-
ответствовали установленным 
требованиям. 

Таблица 1. Влияние пищевых добавок на накопление нитрозопигментов  
и остаточное содержание нитрита натрия в вареных колбасах

Номер 
образца

Содержание нитрита натрия, 
мг/100 г

Общие пигменты, 
единицы оптической 

плотности

Нитрозопигменты, 
единицы оптической 

плотности

Содержание 
нитрозопигментов, % 
к общим пигментам

Внесено Остаток

1 2,6 0 0,2067±0,0010 0,1318±0,0004 63,74

2 2,6 0 0,2058±0,0010 0,1139±0,0000 55,35

3 2,6 0 0,2069±0,0012 0,1577±0,0014 76,22

4 2,6 0 0,2047±0,0003 0,0855±0,0007 41,75

5 2,6 0 0,2049±0,0006 0,1046±0,0002 51,04

6 2,6 0 0,2059±0,0001 0,1215±0,0014 59,01

Контроль 5,0 1,8 0,2242 ±0,0017 0,2079 ±0,0015 92,75
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По всем вопросам обращаться: 8 (029) 659-96-46, тел./факс: (017) 346-26-29

официальный представитель в РБ компании Charm Siences Inc.

ООО «Омега-тест»
УН

П 
69

13
13

02
7

Charm MRLBLTET2 — 2-минутный экспРесс-метод 
для определения мду остаточных количеств групп 
пенициллина и тетрациклина в молоке.

Антибактериальные 
вещества

Техрегламент
РФ

МДУ для ЕС/ 
по Codex (ppb)

Диапазон значений предела 
обнаружения (ppb)

2 минуты

Бета-лактамы

амоксициллин 4 4 4
ампициллин 4 4 4
цефацетрил 125 125 40-50
цефалексин 100
цефалониум 20 20 3-5
цефазолин 50 50 20-40
цефоперазон 50 50 2-5
цефкином 20
цефтиофур и мета-
болит

100 100 70

цефуроксим 50
цефапирин 60 60 6-10
клоксациллин 30 30 10-20
диклоксациллин 30 30 10-20
пенициллин G 4 4 2-3

ТеТрациклины
хлортетрациклин 10 100 4-10
окситетрациклин 10 100 4-10
доксициклин 10 100 2-3
тетрациклин 10 100 1-3

Charm LF-CAP — БыстРый 8-минутный тест 
на наличие хлорамфеникола (левомицетина) 
в молоке.

Антибактериальные 
вещества

Техрегламент
РФ

МДУ для ЕС/ 
по Codex (ppb)

Диапазон значений предела 
обнаружения (ppb)

8 минут

Хлорамфеникол  
(левомицетин)

0,3 0,3 0,1

Charm LF-STREP — БыстРый 8-минутный тест 
на наличие стрептомицина в молоке.

Антибактериальные ве-
щества

Техрегламент
РФ

МДУ для ЕС/ 
по Codex (ppb)

Диапазон значений 
предела обнаружения (ppb)

8 минут

амингликозиды

стрептомицин 200 200 50
дигидрострептомицин нет 200 50

Антибактериальные 
вещества

МДУ для ЕС/ 
по Codex (ppt)

Диапазон значений предела 
обнаружения (ppt)

15 минут

афлатоксин м1 50 0-50

Charm MRL-Aflatoxin M1 —  
новый БыстРый пятнадцатиминутный тест 
на наличие афлатоксина м1 в молоке.

официальный представитель в РБ мирового лидера в области производства и про-
даж профессиональных моющих и дезинфицирующих средств компании ECOLAB 
Inc., Henkel (Германия) пРедлаГает:

комплексное решение вопросов чистоты и гигиены 
на предприятиях

современные профессиональные моющие и дезин-
фицирующие средства для:
1. CIP-мойки
2. Наружной пенной мойки
3. Мойки мембранного оборудования
4. Систем высокого и низкого давления

НовиНки

полная консультативная и технологическая под-
держка

индивидуальный подход к каждому клиенту

Самые высокочувствительные тесты для выявления антибиотиков

внесены в реестр Госстандарта РБ за № 6248. действителен до 28 января 2015 г.



О преимуществах употребления 
функциональных продуктов питания 
относительно применения БАД
н. наУмоВа, кандидат технических наук, доцент

Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет), г. Челябинск, российская Федерация

В последние годы появляет-
ся все больше подтверждений 
тому, что целенаправленно влияя 
на природно- или техногенно-обу-
словленный дисбаланс химиче-
ских элементов в организме чело-
века путем оптимизации питания, 
состава питьевой воды, лечеб-
но-профилактического приема 
необходимых для восстановле-
ния равновесия макро- и микро-
элементов в виде нутрицевтиков 
и фармпрепаратов, можно до-
биться существенного повышения 
уровня популяционного здоровья 
в регионах России, снизить забо-
леваемость и повысить работо-
способность населения.

Забота о здоровье челове-
ка и нации в целом — одно из ос-
новополагающих и значимых на-
правлений социальной политики 
уважающего себя государства. 
Как убедительно свидетельству-
ет мировой и отечественный опыт, 
наиболее эффективным и целесо-
образным с экономической, соци-
альной, гигиенической и техноло-
гической точек зрения способом 
кардинального улучшения обе-
спеченности населения недоста-
ющими микронутриентами явля-
ются разработка, производство 
и регулярное включение в рацион 
специализированных продуктов 
питания, обогащенных этими цен-
ными биологически активными ве-
ществами, или соответствующих 
поливитаминных (витаминно-ми-
неральных) препаратов и биоло-
гически активных добавок (БАД) 
профилактического назначения, 
содержащих соответствующие ви-
тамины и минеральные элементы 
в количествах, соответствующих 
рекомендуемым физиологиче-
ским нормам их потребления. 

Однако, в сравнении с при-
менением обогащенных продук-

тов, БАДы как дополнительный 
источник нутриентов имеют сле-
дующие особенности:

 ◆ менее доступны для широких 
масс населения в сравнении 
с продуктами массового по-
требления;

 ◆ дозировки нутриентов выше, 
что создает больший риск;

 ◆ при большом количестве ком-
понентов сложно спрогнози-
ровать их антагонизм и не-
гативные взаимодействия, 
что повышает риск;

 ◆ употреблять БАДы эконо-
мически менее выгодно  
(дороже);

 ◆ выбор потребителя сло-
жен, информация о составе 
и функциональном назначе-
нии часто недостоверна;

 ◆ по мнению многих авторов, 
БАДы должны назначаться ин-
дивидуально с учетом пред-
варительного обследования, 
желательно — лабораторного;

 ◆ усвоение (биодоступность) 
компонентов БАД, по данным 
ряда исследователей, гораз-
до ниже, чем из обогащенных 
продуктов питания.
Создание функциональных 

продуктов — новое поле исследо-
ваний, лежащее на стыке пище-
вой и медико-биологических наук. 
Данное направление развивается 
методом проб и ошибок, но до-
стигнутый уровень инновацион-
ных технологий позволяет сделать 
вывод о его безусловной перспек-
тивности. 

Отдавая должное современ-
ным фармакологическим вита-
минно-минеральным комплексам, 
широко применяемым для кор-
рекции дефицита минералов 
и витаминов, следует отметить, 
что проблема побочного (неже-
лательного) действия лекарствен-

ных средств на организм чело-
века по-прежнему не решена. 
Поскольку систематическое по-
требление БАДов в России пока 
непопулярно, наиболее эффек-
тивным следует признать второе 
направление — создание функ-
циональных продуктов питания. 
Использование обогащенных пи-
щевых продуктов имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с други-
ми альтернативными системами: 
обогащение экономически вы-
годно по сравнению с другими 
путями коррекции, так как себе-
стоимость продукта возрастает 
в среднем на 1–7 % (в основном 
за счет стоимости добавки); ас-
сортимент обогащенных продук-
тов на продовольственном рынке 
дает потребителю возможность 
выбора и сохранения традицион-
ного рациона; при употреблении 
обогащенных продуктов отсут-
ствует «ощущение состояния бо-
лезни». 

Рынок функциональных 
продуктов питания сегодня — 
это специфический и дина-
мичный сегмент деятельности, 
требующий наличия квалифи-
цированного и инициативного 
персонала, способного быстро 
и эффективно провести полный 
цикл разработки и внедрения 
нового продукта от лаборатор-
ных исследований и клини-
ческих испытаний до запуска 
в производство. В этой ситуации 
актуально создание новых тех-
нологий и ассортимента функ-
циональных продуктов питания, 
которые являются эффектив-
ным способом обеспечения ор-
ганизма человека требуемыми 
количествами необходимых ин-
гредиентов и микронутриен-
тов, не требующим изменения 
привычного пищевого рациона 

и образа жизни. В России разра-
ботаны и применяются научно 
обоснованные инженерно-тех-
нические и медико-профилак-
тические мероприятия по пре-
дотвращению распространений 
алиментарно-зависимых забо-
леваний.

Однако существующий де-
фицит в питании важнейших 
микронутриентов и высокая за-
болеваемость населения мо-
гут рассматриваться как резуль-
тат неполного применения этих 
средств. В связи с этим возрастает 
необходимость подготовки насе-
ления к сознательному и строго-
му выполнению гигиенических ре-
комендаций для устранения этой 
проблемы. Гигиеническое обу-
чение вопросам питания должно 
быть направлено на формирова-
ние комплексного представления 
об основных принципах рацио-
нального питания, о структуре пи-
щевого рациона. Слабым местом 
остается не столько недостаток 
новых знаний, сколько неумение 
пользоваться уже имеющимися. 

Освоение функционально-
го питания в условиях Россий-
ской Федерации в настоящее 
время нуждается в форсирова-
нии независимо от социальных 
и рыночных условий и опреде-
ляется, прежде всего, неблаго-
получной экологической обста-
новкой. Актуальность создания 
новых продуктов с широким 
спектром защитных функций 
и ознакомление с ними потре-
бителя различными способа-
ми рекламы с целью массово-
го оздоровления людей путем 
популяционной профилактики 
останутся острыми до тех пор, 
пока общественное здоровье 
не претерпит качественных из-
менений.
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Продукты на зерновой основе, 
адаптированные для детей школьного возраста 
с патологией сердечно-сосудистой системы
Кандидаты технических наук С. ХоВанСКаЯ, н. Дремина, С. ТоЛСТиХина

ГнУ «научно-исследовательский институт пищеконцентратной 
промышленности и специальной пищевой технологии россельхозакадемии»

Систематические исследования, 
проводимые Институтом пита-
ния РАМН в различных регио-
нах России в последние несколь-
ко лет, свидетельствуют о том, 
что структура питания населения 
имеет существенные отклонения 
от формулы сбалансированного 
питания, прежде всего, по уровню 
потребления микронутриентов — 
витаминов, минеральных веществ, 
в особенности — микроэлемен-
тов, полиненасыщенных жирных 
кислот, многих органических со-
единений растительного проис-
хождения, имеющих важнейшее 
значение в регуляции процессов 
обмена веществ и функций от-
дельных органов и систем. 

Не вызывает сомнения тот 
факт, что нарушения углеводного 
и жирового обменов создают благо-
приятный фон для дегенеративных 
изменений сердечно-сосудистой 
системы человека, в частности ги-
пертензии и гипертонической бо-
лезни. Значение алиментарного 
фактора в возникновении гипер-
тонии подтверждается и многочис-
ленными статистическими данными 
обследований населения разных 
стран, в которых изучали частоту 
распространения атеросклероза 
в зависимости от характера пита-
ния, в частности от количества и ка-
чества жира в пище. Установлено, 
что у населения, питающегося из-
быточно, преимущественно жирной 
пищей животного происхождения, 
атеросклероз встречается чаще 
и протекает тяжелее, чем при рас-
тительном питании. 

Исследования последних лет 
свидетельствуют о существенных 
отклонениях от норм обеспечен-
ности подростков целым рядом 
пищевых веществ, в первую оче-
редь витаминами С, группы В, же-
лезом, калием, йодом, пищевыми 
волокнами. Этот дефицит — наи-

более распространенная и посто-
янная форма нарушения питания, 
что является одним из факторов 
увеличения почти у 60 % детей 
школьного возраста различных 
видов заболеваний. За последние 
30 лет значительно вырос удель-
ный вес сердечно-сосудистых за-
болеваний. Особое место зани-
мает артериальная гипертензия. 
Артериальное давление сохра-
няется повышенным у 33–42 % 
подростков, а в 17–25 % случаев 
приобретает прогрессирующее 
течение.

Период подросткового воз-
раста характеризуется интенсив-
ностью роста, напряженностью 
процессов метаболизма, увели-
чением энергетических затрат, 
морфологическим и функцио-
нальным совершенствованием 
органов дыхания, сердечно-сосу-
дистой, пищеварительной и дру-
гих систем. Существенные изме-
нения, связанные с обучением, 
претерпевает и нервно-психи-
ческая система. В связи с этим 
рациональное питание, сбалан-
сированное по основным нутри-
ентам — белкам, жирам, углево-
дам, витаминам, минеральным 
веществам, — является суще-
ственным фактором укрепления 
здоровья школьников.

Клиницисты-кардиологи при-
дают первостепенное значение 
лечебному питанию в профи-
лактике и лечении сердечно-со-
судистых заболеваний. Однако, 
по данным Министерства здра-
воохранения России, за послед-
ние годы ситуация с обеспечен-
ностью специализированными, 
лечебными продуктами в стране 
оценивается как неблагоприят-
ная. В особенности это относится 
к продуктам питания для школь-
ников с сердечно-сосудистой па-
тологией.

Целью исследований авторов 
являлось создание широкого ас-
сортимента продуктов на зерно-
вой основе лечебно-профилакти-
ческого назначения для питания 
детей школьного возраста с сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми. В основу разработки положе-
ны особенности лечебного питания 
при патологии сердечно-сосудистой 
системы, способствующие улучше-
нию обменных процессов и состо-
яния кровообращения, восстанов-
лению метаболизма сердечной 
мышцы, нормализации нервной си-
стемы. На основании данных Инсти-
тута питания, изучения литератур-
ных источников проведен анализ 
требований к компонентам сырья 
и обогащающим добавкам.

С учетом вышесказанного, 
в качестве лечебно-профилакти-
ческих продуктов для детей школь-
ного возраста, способствующих 
уменьшению развития патологий 
сердечно-сосудистой системы, ав-
торами разработаны обеденные 
блюда — каши быстрого приготов-
ления. Они удобны для приготов-
ления как в школьных столовых, 
так и в домашних условиях. В ре-
цептуры каш включены гречневая, 
овсяная и рисовая крупы. Анализ 
витаминной и минеральной цен-
ности различных зерновых куль-
тур показывает, что они являются 
хорошим источником витаминов 
группы В и минеральных элементов, 
а также особенно ценных при сер-
дечной недостаточности магния, 
калия и железа. По своей питатель-
ности и лечебно-диетическим каче-
ствам среди крупяных культур лиди-
рует гречневая. В ней содержатся: 
высокоактивное в биологическом 
отношении вещество, относящееся 
к фосфатидам (предотвращающее 
накопление в организме избыточ-
ных количеств холестерина), мине-
ральные вещества, кальций, железо, 

фосфор, цинк, медь, йод, бор, ко-
бальт, никель и другие микроэле-
менты, витамины В1, В2, В6, Р и РР.

Овсяная крупа является хо-
рошим источником белка и ряда 
ценных минеральных веществ, ее 
жир содержит линолевую кисло-
ту и витамин Е, снижающие уро-
вень холестерина. Рисовая кру-
па — универсальная зерновая 
культура, рекомендуется людям 
с аллергией к некоторым видам 
зерновых белков. В рецептуры 
каш включены сушеные плоды 
и ягоды, составляющие приятную 
и полезную добавку к продуктам 
на зерновой основе. Основани-
ем для включения ягод и плодов 
в диету больных с сердечно-сосу-
дистой патологией является нали-
чие в них аскорбиновой кислоты, 
солей калия, пектиновых веществ, 
клеточных оболочек, способству-
ющих выведению из организ-
ма холестерина. Эти продукты, 
как носители щелочных валент-
ностей, приводят к устранению 
ацидоза, способствуют норма-
лизации обменных процессов. 
Они содержат мало солей натрия 
и много солей калия, воздейству-
ющих на нарушенный водно-со-
левой обмен у таких больных. 
При этом сказывается диуретиче-
ское действие калия, а также его 
положительное влияние на сокра-
тительную способность миокарда.

Разработанные рецептуры оп-
тимизированы в соответствии с ме-
дико-биологическим обоснованием 
диетической коррекции патологии 
сердечно-сосудистой системы у де-
тей школьного возраста. Проведена 
оценка физико-химических, микро-
биологических, органолептических 
показателей и пищевой ценности 
разработанных рецептур, обосно-
вана необходимость обогащения 
их витаминами и минеральными 
веществами.
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— Значит, ты не веришь, что лю-
бовь может жить долго? 
— Это ненадежное чувство, Эме-
лия. Оно все время меняется. 
— И как это соотносится с нашим 
браком?
 — В браке важны социальная сов-
местимость и физическое влече-
ние. Немного взаимного уважения 
тоже не помешает.

Мелани Милберн, «Забытый брак»

Брак — это попытка создать нечто проч-
ное и долговременное из случайного эпизода. 

Альберт Эйнштейн

Сказка — это когда женился на лягушке, 
а она оказалась царевной. А быль — это ког-
да наоборот. 

Фаина Раневская 

Супружество — это соглашение, условия 
которого ежедневно пересматриваются и ут-
верждаются заново. 

Брижит Бардо

Успешный брак предполагает, что вы 
влюбляетесь множество раз, но всегда  
в одного и того же человека. 

Миньон Маклофлин

Жениться — это значит наполовину 
уменьшить свои права и вдвое увеличить 
свои обязанности. 

Артур Шопенгауэр 

Женись, несмотря ни на что. Если попа-
дется хорошая жена, — станешь исключени-
ем, если плохая, — философом. 

Сократ 

Можно объяснить другим, почему ты вышла 
за своего мужа, но нельзя убедить в этом себя. 

Жорж Санд

Брак — это союз между мужчиной, ко-
торый не может спать при закрытом окне, 
и женщиной, которая не может спать при от-
крытом окне. 

Бернард Шоу 

Женщина тревожится о своем будущем 
до тех пор, пока она не замужем; мужчина не тре-
вожится о своем будущим, пока он не женат. 

Лизелотт Пулвер

Удачный брак — это строение, которое 
нужно каждый раз реконструировать. 

Андре Моруа

Афоризмы о браке

интересные 
факты

 ◆ Традиция носить обручальные кольца 
на безымянном пальце пришла к нам 
от древних египтян, у которых ее пере-
няли греки и римляне. Уже средневеко-
вые авторы предложили объяснение та-
кому обычаю: якобы через безымянный 
палец проходит vena amoris — вена люб-
ви, идущая прямо к сердцу.

 ◆ Одним из факторов, которые влияют 
на риск развода, является возраст су-
пругов. Так, супруги моложе 25 лет значи-
тельно чаще разводятся, чем супруги по-
старше. Риск развода возрастает и в тех 
парах, в которых супруга старше мужа. 

 ◆ Женатые мужчины чаще занимают более 
высокие позиции на работе, их охотнее 
продвигают по карьерной лестнице, им 
больше доверяют, чем неженатым со-
трудникам. 

 ◆ 50 % женщин и 33 % мужчин хранят оби-
ду на протяжении десяти лет после раз-
вода. 

 ◆ От уровня образования напрямую за-
висит возраст брачующихся влюблен-
ных. В странах, где большее количество 
взрослых людей имеет высшее образо-
вание, вступают в брак позже, а в странах 
с более низким уровнем образования на-
блюдается противоположная тенденция. 

 ◆ Если при сожительстве пары вероятность 
разрыва отношений может достигать 
50 %, то при первом браке вероятность 
развода в первые пять лет совместной 
жизни составляет 20 %.

 ◆ Согласно статистике, половина всех раз-
водов приходится на первые семь лет 
брака. 
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