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ТЕХНОЛОГИИ
Larsson Sweden: автоматизированные 

линии под ключ 

Стр. 62
 

ПРОИЗВОДСТВО
Гомельский жировой комбинат: 

важное решение 

Стр. 23
 

аГРОкОмПЛЕкС
Реформирование: отстающих —  

к локомотивам

Стр. 50
Во время вручения премии белорусского Правительства за достижения 

в области качества первый вице-премьер Владимир Семашко отметил, что 
в этот день, 16 апреля 2014 года, награды получили руководители лучших 
предприятий страны, на которые есть смысл равняться всем в Беларуси. 

Генеральный директор СП ОАО «Спартак» Олег Жидков в эксклюзивном 
интервью нашему изданию признал: для его предприятия это будет лишний 
повод, чтобы двигаться вперед (всем известно, как опасны любые остановки 
при вертикальном подъеме вверх) и вмещать в 24 суточных часа как минимум 
25 часов. 
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Кто там шагает 
первым?..
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Оценивая белорусские продукты питания, 
потребители высказывают единодушное 
мнение: это качество, натуральность, 
вкус, питательность и «сделано с душой». 
Смело можно поставлять в любую страну 
и нашу молочку, и полендвицы, и сало, 
и многое другое. 

Достояние республики — часто говорят 
о наших продуктах питания. На 95 % 
Беларусь обеспечивает себя собственным 
продовольствием. В больших объемах 
налажен экспорт. В этом заслуга не только 
переработчиков, но и поставщиков сырья, 
тружеников сельского хозяйства. 

Не обделенное вниманием руководства 
страны село у нас имеет определенные 
успехи. По мнению россиян, — завидные. 
Нам нечего стыдиться — так считает 
польский министр сельского хозяйства, 
интервью с которым вы найдете в этом 
номере. 

Тем не менее в стране намечается рефор-
мирование отрасли. Чтобы не остаться 
от этой темы в стороне, редакция нашего 
журнала вводит новый информационный 
раздел — «Агрокомплекс». Предлагаем 
вашему вниманию размышления ученого 
о «болевых точках» сельского хозяйства 
и предстоящих реформах в агропромыш-
ленном комплексе. Своим мнением о том, 
как сделать отрасль привлекательной 
для частных инвесторов, делится чинов-
ник районного масштаба. Руководители 
и специалисты, вовлеченные в сельскохо-
зяйственное производство, рассказывают 
о насущных заботах. Технологии бизнеса 
в мясном скотоводстве, подкормка 
растений — эти и другие темы также пред-
ставлены в разделе «Агрокомплекс». 

Внимание к сырьевой зоне неслучайно. 
Достойные продукты питания получают 
из натурального, качественного сырья. 
Словом, сырье с переработкой имеют не-
разрывную связь.

Андрей КИРЕЕНКО,  
главный редактор журнала «Продукт.BY»

Неразрывная 
связь
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исследований в аПК национальной 
академии наук Беларуси  
александр ШПаК:

— Государство ослабит часть своих 
функций как регулятора рынка, особенно 
в отношении регламентации 
хозяйствования аграрных 
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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.



Вводится лицензирование 
импорта пива из-за пределов ТС
Беларусь с 1 мая вводит лицензирование импорта пива из-за пределов тамо-
женной территории таможенного союза. Это предусмотрено постановлением 
Совета Министров.

В настоящее время, сообщает БелТА со ссылкой на концерн «Белгоспище-
пром», импортное пиво не лицензируется. Согласно же постановлению, импорт 
безалкогольного и солодового пива, классифицируемых кодами 2202 90 100 1 
и 2203 00 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ТС, 
в Беларусь из-за пределов единой таможенной территории Таможенного союза бу-
дет осуществляться по разовым лицензиям. Выдавать их будет Министерство тор-
говли по согласованию с концерном «Белгоспищепром».

Грузия возобновила 
экспорт вина в нашу 
страну
Грузинское вино после недолгого перерыва воз-
вращается на прилавки белорусских магазинов.

Экспорт грузинского вина в Беларусь, который 
был приостановлен в начале 2014 года «из-за опре-
деленных бюрократических вопросов», возобновлен. 
Об этом сообщает Agro2b со ссылкой на председате-
ля Национального агентства вина Грузии Левана Да-
виташвили.

«В начале апреля в Минске побывала делега-
ция во главе с министром сельского хозяйства Грузии 
Шалвой Пипия, после чего последовали конкретные 
шаги. Агентство уже выдало первые экспортные сер-
тификаты компании «Тбилвино» для экспорта около 
80 тысяч бутылок вина», — сказал Давиташвили.

Он также отметил, что «Беларусь с 2015 года пла-
нирует отменить систему квот, что значительно увели-
чит экспортный потенциал страны. В общем, Беларусь 
продвигается к все более активным торгово-экономи-
ческим отношениям».

В 2013 году Грузия поставила в Беларусь бо-
лее 1,5 млн бутылок вина, а в первом квартале 2014 
года — 25 тыс. бутылок вина, 15 тыс. бутылок коньяка 
и 180 тыс. л виноматериалов.

объявлен конкурс «Лучшие 
товары республики Беларусь»
Участвовать в конкурсе «лучшие товары Республики Беларусь» могут юриди-
ческие лица независимо от форм собственности и индивидуальные предпри-
ниматели.

Заявки на участие подаются до 1 сентября 2014 года в секретариаты област-
ных конкурсных комиссий, сформированные в областных центрах стандартизации, 
метрологии и сертификации и РУП «Белорусский государственный институт метро-
логии».

Для стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характе-
ристик и свойств, применения современных технологий и материалов учрежден 
статус «Новинка года». Товары для его присуждения определяются республикан-
ской конкурсной комиссией из числа лауреатов в каждой номинации.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе товары-финалисты опреде-
ляются областными конкурсными комиссиями, на втором — республиканская кон-
курсная комиссия выбирает лауреата и присуждает статус «Новинка года».

Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях размещаются на сайте Гос-
стандарта и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республи-
ки Беларусь», который рассылается в представительства Беларуси за рубежом. 
Организации, товары которых признаны лучшими, награждаются дипломом и по-
лучают право размещения знака (логотипа) конкурса на товарах и их упаковке, 
а также использования его в документации и рекламных материалах.

импорта 
фруктово-ягодных 
наполнителей 
не будет 
Беларусь планирует отказаться от импорта фрук-
тово-ягодных наполнителей, сообщил премьер-
министр Михаил Мясникович после посещения 
столбцовского филиала ОАО «Городейский сахар-
ный комбинат».

«Такое предприятие — одно в республике и фак-
тически решает проблему. Есть площади, где можно 
расширить производство и таким образом полностью 
решить потребность страны», — сказал он, цитирует 
БелТА.

В прошлом году на заводе провели реконструк-
цию, после чего производство в две смены достигло 
3 тыс. т фруктово-ягодных наполнителей, в три сме-
ны — почти 4 тыс. т. Импорт за прошлый год составил 
4,5 тыс. т.

Михаил Мясникович также отметил, что продук-
ция филиала Городейского комбината конкуренто-
способна. Предприятие обеспечено отечественным 
сырьем, в том числе и за счет собственных сырьевых 
зон. Отдельная линия будет задействована под пере-
работку дикорастущих ягод. В филиале Городейского 
сахарного комбината их будут также мелко фасовать. 
Такая продукция востребована за рубежом и позволит 
привлечь в страну больше валютной выручки. Пока же 
заготовленные дикорастущие ягоды поставляются на 
экспорт как сырье.

«Сваяк» получил 
признание в СШа
Белорусский бренд получил признание на прохо-
дившем в США международном конкурсе произво-
дителей алкогольной продукции San Francisco World 
Spirits Competition. «Сваяк. Стандарт» стал обладате-
лем золотой медали, сообщает БелтА.

В этом году в международном дегустационном кон-
курсе в Сан-Франциско приняло участие рекордное 
количество участников: 1474 наименования напитков 
из 63 стран боролись за победу. Четыре дня «Сваяк» про-
ходил серьезные испытания в номинации «Водка». Оцен-
ка образцов проводилась методом «слепой дегустации», 
обеспечивающей объективное и непредвзятое мнение 
каждого из членов жюри. Присуждая «Сваяку» золотую 
медаль, судьи оценили, прежде всего, высокое качество 
напитка и изысканные органолептические свойства. 

У напитка это уже не первая международная на-
града. В 2013 году «Сваяк. Стандарт» получил высшую 
награду (Trophy) авторитетного конкурса International 
Spirits Challenge, который проводится в Лондоне.
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КРИСТ

Вместе 
к общему успеху!

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

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

Креативные решения 
и стабильные 

технологии



Если вы — тЕлЕц, то…
… управитель знака — венера, 
… элемент — Земля,… цветовая гамма — ярко-голубой,  

лимонно-зеленый,  оранжевый и все весенние, 

а вот красный цвет — неудачный,
… камни — сапфир, агат, опал,  изумруд, зеленый мрамор, 

нефрит,… металл — медь,… цветы — сирень, ландыш,
… талисман — золотой телец.

Уильям Шекспир:

Я все простил, что испытал 

когда-то, и ты прости — вза-

имная расплата.

Немые бриллианты часто дей-

ствуют на женский ум сильнее 

всякого красноречия.

Прямых речей от женщины 

не жди: в ее «уйди» звучит 

«не уходи»...

Ничто не является хорошим 

или плохим: все зависит 

от того, как мы смотрим 

на вещи.

Зигмунд Фрейд:

Чем безупречнее человек снаружи, 

тем больше демонов у него вну-

три.

Когда меня критикуют, я могу 

себя защитить, но против похвал 

я бессилен.

Мы входим в мир одинокими, оди-

нокими и покидаем его.

Любящий многих — знает женщин, 

любящий одну — познает любовь.

К занятому человеку редко ходят 

в гости бездельники: к кипящему 

горшку мухи не летят.

оноре де Бальзак:

Женщина — это лира, дарящая 

свои тайны тому, кто может 

играть. 

Ткань нашей жизни соткана 

из перепутанных нитей, добро 

и зло соседствуют в ней.

Тот, кто может управлять 

женщиной, справится и с госу-

дарством.

Брак — это война между мужчи-

ной и женщиной, победителю до-

стается свобода.

Как обещает гороскоп апреля, Тельцы смогут насла-
диться периодом гармонии. Синяя Лошадь, покрови-

тельница 2014 года, поможет вам в этом месяце рассмо-
треть истинные ценности в жизни, отодвинуть на задний 

план все лишнее. Возможно, откроются новые таланты 
или же появятся какие-либо возможности, которые изме-

нят жизнь в целом.
не бойтесь доверять своей интуиции: сейчас она как ни-

когда активна и поможет сделать правильный выбор. 
В мае Тельцы подвержены сомнениям, даже если обстоя-

тельства складываются благоприятно. Посмотрите на все про-
исходящее со свойственной вам беспристрастностью и убеди-

тесь, что жизнь складывается вполне удачно. не выдумывайте 
себе множество проблем, с которыми необходимо героически 

сражаться.
Смотрите на жизнь с оптимизмом, ведь на самом деле нет 

повода для грусти. Помните: все, что ни делается, — к лучшему.

тЕльцам  
на ЗамЕткУ

Удачные дни: понедельник  
и пятница.

неудачный: вторник.
время года: начало весны.

Удачные числа: 2, 4, 6 (все, деля-
щиеся на 6), 16.

счастливые числа в лотерее: 6, 11, 16 

и их комбинации: 61116...

Благоприятные дни в мае: 4, 9, 12, 17,  

23, 30.
неблагоприятные дни мая: 7, 14, 16,  

22, 24, 25.

Знаменитости,  
родившиеся под знаком тельца:

Уильям Шекспир, Оноре де Бальзак, Михаил 

Булгаков, Георгий Вицин, Марина Влади, Андрей 

Вознесенский, Ярослав Гашек, Сальвадор Дали, 

Елизавета II, Иммануил Кант, Омар Хайям, 

Булат Окуджава, Франциск Скорина, 

Рабиндранат Тагор, Зигмунд Фрейд, Петр 

Чайковский…

Телец
21 апреля — 20 мая



поздравляем!

Полный список именинников 
см. на главной странице  

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

(обновляется по понедельникам)

ЗАО «Белатмит» 
циПоРин Борис Романович, 
директор, — 21 апреля

Производственный участок «Консервный» 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
БоЙко Геннадий михайлович, 
начальник участка, — 21 апреля

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный 
завод» 
кУЗьмЕнЯ снежана николаевна, 
главный технолог, — 22 апреля 

ОАО «Городейский сахарный комбинат» 
кРиШтаПовиЧ михаил васильевич, 
директор, — 22 апреля 

СООО «Канди и К» 
власов антон владимирович, 
заместитель директора, — 22 апреля 

ОАО «Витебский мясокомбинат» 
амБРось сергей афанасьевич, 
главный инженер, — 23 апреля 

ОАО «Пинский мясокомбинат» 
ЗУБко Жанна николаевна, 
главный технолог, — 23 апреля 

ЗАО «Агрокомбинат «Заря» 
моисЕЕв леонид сергеевич, 
генеральный директор, — 23 апреля 

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный 
завод» 
ЯнковскаЯ ольга Григорьевна, 
заместитель директора по коммерческим 
вопросам, — 24 апреля 

РУПП «Брестхлебпром» 
ЩЕРБина николай Дмитриевич, 
главный инженер, — 24 апреля 

ООО «Белтрумф» 
БаРанок андрей владимирович, 
директор, — 24 апреля

ОАО «Глубокский мясокомбинат» 
ПЕтРаШова тамара Геннадьевна, 
главный технолог, — 26 апреля

ОАО «Оршасырзавод» 
БаРковскаЯ валентина мифодьевна, 
главный инженер, — 27 апреля 

Производственный участок «Консервный» 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
кУРПан Дмитрий михайлович, 
заместитель начальника производственного 
участка, — 27 апреля 

ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод  
«Радамир» 
ГРиБанов александр Юрьевич, 
заместитель главного инженера, — 29 апреля

СООО «Малиновщизненский спиртоводочный 
завод «Аквадив» 
смыков андрей николаевич, 
генеральный директор, — 30 апреля 

КУПП «Маньковичи» 
цимБалист ольга ивановна, 
второй заместитель директора, — 1 мая

ОАО «Малоритский консервноовощесушиль-
ный комбинат» 
камЕнЧУк татьяна владимировна, 
директор, — 2 мая

ООО «БИЗНЕСКРИСТ» 
РиГи наталья адамовна, 
директор, — 3 мая

ОАО «Беловежский» 
моРоЗ Юрий Дмитриевич, 
генеральный директор, — 5 мая

ОАО «Барановичский молочный комбинат» 
амБРаЖЕЙЧик лариса васильевна, 
главный технолог, — 6 мая

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
малыШко наталья николаевна, 
заместитель генерального директора 
по производству, — 7 мая

ОАО «Птицефабрика Оршанская» 
волоДЧЕнко ольга вадимовна, 
заместитель директора по коммерческим 
вопросам, — 7 мая

ОАО «Здравушка-милк» 
ХоДаРЕнок тамара николаевна, 
главный технолог, — 8 мая

ОАО «Городейский сахарный комбинат» 
ЗаБРоДскиЙ олег иванович, 
заместитель директора, — 8 мая

ОАО «Глубокская птицефабрика» 
ДУБовко виктор всеволодович, 
заместитель директора по идеологии, — 10 мая 

ООО «Сузорье» 
волков александр Петрович, 
директор, — 11 мая

ОАО «Бобруйский мясокомбинат» 
ДЗыГУн оксана адамовна, 
главный технолог, — 12 мая

«Ошмянский сыродельный завод»,
филиал ОАО «Лидский молочно-консервный 
комбинат» 
РаДЧЕнко виктор владимирович, 
главный инженер, — 12 мая

ОАО «Щучинский маслосырзавод» 
васЮк татьяна александровна, 
главный технолог, — 13 мая

КУП «Витебский кондитерский комбинат 
«Витьба» 
саДовникова светлана николаевна, 
заместитель директора по идеологии, — 14 мая

СП ОАО «Спартак» 
ЖиДков олег николаевич, 
генеральный директор, — 14 мая

ОАО «Здравушка-милк» 
ковалЕнко андрей Павлович, 
заместитель директора по коммерческим 
вопросам, — 17 мая

ОАО «Глубокский молочноконсервный  
комбинат» 
Шимко игорь иванович, 
главный инженер, — 17 мая

ОАО «Молочный Мир» 
ПоГРановскиЙ Петр Григорьевич, 
начальник цеха по производству цельномолочной 
продукции, — 17 мая

СОАО «Беловежские сыры» 
литовскаЯ людмила Георгиевна, 
начальник производства, — 19 мая



[НОВОСТи миРА]

ПО дАННыМ ФАО, цЕНы НА МОлОчНУю 
ПРОдУКцИю УПАлИ вПЕРвыЕ зА чЕтыРЕ МЕСяцА 
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (ФАО), цены на молочную продукцию упали на 2,5 %. 

Однако общий индекс продовольственных цен ФАО резко 
вырос в марте на 4,8, или на 2,3 % — до 212,8 пункта, что являет-
ся самым высоким показателем с мая 2013 года.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО составил в мар-
те 268,5 пункта, снизившись на 6,9 пункта (2,5 %) по сравнению 
с февралем, передает DairyNews, ссылаясь на данные пресс-
службы организации.

«Спрос на все виды молочной продукции определялся со-
кращением закупок со стороны Китая и неопределенностью от-
носительно объемов торговли с Российской Федерацией. 

Кроме того, продление продуктивного сезона в Новой Зе-
ландии и хорошие начальные показатели производства в Север-
ном полушарии также оказали влияние на цены», — отмечают 
эксперты ФАО.
Источник: : Dairynews

лИКвИдАцИя КвОт НА МОлОКО в 2015 ГОдУ 
ИзМЕНИт БАлАНС СИл НА РыНКЕ ЕвРОСОюзА 
Согласно исследованиям финских аналитиков, производство 
молока будет сосредоточено в нескольких странах: Германии, 
дании, Швеции, Польше и странах Балтии. 

Это не значит, что другие страны производить молоко не будут, 
но именно у перечисленных выше государств после реформы ситу-
ация сложится лучше всех, — сообщила программа «Агробизнес».

Исследователи назвали этот процесс географической кон-
центрацией. В сообщении Agrifood Research Finland подчерки-
вается, что изменится объем производства в отдельных странах 
за счет сокращения в остальной части Европы. Эффект похож 
на осуществлявшуюся несколько лет назад реформу на рынке 
сахара. Процесс концентрации производства уже начался не-
сколько лет назад, отмена квот только ускорит его. На молочном 
рынке не прекратят производство фермеры с севера Европы, 
также останутся сильными позиции в Польше и странах, таких 
как Литва, Латвия и Эстония.

Источник: DairyNews

ФРАНцУзы ПРИзывАют ОтКАзАтьСя От КОНИНы 
Французская группа борцов за права животных L214 призы-
вает потребителей отказаться от употребления мяса конины.

Это связано с жестоким обращением с животными в хозяйствах 
по всему миру и применением небезопасных веществ в производ-
стве мяса.

В течение трех лет представители группы занимались изучением 
поставок конины из стран-экспортеров этого вида продукции: Канады, 
Мексики, США, Аргентины, Уругвая. Посещая откормочные площадки 
и ветпункты, они проводили съемку с использованием скрытых камер, 
которые запечатлели огромное количество голодных, изможденных 
животных, а также павших лошадей в разной стадии разложения. 
Помимо этого, они зафиксировали факты применения препаратов, 
запрещенных на территории Европы и США и небезопасных для жи-
вотных и человека.

Участники исследования надеются, что такие меры повысят уро-
вень осведомленности населения о тех рисках для здоровья, которые 
могут быть вызваны употреблением в пищу конины.

Источник: allretail.ua

ЭКСПЕРты ООН: ГлОБАльНОЕ ПОтЕПлЕНИЕ  
ГРОзИт ГОлОдОМ
Климат на планете земля уже претерпел серьезные изменения, од-
нако главные последствия глобального потепления еще впереди. 

ООН обнародовала доклад Межправительственной группы экс-
пертов по изменению климата. В документе описаны уже свершив-
шиеся, на их взгляд, факты. В частности, это повышение уровня ми-
рового океана, увеличение кислотности воды, миграция к полюсам 
некоторых видов животных.

Суть такова: мы живем в мире, где изменение климата уже про-
изошло, а последствия этого явления широко распространены. Поэто-
му нет никаких сомнений, что мы уже живем в изменившемся мире.

Эксперты Организации Объединенных Наций предрекают, 
что в будущем, если не предпринять экстренных мер, глобальное по-
тепление станет угрозой мировой продовольственной безопасности, 
а затраты на адаптацию к новым условиям (это примерно 100 милли-
ардов долларов в год) приведут к катастрофическим последствиям 
для экономик наименее развитых стран. 

Источник: euronews
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КИтАй УПРОщАЕт дЕятЕльНОСть ОРГАНОв НАдзОРА 
в СвИНОй ИНдУСтРИИ
Китай намерен консолидировать собственный свиной рынок и всю 
свиную индустрию в целом, передав функции министерства тор-
говли министерству сельского хозяйства.

«Слишком много органов вовлечены в систему надзора над сви-
ной отраслью и рынком живых свиней. Сейчас китайское правитель-
ство хочет, чтобы только один орган — министерство сельского хозяй-
ства — осуществлял надзор, хотя Генеральная администрация Китая 
по контролю над качеством продукции и Служба инспекции и каран-
тина все еще будут иметь право проверять качество импортной про-
дукции», — говорит Хе Зонгхуа, аналитик Ассоциации производителей 
мяса Китая.

Министерство сельского хозяйства возьмет на себя полную от-
ветственность за надзор над забоем и поставками живых свиней. Сей-
час более четырех органов занимаются контролем данной деятель-
ности, что приводит к сложности процедуры оформления документов 
для всех участников рынка. 
Источник: : meatinfo.ru

СыР С ПлЕСЕНью ПРОдлЕвАЕт жИзНь
Сыр рокфор может быть тем самым секретом, благодаря ко-
торому французы обладают такой впечатляющей продолжи-
тельностью жизни.

Употребляющие этот сыр люди получают дополнительную 
защиту от сердечно-сосудистых болезней, хотя продукт и содер-
жит большое количество жира, пишет Medikforum.ru.

Ученые из кембриджской биотехнологической компании 
Lycotec доктора Иван Петаев и Юрий Башмаков проанализирова-
ли один из самых популярных во Франции сортов сыра. 

Рокфор знаменит своей плесенью и весьма характерным за-
пахом, но он также обладает выраженными противовоспалитель-
ными свойствами. Именно рокфором можно объяснить «фран-
цузский парадокс» долголетия: почему проживающие в деревне 
люди, в рационе которых полно насыщенного жира, легко пере-
махивают за 80 и 90 лет. Так, средняя продолжительность жизни 
французских женщин уже составила 85,3 года — высший показа-
тель в Европе.

Источник: comments.ua 

MCDonaLD’S ОБъявИл О НАчАлЕ ПЕРЕхОдА 
НА ИСКУССтвЕННОЕ МяСО 
Президент компании дон томпсон сделал официальное заяв-
ление, что пока в одном только ресторане быстрого питания 
сети «Мак доналдс» будут подавать блюда, в которых вместо 
настоящего мяса кур будет использоваться куриное мясо, вы-
ращенное в лаборатории.

Смысла в том, чтобы тратить ценные природные ресурсы 
на выращивание настоящих кур они не видят, к тому же, как по-
казали исследования, никакой разницы во вкусе мяса натураль-
ного и «пробирочного» тоже нет. И по вкусу, и по питательным 
своим свойствам искусственное мясо является полностью иден-
тичным натуральному мясу цыплят, именно по этой причине ру-
ководство компании решило взять на себя смелость использо-
вать в своих ресторанах фаст-фуда такой продукт.

Сначала продукт введут только в одном из ресторанов Сое-
диненных Штатов. Если данное меню, что называется «приживет-
ся», то его будут вводить постепенно во все рестораны. 

Источник: foodmarkets.ru

США ПЕРЕхОдят НА МАРКИРОвКУ  
ГМ-ПРОдУКцИИ
На территории 25 штатов Америки вступило в силу законода-
тельство о маркировке продукции, в составе которой есть ген-
но-модифицированные компоненты.

Проблема перехода на такую маркировку остро стоит перед про-
изводителями и продавцами на территории США, осложняемая также 
общественным давлением. Сегодня уже 25 штатов приняли те или иные 
формы закона, которые регламентируют этот вопрос. В прошлом году 
два штата — Коннектикут и Мэн — приняли закон об обязательной мар-
кировке ГМ-продукции, однако они могут вступить в силу только тогда, 
когда четыре соседних штата примут на своих территориях аналогич-
ные законы. Ожидается, что они окончательно решат вопрос с марки-
ровкой в течение этого года.

Компания Whole Foods сообщила, что готова стать первой на тер-
ритории США национальной сетью гипермаркетов, которая потребует 
от всех поставщиков и производителей перейти на маркировку генно-
модифицированных продуктов к 2018 году. 

Источник: meatinfo.ru
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ем Россия в январе — марте снизила ввоз мяса, но увеличила поставки молочной 
продукции и сахара-сырца (без учета торговли с Беларусью и Казахстаном). ◆ Цены 
на пшеницу на мировом рынке выросли на 20 %. ◆ «Объединенные кондитеры» 
планируют запустить в  Крыму сельхозпроект. ◆ «Коммерсантъ»: «ЕС 
поворачивается продовольственным рынком к Африке и США». ◆ Из всех стран 
Балтии продукты за  год подорожали больше всего в Эстонии. ◆ Российские 
конфеты, рыба и  сыры попали в  «черный список» Украины. ◆ Продажи 
водки и  ликеро-водочных изделий в  России в  январе  — феврале снизились 
на  3  %. ◆ Минсельхоз РФ прогнозирует рост сельхозпроизводства 
в  России на  2,0–2,5  %. ◆ Производство натуральных сыров в  России упало 
примерно на 30 %. ◆ Польский рынок яблока оказался на  грани тотального 
перенасыщения. ◆ Украина: с 1 мая акцизная ставка на пиво увеличится на 42,5 %.



Белорусская универсальная товарная биржа 
(БУТБ) подписала соглашение о сотрудниче-
стве с «Союзмолоком» и Российским союзом 
предприятий молочной отрасли. Поводом 
для подписания этого рамочного документа 
послужило вступление в силу с 7 апреля по-
становления Совета Министров Республики 
Беларусь № 191, обязывающего белорусских 
производителей экспортировать молочную 
продукцию через биржу, а также регистриро-
вать все заключенные вне биржи сделки. 

Как отметил председатель БУТБ Аркадий 
Саликов, партнеры из Российской Федерации 
проявили активность в отношении данной 
инициативы Беларуси, поскольку заинтересо-
ваны в том, чтобы торговля молочной продук-
цией была прозрачной. 

— Подписанное соглашение — лишь де-
кларация о намерениях, — пояснил А. Сали-
ков. — По сути, это начало работы. Чтобы по-
лучить практический результат, предстоит 
упорно поработать. Будут сформированы ра-
бочие группы для осуществления с заинте-
ресованными регулярных контактов по всем 
вопросам обсуждения дальнейшего станов-
ления биржевого и в целом молочного рын-
ков между Россией и Беларусью. Чтобы, в 
конечном итоге, выйти на новые механизмы, 
приемлемые для всех. При этом стороны упо-
вают не только и не столько на администра-
тивные рычаги, а настроены на выработку со-
обща общих правил торговли на молочном 
сегменте рынка. 

По словам председателя правления «Со-
юзмолока» Андрея Даниленко, было много 
вопросов, связанных с демпингом, примене-
нием серых схем. 

— Мы как Союз неоднократно заявляли 
о том, что нас беспокоит объем продукции, 
который поступает на наш рынок по непо-
нятному ценообразованию, — подчеркнул он. 
— Это вызывало много споров. Мы считаем, 
что постановление белорусского Правитель-
ства № 191 — это очень правильное решение, 
о котором мы достаточно давно говорили, 
которое будет способствовать тому, чтобы 
рынок Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства стал более прозрач-
ным. И если этот документ будет работать, 
то снимутся те вопросы, которые имелись в 
прошлом. В первую очередь это ценообра-
зование, контроль качества, выполнение кон-
трактных обязательств, соблюдение под-
писанных балансов. Союз заинтересован и 
будет максимально содействовать тому, что-
бы это постановление работало. 

Напомним, что в отраслевое объедине-
ние «Союзмолоко» входят крупнейшие игро-
ки не только России, но и мирового рынка. 
Поэтому, подписав рамочное соглашение, 
Союз намерен привлечь в рабочую группу 
представителей крупнейших потребителей 
молочной продукции в мире для координа-
ции на рынке ситуации и формирования вме-
сте с биржей единых правил игры, единой си-
стемы обмена информацией и мониторинга 
рынка не только России, но и всего мирового 
рынка, а также для выработки соответствую-
щих реакций. 

— Мы видим главную задачу в том, что-
бы сделать достоянием всех, как работает 
биржа, какая на ней ситуация, какое идет вза-
имодействие, — сказал А. Даниленко. — Мы 
уверены, что, в конечном итоге, это приведет 

к большему объему торговли через биржу. 
Будет больше иностранных инвестиций, по-
явятся совместные предприятия и проекты. 
Постановление № 191 — исторически вер-
ное, — подчеркнул А. Даниленко. При этом он 
отметил, что очень доволен взаимопонима-
нием по всем вопросам с белорусской бир-
жей и ее представительством в Москве, также 
сказал, что система работы биржи на терри-
тории СНГ важна, выразив готовность спо-
собствовать ее действиям и отмечая уверен-
ность в успехе. 

Участвовавший в двусторонней встре-
че на БУТБ заместитель министра сельско-
го хозяйства Российской Федерации Андрей 
Волков в свою очередь сказал, что молочная 
составляющая на бирже для России нечто 
новое. 

— У нас действуют рыночные методы, 
и нет биржевых торгов молочной продук-
цией, — пояснил замминистра. — Тем не ме-
нее, когда два ключевых отраслевых союза 
поддержали белорусскую инициативу, это 
говорит о том, что нам это интересно. Бир-
жевой механизм послужит исполнению на-
ших взаимных обязательств по балансу по-
ставок, сделает их прозрачными и более 
эффективными. Союзам важно понимать 
как ценовые показатели, так и качествен-
ные, чтобы оценивать и прогнозировать 
перспективы своего развития. 

— На мой взгляд, белорусское решение 
по привлечению молочной продукции на 
биржевые торги уникально, этот опыт мы бу-
дем изучать, следить за его развитием, чтобы 
рассматривать его применение в Российской 
Федерации, — резюмировал А. Волков.

Молочный бизнес России поддержал механизм 
закупок продукции через Белорусскую 
универсальную товарную биржу

Председатель Белорусской универсальной товарной биржи аркадий СаЛиКоВ подписывает соглашение 
с исполнительным директором российского союза предприятий молочной отрасли Людмилой маницКоЙ 
и председателем правления национального союза производителей молока («Союзмолоко») андреем ДаниЛенКо.
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Гильдия пивоваров: в Беларуси 
образцовая прозрачность пивной 
отрасли
недавнее совещание у Президента Беларуси о состоянии и перспективах развития пивоваренной 
отрасли оставило неоднозначное впечатление. Пивовары не раз заявляли о том, что созданные 
условия для импорта и неадекватная акцизная политика ни к чему хорошему не приведут. 
Говорили и продолжали варить пиво, заботясь о потребителях. Государство, как оказалось, 
заботят не столь интересы потребителей, а дивиденды бюджету от «высокодоходной» отрасли, 
что и стало главной причиной совещания. о том, что происходит в пивном бизнесе, и какова 
позиция пивоваров в отношении регулирования отрасли, рассказывает исполнительный 
директор Союза «Гильдия пивоваров» Владислав СКреБцоВ.

•	 Посетив некоторые произ-
водства, осталось впечат-
ление, что вопрос модер-
низации пивной отрасли 
в стране в целом решен. 
При этом, глядя на то, 
как на полках магазинов 
постоянно присутствует 
отечественное пиво, уве-
личивается его ассорти-
мент, возникает гипотеза, 
что главной задачей от-
расли является ее эффек-
тивность. Это правильный 
ход мыслей?

 › Необходимость соответство-
вать требованиям рынка в во-
просах качества и ассортимента 
выпускаемой продукции ставит 
перед пивоварами задачу обнов-
ления оборудования. Это постоян-
ный и непрерывный процесс. 

Что касается эффективности, 
то загруженность производствен-
ных мощностей предприятий име-
ет прямую зависимость от объема 
реализуемой продукции. В этом 
направлении некоторым пред-
приятиям есть к чему стремиться. 
Финансирование процесса реа-
лизации выпущенной продукции 
важно не меньше, чем инвестиро-
вание в техническую модерниза-
цию. Выпуск продукции, как тех-
нологический процесс, одинаков 
во всех странах. А вот процесс ре-
ализации готовой продукции ин-
дивидуален на каждой отдельной 
территории.

•	 Что препятствует повыше-
нию эффективности рабо-
ты пивоваренной отрасли 
беларуси?

 › Вопрос надо рассматри-
вать в комплексе. Необходимость 
работать только на белорус-
ском сырье сужает возможности 
по расширению ассортимента 
выпускаемой продукции и за-
трудняет решение вопросов ее 
производства в рамках импорто-
замещения. Увеличение ставок 
акцизного налога выше запла-
нированного, а также стоимости 
контрольного знака заставляют 
пивоваров пересматривать уже 
согласованные бюджеты, сокра-
щать расходы на ранее заплани-
рованные мероприятия.

Вопросами экспорта каждое 
предприятие занимается в рамках 
продвижения своей продукции от-
дельно. Причем не безуспешно. До-
статочно сказать, что экспорт пиво-
варенной продукции за последние 
пять лет увеличился в 16 раз. 

•	 Что сегодня более важно 
в пивной отрасли страте-
гически?

 › Для отрасли наиболее важ-
ным является выпуск качествен-
ной продукции в количестве и ас-
сортименте, удовлетворяющими 
спрос самого взыскательного по-
требителя. 

Освоение внешних рынков 
является важной задачей для от-
расли. Чем больше нашего пива 
выпьют за пределами страны, тем 
больше валютной выручки посту-
пит на счета предприятий.

Успешное решение вопро-
сов технической модернизации 
позволило организовать выпуск 
на мощностях предприятий Бела-
руси таких всемирно известных 

марок, как Warsteiner, Zlaty Bazant, 
Holsten, Oettinger. Предприятия 
отрасли работают над расшире-
нием линейки выпускаемой про-
дукции по программе импортоза-
мещения. 

•	 Какие факторы сдержи-
вают поставки продукции 
на экспорт?

 › Надо отметить, что себесто-
имость белорусского пива боль-
ше, чем у наших коллег из Рос-
сии или Украины. Необходимость 
отвлекать оборотные средства 
на оплату контрольного знака 
в Беларуси фактически по пред-
оплате отличает отечественного 
производителя от коллег из сосед-
них стран. Это не добавляет плю-
сов для экспорта.

Самым главным вопросом 
остается необходимость для бе-
лорусского производителя пре-
доставления доказательства 
об уплате налогов партнером 
в стране экспорта. Если зарубеж-
ный партнер в силу каких-либо 
причин вовремя не рассчитался 
по уплате налогов, то пострада-
ет предприятие-производитель 
в Беларуси, вплоть до индивиду-
альной ответственности руково-
дителя. Притом, что продукция 
на экспорт поставляется с нуле-
вой ставкой НДС. Эту проблему 
надо решать на межгосударствен-
ном уровне. 

•	 считают ли в ваших экс-
пертных кругах, что обе-
спечена «пивная безопас-
ность» беларуси с учетом 
того, что в руках государ-

ства осталось 20 % пивной 
отрасли?

 › Главной задачей для государ-
ства является прозрачность работы 
отрасли и своевременное и в пол-
ном объеме поступление налогов 
в казну. Эти задачи на сегодняшний 
момент в Беларуси решены образ-
цово. Пивоваренный бизнес про-
зрачен. Привлечение стратегиче-
ских инвесторов в пивоваренную 
отрасль страны позволило не толь-
ко поднять уровень технического 
оснащения предприятий, но и ре-
шить задачи по выпуску продукции 
в рамках программы импортозаме-
щения, увеличить выпуск продукции 
по программе развития пивоварен-
ной отрасли в республике, создать 
новые рабочие места. Пивоварен-
ные предприятия Беларуси лидиру-
ют в рейтингах налогоплательщиков 
в регионах своего расположения. 

•	 Каков вектор действий 
гильдии пивоваров 
в устранении ключевых 
проблем?

 › Отрадно, что обращено внима-
ние на необходимость приводить 
акцизную политику в соответствие 
с международной практикой; будет 
дифференцирована стоимость кон-
трольного знака; отмечена необ-
ходимость более тесного диалога 
с бизнесом в вопросах, оказыва-
ющих влияние на эффективность 
работы отрасли.

Союз «Гильдия пивоваров» ра-
ботает в русле диалога для возмож-
ности внедрения лучшего мирового 
опыта в пивоваренной отрасли Бе-
ларуси. Для этого есть все возмож-
ности и ресурсы. 
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Переработка молока: итоги  
первого квартала 2014 года
За январь – март текущего года 
на перерабатывающие пред-
приятия республики поступи-
ло 1307,1 тыс. т молока, что со-
ставляет 97,8 % к аналогичному 
периоду 2013-го. У населения 
закуплено 38,5 тыс. т, что так-

же меньше, чем в прошлом году 
(на 9,8 %). В январе — марте 
2014-го молокоперерабатыва-
ющие предприятия республи-
ки увеличили производство жи-
вотного масла, жирных сыров, 
мороженого, СЦМ и сухой сы-

воротки. В то же время снизи-
лось производство цельномо-
лочной продукции, сгущенных 
консервов, СОМ, ЗЦМ и казеина. 
В действующих ценах объем то-
варной продукции увеличился 
на 31,66 % до 9334,0 млрд ру-

блей. Показатели производства 
молока и товарной продукции 
в разрезе областей и в респу-
блике в целом с указанием объ-
емов и темпов выпуска за ян-
варь – март 2014-го приведены 
в диаграммах и таблицах.

молоко на переработку, январь  — март 2014 г.

Сыры жирные, январь — март 2014 г. цельномолочная продукция, январь — март 2014 г.

масло животное, январь — март 2014 г.
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мороженое, январь — март 2014 г. Сом, январь — март 2014 г.

Область Объем, т (темп, %)

Республика Беларусь 13139 (119,9)

Брестская 4728 (104,7)

Витебская 1475 (126,8)

Гомельская 160 (216,2)

Гродненская 2015 (108,4)

Минская 4422 (248,1)

Могилевская 339 (21,6)

Область Объем, тыс. т (темп, %)

Республика Беларусь 1459 (114,0)

Брестская 71 (142,0)

Витебская 199 (84,0)

Гомельская 498 (121,8)

Гродненская 216 (114,9)

Минская 81 (197,6)

Могилевская 394 (111,0)

Сухая сыворотка, январь — март 2014 г.
Товарная продукция в действующих ценах,  
январь — март 2014 г.

Область Объем, т (темп, %)

Республика Беларусь 21109 (93,4)

Брестская 1289 (70,0)

Витебская 1485 (102,2)

Гомельская 4191 (99,8)

Гродненская 3663 (94,6)

Минская 4340 (82,1)

Могилевская 6141 (145,0)

Область Объем, млрд руб. (темп, %)

Республика Беларусь 9334 (131,66)

Брестская 2245 (129,6)

Витебская 1101 (126,7)

Гомельская 1373 (136,1)

Гродненская 1597 (135,8)

Минская 2072 (129,1) 

Могилевская 945 (134,3)

[АНАлИтИКА / иТОГи ПО мОлОКу]



«ПОЛЬСКАЯ СВИНИНА 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗЫ»

Марек Савицкий:

После эмбарго на поставку свинины из Польши, в связи с обнаруженным там 
вирусом аЧС, 7 апреля текущего года россия ввела запрет на польский экспорт 
готовых продуктов из свинины.

Сайт Министерства сельского хозяйства 
Польши цитирует своего министра Марека 
САВИЦКОГО, отметившего, что доля польско-
го свиного экспорта на российский рынок 
незначительна — около 10 %. Тем не менее 
на этом сайте размещено обращение Мин-
сельхоза в Европейскую комиссию («Обра-
щение в Европейскую комиссию по вопросам 
ограничения экспорта в Россию»), в котором 
говорится о «дискриминационных» действиях 
в отношении стран-членов ЕС.

Аналогичные запреты в отношении 
поставок польской свинины ввела и Бе-
ларусь. Как сказал Марек Савицкий в ин-
тервью «Продукт.BY», точную цифру поль-
ского экспорта в нашу страну назвать 
сложно, поскольку существует реэкспорт 
в Россию и Беларусь. Министр сельско-
го хозяйства Польши сказал, что «надеет-
ся встретиться с министром сельского 
хозяйства Беларуси и поговорить с ним, 
как разговаривают соседи».

... Марек Савицкий со вкусом откусил 
яблоко и отложил его в сторону. Яблоко на-
помнило мне рекламный ролик с участием 
министра во время «Евро-2012». Улыбчивый 
чиновник появлялся в прайм-тайме перед 
матчами и рекламировал польское продо-
вольствие. Было много дискуссий по этому 
поводу: мол, этично ли министру участвовать 
в рекламе, должен ли бюджет платить огром-
ные суммы, — а суммы и в самом деле назы-
вались не маленькие за такой неоднознач-
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ный промоушен. Я сказала министру, что мне 
очень понравился этот ролик, и что в Бе-
ларуси такое увидеть просто невозможно. 
На это пан Савицкий уверенно пообещал: 
«Ничего, вот вступите в Евросоюз, мы вас 
научим!»

Но вообще, договориться об интервью 
с министром сельского хозяйства Польши 
оказалось не сложно. Марек Савицкий ча-
сто дает интервью самым разным СМИ — 
как электронным, так и печатным. Едва ли 
не каждую неделю. Я отправила по электрон-
ной почте вопросы, на следующий день мне 
позвонил помощник министра и спросил, 
в какой форме я бы хотела побеседовать 
с министром: по телефону, получить пись-
менные ответы, «живьем». В этот же день по-
мощник перезвонил и сказал, что интервью 
состоится через неделю. Передо мной Ма-
рек Савицкий побеседовал с еще одним жур-
налистом, а через пару часов должен был 
выступить на специальном брифинге в от-
ношении российского эмбарго на польские 
мясопродукты. «А для чего же мы нужны, 
если не отвечать на ваши вопросы?..» — 
сказал министр сельского хозяйства Польши 
уже в конце нашего разговора.

•	 Африканская чума свиней действи-
тельно стала «огромной трагедией» 
для польских свиноводов, как гово-
рили мне в интервью польские фер-
меры?

 ›  Да, для них это действительно проблема, 
поскольку одним из последствий АЧС стало 
падение цен на рынке свинины. Кроме того, 
как вы знаете, были введены ограничения 
на поставку польской свинины и в Белару-
си. Учитывая очень хорошие торговые отно-
шения с вашей страной в вопросах поставок 
свинины и принимая во внимание, что в Бе-
ларуси тоже была обнаружена африкан-
ская чума свиней, мне кажется, между нами 
должно быть больше взаимопонимания. Нам 
не следует прекращать ни сотрудничества, 
ни торговых поставок.

•	 но так произошло...
 › Я надеюсь встретиться с министром 

сельского хозяйства Беларуси и поговорить 
с ним так, как разговаривают между собой 
соседи.

•	 Какая доля польской свинины от об-
щего объема ее экспорта поставля-
лась в беларусь?

 › Сложно назвать эту цифру, учитывая на-
личие Таможенного союза. Часто продукт, 
экспортируемый из Польши в Беларусь, по-
том реэкспортируется на территорию Рос-
сии или Казахстана. Я знаю, что белорус-
ские предприятия покупали в большом 
объеме польскую свинину. Также знаю, 
что у вас очень хорошая собственная про-
дукция. Но мне приходилось слышать и о том, 

что смешивание польского и белорусско-
го сырья дает лучшие результаты в торговле 
с Россией и Казахстаном.

•	 говоря о потерях польского сельско-
го хозяйства из-за АЧс, вы сначала 
называли цифру в 250 млн злотых, 
потом в польских сми фигурирова-
ла цифра в 2,5 млрд злотых. Почему 
такая большая разбежка?

 › Я никогда не говорил о 2,5 млрд злотых. 
Что касается 250 млн злотых, то речь идет 
не только о потерях фермеров из буферных 
зон, но и в целом о ситуации на рынке, когда 
цены на свинину значительно упали. Но се-
годня ценовая конъюнктура постепенно ста-
билизируется. Мы продаем свинину на рынки 
ЕС, я разговаривал с несколькими импорте-
рами из азиатских стран, которые готовы по-
ставлять польскую свинину на свои рынки. 
Было бы хорошо, если бы и Беларусь, учиты-
вая наши взаимоотношения в сфере сельско-
го хозяйства, как можно быстрее возобнови-
ла импорт польской свинины.

•	 мне пришлось услышать много на-
реканий в адрес эффективности 
предпринятых мер в отношении 
АЧс: что не надо было создавать бу-
ферные зоны, а если уж создавать, 
то не такими большими...

 › Очень сложно оценить, насколько пра-
вильными или нет были предпринятые дей-
ствия. Польша граничит с европейскими 
странами, и, принимая во внимание потенци-
ал сельского хозяйства ЕС, мы должны были 
сделать все возможное, чтобы этот вирус 
не распространился дальше. К счастью, с 14 
февраля и до сегодняшнего дня в Польше 
больше не обнаружено случаев заболевания 
АЧС среди кабанов. И не было ни одного слу-
чая АЧС в стаде свиней. Мы знаем, что у вас 
была эта проблема, что в России она суще-
ствует до сих пор. Учитывая то, что мы кон-
тролируем и качество продукци, и ситуацию 
среди диких кабанов и свиней, хотел бы под-
черкнуть — польская свинина не представля-

ет угрозы для животноводства Беларуси, Рос-
сии и Казахстана. 

•	 все, с кем мне приходилось разгова-
ривать на эту тему, задают ритори-
ческий вопрос: если домашнее стадо 
здорово, если ни одного случая АЧс 
среди кабанов выявлено не было, 
тогда откуда в Польше на расстоя-
нии 900 м от белорусской границы 
взялись два мертвых кабана, зара-
женных АЧс? вас ничего не удивля-
ет? Кто «хочет уничтожить поль-
ское сельское хозяйство»?

 › Расследованием занимаются другие 
службы. Я же на этой должности для того, 
чтобы открывать рынки, создавать условия 
для производства и вовремя реагировать 
на подобные ситуации в рамках моей компе-
тенции. Поэтому подозревать или обвинять 
кого-либо, выяснять, откуда эти кабаны взя-
лись, — абсолютно не моя компетенция. По-
этому прошу на сплетни со стороны лесничих 
и фермеров реагировать очень аккуратно. 
Что касается белорусского сельского хозяй-
ства, то скажу честно: у меня хорошее впечат-
ление о нем, и я бы не хотел, чтобы какие-то 
появившиеся слухи его изменили.

•	 Как долго продлится российское эм-
барго на польскую свинину?

 › Этого никто не знает. А я не пророк. Все 
зависит от взимоотношений Россия-Украина-
Польша. 

•	 Как вы оцениваете состояние поль-
ского сельского хозяйства?

 › Приглашаю белорусских сельхозпроиз-
водителей ознакомиться с польским сель-
ским хозяйством. Структурно оно выглядит 
иначе, чем ваше, поскольку даже во времена 
«строительства коммунизма» мы смогли со-
хранить частную собственность на землю. 
В течение последних 20 лет вложены огром-
ные инвестиции. С точки зрения оснащения 
АПК, мы не можем служить для вас приме-
ром, но в отношении сельскохозяйственной 
переработки я вижу возможности для сотруд-
ничества.

•	 в докладе польского института эко-
номики сельского хозяйства за 2012 
год говорится, что доля польского 
села в создании ввП падает, что со-
храняется неизменно низким уро-
вень доходов крестьян, по срав-

«Лично мне нравится, 
что, по сравнению с Укра-
иной, белорусские земли 
очень хорошо ухожены. 
Совсем другой вопрос — 
экономика и прибыль. 
Когда цены регулируются, 
крестьяне не могут по-
влиять на уровень своих 
доходов».

«Нет угрозы со стороны 
польской свинины 
для животноводства 
Беларуси, России и Казах-
стана».
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нению с доходами работников 
из других отраслей экономики...

 › Невысокая доля сельского хозяйства 
в ВВП является общей чертой для агропро-
мышленного комплекса развивающихся 
стран. Если говорить о производстве, в Поль-
ше доля АПК в ВВП составляет не более 3,5 %, 
в переработке и торговле — около 10,0 %. 
Хочу также обратить внимание, что полу-
чающих доходы исключительно от ведения 
сельского хозяйства в Польше около 20,0 %. 
Кроме того, примерно 38,0 % поляков живут 
в сельской местности, и достаточно большая 
группа из этого числа занимается сельским 
хозяйством.

•	 если говорить о финансовых резуль-
татах польского АПК, — каковы они?

 › Могу сказать, что они улучшаются. Вы 
упоминали о разнице в доходах, так вот: 
в 2002 году крестьяне получали не более 
40 % от того, что имели работники других от-
раслей экономики. Сегодня эта цифра со-
ставляет 63–65 %. Да, по-прежнему все еще 
не очень много, но замечу, что в большинстве 
европейских стран уровень доходов домаш-
них хозяйств в сфере сельского хозяйства 
на 30 % ниже уровня доходов такого же сек-
тора, занимающегося другой деятельностью. 
Сельское хозяйство — специфическая сфера 
экономики.

•	 в беларуси сельское хозяйство, 
как и остальные отрасли экономи-
ки, регулируется государством. Поль-
ское сельское хозяйство, несмотря 
на отсутствие контроля государства, 
тоже трудно назвать свободным, по-
скольку требования со стороны ес 
достаточно жесткие. например, вы 
можете производить только опреде-
ленный объем молока в рамках ев-
ропейского квотирования и т. д. сте-
пень несвободы достаточно велика. 
или нет?

 › Думаю, что кроме Новой Зеландии, ни-
где нет абсолютно свободного сельского хо-
зяйства. Я знаю, что у вас существует госсоб-
ственность на землю. Но также могу сказать 
и о том, что по сравнению с Украиной, бело-

русские земли очень ухожены, а ваши кре-
стьяне стараются сделать для этого все воз-
можное. И вообще, вам нечего стыдиться, 
если говорить о европейском уровне. Однако 
понятно, что совсем другой вопрос — эконо-
мика и прибыль. Когда цены регулируются, 
крестьяне не могут повлиять на уровень сво-
их доходов. У нас в Европе существует об-
щая агрополитика, которая где-то квотирует 

производство, а где-то позволяет получить 
финансовую поддержку. Но вообще, везде, 
где есть общественные деньги, всегда будут 
ограничения — нечему удивляться. Но ска-
жу честно, я бы не хотел абсолютного рын-
ка для сельского хозяйства, потому что мы 
не шьем куртки. Мы занимаемся сельским 
хозяйством, которое зависит от погодных ус-
ловий, а их не всегда можно спрогнозировать. 
Кроме того, еще есть эпидемиологические 
и санитарные обстоятельства — достаточно 
вспомнить все тот же вирус АЧС.

Но если рассматривать ситуацию в прин-
ципе, то я скажу так: для меня очень важна 
одна вещь — между крестьянином и землей 
не должно быть посредника. Если таковой по-
является в лице государства, которое являет-
ся владельцем земли, — это плохая формула.

•	 Как вы оцениваете ситуацию, что, 
по статистике, в Польше растет им-
порт мяса, овощей и фруктов? в бе-
ларуси защищают своего произво-
дителя, требуя от торговых сетей 
наличия отечественного ассорти-
мента в размере 70–80 % от общего 
объема на полке.

 › Нам не нужно защищать своего произво-
дителя. Польский производитель защищает 
себя тем, что использует самые современные 
технологии в процессе выпуска продуктов пи-
тания и постоянно инвестирует в собствен-
ное производство. Если в 2002 году стоимость 
экспорта продовольствия не превышала 
6 млрд евро, то в 2012-м — уже 20 млрд евро. 
В 2013 году в торговле сельхозпродуктами 
сальдо составило 5,7 млрд евро. Если бы мы 
стали создавать искусственные барьеры 
с целью защиты польского производителя, 
то с уверенностью могу сказать, что и про-
тив польских производителей были бы вве-
дены аналогичные ограничения. Я противник 
всяческих барьеров, если говорить о доступе 
на рынок.

Что говорят
«МЫ ПРОСИМ,  
УПРАШИВАЕМ...»
По словам одного из участников 
белорусского рынка продуктов 
мясной переработки, в стране девять 
мясокомбинатов в той или иной 
степени зависят от зарубежной сви-
нины, поставки которой (не только 
польской) в республику сегодня 
прекращены. Заместитель директора 
одного из крупных белорусских мя-
соперерабатывающих предприятий 
ИП ООО «Инко-Фуд» Руслан ТУЧА 
полагает, что дело не в количестве 
комбинатов.
11 апреля (это была пятница), когда 
корреспондент «Продукт.BY» пытал-
ся дозвониться до ООО «Инко-Фуд», 
предприятие не работало. «Ситуация 
критическая, работаем три-четыре 
дня в неделю», — сказал Руслан Туча. 
После запрета на ввоз в Беларусь 
импортного мяса, ООО «Инко-Фуд», 
которое практически полностью 
зависимо от зарубежных поставок, 
вынуждено перейти на белорусскую 
свинину. Своей сырьевой зоны 
у предприятия нет, поэтому мясо-
комбинат вынужден «упрашивать» 
соседей. Но, судя по тому, что пред-
приятие работает всего несколько 
дней в неделю, попытки «Инко-Фуда» 
найти свинину на внутреннем рынке 
не очень удачны. Как говорит Руслан 
Туча, «белорусской свинины не хвата-
ет... Мы просим, упрашиваем... А цена 
на свинину постоянно растет...»
«Дело не в том, сколько предприятий 
зависит от поставок импортной сви-
нины — одно или десять. На нашем 
комбинате работает 900 человек! Из-
за этой ситуации мы теряем кадры! 
Теряем экспорт, а ведь 70 % нашей 
продукции экспортировалось. Соот-
ветственно, мы теряем наши доходы, 
а бюджет — налоги! К тому же теряем 
возможность производить и зараба-
тывать, а значит, — инвестировать: 
у нас ведь есть несколько сельхоз-
предприятий, которые мы должны 
развивать... Мы теряем возможность 
развиваться», — подытожил Руслан 
Туча.

Цифры
В 2013 году Польша 
экспортировала свини-
ны на 3,8 млрд злотых, 
а в 2012-м эта цифра со-
ставляла около 3,2 млрд 
злотых. На рынки 
Беларуси, России и Ка-
захстана в прошлом 
году Польша поставила 
свинины на 896 млн 
злотых, или 23,5 % 
от всего экспорта.

«Польский произво-
дитель защищает себя 
тем, что использует 
самые современные 
технологии в процессе 
выпуска продуктов 
питания и постоянно 
инвестирует в собствен-
ное производство».
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СЫРНЫй ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ

если задуматься о сыре российского 
производства, вопросов возникает 
много. Какой сыр предлагают 
потребителям российские 
производители? есть ли у них 
возможность создавать натуральные 
продукты и в достаточном 
количестве? Что делается в это время 
в мире? об этом и многом другом 
рассуждают эксперты, практики, 
ученые.

ВыСОкОДОХОДНый 
И уДОбНый ПРОДукТ
Статистические данные по-прежнему гово-
рят о существенной зависимости сырного 
рынка России от импорта. Поскольку 50 % 
импортной продукции — это очень высокий 
показатель, директор по корпоративным 
коммуникациям компании «ПиР Продукт» 
Марина ПЕТРОВА предложила оценить вли-
яние мирового молочного рынка на рос-
сийскую ситуацию. 

В мире растет производство коровье-
го и буйволиного молока. Достаточно се-
рьезный результат роста демонстрирует 
готовая продукция — 20 % за последние 
четыре года. В 2013-м наибольший при-
рост дала пара «сухая сыворотка – сыр», 
производство масла осталось на прежнем 
уровне, а сухое молоко также подросло. 
При этом все эксперты отмечают, что пре-
дыдущий год был нетипичным, и в основ-
ном спрос ограничивался предложениями, 
точнее, их отсутствием. Причиной такой 

ситуации стала засуха в Новой Зеландии, 
которая спровоцировала дефицит молока. 
И при растущем спросе со стороны азиат-
ских стран, прежде всего Китая, получен 
рост цен по сухому молоку практически 
в два раза. Поэтому большинство произво-
дителей переориентировали свое произ-
водство, отдав предпочтение сухому моло-
ку, как более высокодоходному продукту. 
В России стал ощущаться недостаток по-
ставок по сыру. 

Как показывают результаты по произ-
водству сыра, в топ-10 по-прежнему вхо-
дят ведущие молочные производители, 
при этом первая пятерка много лет оста-
ется неизменной. Единственное измене-
ние: «Нестле» опустилась на второе место, 
а компания «Лакталис» заняла первую по-
зицию. В основном десятка сырных про-
изводителей представлена крупнейшими 
европейскими компаниями. Девятую и де-
сятую строчки занимают японские компа-
нии. Безусловным лидером по экспорту сы-

ров является Евросоюз, также в четверку 
входят США, Новая Зеландия и Австралия. 

По импорту сыра, к сожалению, рекор-
ды бьет Россия, оставаясь много лет лиде-
ром по этому показателю. Стоит отметить, 
что как в России, так и в Японии темпы раз-
вития стали замедляться, и ведущие произ-
водители молока начали обращать внимание 
на Китай и другие страны, которые показы-
вают более динамичный рост. Как 2013-й, так 
и начало 2014-го отмечаются высокими па-
раметрами по цене на молоко. В целом цены 
выросли на 20 %. Явный ценовой прирост 
и понятная динамика были типичными в ми-
нувшем году для CША, ЕС и Океании. 

По экспорту молочных продуктов в ЕС была 
такая же динамика, как и в мире. Сыр и под-
сырная сыворотка дали почти 20 % прироста. 
Это достаточно закономерно, потому что не-
сколько лет назад сухую сыворотку стали ис-
пользовать кондитерская и другие отрасли, от-
казавшись от сухого молока в силу его высокой 
стоимости. 
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Итак, основные выводы 2013 года сле-
дующие: высокий спрос на молочную про-
дукцию, спровоцированный, прежде всего, 
дефицитом молока-сырья, с одной сторо-
ны, и достаточно активное развитие азиат-
ских соседей — с другой. Если еще несколь-
ко лет назад этот рынок не влиял настолько 
сильно, то сейчас ситуация в корне меня-
ется. 

2014 год также отмечен высокими цена-
ми, в марте в частности на сыр они спустились 
чуть-чуть вниз. Как полагают эксперты, год бу-
дет лучше с точки зрения ситуации по сырью, 
и цены должны немножко снизиться. 

Развитая культура потребления в ев-
ропейских странах, туризм, позволяющий 
принять культуру той ли иной страны, — 
эти факторы толкают потребление сыра 
вверх. Сыр остается высокодоходным, удоб-
ным для экспорта продуктом. Следует отме-
тить, что большинство стран занимали экс-
портно ориентированную позицию, более 
того, у них государственная поддержка го-
дами была на очень высоком уровне. 

По мнению эксперта, белорусские кол-
леги в сыроделии не сделали чуда, но су-
мели создать другой рынок. Модернизиро-
вали заводы, в корне изменили ситуацию 
по сырью. Теперь Беларусь поставляет 
в Россию почти 100 тыс. тонн сыра при ем-
кости рынка 700 тыс. тонн. 

ФаЛьСИФИкаТ —  
бИч ОТРаСЛИ 
По наблюдениям генерального директора 
компании «Аланталь» Александра НИКИ-
ТИНА, в России в структуре переработки 
за прошлый год не произошло кардиналь-
ных изменений. В то же время другими ста-
ли условия приобретения сырья. Происхо-
дили перемены в плане противодействия 
импорту. 

Следует отметить, что произведенная 
из натурального сырья продукция в Рос-
сии дороже, чем та, которая поставляется 
по импорту. Несмотря на все ограничения, 

все равно на российский рынок поступает 
продукция, по цене с которой отечествен-
ная конкурировать не может. Это не потому, 
что российское сыроделие неконкуренто-
способно. Неконкурентоспособна сырьевая 
отрасль, которая не может предложить мо-
локо по цене на уровне с новозеландским, 
европейским, американским. 

Как результат, объемы поставок 
из-за рубежа продолжают расти, пока по-
купательская способность проглатывает 
предложенные цены, объемы рынка сы-
ров за счет импорта продолжают увеличи-
ваться. Сегодня самый растущий сегмент — 
сырные продукты. Но это оборачивается 
негативной тенденцией. Через границу то-
вар проходит как сырный продукт, на пол-
ках же его не наблюдается. В России су-
ществует опасная для отрасли тенденция, 
с которой трудно бороться, — это фальси-
фикат, но не производителя, а дилера. Ино-
гда этим занимаются фирмы-однодневки, 
а иногда уважаемые компании, за кото-
рыми ослаблен контроль. Они ввозят про-
дукцию из-за рубежа под кодом сырно-
го продукта, затем переклеивают этикетку 
и отправляют в торговую сеть уже как сыр.

— Это бич нашей отрасли и нашего го-
сударства, — считает А. Никитин. — С этим 
крайне трудно бороться. Какие бы драко-
новские меры и штрафы ни вводились, они 
только тяжело ударят по производителю, 
которого нетрудно найти. Однако невоз-
можно вычислить и наказать дилера. Если 
даже штрафы будут большие, то фирмы 
станут пропадать, а на их месте возникнут 
новые. Крайне мало рецептов, как с этим 
бороться. Эффективной, с моей точки 
зрения, может быть только деятельность 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора 
по ограничению ввоза сырных продуктов, 
а также продуктов, которые похожи на сыр, 
но ввозятся по коду сырного продукта.

Из всех молочных продуктов сыр са-
мый полезный. Он несет в себе все компо-
ненты молока. А хорошо сделанный сыр-
ный продукт с использованием настоящего 
заменителя молочного жира даже полез-
нее сыра. 

С 2010 по 2013 год производство сыр-
ного продукта в России выросло вдвое. От-
расль буквально выживает за счет сырно-
го продукта. Но импорт также растет. Если 
в 2012 году в месяц завозилось 7 тыс. тонн 
сырных продуктов, то в декабре 2013-го 
это уже было 18–19 тыс. тонн.

ФакТОР ДРужЕСТВЕННОГО 
ИмПОРТа 
По импорту сыра дружественной страной 
России является Беларусь. Но условия ра-
боты молочной отрасли в двух государ-
ствах радикально отличаются. Во-первых, 
в Беларуси перепроизводство молока, она 
вынуждена экспортировать. Во-вторых, це-

нообразование молока не такое, как в Рос-
сии. В Беларуси цена на молоко устанавли-
вается государством, она не формируется 
рыночными механизмами. В результате, 
хотя Беларусь вместе с Россией входит 
в Таможенный союз, условий для формиро-
вания рыночной цены на молоко в едином 
таможенном пространстве нет. Невозмож-
но предпринимателю из России приехать 
в Беларусь и договориться о покупке мо-
лока с производителем по более высокой 
цене. Не существует ни одного официаль-
ного документа о запрете продажи моло-
ка в Беларуси, но действует практика, когда 
предприятия под угрозой увольнения руко-
водителя не имеют права отгружать молоко 
в Россию. 

На взгляд А. Никитина, существует эко-
номический показатель этого вопроса. Все 
предприятия-производители сырья сильно 
закредитованы государством, банком и тем 
переработчиком, который берет молоко. 
Российская сторона неоднократно обраща-
ла внимание на эту проблему Минсельхоза 
и Минэкономразвития. Было обсуждение 
с руководителями Евразийского экономи-
ческого сообщества. Однако до сих пор си-
туация не переломлена. 

Российским сыроделам будет легче 
только в том случае, если Беларусь выров-
няет цены на молоко с российским сырьем. 
Станет лучше жить сектор Беларуси, про-
изводящий сырье. Сельчане будут получать 
достойные деньги за свой труд. А рынок 
молочных продуктов останется дефицит-
ным в свете последних политических собы-
тий, связанных с Украиной. 

СыРу — ВкуС, 
а ПРОИЗВОДИТЕЛям — 
ДОВЕРИЕ
— По моим расчетам, в России в 2013 году 
произошло падение производства нату-
ральных сыров на 28 %, — отметила заве-
дующая отделом сыроделия ГНУ ВНИИМС 
Россельхозакадемии Валентина МОРДВИ-
НОВА. — Натуральный сыр сегодня для эко-
номики страны имеет, в общем-то, до-
статочно большое значение. Это продукт, 
который вырабатывается в период наи-
большего производства сырья и таким об-
разом позволяет консервировать молоко. 
В результате летние сыры могут продавать-
ся зимой. Натуральный сыр — это продукт 
национального резерва. В госрезерв закла-
дываются твердые сыры, и хотя сыр не вхо-
дит в корзину продуктов перечня первой 
необходимости, по его потреблению су-
дят о социальном благополучии страны. 
Снижение объемов собственного произ-
водства, несомненно, ведет к увеличению 
доли импорта, к потере авторитетов наци-
онального продукта. Покупатель забывает 
вкус сыра, произведенного на российских 
предприятиях. Все это звенья одной цепоч-

Сыр остается высоко-
доходным, удобным 
для экспорта продуктом. 
Следует отметить, 
что большинство стран 
занимали экспортно ори-
ентированную позицию, 
более того, у них госу-
дарственная поддержка 
годами была на очень 
высоком уровне. 
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ки, которые приводят к понижению стату-
са сыродельной отрасли и переориентации 
сыродельных предприятий на производ-
ство других продуктов. 

Аналитики сырного рынка считают, 
что для выправления ситуации нужны уси-
лия не только производителей, но и госу-
дарства путем инвестирования в молочное 
животноводство, вложения в производ-
ственный сектор и освоения новых техно-
логий. Успешность отрасли зависит от того, 
насколько продукция востребована потре-
бителем. Если будут покупать много сыра, 
то и производители будут наращивать свои 
объемы. Пока же по потреблению сыра 
среднестатистический россиянин находит-
ся далеко от жителей Германии, Франции, 
Исландии. Россия не дотягивает до физио-
логической нормы потребления с учетом 
тех килограммов импортного сыра, кото-
рые сейчас, в общем-то, активно съедаются 
жителями страны. 

Сыр не относится к традиционным про-
дуктам питания россиян. Это и не продукт 
первой необходимости. Но, учитывая его 
социальную значимость, особенно на фоне 
дефицита белка животного происхождения 
у россиян и в частности у детей, необходи-
мо работать над пропагандой потребления 
сыра. По данным социологов, люди пожи-
лого поколения уменьшают потребление 
твердых сыров. Особенное внимание надо 
уделять пропаганде среди молодого поко-
ления, детей и школьников. Это представля-
ется возможным с помощью государства. 

Тем не менее отдельные производи-
тели взяли на себя просветительскую де-
ятельность. Стал популярным фестиваль 
сыра, который проводит компания «Карат», 
открыт памятник вороне с куском сыра 

и сидящей лисой. Фестивали сыра на Алтае 
вышли за пределы Алтайского края. Произ-
водители сыров выезжают в Новосибирск. 
С этого года получила постоянную пропи-
ску Костромская сырная биржа.

Как считает В. Мордвинова, в условиях 
ВТО и ТС можно выжить и повысить конку-
рентоспособность только за счет высокого 
и стабильного качества. А то, что в России 
можно производить сыры высокого каче-
ства, подтверждают результаты многочис-
ленных смотров-конкурсов, на которые 
представляют свою продукцию российские 
производители. 

Хорошо, что открываются крупные за-
воды, но плохо, что умирают малые. Они 
расположены в глубинке средней полосы 
России, куда не доедут машины за молоком 
«Данона» или другой крупной компании. 
Как правило, такой завод является един-
ственным предприятиям в каком-то селе. 
Закрылось предприятие, люди потеряли ра-
боту, уехали из деревни. Это большая со-
циальная проблема, на которую до сих пор 
в стране не обращают нужного внимания. 

Говоря об ассортименте сыров, 
В. Мордвинова подчеркнула, что его разно-
образие говорит о благополучии отрасли. 
В сыроделии существует около 3000 видов 
сортов сыра. В России тоже сейчас ассор-
тиментная политика разнообразна. Каждо-
му предприятию дано право разрабатывать 
новые виды сыров. 

— Если сравнить позиции нашей ас-
сортиментной политики и мировой, то, 
в принципе, они одинаковы, — считает экс-
перт, — мировое и российское сыроделие 
развивается по тем же направлениям. 

По мнению аналитиков, сегмент сы-
ров специального назначения будет самым 
растущим в ближайшей перспективе. Раз-
работки ГНУ ВНИИМС Россельхозакаде-
мии касаются всех этих направлений, в том 
числе ведется работа по сырам с функци-
ональными свойствами. Россияне пришли 
к пониманию, что с помощью рациона пи-
тания, ассортимента продуктов, которые 
они потребляют, можно предотвратить бо-
лезни и продлить срок активной физиче-
ской деятельности человека. 

Для создания функциональных про-
дуктов наиболее подходят мягкие сыры. 
С помощью пробиотических культур им 
придается функциональное значение. В ас-
сортименте мягких сыров можно создать 
продукты для детей, также они незаменимы 
в линейке фреш-продуктов. Источником до-
полнительного сырья в молочной отрасли 
может служить молочная и подсырная сы-
воротка. Институт разработал и стандарт, 
и технологию производства сыров из мо-
лочной сыворотки, и технологию рикотты, 
которую уже освоили российские пред-
приятия. Она может быть разнообразной 
не только в таком виде, как сейчас прода-

ется. Сывороточные сыры могут быть коп-
чеными и некопчеными, свежими. К этой 
технологии относятся и продукты альбу-
минной пасты. Использование таких компо-
нентов, как йод, цикорий, витамин D и соли 
кальция, повышает функциональный статус 
продукта. 

Касаясь темы сырных продуктов, 
В. Мордвинова сказала, что с их помощью 
многие предприятия в настоящее время, осо-
бенно мелкие, держатся на плаву. Главное, 
чтобы не было обмана потребителя. Право 
каждого человека — решить самому, какой 
продукт купить. Основная проблема заключа-
ется в потере доверия к отечественным про-
дуктам сыроделия, потому что идет большой 
вал фальсифицированной сырной продук-
ции. Какой объем сырных продуктов гуляет 
на прилавках, — никому не известно. Если по-
требители наконец начнут разбираться в ха-
рактеристиках сыра, который они покупают 
в магазине, начнут понимать, что вместо нату-
рального сыра купили что-то другое, доверие 
будет утеряно, и тогда конкурентная борьба 
будет проиграна окончательно. 

— Мы работаем с разными компания-
ми-производителями молочного жира, ста-
раемся убедить производителя, что сырный 
продукт — это особый продукт, его нель-
зя сделать по технологии натурального 
сыра, — пояснила В. Мордвинова. 

По ее мнению, точкой роста должны 
стать сыры из экологически чистого мо-
лока, как органические продукты. За по-
следние годы это самый быстрорастущий 
тренд в европейской практике сыроделия. 
На сегодня самым дорогим сыром остается 
«Пармезан». Это сыр с длительным сроком 
созревания, и он не может быть дешевым. 
Тем не менее итальянская кухня пришла 
к российским хозяйкам. Сыроделы России 
пытаются сделать сыр с органолептически-
ми характеристиками, близкими «Пармеза-
ну», но с более коротким сроком созрева-
ния. И в этом есть положительные успехи.

По мнению аналитиков, 
сегмент сыров специ-
ального назначения 
будет самым растущим 
в ближайшей перспек-
тиве. Разработки ГНУ 
ВНИИМС Россельхоз-
академии касаются всех 
этих направлений, в том 
числе ведется работа 
по сырам с функцио-
нальными свойствами. 

Невозможно предпри-
нимателю из России 
приехать в Беларусь 
и договориться о покуп-
ке молока с производи-
телем по более высокой 
цене. Не существует 
ни одного официально-
го документа о запрете 
продажи молока в Бела-
руси, но действует прак-
тика, когда предприятия 
под угрозой увольнения 
руководителя не имеют 
права отгружать молоко 
в Россию. 
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Свиноводство в России: 
от количества — к качеству
В рамках конференции «идеальный мясокомбинат» участники форума 
«мясная индустрия» обсудили актуальные проблемы свиноводства в россии. 
Генеральный директор национального союза свиноводов, доктор технических 
наук Юрий КоВаЛеВ рассказал о текущих тенденциях в развитии свиноводства 
и подвел итоги вступления россии в ВТо.

— Уже немалый промежуток 
времени наблюдается интенсивный 
рост производства свинины в Рос-
сии, за последние семь лет в про-
мышленном секторе увеличение 
составило пятикратный объем, — 
отметил докладчик. — Так как лю-
бой количественный рост приво-
дит к качественному изменению, 
пришло время активно развивать 
такие направления, как убой и глу-
бокая переработка свинины.

Рассматривая итоги 2013 
года, уместно вспомнить, 
что в 1990-м среднедушевое по-
требление мяса в СССР было 
на уровне 75 кг в год. Такой же по-
казатель был и в России. За 10 лет 
общее потребление снизилось 
до 40 кг. Это стало колоссальной 
трагедией населения: снизились 
доходы, произошла деградация 
промышленного сегмента, утра-
тившего способность платить за-
работную плату. Тем не менее, 
начиная с 2000 года, происходит 
рост, к концу 2013-го достигнута 
та же цифра — 75 кг, правда, с уче-
том импортируемых шпика и суб-
продуктов. 

Это серьезный показатель, 
который говорит о том, что за 13 
лет почти в два раза увеличилось 
потребление мяса на душу насе-
ления, после чего ожидать значи-
тельного его роста не приходит-
ся. Аналитики прогнозируют рост 
до 2 % в год, но это будет зависеть 
от экономики и платежеспособ-
ности населения. Исходя из всего 
комплекса обстоятельств, можно 
сделать вывод, что далее бурного 
увеличения потребления вряд ли 
можно ожидать. 

Для планирования страте-
гии дальнейшего развития следу-
ет учесть, что в 2013 году впервые 
за последние 10–15 лет не было 

значительного увеличения произ-
водства, соответственно и потре-
бления. Уменьшается потребле-
ние переработанного мяса в виде 
колбасных изделий. Производство 
полуфабрикатов продолжает уве-
личиваться значительными тем-
пами (на 10 % и более), возросло 
потребление консервов. В итоге 
общее потребление перерабо-
танного мяса за 2013 год увели-
чилось на 1,4 %. При этом по го-
вядине зафиксировано снижение 
на 1,4 %, по птице — увеличение 
на 3,8 %, по свинине — увеличение 
на 0,7 %, с учетом шпика и суб-
продуктов.

Докладчик обратил вни-
мание, что в мясоперерабаты-
вающей отрасли продолжает-
ся консолидация. Сегодня на 20 
крупнейших компаний приходит-
ся 54 % всего промышленного 
производства свинины. Ожидает-
ся, что этот показатель увеличится 
к 2017 году и составит не менее 
65 %, что говорит о неминуемом 
росте концентрации производ-
ства в крупных компаниях. 

Производство в личных под-
собных хозяйствах продолжа-
ет стремительно сокращаться. 
За пять лет произошло снижение 
более чем на 30 %. Это ожидае-
мая тенденция. Среди основных 
причин называются продолжа-
ющееся распространение аф-
риканской чумы свиней и не-
конкурентоспособность мяса 
по себестоимости по сравнению 
с промышленным производством. 

Как показывает опыт, за-
крыть вопросы продовольствен-
ной безопасности невозможно 
без серьезного промышленного 
свиноводства. До сих пор это мог-
ло сочетаться с ведением личных 
подсобных хозяйств. Теперь, ког-

да страна поражена вирусом АЧС, 
и заболевание настигло Беларусь, 
Украину, Литву и Польшу, дальней-
шее существование личных под-
собных хозяйств становится не-
возможным. 

Сегодня свиноводство Рос-
сии представлено до 90 % модер-
низированными предприятиями. 
При этом 60 % — предприятия, по-
строенные с нуля. Всего в России 
около 500 компаний занимаются 
производством свинины. За по-
следний год прекратили свою 
деятельность 20 предприятий, 
которые давали 2 % в объеме про-
дукции. Таким образом, на рынке 
остаются только те производи-
тели, которые могут обеспечить 
уровень биологической защиты 
от АЧС и конкурентоспособность 
по себестоимости продукции 
как среди своих отечественных 
коллег, так и наравне с импортом.

Ю. Ковалев не оставил без 
внимания такой фактор, как про-
довольственная безопасность. 
Сегодня он очень важен с точки 
зрения как государственной поли-
тики, так и помощи сегментам пе-
реработки. Если по птице уровень 
самообеспеченности Россий-
ской Федерации превышает 96 %, 
то по свинине этот показатель 
на уровне 80 %. Но и эти цифры 
уже позволяют вести более неза-
висимую национальную аграр-
ную политику. 

По подсчетам экспертов, 
для прироста промышленно-
го свиноводства за три-четыре 
года нужно инвестировать еще 
100 млрд российских рублей. 
К настоящему времени вложения 
в свиноводство в виде частных 
инвестиций и кредитов состави-
ли 350 млрд российских рублей. 
Если говорить о господдержке 

отрасли, то она нужна при экс-
порте продукции и актуальна 
для внутреннего регулирования 
рынка. Последнее следует рас-
сматривать в условиях присоеди-
нения России к ВТО. Напомним, 
это случилось во второй поло-
вине 2012 года. На фоне стре-
мительного роста собственного 
производства свинины импорт 
сверх квот вырос за год на 98 %. 
Результат сказался незамедли-
тельно. К концу года оптовые 
цены на живых свиней рухнули 
на 35 %. Закредитованные пред-
приятия вместо рентабельности 
получили 15–29 % убытков. Рос-
сийское правительство осозна-
ло, что ВТО — это не клуб друзей, 
где все открывают свои рынки 
для того, чтобы принять продук-
цию из других стран. Здесь каж-
дый должен уметь защищать и ре-
гулировать свои рынки. Россия 
ежегодно импортирует 1200 тыс. 
тонн свинины, занимая по этому 
показателю 2-е место в мире. Ки-
тай потребляет свинины в 20 раз 
больше, чем Россия, но импорти-
рует меньше. 

Эксперт сделал вывод, 
что в стране нужно продолжать 
технологическую структурную мо-
дернизацию. Главное — создание 
новых предприятий по убою и глу-
бокой разделке свинины. В 2010 
году из 35 млн свиней убой толь-
ко 3 млн осуществлялся на совре-
менных модернизированных пред-
приятиях. Разница в цене разделки 
свинины в РФ и ЕС пока составляет 
5–7 рублей на каждом килограм-
ме. Планируется, что к 2015 году 
в России будут модернизированы 
убойные цеха, и в результате убой 
и переработка около 20 млн свиней 
будут осуществляться на новом вы-
сокотехнологичном оборудовании. 

20  продукт.by  №7(134) • апрель 2014

[АНАлИтИКА / мяСНАя иНДуСТРия]



Как Россия может выйти 
на мировой рынок мяса
К 2018 году россия должна сократить импорт мяса и увеличить экспорт. 
Такая задача была озвучена Президентом российской Федерации в послании 
Федеральному собранию в 2012 году. Пока страна в большой зависимости 
от импорта мяса. Тем временем эксперты предлагают различные сценарии 
перемен. о стратегии развития мясного скотоводства россии рассуждает 
научный сотрудник института сельскохозяйственной политики и исследований 
сельскохозяйственных рынков университета Хоэнхайм (Германия)  
олеся ЛУКманн.

По данным О. Лукманн, в 2012 году 
Россия импортировала 2,3 млн тонн 
мяса. Между тем с 2020-го планиру-
ется поставлять на внешний рынок 
600 тыс. тонн свинины и мяса птицы 
в год. Для достижения такой амби-
циозной цели необходимо увели-
чить производство свинины и птицы 
в два раза. А это возможно только 
при условии изменений в мясном 
секторе. 

Речь идет о трансфере инно-
ваций и западных технологий пу-
тем открытия совместных предпри-
ятий с европейскими компаниями. 
По этому пути давно пошли все 
страны. Хорошо известен пример 
Китая, который активно привлека-
ет инвесторов из-за рубежа. Они 
приносят в страну свои технологии 
и точно так же могут их принести 
в Россию. Компании учатся, как про-
изводить мясо, как правильно уби-
вать животных и упаковывать про-
дукцию. Через несколько лет они 
встают на ноги и сами ведут биз-
нес. Таким образом инвестиции 
окупаются. 

Как считает О. Лукманн, Рос-
сии стоит задуматься об открытии 
совместных китайско-российских 
предприятий по производству го-
вядины в зонах свободной эко-
номической торговли. К примеру, 
в Благовещенске. Это террито-
рия России, но произведенный 
там товар без проблем может по-
пасть в Китай. Аргументируя необ-
ходимость кооперации с Китаем 
и Юго-Восточной Азией, эксперт 
рассказала, что согласно про-
гнозу, в 2020 году из 7,8 миллиар-
дов людей 4,6 будут жить в Азии 
и 0,1 — в Российской Федерации. 
Прирост численности населения 
в 2020-м в Азии составит 8,8 %, 
в России убыль населения — 
3,2 %. Это означает, что потре-
бительский рынок в Азии в 2020 
году увеличится на 0,4 миллиарда 
человек по сравнению с 2012-м, 
что приблизительно в четыре раза 
больше, чем все население в Рос-
сийской Федерации в 2012 году. 

Азиатский рынок открыт 
для российских компаний, так 

как Россия входит в ВТО и ШОС 
(Шанхайская организация сотруд-
ничества) и развивает партнер-
ские отношения со всеми южно-
азиатскими странами. Однако 
азиатскому рынку нужны свинина 
и субпродукты с определенными 
вкусовыми качествами. Китайская 
или вьетнамская кухня разитель-
но отличается от русской. Это яв-
ляется одновременно и вызовом 
для российских производителей 
свинины, и возможностью разви-
тия. Следует отметить, что мясо 
из российских пород свиней бу-
дет наиболее востребовано в Рос-
сии, а пород, привезенных из Ки-
тая, — в Юго-Восточной Азии. 
Необходимо закупать свиней 
в Азии, выращивать их на терри-
тории России и поставлять в стра-
ны Юго-Восточной Азии. 

Существенно развитию рынка 
экспорта будет способствовать ре-
шение проблемы утилизации суб-
продуктов. Субпродукты (уши, ноги, 
кожа), не особо востребованные 
потребителями в России, можно 

продавать в Азию. Передо-
вая практика экспорта сви-
нины и субпродуктов может 
быть позаимствована в Гер-
мании, где есть фирмы, экс-
портирующие субпродукты 
в Китай. Регионы Дальнего 
Востока и Сибири, испыты-
вающие нехватку мясопе-
рерабатывающих заводов 
и  мощностей для  утили-
зации субпродуктов, мо-
гут привлечь инвестиции 
под организацию произ-
водства мыла, технических 
протеинов, желатина.

Российским производителям 
также необходимо заняться про-
изводством мяса класса преми-
ум, которое может поставляться 
на внутренний рынок, в частности 
в Москву и Санкт-Петербург, где 
у людей более высокие доходы. 
Разные части мясной туши имеют 
различную стоимость, и если раз-
вивать собственное производство, 
то на внутреннем рынке окажет-
ся больше мяса самого высокого 
качества. Если собственное про-
изводство развиваться не будет, 
то самые лучшие части мясной 
туши так и останутся за границей. 

Также российским произво-
дителям необходимо перенять ин-
тенсивные западные технологии 
для того, чтобы сократить издерж-
ки. Проблема российских про-
изводителей заключается в том, 
что отечественные стандарты 
предписывают более строгие нор-
мы, чем западные, что ведет к до-
вольно высоким производствен-
ным издержкам. Необходима 
гармонизация стандартов для по-
вышения конкурентоспособности 
отечественных производителей. 

У Российской Федерации 
при условиях наведения порядка 
на внутреннем рынке и успеш-
ного взаимодействия и коопера-
ции с соседними странами, вне 
зависимости от выбора страте-
гии ведения торговой политики, 
есть все предпосылки полно-
стью обеспечить себя свининой 
до 2018 года. Вопрос лишь толь-
ко в качестве, товарном виде 
и цене того мяса, которое будут 
потреблять граждане России, по-
лагает эксперт. Стратегия развития рФ до 2020 г.

Увеличение убоя на 29 % до 2020 года (+ 3,1 млн. тонн),
убой свинины (+41 %) и птицы (+37 %) 

Источник: МСХ, 2012 
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ем Эстонские рыбные предприятия испытывают серьезные проблемы со сбытом кильки 
и салаки на восточных рынках. ◆ В России будет создана сеть заводов по производству 
белкового концентрата. ◆ На заводе «Манрос М» компании PepsiCo состоялся 
запуск дополнительной линии по производству детского питания. ◆ Житомирская 
кондитерская фабрика «ЖЛ» начала производство молочных конфет «Клевая корова», 
которые имеют насыщенный вкус сгущенного молока и покрыты темной шоколадной 
глазурью. ◆ Первую за последние тридцать пять лет новую кондитерскую фабрику 
в США открыла кондитерская корпорация Mars. ◆ Компания Ritter Sport выпустила 
лимитированный шоколад с мясным фаршем. ◆ Россия увеличит производство 
пищевой соли, чтобы снизить зависимость от Украины. ◆ Если российский рынок 
закроется для литовских мясопереработчиков, они понесут миллионные убытки.



ГОмЕЛЬСКИй жИРОВОй 
КОмбИНАТ ПРОВОДИТ IPO

Вслед за оао «минский завод игристых вин» первичное размещение акций 
на открытом рынке планирует оао «Гомельский жировой комбинат». 

Для чего предприятию нужно IPO (Initial Public Offering) 
и чем привлекательна компания для потенциальных покупателей акций, 
наша редакция узнала в ходе пресс-тура на Гомельский жировой комбинат. 

Итак, в ближайшей перспективе акции 
ОАО «Гомельский жировой комбинат» будут 
свободно обращаться на фондовом рынке 
и станут доступны для приобретения. Для это-
го предприятие ведет подготовку по первич-
ному размещению ценных бумаг (или IPO) 
на биржевой площадке. 

Как отметила председатель наблюда-
тельного совета ОАО «Гомельский жировой 
комбинат» Любовь ТКАЧ, размещение ак-
ций дополнительного выпуска общества че-
рез ОАО «Белорусская валютно-фондовая 
биржа» может начаться после того, как бу-
дет издан соответствующий указ Президен-
та. В настоящее время документы находятся 
на рассмотрении. 

Для проведения народного IPO необхо-
димо дополнительно выпустить около 4 млн 
простых акций. На данный момент опреде-

ляются стоимость и условия их размещения. 
В качестве консультанта и брокера утвержде-
но УП «АСБ БРОКЕР». 

В настоящее время размер уставного 
фонда ОАО «Гомельский жировой комбинат» 
составляет более 233,0 млрд рублей и разде-
лен почти на 12,4 млн простых (обыкновенных) 
акций номинальной стоимостью 18,8 тыс. ру-
блей. Доля государства в уставном фонде об-
щества составляет 99,43 %, физических лиц – 
0,40 % и юридических – 0,17 %.

В результате проведенных в 2011–2012 
годах. реорганизаций к Гомельскому жи-
ровому комбинату были присоединены 
ОАО «Краснобережский крахмало-паточный 
завод» и КПУП «Припять». 

Поясним, что работники Гомельского 
жирового комбината в свое время изъявля-
ли желание приобрести акции предприятия. 

Однако акционирование ГЖК происходило 
без участия физлиц. Держателями акций, по-
мимо государства, автоматически cтали соб-
ственники ценных бумаг присоединенного 
к обществу Краснобережского крахмало-па-
точного завода. 

– Мы изучаем опыт IPO Минского завода 
игристых вин, – подчеркнула Любовь Ткач. – 
В свою очередь рассчитываем, что реализа-
ция народного IPO позволит нам привлечь 
финансовые ресурсы в общество и создаст 
для населения, работников комбината при-
влекательный объект вложения денежных 
средств.

СТРаТЕГИчЕСкИй ЗамыСЕЛ 
С маСЛяНым ПРОмыСЛОм
Созданный в 1932 году Гомельский жировой 
комбинат имеет большой опыт и устоявши-
еся традиции. В Советском Союзе это был 
стратегический объект по производству 
маргарина для всей страны. Сегодня комби-
нат специализируется на производстве мар-
гариновой продукции, майонеза, кетчупа, 
растительного масла, саломаса, горчицы, хо-
зяйственного и туалетного твердого и жид-
кого мыла.

Мощности по производству маргарина 
составляют 11,2 тыс. тонн в год, майонеза – 
10,0 тыс. тонн, растительного и бутилирован-
ного масла – 19,2 тыс. тонн, хозяйственного 
и туалетного мыла – 13,6 тыс. тонн. 

За 2013 год предприятием произведе-
но маргариновой продукции 5,9 тыс. тонн, 
майонеза – 6,7 тыс. тонн, растительного бу-
тилированного масла – 3,9 тыс. тонн, кет-
чупа – 0,6 тыс. тонн, хозяйственного мыла – 
4,3 тыс. тонн, туалетного мыла – 2,3 тыс. 
тонн. При этом экспортировано продукции 
на сумму 7,7 млн долларов, или 168,5 % 
к показателю 2012-го. Рост наблюдается 
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как в стоимостном, так и натуральном объе-
ме. Продукция Гомельского жирового комби-
ната в большом объеме реализуется в стра-
ны постсоветского пространства и около 
20 %  — в страны ЕС, среди которых Литва, 
Латвия, Польша, а также США.  В текущем 
году прогнозируется увеличение экспортной 
составляющей на 25 % к уровню прошлого 
года. Очень успешно продается мыло в Ка-
захстан, где широко распространена реа-
лизация продукта под собственными торго-
выми марками партнеров. Основной объем 
экспортных поставок приходится на туалет-
ное и хозяйственное мыло и на масло нали-
вом.  В прошлом году Гомельский жировой 
комбинат открыл для себя рынок Монго-
лии по продажам мыла и Эстонии – по мас-
лу для конфедерации «Рижские шпроты». 
В этом году планируется экспансия на рынок 
масла для биодизеля Польши, Чехии и Гер-
мании. Есть намерение пробиться на рынок 
мыла в Африку и Пакистан. Это тяжело, но, 
как говорится, если очень хочется, то желае-
мое становится возможным.

СыРьЕВая бЕЗОПаСНОСТь 
Последние 5 лет предприятие стало актив-
но работать над созданием замкнутого цик-
ла производства в целях обеспечения сы-
рьевой безопасности. Следуя направлению 
рациональной организации производства, 
в 2013 году завершено строительство цеха 
рафинации, винтеризации и дезодорации 
растительного масла непрерывного дей-
ствия мощностью 140 тонн в сутки. В резуль-
тате реализации инвестиционного проек-
та все технологические операции удалось 
сконцентрировать в одном месте. Установ-
ленное оборудование из нержавеющей ста-
ли фирмы Alfa Laval благотворно повлияло 
на качественные показатели готового масла 
и стойкость его к окислительным процессам 
во время хранения. 

О высокой степени обработки говорят 
следующие показатели и факты. Масло по-
ступает на завод с цветным числом 85, а пе-
редается на производство продуктов с этим 
показателем на уровне 5–10. На закры-
той дегустации на РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию» специалисты с трудом 
различили подсолнечное и рапсовое мас-
ло. Последнее завоевало «золото» на кон-
курсах в Москве. 

Исторически сложилось, что основным 
сырьем Гомельского жирового комбината 
было подсолнечное масло. В 1990-х годах 
в Беларуси стали выращивать рапс, и ком-
бинат начал работать на рапсовом масле. 
C запуском в эксплуатацию нового цеха от-
крылись возможности по производству мас-
ла любого качества, начиная от продукта 
для биодизеля, заканчивая жировой основой 
для детского питания.

Хорошо зарекомендовал себя в пере-
работке подсолнечник отечественного 

урожая. В рамках областной программы 
по выращиванию подсолнечника предпри-
ятие закупило в этом году на Украине поса-
дочный материал. Если же покупать масло 
и производить у себя его доработку, такой 
продукт не будет конкурентоспособным. 
Недавно, в порядке эксперимента, произ-
ведена доработка оливкового масла, за-
купленного в Тунисе. Продукт получил ка-
тегорию Extra-virgin, что также говорит 
о высоких качественных параметрах обору-
дования нового цеха. 

С прошлого года выполняется госзаказ 
на переработку маслосемян рапса, начиная 
от получения семечки, заканчивая продук-
тами с высокой добавленной стоимостью. 
К сезону заготовки урожая 2014 года плани-
руется завершение реконструкции цеха на 
ЧПУП ГЖК «Припять» с увеличением мощно-
сти по переработке семян масличных культур 
с 24 до 60 тыс. тонн в год.

Таким образом, Гомельский жировой 
комбинат сегодня – это стремительно разви-
вающееся многопрофильное предприятие 
с замкнутым циклом производства.

ФИЛОСОФИя аССОРТИмЕНТа
– Продукты не рождаются спонтанно, — 
рассказывает первый заместитель дирек-
тора по коммерческим вопросам Татьяна 
ПОЛЕйЧУК. – Это труд большого числа спе-
циалистов предприятия, связанный с ис-
следованиями, изучением рынка, пред-
почтений потребителей. Продукция четко 
разделена на потребительские сегменты. 
Есть марки эконом-класса, среднецено-
вого и премиального сегментов. Майонез 
Гомельского жирового комбината изве-
стен под марками «Моя домашняя кух-
ня», «Наша Акцыя», «Тодар». Кетчуп – хотя 
и не жировой продукт, всегда идет рядом 
с майонезом. К шашлычному сезону пред-
приятие порадует новинкой без консерван-
тов линейки «Тодар».

Гомельский жировой комбинат выпу-
скает также хрен и горчицу торговой марки 
«Моя домашняя кухня». Следя за мировы-
ми тенденциями, специалисты предприятия 
пришли к решению освоить восточное на-
правление и произвести соевый соус, соус ва-
саби и маринованный имбирь.

Характеризуя маркетинговые подходы 
предприятия, нельзя обойти стороной та-
кой продукт, как мыло. На отечественном 
рынке мыла емкостью 5 тыс. тонн доля ГЖК 
составляет более 50 %. Выручка от продажи 
этого продукта — до 30 %. В прошлом году 
была установлена комплексная линия про-
изводства туалетного мыла. Мыло «Ваш ма-
лыш» для детей с рождения, содержащее 
норковый жир, с экстрактами ромашки, че-
реды и зверобоя, мыло для мальчиков и де-
вочек «Детское», «Просто мыло» для людей 
с невысоким достатком – все это произво-
дит Гомельский жировой комбинат, усовер-

шенствовав технологию, улучшив экологию 
процесса мыловарения. Что важно – основ-
ным сырьем для производства мыла слу-
жит говяжий жир, поставляемый соседним 
предприятием – Гомельским мясокомбина-
том. И только 10 % – постоянная импортная 
составляющая в виде пальмоядрового мас-
ла. Автоматы по производству мыла в сред-
нем выдают 2 тонны продукта в час. Мы-
ловары, хотя и доверяют машинам, все же 
проверяют мыло на вкус – пощипывание 
языка говорит о готовности продукта. 

На рынке все больше появляется жид-
кого мыла. Гомельские мыловары также 
предложили свои продукты для заправки 
дозаторов и небольшие упаковки для лю-
дей, предпочитающих мыло в жидком виде. 
Но специалисты уверены, что кусковое 
мыло не сдаст свои позиции. Постоянное 
совершенствование технологии, упаковки, 
создание новых видов мыла дают шансы 
отвоевать большую долю рынка. Тем более 
что производственный потенциал это по-
зволяет.

Предприятие достойно выдержива-
ет конкурентную борьбу с импортом. Раду-
ет потребителей не только разнообразием 
ассортимента, но и такими изобретениями, 
как форма куска, удобная для руки и имею-
щая массажный эффект. К слову, на это изо-
бретение получен патент, а все новые на-
звания также регистрируются в Центре 
интеллектуальной собственности. 

Интересна легенда, связанная с мар-
кой Greenelle. Создана целая серия роликов 
о мадам Гринель, которая занимается мы-
ловарением и, путешествуя по миру, приду-
мывает новые продукты. Так совсем недав-
но появилось мыло серии Cocktail: Mojito, 
Pina Colada и Irish Cream. Greenelle — это 
и крем-скраб мыло SPA с частицами минда-
ля, кофе, овсянки, кокоса и морских водо-
рослей, и мыло Power Nature, олицетворя-
ющее четыре силы природы: землю, огонь, 
воздух и воду, соответственно содержащее 
экстракт пророщенных зерен пшеницы, 
экстракт женьшеня, экстракт хлопка, тер-
мальную воду и экстракт жемчуга. Однако 
в развитии ассортимента мыла не постав-
лена точка, и в ближайшее время Гомель-
ский жировой комбинат представит на суд 
потребителям туалетное мыло, созданное 
на основе оливковой стружки с примене-
нием брендовых ароматов известных пар-
фюмеров.

Новым перспективным направлени-
ем работы мыловаров становится сотруд-
ничество с табачными производителями 
и предприятиями, выпускающими ликеро-
водочную продукцию. Так появилось мыло 
с запахом табака – совместный проект 
с Гродненской табачной фабрикой. Пред-
приятие рассматривает все виды подобно-
го сотрудничества, приносящего объемы 
и деньги. 
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Свиноводческий сектор 
требует новых технологий
Процесс выращивания свиней на предприятии можно оптимизировать. При этом 
производителям следует руководствоваться четкими экономическими соображениями, 
открыто обмениваться информацией. Так считает научный сотрудник института 
сельскохозяйственной политики и исследований сельскохозяйственных рынков 
университета Хоэнхайм (Германия) олеся ЛУКманн.

Рассказывая о новых технологиях производ-
ства свинины, эксперт отметила, что из эко-
номических соображений в Западной Европе 
свиньи направляются на убой при достиже-
нии массы минимум 120 кг. Для сравнения: 
в России убойная масса свиней не составля-
ет и 95 кг. 

Причем для Европы 120 кг — это средний 
показатель. Есть предприятия, которые про-
изводят убой при 125 кг. Если вес меньший, 
то животное оставляется на интенсивный 
откорм в течение трех дней и только после 
этого забивается. Если масса свиньи будет 
менее 120 кг, то ее либо вообще не примут, 
либо примут с санкциями, то есть закупочная 
цена уменьшится, и предприятие автомати-
чески потеряет прибыль. Судя по отчетности, 
средняя живая масса свиней при убое име-
ет тенденцию увеличения. Если в 2005 году 
она составляла 119 кг, то в 2012-м — 121 кг. 
Также каждую неделю убойные предприятия 
дают характеристики маски свиней на убой. 
Это вес и доли разных типов мяса, которые 
должны быть, а также pH мяса, приемлемый 
для предприятия. 

Очень часто производители в Европе вы-
ясняют отношения с убойными цехами по по-
воду того, что не могут получить прибыль, 
поскольку каждую неделю меняются требо-
вания к уровню pH мяса или же маске сви-
ней. Сегодня нужно больше окорока, а на сле-
дующей неделе нужна свинина, где будет 
увеличено содержание других частей. Соот-
ветственно это становится механизмом кон-
троля цен. 

Как и в России, фермеры и производите-
ли в Германии страдают от того, что при уве-
личении затрат корма становятся все более 
эффективными не за счет генетики, а за счет 
правильного питания. В последние десяти-
летия свиноводы Евросоюза обмениваются 
данными об издержках производства и актив-
но предоставляют финансовую отчетность 
в отраслевые союзы. Фермеры понимают, 
что только прозрачность и обмен информа-
цией о затратах и методах ведения хозяйства 
позволяют стать более эффективными и до-

биться государственных дотаций в случае 
удорожания кормов или падежа животных.

Стоит отметить, что на каждом предпри-
ятии в Европе вводится обязательная систе-
ма сертификации. Кроме того, лидирующие 
на рынке производители вводят собственный 
стандарт и просят, чтобы на каждой упаков-
ке продукции стоял их личный знак качества. 
Также в Европе вводится ежегодный аудит со-
держания животных. 

В Германии на государственном уров-
не ведется активное обсуждение, что нуж-
но увеличить площадь содержания свиней. 
Фермеры бьют тревогу в связи с идеей уве-
личения площади каждого стойла на 30 %. 
Но государством предписаны такие условия, 
что комфорт свиней должен быть повышен. 
Под улучшением условий содержания свиней 
следует понимать более бережное отноше-
ние к их физическому и ментальному состо-
янию, что ведет к снижению случаев забо-
леваний, агрессивности, потерь при опоросе 
и смертности среди поросят. Мясо животных, 
ведущих активный образ жизни, содержа-
щихся в гигиенически нормальных условиях, 
значительно вкуснее. Это, безусловно, ведет 
к дополнительным издержкам производства, 
но в ближайшие годы мировые цены на мясо, 
как и дотации предприятиям за более бе-
режное отношение к животным, будут расти, 
что позволит производителям в мире улуч-
шить условия содержания свиней. 

В Евросоюзе сейчас активно обсужда-
ются вопросы применения гормонов и ис-
пользования матов для свиней, внедрения 
соляриев для поросят, оснащения животных 
игровым материалом и зонами свободного 
передвижения и отдыха. Свиньи, пребывая 
в расслабленном состоянии, быстрее прибав-
ляют в весе по сравнению с животными, ис-
пытывающими дискомфорт и подавленное 
состояние.

Качество мяса значительно снижается, 
если свинья находится в состоянии стресса 
при убое. В Евросоюзе разрешен убой толь-
ко с предварительным оглушением электро-
шоком. Лучшие вкусовые качества мяса 

достигаются, когда свиньи идут на убой 
от тени к свету по проходу через теплую воду. 
Это обусловливает отсутствие жесткости 
мяса и снижение pH. Особое внимание уде-
ляется сокращению времени перевозки жи-
вотных, оптимизации логистики с целью ми-
нимизации стресса в последние дни перед 
убоем. Самое главное, пожалуй, — это изме-
нение подхода к обращению с животными 
в сознании людей и руководителей предпри-
ятий.

Рассказывая о разделке мяса, О. Лук-
манн отметила, что в Германии выбраны 
шесть типов окороков, которые могут экспор-
тироваться за пределы страны, но на самом 
деле их больше. В начале 1990-х годов все 
мясоперерабатывающие предприятия дого-
ворились о том, что каждый вид продукта, до-
пустим окорок на кости, должен выглядеть со-
ответствующим образом и быть произведен 
по определенной технологии. Ему присваива-
ется определенный артикульный номер. Он 
един для любого производителя-поставщика 
на внутренний рынок и экспортера. Импорте-
ры того или иного вида товара, прежде все-
го, смотрят на артикульный номер, а зайдя 
на сайт поставщика, могут увидеть окорока 
в 3D-картинке.

Европейские стандарты нельзя механи-
чески переносить в Россию. Нужно решать 
свои проблемы, развивать производство сви-
нины в Уральском, Сибирском, Дальнево-
сточном округах. Пока рано говорить о том, 
что регионы России способны обеспечить 
прирост производства свинины. Благополуч-
ная ситуация только в Воронежской обла-
сти. Если взять топ-10 предприятий за 2012 
год, то их доля на рынке составит всего 40 %. 
Для сравнения: в той же Германии три пред-
приятия занимают три четверти рынка. Каж-
дое из них имеет долю в 25 %. 

Российским предприятиям необходи-
мо сокращать издержки производства. Сле-
дует обмениваться информацией о затратах 
на производство, улучшать вкусовые каче-
ства мяса, создавать требуемые условия со-
держания свиней, их убоя. 
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Вы уже стали

Конкурс «Чемпион вкуса» начинает прием заявок на участие в летнем сезоне 
состязания. сравнительные дегустации пройдут с 3 по 6 июня  на 24-й Международной 
специализированной выставке «Белагро-2014», а также в торговой сети столицы. 
Основные мероприятия и развлекательная программа конкурса состоятся в футбольном 
манеже на проспекте Победителей в Минске. 

Организованный при поддержке Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Беларуси народный конкурс-
дегустация ставит своей целью стимулирование производства 
качественных, вкусных и востребованных продуктов питания 
в республике, а также повышение лояльности потребителя 
к белорусским торговым маркам. Все продукты-победители 
получают право размещать на упаковке зарегистрированный 
знак «Чемпион вкуса». 

Богданова Людмила Леонидовна, заместитель за-
ведующего лабораторией сыроделия и маслоделия  
РуП «институт мясо-молочной промышленности»;

Гордынец Светлана Анатольевна, заведующая ла-
бораторией мясных продуктов РуП «институт мясо-мо-
лочной промышленности»;

Демчина Татьяна Васильевна, заведующая секто-
ром нормирования и стандартизации мясной отрасли 
РуП «институт мясо-молочной промышленности»;

Егорова Валентина Зеноновна, старший научный 
сотрудник отдела технологий консервирования пище-
вых продуктов РуП «Научно-практический центр НаН 
Беларуси по продовольствию»;

Лаптенок Наталья Сергеевна, заместитель директо-
ра ГП «Белтехнохлеб» РуП «Научно-практический центр 
НаН Беларуси по продовольствию»;

Лихошва Ольга Николаевна, младший научный со-
трудник лаборатории изучения статуса питания населе-
ния РуП «Научно-практический центр гигиены»  
(Гу РНПЦ гигиены);

Македон Владимир Иванович, директор уО «Мин-
ский государственный профессиональный лицей № 8 
перерабатывающей промышленности»;

Маргелов Виктор Егорович, сопредседатель сою-
за юридических лиц «Республиканская конфедерация 
предпринимательства»;

Объедков Константин Васильевич, заведующий ла-
бораторией технологий сыроделия и маслоделия  
РуП «институт мясо-молочной промышленности»;

Осипова Татьяна Сергеевна, младший научный со-
трудник лаборатории комплексных проблем гигиены 
пищевых продуктов Гу РНПЦ гигиены;

Рагойша Елена Дмитриевна, консультант отдела пе-
реработки продукции животноводства Главного управ-
ления продовольствия Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Беларуси;

Степаненко Лариса Анатольевна, заместитель на-
чальника отдела переработки продукции животновод-
ства Главного управления продовольствия Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Состав экспертной комиссии

	экспертная плюс народная дегустации продуктов питания; 

	высокая конкуренция участников: сперва лучшие образцы 
выбирают эксперты, а затем они оцениваются потребителя-
ми на открытой публичной дегустации;

	все образцы для дегустаций закупаются в торговой сети;

	дегустации проводятся непосредственно в магазинах  
(«Евроопт», BIGZZ и др.) и на массовых мероприятиях;

	последующая реклама и продвижение образцов-победите-
лей в СМИ для повышения их узнаваемости широким кру-
гом потребителей («Беларусь сегодня», «Комсомольская 
правда», tut.by, РадиоРокс, «Продукт.BY», chempion.by, бо-
лее десяти региональных изданий). 

Наши  
отличия 
от других 
конкурсов:
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Мария КЛИМОВА,  
заместитель начальника  

Главного управления продовольствия 
Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Беларуси: 

«Чемпион вкуса» приобре-
тает международный статус. По-
мимо того, что в дегустациях уча-
ствуют импортные продукты, а в 
состав экспертного жюри входят 
иностранные специалисты, со-
гласно статистике, порядка 10 % 
наших дегустаторов на междуна-
родных выставках — это гражда-
не иностранных государств. 

Отныне сравнительные дегу-
стации будут проходить дважды 
в год — летом в рамках выстав-
ки «Белагро» и осенью на «Прод-
экспо».

жюри в рамках слепой экс-
пертной дегустации будет оце-
нивать не только органолептиче-

ские показатели продукта, но и 
его состав. 

Оценки экспертов и народ-
ных дегустаторов при подведе-
нии итогов будут суммироваться. 

система голосования и 
подсчета голосов становит-
ся еще более прозрачной! Мы 
приглашаем представителей 
компаний-производителей 
поприсутствовать как на экс-
пертной, так и на народной 
дегустациях. 

Отныне ход голосовая потре-
бителей за тот или иной образец 
на народной дегустации можно 
будет отслеживать на большом 
магнитном табло. 

	Участие в конкурсе — это обратная связь с конечным потребителем 
вашей продукции. Вы получаете потребительскую оценку вашего про-
дукта в сравнении с конкурентами на полке. 

	Повышение узнаваемости и лояльности к вашей продукции непо-
средственно среди потребителей-участников дегустаций. За год в де-
густациях «Чемпиона вкуса» приняли участие более 15 тысяч человек. 

	Вы получаете экспертную оценку своей продукции.

	Победа в конкурсе позволяет размещать на упаковке продукта лого-
тип «Чемпион вкуса», который выделяет его на фоне подобных това-
ров на полке. 

Тел. Оргкомитета конкурса: +375 (17) 33-16-555
Моб.: (029) 788-08-04

E-mail: prodby@mail.ru

В этом году конкурс претерпит  
некоторые изменения

Ваши преимущества  
при участии в конкурсе «Чемпион вкуса»

«Конкурс «Чемпион вкуса» помогает выявить лучших 
производителей. Эта дифференциация показывает, что 
по качеству продукции наши предприятия уже могут со-
ревноваться между собой, не говоря уже о конкуренции 
на мировом рынке».

«Конкурс позволяет товаропроизводителям полу-
чить от конечного потребителя объективную оценку 
качества выпускаемой продукции. Как бы произво-
дители ни старались, без поддержки потребителей 
у них ничего не вышло бы, а эту поддержку они мо-
гут получить только путем улучшения качества и 
расширения ассортимента». 

Светлана ГОРДЫНЕЦ,  
РУП «Институт  
мясо-молочной  

промышленности»:

Говорят эксперты



Говядина класса премиум. 
Рынок оценит

В мире проживают около 7 миллиардов людей. Всем требуется 
полноценное питание: помимо хлеба, овощей и фруктов, 
обязательно нужен белок животного происхождения. но только 
половина сельхозугодий годится для производства продуктов. 
При этом птица, свиньи — конкуренты человека в питании, 
потому что их надо кормить зерном, по сути, хлебом. С этой 
точки зрения, жвачные — единственный вид, который 
умеет перевести непригодные для человека корма в хорошие 
продукты. Такие мысли преподнес участникам прошедшей 
в москве конференции «Важные аспекты достижения 
эффективности в скотоводстве» генеральный директор 
ооо «раБоС интернешнл» ральф БеЛинГ.

— Низкоплодородные земли надо ис-
пользовать по-другому, — аргументиру-
ет свою точку зрения Р. Белинг. — Половина 
сельхозугодий пригодна как раз для выпа-
са животных. Вместе с тем мясо скота не все 
одинаковое. Оно может сильно отличаться 
по качеству и вкусу, что является следствием 
различия в технологии вскармливания жи-
вотных.

Если вкус свинины или других видов 
мяса в процессе переработки формируют 
специи, то для говядины это не требуется. Ее 
вкусовые качества обеспечивает жир. Обра-
тим внимание, что есть два вида жира. Меж-
клеточный жир находится между клетками 
мяса. Потребитель не очень любит такой про-
дукт. Другое дело — внутриклеточный. Такую 
говядину принято называть мраморной. По-
требитель ее очень ценит. Содержание жира 
в говядине напрямую влияет на уровень хо-
лестерина, поэтому его важно контролиро-
вать. Большое значение имеют ткани мясно-
го волокна, круглые или длинные. В общем, 
мясо мясу рознь. Бывает, выглядит хоро-
шо, а как только его приготовили, становит-
ся жестким и сухим. Поэтому и потребитель 
к говядине относится с осторожностью и ча-
сто от нее отказывается. 

В качестве мяса ключевую роль игра-
ет генетика и частично движение животного, 
а также созревание мяса. В отличие от сви-
нины и птицы после убоя скота мясо должно 
созреть. Если вы получили очень жесткую го-
вядину, это означает, что мясо не проходило 
процесс созревания. Российским потребите-
лем замечено, что вся поступающая из-за ру-
бежа говядина имеет лучшие качественные 
характеристики. Объясняется это тем, что ее 

транспортирование осуществляется на судах, 
специально оборудованных для созревания. 

Жесткость мяса зависит и от срезов. 
Нельзя также списывать со счетов температу-
ру приготовления и количество воды, содер-
жащееся в мясе. В целом, делая вывод о тре-
бованиях к качеству говядины, нужно понять 
главное — для ее производства нужны здоро-
вые животные мясных пород. Говядину от мо-
лочных коров нужно рассматривать лишь 
как отходы молочного производства, сказал 
Р. Белинг. 

Итак, для получения мяса класса пре-
миум очень важен выбор породы КРС. Ангус 
и Герефорд способны дать большой суточ-
ный привес — более 1400 граммов в день, 
и, что очень важно, эти породы устойчивы 
к любым погодным условиям. Принципиаль-
но средний привес должен быть на уровне 
1500–1800 граммов в сутки, иначе разведе-
ние мясного скота будет невыгодным. Кроме 
вышеназванных пород, пригодных для раз-
ведения в России, следует также обратить 
внимание на хорошую генетику Шароле 
(Charolais), черно-пестрых, симментальских 
(Holstein, Simmental, Red-Holstein), Лимузен 
(Limousin), Galloway, Highland. 

По словам Р. Белинга, получение говя-
дины класса премиум зависит и от здоро-
вья животных. Когда все в порядке, им почти 
не требуется ветеринария. А если пришлось 
обратиться к ветеринару, то это уже говорит 
о том, что есть другие факторы, которые надо 
устранить. 

Самое главное в условиях содержания 
скота — умеренное движение. Если живот-
ное не двигается, у него вырастают длинные 
мышечные волокна. Достаточно естествен-

ного выпаса. Одновременно на пастбищах 
скот получает корм, кроме того, ему дает-
ся силос и все, что не использует человек. 
Как правило, с октября по апрель скот дол-
жен питаться силосом и приготовленными 
кормами. Обычная мировая практика по-
лучения говядины — убой осенью и фор-
мирование цен. Мяса бывает много, но ка-
чественного пока мало. Следует отметить, 
что говядина класса премиум — это пример-
но 10 % мирового рынка. 

Оппонируя докладчику, участники кон-
ференции, в частности, отметили, что в рус-
ле мировой тенденции технология выра-
щивания скота мясных пород должна быть 
одинаковой. Допускаются лишь нюансы. 
Кроме того, существуют, к примеру, австра-
лийская, бельгийская сертификации, кото-
рые требуют определенной мраморности 
говядины. Также есть мясо вида «био», по-
лученное в результате естественного корм-
ления животного. Другой вид мяса может 
иметь просто очень хорошие вкусовые ка-
чества. Еще один вид говядины класса пре-
миум получают на проверенном сертифи-
цированном производстве. Во всех случаях 
речь идет о высоких качественных показа-
телях продукции. 

Как пояснил Р. Белинг, это не говорит 
о каких-либо противоречиях в производстве 
говядины класса премиум. Скорее, это под-
черкивает разнообразие мира, в котором мы 
живем. В целом на рынке есть несколько мар-
кетинговых линий и типов общества, которые 
имеют различные вкусовые традиции, кули-
нарные пристрастия. Каждая часть населения 
выбирает тот продукт, которому он доверяет, 
который ему более пригоден. 
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«В 2013 году мы догоняли 
скорый поезд»

наша беседа с генеральным директором СП оао «Спартак»  
олегом ЖиДКоВЫм в стенах национальной библиотеки Беларуси 
получилась динамичной и насыщенной. о поводе для встречи все 
сказано на обложке. а о деталях вы узнаете, если пробежите текст 
интервью хотя бы по диагонали. мне нескромно кажется, что оно 
получилось содержательным. 

александр ноВиКоВ 

НЕСкОЛькО ПРЕмИаЛьНыХ 
уРОВНЕй: ОТ 2012 ДО 2014

•	 олег николаевич, я задам с ходу 
банальный, быть может, вопрос. 
но с чего-то ведь нужно начинать. 
так вот, чем премия Правитель-
ства в области качества является 
для «спартака» и лично для вас?.. 

 › Вы знаете, премия эта для нас — 
больше чем просто некий знак отличия. 
Это признание тех результатов работы, ко-
торых наше предприятие достигло за до-
статочно короткий промежуток времени, 
когда перешло под контроль государства 
в 2012 году. Ведь новая политика, проводи-
мая на «Спартаке», была охарактеризована 
обновлением и модернизацией, выпуском 
новых видов продукции и сохранением луч-
шего из того, что «Спартак» создал за дол-
гое время присутствия на мировом рынке. 

Возможно, я тоже не буду оригинален, 
но премия — символ признания для нашего 
большого, двухтысячного коллектива. Если 
бы хоть кто-то из нас относился к своей ра-
боте непрофессионально или просто рав-
нодушно, то на нашем месте был бы сегод-
ня уже кто-то другой.

Ну и конечно, это серьезная имид-
жевая награда, которая позволит «Спар-
таку» чувствовать себя более уверенно 
как на рынке Республики Беларусь, так 
и за ее пределами — на международных 
выставках, серьезных внешних рынках. На-
деюсь, такая награда укрепит еще больше 
наши позиции в тех странах, с которыми 
мы уже активно работаем, и создаст задел 
для сотрудничества там, куда мы будем 
выходить в ближайшее время. 

•	 скажите, а что прежде всего, на ваш 
взгляд, повлияло на мнение прави-
тельственных экспертов, сделавших 
по итогам 2013 года выбор в поль-
зу «спартака» и сказавших: «да, они 
этого достойны»? 

 › Скажу абсолютно честно — не знаю. Я не ожи-
дал, что мы получим именно сейчас премию Пра-
вительства, хотя и сделали своевременную заявку. 

•	 А почему не ожидали-то тогда?
 › Дело в том, что когда я только при-

шел работать на «Спартак» в 2012 году, 

мы тоже ведь номинировались на зва-
ние лауреата правительственной премии. 
Это была моя инициатива. Кстати, наши 
специалисты были категорически против. 
Они говорили, что комиссия по присуж-
дению премии Правительства выставляет 
чрезвычайно жесткие требования, и они 
касаются не только качества продукции. 
Но я посчитал по-другому: нужно ставить 
максимально сложные задачи и ориенти-
роваться на какие-то космические цели, 
чтобы со временем добиться достойного 
результата. Как и предполагали мои кол-

Знаки отличия лауреатов премии Правительства в области качества 
о. Жидкову вручает первый вице-премьер В. Семашко
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леги, никакой премии по итогам 2012 года 
мы не получили. Но зато новое руководство 
«Спартака» приобрело бесценный опыт. 

•	 А в чем он выразился?
 › На предприятии был проведен свое-

образный внешний аудит по всем направ-
лениям деятельности «Спартака» в 2012 
году. Итогом работы комиссии стала раз-
вернутая справка на пяти листах, где были 
скрупулезно указаны наши недостатки 
и упущения, которые не позволили нам 
рассчитывать на высокую награду. 

•	 сильно расстроились тогда?
 › Нисколько. Наоборот, были чрезвы-

чайно благодарны тем, кто помог нам 
по-новому посмотреть на нашу работу. 
Критичный взгляд со стороны — это чрез-
вычайно важно. А если он еще 
абсолютно профессионален 
и объективен, то становится просто 
бесценным. Так вот. Наступил 2013 
год. Мои специалисты снова «завели 
пластинку» по поводу того, что «Спар-
таку» лучше переждать и не заявляться 
на премию Правительства. Мол, одну по-
пытку уже использовали. Только устрани-
ли прежние замечания, так зачем собирать 
новые?.. 

Я же придерживался абсолютно 
диаметральной точки зрения. Если 
есть шанс сделать шаг вперед, 
пусть и набить при этом 
шишки, нужно его ис-
пользовать. Ре-
зультат вам из-
вестен. 

•	 А не можете вспомнить, какие по-
зиции помешали завоевать «спар-
таку» награду год назад? 

 › Откровенно говоря, нет. Замечания 
ведь не носили какого-то глобального 
характера. Где-то были выявлены техни-
ческие недоработки, где-то организа-
ционные. Важно, что никаких претензий 
по качеству сырья, основным производ-
ственным процессам и всем видам го-
товой продукции у правительственной 
комиссии к «Спартаку» не было. И поэто-
му мы единственными из концерна «Бел-
госпищепром» вновь решили рискнуть 
и попробовать показать, чего стоит ны-
нешний «Спартак». Однако, к удивлению 
некоторых, мы победили и были призна-
ны на уровне Правительства лидерами 
рынка. 

ИСТОРИИ С аФОРИЗмамИ 
И кОНцЕПТамИ 

•	 олег николаевич, ушедший в исто-
рию 2013 год оказался для «спар-
така» ярко подсвеченным премией 
Правительства. А как бы вы охарак-
теризовали его кратко для своего 
предприятия?

 › Отвечу одной фразой. Это был год пере-
мен на всех уровнях: в части технологий, в ус-
ловиях и стиле работы, подходах к качеству 
и т. д. 

•	 есть такая фраза, приписываемая 
китайцам: «не дай вам бог жить 
в эпоху перемен». Как я понимаю, 
это не ваша философия?.. 

 › Правильно понимаете. Это не наш слу-
чай. Нужно было многое менять, причем бы-
стро… И при этом догонять стремительно 
уходящий вперед скорый поезд. 

•	 догнали?.. 
 › Догоняем (улыбается. — 

Авт.). 

•	 хорошо, с 2013 годом 
все более-менее понятно. 
итоги подведены, высокая 
государственная награ-
да «спартаком» получена. 
А чего можно ждать от теку-
щего 2014 года?

 › В 2014-м мы, прежде 
всего, поработаем над внешним 
видом своей продукции, ее мо-

В 2013 году 
«Спартак» также 
«выстрелил»  
несколькими 
совершенно 
новыми видами 
качественной 
продукции
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дернизацией, как сейчас принято гово-
рить. Никто не отменял той мысли, что по-
купатель во всем мире выбирает сегодня 
глазами. Ну а в 2015 году планируем за-
няться более плотно модернизацией про-
изводства. 

•	 нынешний год у «спартака» уже от-
мечен рядом новинок. среди них вы-
деляется серия батончиков мюсли 
из злаков и сухофруктов. 

 › Да, получился достойный продукт. 
Только месяц, как его выпускаем, а полу-
чили уже довольно много отзывов от поку-
пателей. Есть, правда, один нюанс. Новый 
продукт требует времени, чтобы появиться 
во всей торговле. Что называется, от мала 
до велика. Мы со своей стороны сделаем 
все, чтобы время его появления на торго-
вых полках было максимально «сжато»… 

•	 согласны ли вы с мыслью, что сво-
бодное время, которое мы имеем, — 
это деньги, которых мы не имеем? 

 › Абсолютно… 

ЗаГЛяНЕм В буДущЕЕ 
И ПРОСчИТаЕм НаСТОящЕЕ

•	 А что можно сказать по поводу 
стратегических планов «спарта-
ка»? ведь не одной же работой 
над упаковкой, при всем уважении 
к этому процессу, собирается жить 
ваше предприятие?

 › В этом году мы во всех смыслах заклады-
ваем фундамент для создания нового произ-
водства по выпуску вафельных изделий. У нас 
на фабрике есть вафельный цех, но он очень 
старый. По сути, цех выпускает продукцию 
того внешнего вида, который знаком если 
не нашим бабушкам и дедушкам, то родите-
лям точно. Мы хотим в этом цехе выпустить 
продукт нового уровня, соответствующий ми-
ровым стандартам и снаружи, и внутри. 

Громадный плюс вафельной продукции 
в том, что она не подвержена сезонным ко-
лебаниям. Зимой и летом, весной и осенью 
спрос на нее примерно одинаковый. Это де-
лает процесс производства ритмичным 
и позволяет оптимизировать загрузку мощ-
ностей. Так вот, с Гомельским облисполко-
мом уже подписан инвестиционный договор 
о модернизации вафельного производства 
на «Спартаке». Кроме того, мы определились 
с компанией, которая будет поставлять нам 
оборудование. Ею станет австрийская фирма 
«ФРАНЦ ХААС ВАФФЕЛЬМАШИНЕН» — при-
знанный мировой лидер в данном сегменте. 
Подписан контракт, определены источники 
финансирования… Мы разработали доку-
ментацию в строительной части, поскольку 
придется строить новое производство и воз-
водить новые площади, проводить пусконала-
дочные работы, не закрывая при этом старое 
производство. А это весьма непросто. 

•	 олег николаевич, и последняя 
тема… «спартак» в своей новой 
истории был экспортно ориенти-

рованным предприяти-
ем. да и один из принци-
пов нынешней премии 
Правительства для пред-
приятий — это конкурен-
тоспособность не толь-
ко на внутреннем, 
но и на внешних рынках. 
давайте поговорим про 
экспорт-импорт примени-
тельно к вашему предпри-
ятию. 

 › Нет проблем. Первый 
квартал уже закончился, 
так что можно оперировать 
не только эмоциями, но и чи-
стыми цифрами…

•	 было бы очень полезно, учитывая 
специфику нашего издания. 

 › Так вот, за первый квартал мы реализова-
ли на экспорт продукции на 6,5 млн долларов. 
К уровню прошлого года — это 100,5 %. Каза-
лось бы, те же самые показатели. Но при этом 
сальдо внешнеэкономической деятельности 
в 2014 году составило +868 тыс. долларов. 
Мы значительно сократили импортные по-
ставки для нашего предприятия как в стои-
мостном, так и в натуральном выражении. 

•	 А если в процентном отношении?.. 
современные экономисты очень лю-
бят рисовать всевозможные пропор-
ции. Как выглядит для «спартака» 
соотношение продукции, проданной 
в беларуси и реализованной на экс-
порт? 

 › По итогам первого квартала эта пропор-
ция в процентах соответственно выглядит так: 
77:23. Сейчас долю экспорта мы будем нара-
щивать. Полагаю, до конца года она достиг-
нет 30 %. 

•	 спасибо за интервью, олег никола-
евич. Примите напоследок поздрав-
ления нашего журнала по поводу аб-
солютно справедливо завоеванной 
премии Правительства республики 
беларусь в области качества. 

 › И вам так же… всего самого доброго 
и успехов во всех начинаниях. 

Потенциальный хит 
2014 года от «Спартака»:  
серия батончиков мюсли 
из злаков и сухофруктов
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ем Для решения проблемных вопросов в агропромышленном комплексе республики 
сформирована межведомственная рабочая группа под руководством премьер-
министра Михаила Мясниковича. ◆ Правительство России определит объем 
государственной поддержки агропромышленному комплексу Крыма в середине 
мая. ◆ ЕС в одностороннем порядке освободил от пошлин 83 % украинской 
сельскохозяйственной продукции. ◆ Финансирование комплексной программы 
Свердловской области «Уральская деревня» до 2020 года составит более 
67 млрд рублей. ◆ Рентабельность зерновых культур на Украине упала до 
самого низкого за 64 года уровня. ◆ Саратовские сельхозмашины переведут 
на газомоторное топливо из Беларуси. ◆ Компания «ДеЛаваль» запустила 
системы добровольного доения VMS в Казахстане. ◆ PepsiCo получила 
31 млн долларов от продажи агробизнеса в России. ◆ «Единая Россия» 
предложила аграриям отказаться от закупок иностранной сельхозтехники. 



РЕфОРмЫ В АПК: 
НЕ РАЗРУшАЯ СОЗИДАТЬ

Уже многие годы в Беларуси принято считать, что с сельским 
хозяйством, да и со всем агропромышленным комплексом у нас 
все в порядке и что за свою продовольственную безопасность 
и независимость мы, белорусы, можем быть спокойны. и вдруг 
в последние годы в адрес аграрной экономики с самых высоких 
трибун начала звучать критика. Вот и Президент республики Беларусь 
александр Лукашенко собирается специально по этому вопросу 
провести совещание с аграрниками и высокими должностными 
лицами, ответственными за развитие аграрной отрасли.

Чем все это вызвано? не свидетельствует ли это о том, что все 
усилия и достижения отечественного сельского хозяйства оказались 
недостаточными? насколько внешние и внутренние условия 
развития национального агропромышленного комплекса, в том 
числе его центрального звена — сельского хозяйства, изменились, 
что старые подходы к решению назревших аграрных проблем уже 
не работают и нужны новые, принципиально иные механизмы? Свои 
суждения по этим актуальным вопросам представил нашей редакции 
специалист в области аграрной экономики — директор института 
системных исследований в аПК национальной академии наук 
Беларуси александр ШПаК. 

•	 Александр Петрович, ка-
кие сильные стороны на-
ционального АПК стоит от-
метить?

 › Важнейшей сильной сторо-
ной национального АПК являет-
ся, прежде всего, крупное агро-
промышленное производство, 
на долю которого приходится око-
ло 70 % валовой продукции расте-
ниеводства и животноводства.

Кроме того, успешному раз-
витию АПК содействует достаточ-
но высокая степень технической 
оснащенности преобладающе-
го большинства сельскохозяй-
ственных организаций. Не менее 
важная роль в этом принадлежит 
и достаточно развитой производ-
ственной и социальной инфра-
структура села, включая развет-
вленную сеть агрогородков.

Нельзя не сказать и о сель-
скохозяйственной науке. 
При всех своих трудностях и не-
достатках она вносит весомую 

лепту в успешное развитие на-
ционального АПК посредством 
выведения новых, более урожай-
ных сортов сельскохозяйствен-
ных культур и пород домашних 
животных, разработки новых 
технически более совершенных 
и экономичных моделей сель-
скохозяйственных машин и ме-
ханизмов, а также различного 
рода рекомендаций по совер-
шенствованию агротехники воз-
делывания культурных растений 
и содержания продуктивного 
скота, удешевлению себестоимо-
сти продукции растениеводства 
и животноводства. Все это по-
зволило Беларуси гарантировать 
свою продовольственную без-
опасность и обеспечивать не-
уклонное наращивание экспорта 
агропродовольственных товаров. 

•	 Какие, на ваш взгляд, «бо-
левые точки» проявились 
в последние годы в отече-

ственной аграрной эконо-
мике?

 › Самой «больной точкой» ны-
нешней аграрной экономики Бе-
ларуси является хронически низ-
кая рентабельность производства 
и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, порой сменяю-
щаяся убыточностью. Она по-
рождает целый ряд негативных 
последствий, отрицательно сказы-
вающихся на развитии аграрной 
отрасли. Среди них следует, пре-
жде всего, отметить хронический 
острейший дефицит собственных 
инновационно-инвестиционных 
ресурсов, который испытывают 
отечественные сельхозтоваропро-
изводители на протяжении мно-
гих последних лет. 

Государство пытается решить 
данную проблему посредством 
оказания сельскохозяйственным 
производителям массированной 
финансовой помощи, в том чис-
ле в области развития инноваци-

онно-инвестиционной деятель-
ности. Сельхозпроизводители, 
в свою очередь, пытаются вос-
полнить недостаток собственных 
инновационно-инвестиционных 
ресурсов путем их заимствования 
у других хозяйствующих субъек-
тов, прежде всего у коммерческих 
банков. Однако ни то, ни другое 
не дает желаемых результатов. 
В первом случае — из-за низкой 
эффективности использования 
средств, выделяемых из государ-
ственного бюджета на поддержку 
агропромышленного комплекса, 
а во втором — из-за все возраста-
ющих расходов по обслуживанию 
финансовых обязательств, кото-
рые тяжелым бременем ложатся 
на себестоимость производимой 
продукции растениеводства и жи-
вотноводства.

Кроме того, хронически низ-
кая рентабельность аграрного 
производства не позволяет сель-
скохозяйственным организаци-
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ям обеспечить своим работникам 
надлежащую оплату труда, со-
ответствующую заработной пла-
те работников, занятых в других 
отраслях народного хозяйства, 
а также в полной мере задейство-
вать все другие материальные 
стимулы, способствующие за-
креплению сельскохозяйствен-
ных кадров на селе и повышению 
производительности их труда. 
Вследствие этого по сегодняш-
ний день не прекращается отток 
из сельского хозяйства молодых, 
социально наиболее активных 
и интеллектуально наиболее раз-
витых работников. А это не только 
отрицательно сказывается на со-
блюдении агротехнических и всех 
иных технологических требова-
ний, связанных с производством 
высококачественной продукции 
растениеводства и животновод-
ства, но и в будущем может се-
рьезно осложнить переход аграр-
ной отрасли на инновационный 
путь развития.

•	 Какие вы видите пути 
для быстрейшего устране-
ния проблем?

 › Все основные пути устране-
ния отмеченных «болевых точек» 
отечественной аграрной экономи-
ки проходят через преодоление 
хронически низкой рентабель-
ности аграрного производства 
и перехода на этой основе сель-
скохозяйственных организаций 
на принципы самоокупаемости 
и самофинансирования. Обыч-
но при решении этой двуединой 
задачи принято говорить о необ-
ходимости выведения и внедре-
ния в производство новых, более 
урожайных сортов сельскохо-
зяйственных культур и пород до-
машних животных, совершенство-
вания технологии производства 
продукции растениеводства и жи-
вотноводства на основе разра-
ботки и внедрения систем тех-
нически наиболее совершенных 
машин и механизмов, совершен-
ствования организации труда 
и производства, развития коопе-
рации и интеграции, повышения 
мотивации труда сельскохозяй-
ственных работников.

Однако при всей важности 
перечисленных и всех других тра-
диционных мер, проводимых с це-
лью повышения экономической 
эффективности аграрного произ-
водства, сегодня одних их далеко 

не достаточно для решения рас-
сматриваемой проблемы. Об этом 
недвусмысленно свидетельствует 
такой бесспорный факт: сколь-
ко мы ни говорили об указанных 
традиционных мерах, воз, как го-
ворится, и ныне там. Следователь-
но, для этого нужны новые, более 
действенные подходы и меры, 
в том числе связанные с совер-
шенствованием проводимой 
правительством экономической 
политики и производственных 
отношений, сложившихся в на-
ционально-хозяйственном ком-
плексе. Среди них следует особо 
отметить устранение диспаритета 
цен на промышленные и сельско-
хозяйственные товары и услуги, 
а также необоснованного пере-
распределения доходов, создава-
емых в рамках единой техноло-
гической цепочки «производство 
исходного сельскохозяйственного 
сырья – его промышленная пере-
работка – реализация готовых аг-
ропродовольственных продуктов» 
в ущерб сельхозтоваропроизво-
дителям. А если же еще учесть, 
что в 2009–2012 годах на долю 
непосредственно сельскохозяй-
ственных производителей при-
ходилось всего лишь от 10,2 
до 11,8 % от общей суммы финан-
совых средств, выделяемых из го-
сударственного бюджета на под-
держку национального сельского 
хозяйства, то нетрудно понять, 
сколь негативно эта причина ска-
зывается на аграрной экономике.

Cовершенствованию цено-
образования на агропродоволь-
ственные товары и изделия про-
мышленности, используемые 
в агропромышленном производ-
стве в качестве средств и предме-
тов труда, должно быть отведено 
центральное, основополагающее 
место. Важное место в указан-
ной системе мер надлежит отве-
сти также совершенствованию 
производственных отношений 
в агропромышленном комплек-
се, прежде всего отношений соб-

ственности, в том числе на зем-
лю, посредством формирования 
полноценного цивилизованного 
института частной собственности. 
Наряду с этим необходимо преду-
смотреть и проведение соответ-
ствующих мер по увеличению 
доли акций сельскохозяйственных 
работников в общем пакете акций 
аграрных акционерных обществ. 

Кроме того, следует преду-
смотреть более действенные меры 
также по развитию и повышению 
эффективности аграрного малого 
и среднего бизнеса. В том числе по-
средством обеспечения его более 
тесного и взаимовыгодного сотруд-
ничества с крупным агропромыш-
ленным производством.

•	 Какие факторы подталки-
вают к реформированию 
национального агропро-
мышленного комплекса?

 › Жизненная необходимость 
реформирования национально-
го АПК сегодня обусловливается, 
прежде всего, следующими дву-
мя обстоятельствами: во-первых, 
глобализацией мировой экономи-
ки, в том числе аграрной, сопро-
вождающейся все большей ли-
берализацией мировой торговли 
продовольственными и сельско-
хозяйственными товарами, и, во-
вторых, хроническим отставанием 
отечественного агропромышлен-
ного производства от мирового 
уровня в технико-технологиче-
ском и организационно-управ-
ленческом отношениях, грозящим 
перерасти в необратимое. Пер-
вое обстоятельство вызывает все 
большее обострение конкурент-
ной борьбы на мировом и регио-
нальных агропродовольственных 
рынках за потребителя, а второе 
ведет к все большему увеличению 
угрозы потери конкурентоспособ-
ности отечественными сельхоз-
товаропроизводителями и всем 
национальным АПК. Притом 
не только на престижных зару-
бежных рынках, в частности стран 

Европейского союза, но и на тра-
диционных для нас рынках стран 
Содружества Независимых Госу-
дарств, включая Россию, уже всту-
пившую во Всемирную торговую 
организацию. Даже на нашем вну-
треннем рынке, который Беларусь 
в скором времени будет вынуж-
дена открыть для производите-
лей агропродовольственных това-
ров не только из остальных двух 
стран-участниц Таможенного со-
юза, но и из третьих стран, в том 
числе для крупных транснацио-
нальных корпораций.

Успешно выдержать эту на-
растающую конкуренцию без 
надлежащего реформирова-
ния белорусский АПК не сможет. 
Об этом недвусмысленно говорит 
хотя бы уже тот факт, что, остава-
ясь без каких-либо существенных 
изменений, за последние годы он 
не показал заметных устойчивых 
достижений в направлении повы-
шения конкурентоспособности 
своих продовольственных и сель-
скохозяйственных товаров. А меж-
ду тем есть большая вероятность 
того, что даже эта недостаточ-
но надежная конкурентоспособ-
ность в ближайшие годы может 
значительно снизиться в связи 
с необходимостью выполнения 
Республикой Беларусь принятых 
на себя в рамках Таможенного со-
юза обязательств по сокращению 
государственной финансовой 
поддержки отечественных сель-
хозтоваропроизводителей, а так-
же последующего соблюдения 
требований ВТО после предпола-
гаемого вступления в нее. 

Предотвратить такое крайне 
нежелательное развитие событий, 
создающее реальную угрозу вы-
живания отечественных сельхоз-
товаропроизводителей, а вместе 
с ними и всего аграрного сектора 
национальной экономики, можно 
только посредством максималь-
ного использования внутренних 
резервов и возможностей, имею-
щихся в самой аграрной отрасли. 
Для этого как раз и нужно рефор-
мирование национального АПК.

•	 Какие проблемы можно 
решить с помощью реор-
ганизации сельскохозяй-
ственных предприятий?

 › Реорганизацию предприятий 
в форме присоединения, слия-
ния, преобразования следует рас-
сматривать в некотором роде 

Cовершенствованию ценообразования 
на агропродовольственные товары и из-
делия промышленности, используемые 
в агропромышленном производстве в ка-
честве средств и предметов труда, должно 
быть отведено центральное, основопола-
гающее место.
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как интеграцию субъектов хозяй-
ствования в случаях постадийной 
технологической специализации, 
обеспечение наиболее полной за-
грузки производственных мощно-
стей. Это дает основание полагать, 
с одной стороны, о проведении 
реорганизации предприятий 
как имущественных комплек-
сов, предусматривающей пере-
ход права собственности на иму-
щества и полное или частичное 
правопреемство обязательств, 
и реорганизацию коммерческих 
организаций как производствен-
ных систем, с другой стороны, 
где наряду с изменением имуще-
ственных и финансовых обяза-
тельств происходят структурные 
технологические, организацион-
ные и экономические изменения 
в целях наиболее полной загрузки 
производственных мощностей.

Основными причинами 
реорганизации предприятий 
как имущественных комплексов 
и, как следствие, ее необходимо-
стью выступают: финансовая ре-
структуризация и привлечение 
инвестиций; развитие современ-
ной производственной и социаль-
ной инфраструктуры; повышение 
уровня мотивации труда; расши-
рение масштабов производства; 
формирование рыночной инфра-
структуры реализации продук-
ции; ликвидация неэффективного 
руководства путем привлечения 
к управлению более способно-
го персонала; формирование га-
рантированного источника снаб-
жения ресурсами; установление 
трансфертных цен на сырье ниже 
рыночных.

•	 Каковы ваши аргумен-
ты по обоснованию жиз-
ненной необходимости 
активизации участия на-
ционального АПК в инте-
грационных процессах 
на региональном и гло-
бальном уровнях?

 › В последнее время на миро-
вом агропродовольственном рын-
ке все большую роль начинают 
играть аграрные транснациональ-
ные корпорации и крупные на-
циональные компании развитых 
стран, являющиеся бесспорны-
ми лидерами в области развития 
научно-технического прогресса 
в соответствующих сферах аграр-
ной экономики. Конкурировать 
с ними на равных нынешним бе-

лорусским производителям про-
довольственных и сельскохозяй-
ственных товаров практически 
невозможно: слишком огромная 
разница в рыночной силе, опре-
деляющей место того или иного 
производителя на рынке. Преодо-
леть это отставание посредством 
простого объединения отдель-
ных отечественных сельскохо-
зяйственных организаций и пе-
рерабатывающих предприятий 
в агрохолдинги и другие коопера-
тивно-интегрированные форми-
рования опять-таки невозможно 
по все той же причине — срав-
нительно (относительно средне-
мирового уровня) низкий тех-
нико-технологический уровень 
отечественного агропромышлен-
ного производства, сочетающий-
ся с хроническим дефицитом 
инновационно-инвестиционных 
ресурсов, сдерживающим разви-
тие инновационной деятельности 
в национальном АПК.

Выход из этого крайне за-
труднительного положения 
для белорусских производителей 
агропродовольственных товаров 
видится только в одном — в их ак-
тивном участии в интеграционных 
процессах, вначале на региональ-
ном (прежде всего в рамках Та-
моженного союза и Евразийского 
экономического пространства), 
а затем и на глобальном уровнях. 
Умножив таким образом свою ры-
ночную силу, белорусские произ-
водители агропродовольственных 
товаров в последующем смогут 
более широко и активно, а глав-
ное, с большей выгодой для себя 
и страны включиться и в глобаль-
ные интеграционные процессы.

Сегодня наблюдаются сла-
бая интегрированность бело-
русского АПК в мировое эконо-
мическое пространство, а также 
недостаточная адаптированность 
условий и нормативов внутрен-
него производства к требовани-
ям мирового рынка. В данном 
контексте Беларуси нужно акти-
визировать переговорные про-
цессы и попытаться как можно 
скорее вступить в ВТО — самое 
крупное международное сообще-
ство, которое определяет все ус-
ловия мировой торговли и берет 
под свою защиту входящие в ее 
состав страны-члены. Беларусь 
все больше и больше ощущает 
на зарубежных рынках по отно-
шению к себе дискриминацию 

торговых режимов. Даже партнер-
ство в Таможенном союзе (вместе 
с Россией и Казахстаном) не спо-
собно решить коренных проблем, 
связанных с внешнеэкономиче-
ским сбытом продукции, которые 
воздвигает ВТО для государств, 
не входящих в данную организа-
цию, и решает для ее участников. 
Только членство в ВТО позволит 
пользоваться всеми защитны-
ми мерами, которые выработаны 
и применяются в мире для под-
держания равноправия торгового 
партнерства.

К сожалению, недальновид-
ными являются попытки сохра-
нить региональную обособлен-
ность, установить межобластные 
барьеры в торговле продукцией, 
создать мелкие продовольствен-
ные компании, что не выдержи-
вает критики с точки зрения об-
щереспубликанских интересов 
и мировых процессов. Стоит во-
прос: белорусский АПК будет 
функционировать в контексте ми-
рового развития, или он будет ло-
кализован на внутренние потреб-
ности? 

В пользу необходимости уча-
стия белорусского АПК в миро-
вых интеграционных процессах 
на современном этапе развития 
говорят и мировые тенденции, 
сущность которых заключается 
в следующем:

 ◆ глобализация пищевой про-
мышленности ужесточает 
конкуренцию, ухудшая конъ-
юнктуру рынка;

 ◆ либерализация торговли 
сельскохозяйственной про-
дукцией, усиливая конку-
ренцию, способствует при-
менению мер тарифного 
и нетарифного регулирова-
ния;

 ◆ в  экономически развитых 
странах спрос определяет-
ся структурой потребления 
и качеством, в развивающих-
ся — в основном ростом по-
требления;

 ◆ ряд стран — развивающих-
ся и с переходной экономи-
кой — превращаются в нетто-
импортеров с ограниченной 
возможностью закупок про-
дукции, что обусловливает 
возникновение кризисных 
явлений;

 ◆ на аграрном рынке усилива-
ется ориентация на инноваци-
онное развитие производства, 

качество и многофункцио-
нальность сельского хозяй-
ства, а также на устойчивость 
сельской территории.
Вместе с тем необходимо 

учитывать, что процессы инте-
грации Беларуси в рамках Та-
моженного союза, Единого эко-
номического пространства 
и Евразийского экономическо-
го союза (ЕврАзЭС) сформиро-
вали условия, в которых основ-
ной объем экспорта (более 90 %) 
приходится на Россию. Следует 
отметить, что рост продаж бе-
лорусского продовольствия в дан-
ном регионе мог быть еще более 
значительным, тогда как сдер-
живающим фактором стало 
противодействие российских 
продовольственных компаний, 
которое, однако, как нам видит-
ся, значительно стимулировало 
и ускорило развитие пищевой 
промышленности Беларуси.

•	 Что  вы подразумеваете 
под углублением рыночно-
го регулирования аграрной 
экономики, и каковы меха-
низмы этого процесса?

 › Объемы, масштабы и эффек-
тивность регулирования непо-
средственным образом связаны 
с тем, на каком уровне развития 
находится рынок. На настоящий 
момент государственное регули-
рование входит в процесс воспро-
изводства национальной эконо-
мики. Неспособность в некоторых 
ситуациях рынка к саморегуляции 
вызывает объективную необхо-
димость государственного регу-
лирования (например, в области 
производства общественных благ, 
регулирования занятости, финан-
сово-кредитной сферы). Многие 
кризисы рынка могут быть урегу-
лированы только при вмешатель-
стве государства. 

Внешним источником регу-
лирования выступает государ-
ство с помощью системы методов 
нормативно-правового, адми-
нистративного и экономическо-
го характера, осуществляемых 
уполномоченными государством 
органами. В зависимости от кон-
кретной ситуации на рынке транс-
формируются и задачи государ-
ственного регулирования. Обычно 
к ним относятся создание условий 
устойчивого экономического ро-
ста, снижение уровня безработи-
цы, инициирование структурной 
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трансформации рынка, создание 
системы защиты национального 
производителя и стимулирование 
экспорта товаров. 

В хозяйственной практи-
ке ни одной страны невозможно 
встретить исключительно регули-
руемый или нерегулируемый ры-
нок. Как показывает опыт, только 
разумное совмещение элементов 
свободного рынка и государствен-
ного регулирования позволяет 
стимулировать устойчивый эконо-
мический рост и стабильность на-
циональной экономики.

Надо сказать, что отече-
ственный аграрный рынок силь-
но администрирован — жестко 
распланировано, что кому произ-
водить, куда продавать и по какой 
цене, как распределить господ-
держку, материально-техниче-
ские ресурсы и т. п. Это было не-
обходимо в начале века, когда 
надо было восстановить соци-
ально-экономический потенци-
ал села, обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны. 
Однако в настоящее время, ког-
да мы находимся в «окружении» 
стран, где бизнес регулируется 
государством в меньшей степе-
ни, рынки там открыты и имеется 
сильнейшая конкуренция, а Бе-
ларусь — экспортно ориентиро-
ванная страна, надо принимать 
«правила игры», сложившиеся 
на региональных и глобальном 
рынках, что требует корректиров-
ки и внутренней государствен-
ной сельскохозяйственной поли-
тики. В связи с этим в 2014 году 
разработан пакет проектов нор-
мативно-правовых документов, 
через которые будет реализо-
ван комплекс неотложных мер, 
направленных на повышение 
экономической эффективности 
сельхозорганизаций, включаю-
щих совершенствование не толь-
ко экономического механиз-
ма аграрного сектора (ценовой, 
бюджетной, налоговой, кредит-
ной, страховой и иной политики), 
но и организационно-структурное 

реформирование отрасли и си-
стемы управления сельхозпроиз-
водством.

На современном этапе особое 
внимание уделяется совершенство-
ванию механизмов государствен-
ной поддержки. Ввиду необходимо-
сти приведения их в соответствие 
с Соглашением о единых правилах 
государственной поддержки сель-
ского хозяйства стран-членов Та-
моженного союза и норм ВТО, не-
обходима реструктуризация путем 
увеличения удельного веса мер «зе-
леной корзины». 

Прорабатываются вопро-
сы совершенствования кредит-
ной политики и обеспечения до-
ступности кредитных ресурсов 
для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Предусма-
тривается поэтапный переход 
на рыночное (свободное) цено-
образование, использование ме-
ханизма государственных заку-
почных интервенций. Аграрная 
ценовая политика будет строить-
ся на сочетании свободного це-
нообразования и государствен-
ного регулирования только цен 
на сельскохозяйственную про-
дукцию, закупаемую для госу-
дарственных нужд. Важно также 
отметить, что предполагается вве-
сти механизм компенсации по-
терь субъектов АПК от диспарите-
та цен на сельскохозяйственную 
продукцию и промышленные то-
вары, потребляемые в аграрной 
отрасли.

Будет реализован и комплекс 
мер по структурным преобразова-
ниям и совершенствованию орга-
низационно-правовых форм сель-
скохозяйственных организаций, 
что упростит процедуру продажи 
сельскохозяйственных предпри-
ятий (их части) с целью привлече-
ния инвестиций; создаст равные 
условия с иными организацион-
но-правовыми формами сель-
скохозяйственных организаций 
при оказании государственной 
поддержки (возможность образо-
вывать долю государства на сум-

му оказанной поддержки); приве-
дет в соответствие с Гражданским 
кодексом правовой статус суще-
ствующих сельскохозяйственных 
производственных кооперативов 
путем преобразования колхозов 
(СПК) в хозяйственные общества 
или коммунальные унитарные 
предприятия и др. Эти меры дадут 
толчок бурному развитию средне-
го и мелкого бизнеса на селе.

Таким образом, государство 
ослабит часть своих функций 
как регулятора рынка, особенно 
в отношении регламентации хо-
зяйствования аграрных товаро-
производителей, оставив за собой 
право эффективного макроэконо-
мического регулирования соци-
альной, финансовой, экологиче-
ской и международной сферами 
деятельности.

•	 считаете ли вы уместны-
ми в АПК приватизацию, 
переход к иной форме 
собственности?

 › Переход к рыночной эконо-
мике вызвал необходимость ко-
ренных изменений в организации 
и ведении агропромышленно-
го производства. Существенную 
трансформацию претерпевают 
организационная структура АПК, 
система управления, отношения 
собственности, принципы постро-
ения макро- и микроэкономиче-
ского регулирования деятельно-
сти организаций. Либерализация 
имущественных отношений в про-
цессе формирования рыночной 
инфраструктуры предполагает 
снятие запрета, установление пра-
вил, нормативов и норм отчужде-
ния государственного имущества 
коммерческим организациям, 
индивидуальным предпринима-
телям для целей осуществления 
бизнеса, ограничение вмеша-
тельства государства в регулиро-
вание института собственности 
и деятельности субъектов хозяй-
ствования, связанного с осущест-
влением сделок с имуществом 
(собственностью). Центральное 
место здесь занимает институт 
приватизации государственного 
имущества.

Приватизация в АПК не яв-
ляется самоцелью, а только лишь 
средством решения следующих 
задач: формирование экономи-
ки, основанной на многообразии 
форм собственности; повышение 
эффективности функционирова-

ния субъектов хозяйствования; 
обеспечение конкурентной сре-
ды; разграничение функций го-
сударственного регулирования 
и непосредственного руководства 
производственно-хозяйственной 
деятельностью; сокращение го-
сударственных расходов на под-
держку низкорентабельных и убы-
точных предприятий. 

Действующее в республике 
законодательство о приватизации 
предполагает исключение такого 
способа приватизации, как безвоз-
мездная передача государственного 
имущества. Она может иметь место 
только с согласия президента. При-
ватизация может осуществляться 
только путем продажи объектов го-
сударственной собственности за де-
нежные средства с учетом следую-
щих особенностей:

 ◆ с 1 января 2011 года пре-
кращен обмен акций 
на чеки «Имущество» ак-
ционерных обществ, соз-
даваемых в процессе пре-
образования унитарных 
предприятий с 2011-го; 

 ◆ до 30 июня 2016 года огра-
ничен срок обращения чеков 
«Имущество» для приобре-
тения акций ОАО, созданных 
до 2011-го; 

 ◆ с 1 января 2014 года отме-
няется льготная продажа ак-
ций работникам предприятий 
по цене на 20 % ниже номи-
нальной стоимости. 
Актуальным на современном 

этапе является продажа убыточных, 
устойчиво неплатежеспособных го-
сударственных сельскохозяйствен-
ных предприятий коммерческим 
организациям для целей ведения 
эффективного бизнеса. В республи-
ке установлен благоприятный меха-
низм продажи таких предприятий 
на конкурсной основе за 20 % оце-
ночной стоимости, а при стоимо-
сти чистых активов, равной нулю 
или имеющей отрицательную ве-
личину, — за одну базовую величину. 

Таким образом, намечаемые 
преобразования в АПК должны осу-
ществляться на основе соблюдения 
принципа «не разрушая созидать». 
Его реформирование путем совер-
шенствования производственных 
отношений в сочетании с дальней-
шим развитием производительных 
сил станет переломным моментом 
в повышении эффективности аграр-
ной сферы национальной эконо-
мики.  

Актуальным на современном этапе яв-
ляется продажа убыточных, устойчиво 
неплатежеспособных государственных 
сельскохозяйственных предприятий 
коммерческим организациям для целей 
ведения эффективного бизнеса.
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ЭТО бЫЛО… И ЕСТЬ ПОД ОРшЕй
Про рапс, стабильность и возрождение

В зоне видимости жителей крупного райцентра орша находятся 
земли и сооружения сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Лариновка». В годы советской власти это был 
колхоз-миллионер. на его знамени красовался орден Ленина. 
но после прихода перестройки и наступившего потом 
безвременья на селе восторжествовал принцип: «неси с работы 
каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». и осуждать рядовых 
колхозников из Лариновки не приходится. 

Двадцать с небольшим лет назад деньги на счетах превратились 
в пыль. Люди лишились перспектив. а в ситуации, когда 
каждый сам за себя, воровство становится чем-то естественным. 
но пена эта в итоге быстро осела. и возрождать колхоз уже 
во времена независимой Беларуси направили амбициозного 
александра КУХТенКоВа. 

Только осознание того, насколько чудовищен 
этот штамп, отворачивает нас от того, чтобы 
охарактеризовать Александра Александрови-
ча как крепкого хозяйственника. 

Скажем проще. Наши журналисты 
15 апреля побеседовали с председателем 
СПК «Лариновка» в разгар посевных работ. 
На кону стояли несколько тем. В том числе та-
кая интересная культура, как рапс. В общем, 
по итогам блицобщения с руководителем по-
лучился такой вот материал. От первого лица. 

ОбОйДЕмСя бЕЗ РИСка 
Мне приходилось слышать: мол, наша об-
ласть начинает повально отдавать предпо-
чтение яровому рапсу. Это не совсем так. 
Витебщина озимый рапс сеет. Мы — нет, 
поскольку отдаем себе отчет: устойчи-
вость к морозам у него довольно слабая. 
И не хочется рисковать. По моим данным, 
прошедшей зимой порядка 15 тыс. га по-
садок озимого рапса в Витебской области 
погибло. Морозы в нынешнем году были 
хоть и непродолжительные, но довольно 
крепкие. 

Мы засеваем традиционно 250 га су-
губо ярового рапса. В 2013-м собрали 
583,0 тонны при урожайности 23,3 центне-
ра с гектара. В прошлом году его практиче-
ски не продавали. Так что он у нас оставал-
ся в качестве переходящего фонда. Сейчас 
дождались достойных ценовых предложе-
ний на уровне 4 млн за тонну, без НДС. За-
работали какую-то копейку, как говорится. 

ЕСТЕСТВЕННый ЗащИТНИк 
К сожалению, большой прибыли рапс нам 
пока не дает. Однако заниматься им жизнен-
но необходимо. Как известно, он является 
хорошим предшественником для монокуль-
тур. В нашем случае — для озимой пшени-
цы. Такова мировая практика: использование 
крестоцветных в целом и рапса в частности 
как культуры, способной помочь подготовить 
землю естественным путем. 

При интенсификации растениеводства 
приходится уделять серьезное внимание сево-
обороту. Никакая химия нашего брата-агрария 
уже не спасает: в почве накапливается много 
патогенной микрофлоры за счет гниения кор-
невых структур и т. д. В общем, высаживание 
рапса, его культивирование — это сегодня один 
из существенных элементов передовых техно-
логий в нашем растениеводстве. Классическая 
схема севооборота — «злаки – бобовые – кре-
стоцветные». Вот данной классической форму-
лы мы и стараемся придерживаться. 

мОДНОЕ СЛОВО «НюаНСы»
Вряд ли скажу что-то новое, но… Культура 
эта перспективна еще и благодаря возможно-
сти получать масло для технических и пищевых 
нужд, а также жмых для корма скоту. Думаю, 
она будет активно развиваться в нашей стра-
не. Имеются, конечно, у нее свои технологиче-
ские особенности и тонкости, которые добав-
ляют головной боли производителю. Например, 
есть своя специфика в просушивании рапса. 
Сушку важно проводить оперативно. Если рапс 

оставить просто в буртах, то он быстро может 
испортиться, потеряв свои пищевые и прочие 
качества. Кроме того, к периоду уборки рапс 
созревает неравномерно. Не угадаешь со вре-
менем, и буквально за одну ночь стручки могут 
растрескаться, и большая часть урожая ока-
жется на земле. 

К сожалению, качественных белорус-
ских сортов ярового рапса практически нет, 
а западные — дорогие. Приходится в итоге 
балансировать на грани. Сегодня на 100 га 
пахотных земель мы взяли для посадки сорт 
«Жодинский», а для 150 га пахотных земель 
ищем оптимальные предложения от постав-
щиков импортных гибридных сортов. 

Затягивать с севом нежелательно. Яровой 
рапс убирается позже яровых культур. Поэтому 
нужно оперативно его убирать, чтобы успеть по-
садить на освободившемся месте новую куль-
туру, то есть предшественника.  
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КТО ИщЕТ,  
ТОТ ВСЕГДА НАйДЕТ…

исторически республиканское дочернее 
унитарное предприятие «Толочинский 
консервный завод» — одно из старейших 
белорусских винодельческих предприятий 
в принципе. Соответствующее производство было 
основано здесь в 1906 году на базе своеобразной 
«плодоовощной мануфактуры» помещика 
Газдзицкого. 
но сегодня это предприятие, находящееся 
в подчинении национальной академии наук 
Беларуси, осуществляет то, что в деловой 
литературе называется перепрофилированием 
и многопрофильностью. 
о специфике во многом новой для нашей 
страны стратегии производства мы беседуем 
с директором предприятия анатолием 
анЮХоВСКим. 

«РаСцВЕТаЛИ ябЛОНИ 
И ГРушИ» 

•	 Анатолий васильевич, хотелось 
бы с ходу расставить акценты. с чего 
начинается ваше предприятие? 

 › В основе его, так уж исторически 
сложилось, — винодельческое производ-
ство. Мы сегодня выпускаем сугубо нату-

ральные ягодные и виноградные вина… 
Но на балансе также есть крахмальный за-
вод. Активно работаем в части садовод-
ства: многим известен наш — крупнейший 
в Беларуси — промышленный сад. Одну 
его половину занимают ягодники, вто-
рую — плодовые деревья. Есть европейско-
го типа фруктохранилище на 2400 тонн, 
где установлены голландские сортиро-

вально-фасовочные линии. Там, в частно-
сти, имеются датчики, которые способны 
различать каждое яблоко по размеру, весу, 
диаметру и цвету. 

•	 есть информация, что ваш консерв-
ный завод является самым крупным 
производителем товарной позиции 
«яблоко десертное» в беларуси… 

 › Не знаю, как по Беларуси, но в Витебской 
области — точно. 

•	 Это — воплощение госпрограммы 
по импортозамещению? 

 › В общем, да. Импорт мы вытесняем. И де-
лаем это последовательно на разных уровнях. 

Наш народ, так уж сложилось, любит 
кисло-сладкое яблоко. До этого польские 
и молдавские яблоки брали белорусского 
покупателя за живое своим внешним ви-
дом, но не вкусом. Но теперь наши яблоки 
внешне ничуть не хуже, а вкуса мы доби-
лись самого оптимального. Так что пер-
спектив у яблочных импортеров в Беларусь 
в будущем очень немного. 

Кроме того, работаем в плане произ-
водства и воспроизводства саженцев. Ин-
тересное направление — груши. Мы его 
активно развиваем. В прошлом году, к при-
меру, «сняли» 22 тонны. Весь урожай ушел 
«влет». Конкуренции на этом направлении 
в Беларуси мы пока не имеем, и не скоро 
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ее ощутим, судя по всему. Если по яблоку 
можно утверждать: в ближайшие годы ры-
нок будет насыщен и закрыт, то вот бело-
русские груши — это просто «непаханое 
поле». 

•	 Что еще можно добавить в этой  
части?.. 

 › Стоит, наверное, упомянуть нашу гости-
ницу на 120 мест. Ее роль особо велика ле-
том и осенью, когда приходится прибегать 
к услугам сезонных рабочих. В основном 
это ребята из Оршанского колледжа пище-
вой промышленности. Они осуществляют 
сбор яблок, закладку их в хранилища. Так 
решается дефицит рабочей силы. Город-то 
у нас маленький, рук не хватает на столь 
серьезные объемы, которые мы в состоя-
нии предложить рынку. 

СОчНый ВЕкТОР

•	 можно ли говорить, что вы исполь-
зуете своеобразную закольцовку 
на своем предприятии, объединяя 
усилия сельхозпроизводителя и пе-
реработчика в одной точке? 

 › В общем, да. Все свое сырье мы стараемся 
переработать собственными силами, в различ-
ных цехах. И производство расширяем с учетом 
ситуации. Нас время и обстоятельства толка-
ют в сторону крупнотоварного производства. 

В этом году, например, запустим цех 
по производству натуральных соков из наших 
плодов и ягод. В перспективе планируем за-

ниматься и овощными соками. Для этого бу-
дет создаваться соответствующая овощевод-
ческая структура. 

•	 А вы будете выпускать сок прямого 
отжима?

 › Не совсем. Прямой отжим — это ког-
да на ваших глазах выжали сок из яблока 
и тут же подали на стол. В промышленности 
полученный сок все равно потребует пасте-
ризации, купажирования, применения асеп-
тических технологий упаковки и т. д. 

•	 но это в любом случае не будут соки 
из концентрата, которыми грешит 
большинство производителей в бе-
ларуси? 

 › Нет, конечно. Грешат у нас те, кому бог 
позволяет грешить, то есть производства, ко-
торые не обеспечены своей сырьевой базой. 
У нас такой проблемы, к счастью, нет. Зато 
есть свой сад, о котором уже было сказано 
достаточно. 

Можно посмотреть на ситуацию 
и под другим углом. Давайте скажем откро-
венно. Налицо — проблемы у винно-водочной 
отрасли. В нашем случае это означает вынуж-
денное сокращение винодельческой продук-
ции. Винами становится невыгодно занимать-
ся. Поэтому мы осуществляем то, что во всем 
мире называется диверсификацией. В дан-
ном случае — переходим на активное произ-
водство разнообразных соков. Ниша эта до-
статочно интересна и перспективна. Мы 
планируем выйти на качественно новый 
в масштабах Беларуси уровень готовой про-
дукции. Оборудование (по большей части 
итальянское) уже закуплено, деньги внесены 
на 100 %. В том числе с помощью ИКЛ. Ита-
льянцы сами производят оборудование, кре-
дитуются за счет своих же банков. Для нас 
это достаточно удобно и выгодно. 

ВТОРОй И ПЕРВый ХЛЕб

•	 А чем еще сегодня максимально вы-
годно заниматься? 

 › Для нас на сегодняшний день — карто-
фелеводством. Удалось за последние годы 
создать мощное производственное подраз-
деление. В прошлом году вышли на 820 га по-
садки этой культуры, в нынешнем, скорее все-
го, — на 1000 га. Эти шаги просчитаны. Европа 
сокращает производство картофеля. В то же 
время возможности и аппетиты российско-
го рынка известны. В последние годы мы ста-
бильно поставляем туда порядка 15 тыс. тонн 
нашей «бульбы». И это явно не предел. 

Цена на картофель хорошая, рента-
бельность высокая, достигает порой 200 %. 
С учетом этого, мы в текущем году запуска-
ем в эксплуатацию два современных карто-
фелехранилища по 12 тыс. тонн, снабженных 
европейскими системами вентилирова-
ния. За влажность и температуру в камерах 
там отвечает программное оборудование, 
а не человек. За основу взят голландский тип 
картофелехранения. Осуществляется замкну-
тый цикл: по загрузке, сортировке, выгрузке 
и т. д. На установленных там производствен-
ных линиях ведется фасовка картофеля: от 1 
до 25 кг. Под заказ осуществляется мойка 
клубней, возможна машинная полировка. 

•	 то есть в каждый такой клубень 
можно будет смотреться, как в зер-
кало?

 › Совершенно верно. Сейчас устраняются 
определенные детали по второму хранилищу. 
Но к сезону там все будет готово. 

•	 и зачем вам крахмальный завод 
при такой-то современной страте-
гии?

 › Знаете, не всякий картофель имеет ведь 
товарный вид, как ни старайся. 

сПрАвКА «ПродуКт.BY»
Анатолий Васильевич Анюховский, 
директор республиканского произ-
водственного дочернего унитарного 
предприятия «Толочинский кон-
сервный завод».
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ревне Ленино Горецкого района 
Могилевской области. 
Окончил Белорусскую сельскохо-
зяйственную академию в Горках. 
По базовому образованию – уче-
ный-агроном. 
Работал главным агрономом 
колхоза «Прогресс», председателем 
колхоза «Гигант»… Занимал пост 
председателя Толочинского рай-
исполкома. 
Награжден в частности серебряной 
медалью ВДНХ СССР, почетной 
грамотой Национального собрания 
Республики Беларусь, нагрудным 
знаком «У гонар 80-годдзя Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі». 
Удостоен почетного звания «Чело-
век года Витебщины» в номинации 
«Агропромышленный комплекс».
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•	 вы также занимаетесь семеновод-
ством элитного картофеля, насколь-
ко известно…

 › Совершенно верно. Но это направление 
в силу определенных обстоятельств не явля-
ется для нас серьезным источником дохода. 
Исходя из конъюнктуры рынка, мы сегодня де-
лаем ставку на продовольственный картофель. 

•	 А что по первому хлебу?.. 
 › По продовольственному зерну мы тоже 

активно и достаточно успешно работаем. 
В прошлом году реализовали 9 тыс. тонн пше-
ницы 3-го класса, идет продажа семян яро-
вой и озимой пшеницы. То есть создана база 
для этого сектора тоже — свое семеновод-
ство, производство зерна элитной пшеницы. 

РаПСОВый ФакТОР

•	 ваше предприятие является также 
крупнейшим в республике произ-
водителем рапса. с чем связана лю-
бовь к этой культуре, занимающей, 
по нашим данным, почти 2 тыс. га 
ваших земель?

 › Давайте разбираться. В нынешнем году 
засеяно, или будет в ближайшее время, яро-
вым рапсом 639 га. Плюс с осени под озимый 
рапс отведено 1140 га. 

•	 так ведь от озимого рапса в вашем 
регионе вроде как отказываются из-
за низкой морозоустойчивости? 

 › Действительно, он у нас вымерзал с за-
видным постоянством. Все же Витебщина — 
это далеко не юг, даже по белорусским мер-
кам. Но в этом году все удалось сохранить. 
Зима была довольно мягкая. 

Скажу так. Рапсом нужно заниматься. 
Откровенно говоря, я не вижу пока боль-
шой рентабельности по этой культуре. В про-
шлом году мы получили лишь 31 % прибыли. 
Как говорится, не разбогатеешь. Но мы его 
рассматриваем, прежде всего, как хорошего 
предшественника при выращивании карто-
феля и зерновых культур. Такая стратегия де-
лает прибыльным производство этих культур 
на всех наших площадях. 

•	 А чем еще хорош рапс, если вспом-
нить ваше базовое агрономическое 
образование?

 › Дело в том, что картофель не терпит 
формата «монокультуры», то есть когда его 
из года в год выращивают на одной и той же 
пашне. Это — азбука агрономии. Непрерыв-
ное из года в год культивирование одного 
вида растений на единице пахотной площа-
ди ведет к вымыванию питательных веществ 
и минералов, способствует накоплению воз-
будителей болезней и вредителей, зимую-
щих в почве. Поэтому мы применяем ми-
ровую практику и используем, в том числе 
и для оздоровления земель, предназначен-

ных под картофель и пшеницу, рапс. Лучшей 
культуры, способной взрыхлить глубоко по-
чву и свести к минимуму объемы грунтовых 
вод, сегодня не придумано. 

как СмЕшаЛИСь ВмЕСТЕ 
ВИНа, кОНСЕРВы, 
ПЕРЕСТРОйка И ДР.

•	 Как свидетельствуют данные мин-
стата, виноделие и алкогольная от-
расль в целом переживают не самое 
простое время… с чем это связано? 
и расскажите, почему ваше вино-
дельческое изначально предприя-
тие получило название консервного?

 › Я бы предпочел остановиться на вто-
ром вашем вопросе. История эта простая. 
В 1986 году Горбачев объявил антиалкоголь-
ную кампанию в масштабах СССР. Известно, 
во что все это вылилось в итоге. 

В нашем случае завод, который тогда 
назывался Озерецким винодельческим, пе-
репрофилировали на производство соков 
в литровых, пол-литровых и трехлитровых 
стеклянных банках. Тогда же произошло авто-
матическое переименование «неблагозвучно-
го» предприятия в консервный завод. 

Правда, соки тут выпускали буквально 
пару лет. Но название осталось. По большо-
му счету, не важно, как тебя называют. Важно, 
что ты из себя реально представляешь.

•	 Это когда говорят: назови хоть горш-
ком, только в печь не ставь? 

 › Можно и так сказать. Вообще, вопросы 
о нашем переименовании несколько раз под-
нимались на разных уровнях сравнительно 
недавно. Но все осталось как осталось, разве 
что форму подчинения нам поменяли. 

Я так скажу. Не вижу никаких проблем 
по нынешнему названию. При всей его спец-
ифичности известно, что здесь — одно из луч-
ших винодельческих производств в стране. 
Наши специалисты перенимали опыт фин-
нов, делающих ставку на вина натурального 
брожения из своих ягод и плодов. 

Мы следим не только за качеством, 
но и внешним видом, поэтому используем 
современную бутылку типа бордо, которую 
признают во всей Европе и мире, но в Белару-
си пока не используют. Кроме того, по итогам 
посещения президентом нашего предпри-
ятия в 2009 году был составлен протокол по-
ручений именно Толочинскому консервному 
заводу. Переименовываясь, мы могли создать 
путаницу. Нужно было бы доказывать, что, 
условно говоря, Толочинский агрокомплекс 
является правопреемником того самого кон-
сервного завода. Зачем? Гораздо важнее то, 
что президентские поручения мы выполняем. 
Их, кстати, было четыре. 

•	 А можно чуть подробнее на эту 
тему?

 › Нет проблем. Во-первых, построили два 
современных картофелехранилища. Произ-
водство натуральных соков — вопрос ближай-
ших нескольких месяцев. Это — второе. Также 
в ближайшее время будет осуществлено тех-
перевооружение крахмального завода. 

Наконец, сейчас готовятся проектная до-
кументация и смета на строительство цеха 
заморозки картофеля, ягод, овощей и грибов. 
В итоге мы планируем первыми в Беларуси 
построить завод по производству заморожен-
ного, практически готового к употреблению 
картофеля фри. Пока наш общепит и семьи 
используют голландские, польские, да какие 
угодно картофельные полуфабрикаты бы-
строго приготовления. Безусловно, это непра-
вильно. 

СаНИТаРы ПОЛя 

•	 главный агроном вашего предпри-
ятия татьяна Капранова рассказала 
о том, что сегодня у вас в распоря-
жении почти 6 тыс. га пахотных зе-
мель. При этом она назвала консерв-
ный завод санитаром поля. в каком 
это смысле?

 › Дело в том, что каждый год мы у райо-
на просим все новые и новые земли для рас-
ширения своей деятельности. Хорошие дают 
редко. Колхозы ведь не всегда имеют воз-
можность ухаживать за своими наделами так, 
как этого требуют наука и аграрная культура. 
У нас такая возможность есть. Но когда нам 
отдают убитые пустоши или поля вдоль трасс, 
а мы превращаем их в нормальные земель-
ные участки, где собираем неплохие уро-
жаи… Ну да, в какой-то степени такую нашу 
работу можно подвести под определение 
«санитары поля» (смеется. — Авт.). 

•	 есть такое обывательское мнение, 
что белорусское сельское хозяй-
ство — это черная дыра, которая 
всасывает колоссальные средства 
и не дает на выходе никакой отда-
чи. нет?

 › Ничего подобного. При продуманном 
подходе к хозяйствованию — это прибыль-
ное направление производства. Разумеет-
ся, при наличии нормальной материаль-
ной базы. Конечно, сегодня многое зависит 
от успешности наших потребителей, пере-
живающих не самые легкие времена, — 
то есть от свинокомплексов, птицефабрик, 
комбинатов хлебопродуктов и хлебпромов. 
Но даже при такой непростой ситуации мы 
работой на селе компенсируем опреде-
ленные убытки от виноделия, которое тео-
ретически должно являться для нас золо-
той жилой. И вместо того, чтобы мучаться 
и страдать из-за несовершенства мира, 
ищем пути для выхода из ситуации и воз-
можности зарабатывать деньги. И находим, 
кстати говоря, и то, и другое. 
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СЕКРЕТЫ УРОжАЯ  
НА ДРОжжАх

•	 Как появился регулятор роста 
и в чем его уникальность? — спра-
шиваем у генерального директора 
оАо «дрожжевой комбинат» игоря 
зАбАШтАнсКого. 

 › Появление этого продукта на Дрожже-
вом комбинате не случайно, ведь, по сути, 
«Ростмомент» — это те же дрожжи, толь-
ко для растений, — поясняет гендирек-
тор. — Содержащиеся в них биологически 
активные вещества (белки, 20 аминокис-
лот, в том числе восемь незаменимых), 
моно- и полисахариды, макро- и микро-
элементы (калий, магний, фосфор, марга-
нец, железо, медь, кальций, натрий и дру-

гие, а также производные витаминов B1, В2, 
B3, B6, PP), — все это необходимые компо-
ненты для быстрого и здорового роста рас-
тений. И при этом никакой химии. Сырьем 
для производства «Ростмомента» служит 
свекловичная меласса. Продукт вырабаты-
вается по специальной технологии без хи-
мических добавок. К слову, при отработке 
нового продукта проводили эксперименты 
на 30 видах растений. В том числе и на са-
харной свекле.

На сегодняшний день аналогов про-
дукта в мире нет, на него оформлен между-
народный патент, что особенно вызывает 
интерес у зарубежных специалистов. Об-
разцы для исследований представлены из-
раильским компаниям, занимающимся вы-
ращиванием овощей, ведутся переговоры 
с Молдовой и Россией. 

— Как показывает опыт белорусских са-
доводов и огородников, «Ростмомент» под-
ходит абсолютно всем растениям, — под-

несколько лет назад оао «Дрожжевой комбинат» открыло производство 
стимулятора роста растений «ростмомент». и не прогадало, 
предсказывая большие перспективы уникальному продукту, 
содержащему запасы ценных веществ в легкодоступной форме. 
интересный способ подкормки растений с помощью «ростмомента» 
уже хорошо знаком любителям комнатных растений и набирает 
все большую популярность у дачников. Положительный опыт 
масштабного применения «ростмомента» для сельскохозяйственных 
культур признают ученые-агрономы. В этом году лидерство 
«ростмомента» по своим потребительским качествам заметил 
и оценил Госстандарт, наградив оао «Дрожжевой комбинат» дипломом 
конкурса «Лучшие товары республики Беларусь». 

Генеральный директор оао «Дрожжевой комбинат» игорь ЗаБаШТанСКиЙ:  
«ростмомент» может вытеснить значительную часть других удобрений
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черкивает И. Забаштанский. Примечательно, 
что применение «Ростмомента» в крупно-
масштабном выращивании сельскохозяй-
ственных культур не только эффективно, 
но и малозатратно. В период роста доста-
точно двух раз обработки в виде опрыски-
вания или полива. Расходы при этом состав-
ляют 90 тыс. рублей на 1 га. Производитель 
обещает, что его препарат поможет вырас-
тить хороший урожай зерновых, рапса, са-
харной свеклы, пивоваренного ячменя. 

Получены удивительные результаты ис-
пытаний на лекарственных растениях. Так, 
благодаря «Ростмоменту» на 20–30 % уве-
личиваются количество цветков и масса 
аптечной ромашки. То же самое происхо-
дит с валерьяной и другими травами. Также 
с «Ростмоментом» существенно увеличива-
ется количество ягод смородины, малины. 
Кроме того, декоративные кустарники вы-
растают на 10 см за месяц. А картофель ста-
новится таким красивым и мощным, что ко-
лорадский жук боится на него садиться. 

— Моя мечта — вытеснить значитель-
ную часть других удобрений и заменить 
их «Ростмоментом», — говорит И. Забаш-
танский. — Наш биопродукт гарантирует 
не только повышение урожайности рас-
тений, но и экологическую чистоту. Имен-
но дрожжи обладают свойством нормали-
зовать биохимические процессы в живой 
клетке и улучшить обмен веществ. Поэтому 
и рассада крепче, и плоды вкуснее. 

чЕм ПОмОжЕТ РаСТЕНИям 
«РОСТмОмЕНТ»

 ◆ Значительно увеличит урожайность 
овощных и зерновых культур, повысит 
питательную ценность и сроки хране-
ния урожая.

 ◆ Ускорит развитие, рост, прохождение фи-
зиологических фаз, будет способствовать 
более раннему цветению и активации 
формирования генеративных органов.

 ◆ Повысит защитные функции растений к не-
благоприятным погодным условиям (воз-
вратные заморозки, засуха, переувлажне-
ние и засоление почвы).

 ◆ Усилит защитные функции растений к бо-
лезням и поражениям вредителей.

 ◆ Смягчит угнетающее действие химиче-
ских препаратов (ядохимикатов) по за-
щите растений при комплексных обра-
ботках.

 ◆ Уменьшит последствия стрессовых фак-
торов при пересадке, рассада становит-
ся устойчивой и отлично приживается 
при пикировке и пересадке в открытый 
грунт.
Рекомендации по применению в агро-

промышленном комплексе
Препарат применяется способом полива 

и опрыскивания растений, а также внесением 
в сухом виде.

Для приготовления рабочей жидкости 
рассчитанную норму препарата размешива-
ют в небольшом количестве воды до получе-
ния однородной суспензии и оставляют на 30 
минут. Затем заливают в рабочую емкость 
и добавляют воду до необходимого объема. 
После чего приступают к обработке. Рабочую 
суспензию «Ростмомента» готовят непосред-
ственно перед обработкой. Опрыскивание 
растений проводят аппаратами любого типа.

РЕЗуЛьТаТы ИСПыТаНИя 
РЕГуЛяТОРа РОСТа 
«РОСТмОмЕНТ» 
В ХОЗяйСТВаХ мИНСкОй 
ОбЛаСТИ СОВмЕСТНО  
С НИИ ЗащИТы РаСТЕНИй 
НаН бЕЛаРуСИ
Пивоваренный яровой ячмень. При обра-
ботке растений «Ростмоментом» увеличение 
урожая зерна составляло 4,6 %, наблюдалось 
увеличение количества стеблей. Фитонцид-
ность для вегетирующих растений и фито-
токсичность по отношению к последующим 
культурам в севообороте не выявлены. Опры-
скивание растений производится в фазы ку-

Сравните: опытные 
растения с использованием 
«ростмомента» и без него
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щения и начала трубкования. Расход рабочей 
жидкости — 400 л/га (расход препарата — 
4 кг/га).

Сахарная свекла. При обработке рас-
тений «Ростмоментом» установлены: уве-
личение количества листьев на 5 %, длины 
растений — на 9 %, длины корнеплода — 
на 13 %, диаметра корнеплода — на 45 %, 
массы корнеплодов 100 растений — на 10 %, 
повышение выносливости однолетних рас-
тений к церкоспорозу в период вегетации 
(снижение развития болезни в 2,9 раза). 
Опрыскивание растений производится 
в фазу смыкания рядков (макростадия 39). 
Расход рабочей жидкости — 250 л/га (рас-
ход препарата — 2,5 кг/га).

яровой рапс. При обработке растений 
«Ростмоментом» увеличение урожая семян 
составляло 22,9 % (или 4,7 ц/га). Растения 
опрыскиваются в фазу цветения. Расход ра-
бочей жидкости — 300 л/га (расход препара-
та — 3 кг/га).

яблоня. При обработке «Ростмоментом» 
на всех испытуемых сортах отмечалось ста-
тистически достоверное увеличение средней 
и максимальной массы плода, повышение 
урожайности культуры. Удельный выход пло-
дов составил 58,3–88,1 %. 

черная смородина. Максимальная 
масса ягод черной смородины при учете 
в конце сбора урожая в зависимости от со-
рта и нормы расхода препарата колебалась 
при концентрации 0,5 % от 1,47 до 2,67 г, 
при концентрации 1,0 % — от 1,43 до 2,67 г 
и при концентрации 1,5 % — от 1,53 до 2,80 г. 
Средний урожай ягод с куста составил 
при концентрации 0,5 % 1344,0 г, при концен-
трации 1,0 % — 1397,0 г, при концентрации 
1,5 % — 1424,0 г.

Морковь. При обработке «Ростмо-
ментом» отмечалось увеличение диа-
метра корнеплода (4,3–4,2 см), толщи-

ны коры (2,2–2,0 см) и массы корнеплода 
(198,3–193,3 г), способствующих увеличению 
урожайности культуры и выходу продукции 
с единицы площади при ее выращивании.

Капуста белокочанная. При обработке 
«Ростмоментом» белокочанной капусты на-
блюдалось статистически достоверное уве-
личение средней массы кочана и урожай-
ности. Наибольшая масса кочана получена 
при двукратном поливе.

Картофель. При обработке картофеля 

«Ростмоментом» от-
мечалось увеличе-
ние урожайности 
с куста (1,28–1,36 кг) 
и массы продоволь-
ственного картофе-
ля при норме рас-
хода 0,1 кг/т (6,2 кг), 
а также снижение 

массы отходов. Урожайность культуры соста-
вила 680,0 ц/га.  

расфасовка и стоимость

Масса расфасовки
Стоимость с НДС

Белорусских рублей Российских рублей

12 г 1210 4,47

100 г 5000 18,50

25 кг 1 065 000 3937,00

ОАО «дрожжевой комбинат» 
220030, Республика Беларусь 
г. Минск, ул. Октябрьская, 14 

тел.: (017) 327-17-31 
тел./факс: (017) 328-50-78 

E-mail: reklama.mdk@mail.ru 
www.belyeast.by

— В этом году Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия будет проводить испытания «Ростмо-
мента» на чесноке, репчатом луке, овощном горохе, озимых 
зерновых. Использование данного препарата на больших 
площадях заслуживает внимания, так как применение регу-
ляторов роста является одним из направлений повышения 
продуктивности сельскохозяйственных культур и улучше-
ния качества продукции, имеющей натуральную основу.
Являясь безопасными веществами, регуляторы роста 
направлены на развитие растений, повышение их устой-
чивости к неблагоприятным условиям выращивания, 
что наиболее актуально в условиях защищенного грунта 
(перепады температуры, повышенная влажность воздуха, 
неоптимальная освещенность). Среди регуляторов роста 
особая роль отводится индукторам болезнеустойчивости, 
которые по биологической эффективности способны при-
близиться или даже сравниться с химическими пестицидами 
при невысокой инфекционной нагрузке.

влАдИМИР СКОРИНА,  
дОКтОР СЕльСКОхОзяйСтвЕННых НАУК, ПРОФЕССОР:
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Новые бактериальные добавки

Хитозан борется с кишечной 
палочкой

Согласно исследованиям министерства сельского хозяйства СШа,  
новый пробиотик для свиней может снизить количество производимого 
ими помета.

Ученые службы сельскохозяйствен-
ных исследований (ARS) опублико-
вали отчет об исследовании по ис-
пользованию бактерий в качестве 
пробиотика для увеличения степени 
ферментации волокон и сокраще-
ния выхода помета у свиней, рацион 
которых богат клетчаткой. 

Многие свиноводы хотят 
обогащать корм для домашне-
го скота сухой гранулирован-
ной бардой (DDGS) и другими 
сельскохозяйственными побоч-
ными продуктами, возникшими 
при производстве биотоплива. 

Но добавление трудноперевари-
ваемых продуктов в рацион жи-
вотных приводит к увеличению 
выхода помета.

Микробиолог Чери Цим-
мер и зоолог Брайан Керр, со-
трудники подразделения ARS 
по изучению сельскохозяйствен-
ных экосистем в городе Эймс 
(штат Айова), во время прове-
дения эксперимента кормили 
свиней обычной пищей и пищей 
с высоким содержанием клет-
чатки, которая включала 10 % 
кожуры соевых бобов и 20 % 

зерен сухой гранулированной 
барды.

Свиньи получали также одну 
из трех бактериальных добавок, 
разработанных учеными из не-
большого количества бактерий 
Bacteroides ovatus, которые были 
получены из образцов человече-
ского кала и переработаны в бо-
гатые клетчаткой средства. Три 
бактериальные добавки были на-
званы как «Бактерия B, C и D».

У свиней, в чей рацион вхо-
дила бактерия B, выход помета 
сократился на 20 %. Эти свиньи 

также набрали вес, у них норма-
лизировался уровень глюкозы 
и холестерина в крови.

Циммер считает, что про-
биотик способен улучшить со-
стояние свиньи и сократить объ-
емы помета, что в свою очередь 
представляет определенные пре-
имущества для производителей 
и уменьшает степень воздействия 
на окружающую среду. Она го-
ворит, что бактериальные до-
бавки можно подавать в жидком 
или в сублимированном виде, 
смешивая с кормом.

институт пищевых продуктов и сельскохозяйственных наук Университета 
Флориды предлагает эффективный способ сокращения количества 
бактерий кишечной палочки в организме коров.

Новое биологическое исследова-
ние показало, как предотвратить 
заболевание матки среди молоч-
ного рогатого скота, что со вре-
менем может содействовать по-
вышению безопасности пищевых 
продуктов для людей.

Кванг Чеол Юнг, доцент 
в области зоологии института 
по изучению патогенных микро-
организмов Университета Фло-
риды, исследовал заболевания 
матки рогатого скота, поскольку 
они могут повлиять на фертиль-
ность коров и снизить производ-
ство молока. Он также отметил, 
что эти болезни связаны с воз-
никновением бактерий. Исследо-
ватели Университета Флориды 
проводили эксперименты в ла-
бораториях и на молочном ком-
плексе в кампусе Гейнсвилл.

Юнг и его группа ввели ми-
крочастицы хитозана ─ анти-
бактериального материала, по-
лученного из разложившихся 

панцирей креветок, в поражен-
ную матку коровы. Приобре-
тенный в магазине хитозан мо-
жет использоваться для лечения 
многих болезней — от ожирения 
до анемии. Самостоятельно хи-
тозан действует только при окис-
ленных уровнях pH, сообщил 
Юнг. Для рогатого скота команда 
Юнга разработала микрочасти-
цы хитозана, которые действуют 
при окисленном и нейтральном 
уровнях pH, потому что матка ро-
гатого скота обладает нейтраль-
ным уровнем pH.

Результаты исследования 
показывают, что микрочасти-
цы хитозана убивают бактерии 
в матке. Юнг говорит, что когда-
нибудь микрочастицы хитозана 
будут помогать людям, которые 
заболели от употребления пищи 
с содержанием кишечной па-
лочки, однако этот вопрос тре-
бует дальнейшего тщательного 
изучения.

По словам Юнга, разработ-
ка нового антимикробного агента 
имеет важное значение для здо-
ровья людей и животных. «Опас-
ные инфекции ослабляют роль 
некоторых антибиотиков, делая 
их менее эффективными при ле-
чении, поскольку болезнетвор-
ные микроорганизмы развивают 
устойчивость к лекарствам», – 
рассказал он, добавив, что еже-
годно в Америке по этой причине 
умирает около 23 000 человек.

Как только бактерии ста-
новятся стойкими, на фермах, 
в больницах или окружающей 
среде они могут заразить лю-
дей через воду, пищу или контакт 
с загрязненными экскрементами, 
пояснил Юнг.

Далее, некоторые антибио-
тики, которые используются 
для лечения людей и животных, 
убивают и полезные, и вредные 
бактерии. По мнению Юнга, уче-
ные могут использовать резуль-

таты исследований Универси-
тета Флориды при разработке 
улучшенных медикаментов, ко-
торые убивают плохие бактерии 
и оставляют полезные.

Бактерии кишечной палоч-
ки присутствуют везде, включая 
человеческий пищеварительный 
тракт, они могут загрязнить говя-
дину, непастеризованное молоко, 
мягкие сыры, сделанные из сыро-
го молока, а также фрукты и ово-
щи, которые не были вымыты 
должным образом.

Согласно данным Центра кон-
троля и профилактики заболеваний, 
последняя вспышка кишечной па-
лочки была зафиксирована в 2010 
году. Тогда от болезнетворного ми-
кроорганизма заразился 21 человек 
из 16 штатов Америки. «Вспышка» 
пищевого происхождения возника-
ет, когда заболевание поражает двух 
или более человек в результате упо-
требления одного и того же пище-
вого продукта или напитка.
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новый сорт расширяет потенциал  
пшеницы Clearfield

Полностью натуральный порошковый экстракт 
пажитника способен улучшить показатели роста 
животных и уменьшить запах аммиака. об этом 
свидетельствуют результаты пяти исследований, 
проведенных Университетом Донкук в Южной 
Корее в конце 2013 года. 

12 лет назад исследователи Университета 
штата Канзас начали разработку Oakley CL — 
новой разновидности твердой краснозерной 
озимой пшеницы, которая поступит в продажу 
к посевному периоду 2015 года.

Три эксперимента были посвяще-
ны изучению растущих, кормя-
щих свиней и поросят-отъемы-
шей, а остальные два — изучению 
кур-несушек и цыплят-бройлеров. 
Изучение особей свиней показы-
вает, что добавление порошка па-
житника в их рацион значитель-
но улучшило показатели роста, 
усвоение питательных веществ 
и сократило содержание аммиака 
и сульфида водорода. При введе-
нии порошка в рацион кур наблю-
дались улучшения в трансформа-
ции корма, усвоении питательных 
веществ и снижении уровня ам-
миака. Яйца обладали большей 
массой, более плотной скорлупой, 

более насыщенным цветом желт-
ка, улучшился холестерин липо-
протеинов высокой плотности.

Активным ингредиентом по-
рошка пажитника является диос-
генин. Диосгенин — это уникаль-
ный натуральный стероидный 
сапонин, который, как доказано, 
стимулирует гипофиз для выра-
ботки более натуральных гор-
монов роста. Считается, что са-
понины сдерживают активность 
уреазы в пищеварительной систе-
ме животных. Это предотвращает 
разделение мочевины на два ком-
понента — аммиак и CO2 — и, со-
ответственно, сокращает количе-
ство выделяемого аммиака.

В этом году канзасский фермер, 
выращивающий пшеницу, Гуо-
рон Чжан будет испытывать гото-
вый продукт. Новый вид считается 
высокодоходным, а также устой-
чивым к засухе, заболеваниям 
и к обработке.

«Новый сорт происходит 
от вида «Above». «Above» — 
это первый выпущенный од-
ногенный сорт пшеницы 
Clearfield», — сообщает Чжан 
в университетском отчете. — 
К остальным источникам относят-
ся «Danby», самый популярный 
сорт белой пшеницы в западном 

Канзасе, и еще один сорт нашего 
производства. От сорта «Above» 
новый вид унаследовал герби-
цидную устойчивость, а от сорта 
«Danby» — засухоустойчивость. 
От третьего сорта передалась 
устойчивость к вирусу полосатой 
мозаики. Устойчивость к желтой 
ржавчине может быть унаследо-
вана как от третьего, так и от вто-
рого сорта.

Чжан отмечает, что новый 
сорт пшеницы обладает устойчи-
востью к нескольким заболевани-
ям, которые особо озадачивают 
фермеров в последние годы.

«В 2012 году ситуация измени-
лась. Многие сорта, которые были 
весьма устойчивыми в 2010 году, 
стали уязвимыми в 2012-м. Еще 
одна причина — иммунитет данного 
сорта к вирусу полосатой мозаики, 
что является редкостью на рынке 
пшеницы. Это вирусное заболева-
ние, с которым сложно бороться, 

поэтому остается надеяться только 
на сопротивляемость самого рас-
тения».

Предыдущее тестирование 
в северо-западной части Канза-
са показывает, что урожайность 
нового сорта Oakley на 5—11 % 
выше уже существующих разно-
видностей.

Экстракт пажитника способствует росту 
свиней и домашней птицы
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Генетический фильтр для поросят
Ученые из Датского технического университета разработали генетический 
инструмент, который относительно легко может идентифицировать 
свиней с неблагоприятными вариациями гена. 

Уровень смертности поросят в Да-
нии составляет от 22 до 33 %. Уче-
ные обнаружили, что большая 
часть свиней, разводимых в Да-
нии, имеют генетические вариа-
ции, которые отрицательно влия-
ют на их устойчивость к болезням. 
Тем не менее те же ученые озву-
чили хорошие новости: они раз-
работали генетический инстру-
мент, который относительно легко 
может изолировать свиней с не-
благоприятными вариациями 
гена. Кроме того, этот метод де-
шевле, чем те, которые использо-
вались до сих пор.

Если результаты эксперимен-
та будут применены на практике, 
заводчики смогут отсеять свиней 
с нежелательными вариациями 
генов, прежде чем они будут ис-
пользованы в качестве родителей 
для будущих поколений. Ожидает-
ся, что удаление «плохих» вариан-
тов из генофонда поможет умень-
шить использование антибиотиков 
без ущерба для благополучия сви-
ней. Кроме того, это хорошо ска-
жется на прибыли фермера и здо-
ровье потребителей.

«Мы разработали генетиче-
ский инструмент, который может 
идентифицировать один из видов 
протеина (mannose-binding lectin) 
в генотипе животных. Это озна-
чает, что мы в состоянии найти 
генетические вариации, кото-

рые влияют на производство MBL 
(манноза лектин) в отрицатель-
ном направлении», — объясняет 
старший научный сотрудник Хел-
ле Р. Джул-Мадсен из Орхусского 
университета.

Производство протеинов 
в организме происходит в клетках, 
где код для каждого белка считы-
вается с нашей ДНК. ДНК состоит 
из четырех видов химических ос-
нов. Они составляют своего рода 
алфавит, состоящий из четырех 
букв.

Из «букв» формируются 
«слова», и эти слова, в свою оче-
редь, составляют проект произ-
водства белка. Загвоздка в том, 
что «слова» должны состоять 
из трех «букв». Правильная рас-
шифровка кода предполагает де-
ление кода ДНК на три.

MBL является белком, содержа-
щимся в основном в крови, но так-
же может производиться локально 
в тканях, например, легких и ки-
шечнике. Чем меньше MBL в орга-
низме, тем большая вероятность 
заболеть в результате попадания 
инфекции. Это в равной степени от-
носится к людям, свиньям и другим 
животным.

В отличие от людей, сви-
ньи производят два вида MBL. 
Эти белки называются MBL-А 
и MBL-C. Они привносят значи-
тельный вклад в поддержание 

здоровой иммунной системы.
Ученые обнаружили, что су-

ществует несколько вариаций 
генов А и С, и некоторые из раз-
новидностей препятствуют выра-
ботке MBL. Производство может 
быть затронуто двумя способами: 
либо вырабатывается недостаточ-
ное количество MBL, либо произ-
водимый MBL не функционирует. 
Для гена А определенная ошибка 
в середине гена влияет на коли-
чество MBL-A, вырабатываемого 
в организме. Недавно ученым уда-
лось обнаружить несколько раз-
личных вариантов, которые вы-
зывают дефекты производства 
MBL-C. Помимо того, они нашли 
причину, которая влияет на фор-
мирование функционального 
MBL-C. Происходит это вследствие 
того, что код этого варианта не де-
лится на три. В середине гена от-
сутствуют две «буквы», это озна-
чает, что код не расшифрован 
правильно, и «слова» интерпрети-
рованы в невнятную «речь». В ре-
зультате формируется только не-
функциональный белок MBL-C.

Все может быть еще хуже, 
если у вас есть сочетание двух 
«плохих» вариантов, то есть 
«плохого» гена C, который либо 
не производит достаточное коли-
чество MBL, либо производит не-
функциональный MBL, и «плохой» 
ген А, который генерирует слиш-
ком мало MBL. Эта неблагопри-
ятная комбинация была найдена 
у большинства из изученных сви-
ней Дании Хелле Р. Джул-Мадсен 
и ее коллегами.

Ученые проанализировали вы-
водок свиней датских пород Лан-
драс и Дюрок. Они зафиксиро-
вали, есть ли у свиней «плохой» 
ген А и «хороший» С, «плохой» 
ген C и «хороший» А, или «плохой» 
ген А и «плохой» C одновременно.

33 % свиней породы Лан-
драс были носителями варианта 
гена, который мог производить 
как слишком малое количество 
гена А, так и нефункциональ-

ный С. В дальнейшем это ведет 
к иммуносупрессии. Более по-
ловины свиней из породы Лан-
драс — 55 % — были носителями 
варианта гена, который приводит 
к выработке нефункционального 
гена C. Та же ситуация была ха-
рактерна для 90 % породы Дюрок.

Ученые также изучили по-
месь бельгийской породы Пье-
трен. Здесь они обнаружили, 
что только 2 % животных облада-
ют вариантом гена с двойной до-
зой «плохих» генов А и С. Кроме 
того, они также выявили два бла-
гоприятных варианта, которых 
нет у датских свиней. Свиньи по-
роды Пьетрен с «хорошими» ге-
нами на обоих хромосомах более 
выигрышны, чем свиньи, которые 
имеют либо «плохой» ген А, либо 
«плохой» С, или два «плохих» гена 
в одной хромосоме.

 Низкий или «плохой» ста-
тус MBL — проблема не толь-
ко для датских свиней. В одном 
из Канадских исследований так-
же сообщается о нахождении 
«плохих» вариантов генов А и С. 
Канадские ученые обнаружили, 
что «плохой» MBL или его низкий 
уровень связан с более высокой 
частотой специфических заболе-
ваний, таких как пневмония, диа-
рея, плеврит, эндокардит, сепсис. 
Частота «плохих» генов А или C 
была значительно выше у боль-
ных свиней по сравнению со здо-
ровыми животными.

Хелле Р. Джул-Мадсен ранее 
продемонстрировала, что куры 
с высоким уровнем MBL являются 
более здоровыми, чем куры с низ-
ким уровнем MBL. Другие исследо-
вания показали, что у людей суще-
ствует корреляция между низким 
уровнем MBL и повторяющимися 
выкидышами, преждевременны-
ми родами, низким весом у но-
ворожденных, а  также слабым 
сопротивлением болезням. Несо-
мненно, будет интересно иссле-
довать эти аспекты в отношении 
смертности поросят.
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Конопля в качестве средства 
против смертности
Датские ученые утверждают, что биологически активные ингредиенты 
конопли способствуют оптимизации питания свиноматок и поросят, 
а также снижению смертности среди молодняка.

Конопля содержит белок, фибру 
и жирные кислоты с очень вы-
сокой питательной ценностью, 
а также некоторые иммуномо-
дулирующие вещества, кото-
рые представляют собой неис-
пользованный до этого времени 
биологически активный ресурс 
для свиней.

Ученые и ряд промыш-
ленников Дании верят в успех 
использования промышлен-
ного сорта конопли и рассчи-
тывают на грант в 6,7 миллио-
на датских крон от программы 
по экологической устойчиво-
сти Министерства продоволь-
ствия и рыболовства. Обосно-
ванием для проекта послужил 
положительный опыт одной 
свинофермы, где конопляное 
масло добавлялось в рацион 
поросят и кабанчиков. Это при-
вело к заметному улучшению 
выживаемости поросят, и имен-
но такого результата хотят до-
биться участники проекта. Они 
считают, что коммерческое ис-
пользование конопли может 
уменьшить смертность поросят 
на 1,5 единицы в помете. Про-
ект начался 1 января 2014 года 
и продлится до 31 июля 2017-го.

«В проекте мы сосредо-
точим внимание на потенциа-
ле использования белка и мас-
ла из промышленной конопли 
в качестве специального кор-
ма и кормовой добавки для по-
росят и свиноматок. Лечебное 
масло холодного отжима из се-
мян конопли и белок помогут 
в решении проблемы ранней 
смертности благодаря своим 
уникальным ингредиентам», — 
объясняет руководитель проекта 
и начальник кафедры зоотехни-
ки Шарлотта Лоридсен.

Перед использованием 
конопли для кормовых це-
лей необходимо разработать 
систему очистки ее от ТГК 
(тетрагидроканнабинол — 
психоактивное вещество, ко-
торое содержится в низких 
концентрациях в промышлен-
ной конопле и поэтому бес-
полезно для рекреационных 
целей). Конопля будет добав-
ляться в рацион свиноматок 
в период лактации, которые 
через молозиво обеспечат 
поросят энергией и витами-
ном Е, что повысит концен-
трацию иммуноглобулина и, 
следовательно, устойчивость 
к инфекциям. Это очень акту-
ально, так как у новорожден-
ных поросят запас энергии 
и уровень витамина E очень 
низкий.

Проект также будет ис-
следовать влияние веществ 
в конопле на диарею, вызван-
ную отъемом от свиноматки, 
и на потенциал роста поросят.

 «Состав жирных кислот, 
выделение белка и содержа-
ние волокон являются важны-
ми для кишечного здоровья 
и иммунной системы поро-
сят в критический период отры-
ва от свиноматки. Конопля со-
держит вещества с лечебными 
свойствами, которые представ-
ляют большой интерес в каче-
стве средства контроля за ин-
фекционными воспалениями 
кишечника», — говорит Шарлот-
та Лоридсен.

«Кишечная палочка является 
основной причиной диареи в пер-
вые несколько недель после отъе-
ма, и мы рассчитываем на сниже-
ние смертности от использования 
конопли. В то же время, по стати-

стике, большинство потребляе-
мых антибиотиков используется 
для лечения желудочно-кишеч-
ных расстройств у свиней, в свою 
очередь, именно эти расстрой-
ства являются основными при-
чинами использования антибио-
тиков в свиноводстве», — делится 
Шарлотта Лоридсен. — Мы на-
деемся, что добавление конопли 
приведет к уменьшению числа 
вспышек диареи и улучшит состо-
яние желудочно-кишечного трак-
та у поросят, что соответственно 
приведет к снижению потребно-
сти в лечении антибиотиками».

В дополнение к ожидаемым 
результатам, участники проекта 
считают, что ставка на коноплю 
имеет и экологические преиму-
щества, поскольку ее выращи-
вание не требует пестицидов. 
Благодаря своему быстрому ро-
сту данное растение преобла-
дает над однолетними и много-
летними сорняками. Полевые 
испытания показали, что эф-
фект не ограничивается годом 
выращивания, а распростра-
няется и на последующие, так 
как количество сорняков замет-
но сокращается. 
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Европейский опыт кормления 
крупного рогатого скота
В евросоюзе продолжается тенденция уменьшения количества 
производителей молока. «например, в Латвии пять лет назад число небольших 
ферм (от одной до десяти коров в стаде) составляло около 60 % от всех 
существующих. Сегодня хозяйств становится меньше, при этом численность 
коров сохраняется. По моему мнению, это связано с вступлением в евросоюз 
и открытым рыночным принципом «выживает сильнейший», — говорит 
консультант по кормлению из Латвии андрис ПЛиКСа.

В последнее время в связи с по-
вышением уровня кормления 
и питательности рационов все 
у большего числа коров средний 

надой составляет 7000–10 000 кг 
молока в год. В кибуце Ор ха-
Нер (Израиль) корова Шмиль 
дает 17,7 тыс. литров молока 

в год. Жирность молока этой бу-
ренки — 4,01 %, а содержание 
белка в нем — 3,44 %. При этом 
надои среднестатистической из-

раильской коровы составляют 
около 11,3 тыс. литров. 

В то же время существуют 
и негативные стороны высоко-
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го молочного удоя: проблемы 
со здоровьем коров, низкие по-
казатели воспроизводства стада, 
снижение качества молока и т. д. 
В связи с этим возникает вопрос: 
нужна ли высокая продуктив-
ность коров? Нередко приходит-
ся слышать мнение, что лучше 
кормить коров менее питатель-
ными рационами, иметь ниже 
надои, но при этом меньше тра-
тить на покупку высокопитатель-
ных ингредиентов рациона. 

кОРОВы НЕ ВРуТ
Для того чтобы оставаться здоро-
вой и давать ожидаемое количе-
ство молока, корова должна пра-
вильно питаться. «Если вернуться 
к рациону 2010 года, то 55 % его 
составлял фураж (до 14 кг сухого 
вещества), 15 % — разные покуп-
ные продукты, которые считаются 
дешевыми и могут служить аль-
тернативой, и 30 % — концентра-
ты, то есть зерновые культуры (до 
7 кг сухого вещества)», — расска-
зывает Андрис Пликса.

В будущем рацион кормле-
ния изменится. В среднем по Ев-
ропе эффективность использова-
ния корма составляет примерно 
1,4–1,5 кг молока от 1,0 кг сухого 
вещества. Для того чтобы повы-
сить удой, необходимо улучшить 
качество фуражей, увеличить 
их процентное соотношение в ра-
ционе, а также снизить общее ко-
личество потребляемого сырого 
белка.

Не следует забывать про 
такое обязательное правило 
в кормлении коров, как обеспе-
чение их эффективной клет-
чаткой — это как минимум 12 % 
от сухого рациона, а максимум 
и вовсе не регламентируется. 
Если солома сильно измельчен-
ная, к эффективной клетчатке 
ее относить нельзя, напоминает 
эксперт. Эффективной она бу-
дет при размере частиц корма 
4–15 см, которые задерживаются 
в рубце. Благодаря этому корова 
отрыгивает корм, пережевыва-
ет его и повторно проглатывает. 
Если нарушается этот физиологи-
ческий процесс, — корова не дает 
молока. 

По мнению Андриса Пликсы, 
будущие рационы молочных ко-
ров будут выглядеть следующим 
образом:

 ◆ эффективность (конверсия) 
корма — 1,8 кг молока/кг DMI1;

 ◆ от 70–75 % чистого фуража 
без концентратов;

 ◆ менее 15 % сырого протеи-
на (микробиальный протеин, 
аминокислоты и медленное 
высвобождение NPN2);

 ◆ 100 % — органические микро-
элементы;

 ◆ добавки для эффективной 
работы рубца: пробиотики 
(DFM), адсорбент микроток-
синов, продукты на основе 
живых дрожжей, буферные 
смеси и т. д.
«В рацион можно добавлять 

концентраты, что допустимо толь-
ко до определенного предела, так 
как потом это будет отражаться 
на здоровье животного», — напо-
минает эксперт. 

На первом месте по уров-
ню влияния на питание живот-
ного, конечно, находится каче-
ство корма. Рацион для коров 
в дальнейшем будет составлять-
ся на основе качественно и сво-
евременно заготовленных гру-
бых кормов. Основные правила 
его составления не меняются: 
оптимизация производитель-
ности при использовании тех 

или иных ресурсов кормов, на-
стройка на идеальное питание, 
избегать переедания и недоеда-
ния, стимулирование иммунной 
системы коров и экономический 
мониторинг рациона.

«Ограничение силосной 
кукурузы, кукурузы высокой 
влажности, силосной люцер-
ны — те нововведения, кото-

рые я использую при измене-
нии рациона. Это напрямую 
связанно с качеством заготов-
ки кормов, особенно клетчат-
ки», — признается латвийский 
эксперт. При использовании 
программ по составлению раци-
она он рекомендует не забывать, 
что это всего лишь калькулятор. 

Поэтому его данные необходимо 
сравнивать с тем, что наглядно 
можно увидеть по показателям 
коровы.

Использование различных 
подходов позволяет добиться 
ожидаемого результата. «На од-
ной польской ферме, пересмо-
трев весь рацион питания, за 40 
дней мы смогли добиться увели-

чения надоев молока на 2,8 ли-
тра в день на одну корову», — 
приводит пример консультант 
по кормлению. Также он рас-
сказал об опыте оптимизации 
рациона на латвийской ферме. 
Изначально ставилась задача 
улучшить здоровье животных. 
Однако в ходе эксперимента 
уменьшился надой. По словам 
Андриса Пликсы, это произошло 
по двум причинам: снижение се-
бестоимости рациона и улучше-
ние здоровья животных. Вначале 
стоимость кормового рациона 
на 1 кг молока составляла почти 
14 евроцентов, а при изменении 
рациона она была уже порядка 
4–5 евроцентов. 

Как в первом, так и во вто-
ром случаях в рационе живот-
ных было снижено количество 
сухого белка. Поскольку один 
лишний грамм белка равен 
примерно 13,3 ккал энергии, 
то при пересчете на количество 
сухого вещества это чревато пе-
рекормом. Ограничение коли-
чества белка помогает животно-
му затрачивать меньше энергии 
на то, чтобы вывести излишки 
белка из организма.

Вредное воздействие чрезмерного потре-
бления сырого белка на затраты энергии 
кормящих молочных коров:
•	 добавление дополнительно 1,0 г в день 

на корову СР3 может увеличить затра-
ты на 13,3 ккал DE4;

•	 230 г в день на корову при пере-
кармливании СР (+1 % TMR6 СР 23 кг 
DMI/в день) = 27,8 MJ5 DE-потери = 
= затраты энергии на получение 2 кг 
молока;

•	 негативный эффект NEB7 на концен-
трацию прогестерона может усугу-
биться в случае N-перекармливания, 
которое снижает репродуктивность. 

Сокращения:
1 DMI (dry matter intake) — потре-

бление сухого вещества;
2 NPN — небелковый азот;
3 СР — сырой белок;
4 DE — энергия, усвоенная организ-

мом;
5 MJ — мегаджоуль МДж (106 Дж);
6 TMR (total mixed ration) — общий 

смешанный рацион;
7 NEB — негативный (отрицатель-

ный) энергетический баланс.
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СЕЛЬСКИй ВАГОН — 
К ИНВЕСТИцИОННОмУ 
ЛОКОмОТИВУ

о том, как развивается сельское хозяйство 
района и что нужно делать, чтобы отрасль 
стала привлекательной для инвесторов, 
своим мнением с нашей редакцией 
поделился начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия Логойского 
райисполкома Сергей ЛеВКоВиЧ.

C точки зрения экономических 
успехов, сельское хозяйство Ло-
гойского района на Минщине 
находится примерно на средней 
позиции. 

Итак, сельское хозяйство 
Логойского района представле-
но 16 организациями, в их числе 
птицефабрика и крупный сви-
нокомплекс. Остальные 14 зани-
маются производством молока, 
выращиванием КРС и растение-
водством. Два из них частной 
формы собственности, осталь-
ные — ОАО с долей государства 
от 80 % и выше и одно КУП. Семь 
хозяйств инвестированы. Это ор-
ганизации, которые когда-то 
были присоединены к промыш-
ленным предприятиям с целью 
поднятия их экономического 
уровня.

Следует сказать, что в це-
лом в районе площадь сельхоз-
угодий составляет 65,0 тыс. гек-
таров, из них пашни — 46,7 тыс. 
гектаров. Качественная оцен-
ка сельхозугодий в среднем 
по району составляет 27 баллов. 

Работа на полях затруднена из-
за мелкой контурности полей. 
Горы, холмы, склоны, камни — 
все это ведет к быстрому износу 
техники, трудно добиться каче-
ственного посева. Но потенци-
ал есть.

— Каждый год мы целе-
направленно занимаемся ме-
лиорацией и вводим по 1 тыс. 
и более гектаров земли в сево-
оборот, — отмечает С. Левко-
вич. — Площадь сельхозугодий 
расширяется за счет осушки бо-
лотистых мест; их не так мно-
го, но мелиоративные системы 
действуют, и та организация, 
которая этим занимается, ра-
ботает ежедневно. В этом году 
запланировано удвоить коли-
чество мелиоративных площа-
дей к уровню прошлого года. Мы 
не являемся свекло- или льно-
сеющим районом, ничего экс-
траординарного у нас не произ-
растает. 

Основная задача района — 
производство молока. На сегод-
ня это самое рентабельное дело. 

В прошлом году почти в каж-
дом хозяйстве проведены ре-
конструкция и модернизация 
молочно-товарных ферм. Вне-
дрены новые технологии, по-
явился компьютерный учет. Все 
это функционирует, продолжает-
ся строительство новых молоч-
но-товарных комплексов в двух 
организациях для содержания 
по 600 голов молочного ста-
да в каждом — в сельскохозяй-
ственном комплексе «Трайпл-
агро» и ОАО «Хорошее». 

Результаты по молоку гово-
рят о том, как в целом работает 
сельское хозяйство, поскольку 
производство молока, по сути, 
начинается с посева трав, ози-
мых, яровых. В этом есть опреде-
ленные нюансы, каждый год со-
вершенствуется кормовая база. 
Увеличиваются бобовые в струк-
туре кормов за счет собствен-
ных посевов, делается ставка 
на люцерну, клевер. Увеличение 
питательных веществ в одном 
килограмме сухого вещества 
корма дает свои результаты. 
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В этом году складываются благо-
приятные условия, чтобы макси-
мально рано посеять яровые. Бу-
дет сеяться кукуруза, и сельчане 
надеются на хороший урожай 
для получения качественного ку-
курузного силоса. 

Но далеко не у всех все 
гладко. Не в каждом хозяйстве 
государственной формы соб-
ственности руководитель стре-
мится к тому, чтобы совершен-
ствоваться, изучать технологии, 
читать специальную литературу, 
работать на перспективу. 

— Инвестированные сель-
хозпредприятия имеют отли-
чительные черты, — отметил 
С. Левкович. — Однако есть 
как положительные, так и от-
рицательные примеры. Во всех 
случаях важно отношение руко-
водителя предприятия-инвесто-
ра к сельскому труду, его внима-
ние к проблемам. К сожалению, 
не все понимают, что нужно де-
лать, и не у всех есть желание.

Компания «Трайпл» как ин-
вестор — лучшая организация. 
Они и строят, и технику поку-
пают. Но их технологии земле-
делия далеко не совершенные. 
«Трайпл-агро» располагает па-
хотными землями, которые оце-
ниваются в 35,2 балла. ОАО «Хо-
рошее» имеет пашни на границе 
с Витебской областью, оценка 
которых гораздо ниже (25 бал-
лов). Однако оба хозяйства по-
лучают одинаковую урожай-
ность зерновых — 35 ц/га. 

В ОАО «Хорошее» руково-
дитель за шесть лет отработал 
технологию, распахал поля, по-

добрал кадры, обновил матери-
ально-техническую базу. Приоб-
ретена техника в лизинг, через 
кредитование в рамках госпро-
грамм. Хозяйство радует тем, 
что у него сформирован кол-
лектив, есть механизаторы, до-

ярки, хотя зарплата у них дале-
ко не самая высокая в районе. 
Словом, руководитель понимает, 
что нужно делать, чтобы полу-
чить хороший урожай. С инве-
сторами такого результата мы 
не имеем. У многих из них часто 
идет ротация кадров, руково-
дители работают по году, затем 
с ними расстаются, ставят но-
вых, а пока те изучат хозяйство, 
приходит время давать резуль-
тат. А его опять нету. Все это не-
гативно сказывается на разви-
тии хозяйств. Не все инвесторы 
удовлетворяют нас своей ра-
ботой. 

Проблема не в том, 
что у них не хватает денег, они 
не создают хозяйства, которые 
сами могли бы себя обеспечи-
вать, считает С. Левкович. По его 
информации, в коммунальную 
собственность предстоит при-
нять филиал ЗАО «Ахека» — 
«Импульс-агро». Как оказалось, 
у инвестора уже нет возмож-
ности заниматься этим хозяй-
ством. В данном случае глав-
ная ошибка в том, что инвестор 
не выработал стратегию разви-
тия. Он давал деньги на решение 
текущих вопросов: на топливо, 
на зарплату. Теперь ЗАО «Ахека» 
решило избавиться от сельхоз-
филиала, считая, что он только 
выкачивает деньги. А надо было, 

как все, пользоваться кредитны-
ми линиями, правильно расста-
вить кадры. Верные подходы вы-
вели бы хозяйство на должный 
уровень. 

В районе есть и достой-
ные инвестиционные проекты. 
Серьезно развивается СК «Ло-
гойский», инвестором которого 
является «Белоруснефть-Минск-
облнефтепродукт». Также не-
плохо идут дела у СК «Остроши-
цы», инвестированного Минским 
комбинатом хлебопродуктов. 
Остальные инвестированные хо-
зяйства не избалованы финанса-
ми, но работают также на долж-
ном уровне. 

— Мы с оптимизмом смо-
трим на перспективы сельского 
хозяйства в нашем районе, — го-
ворит С. Левкович. — Логойщи-
на привлекательна сама по себе 
для разных инвесторов. Тут игра-
ют роль такие факторы, как бли-
зость к столице, возможность 
сбыта продукции, транспорт-
ные потоки, красивая природа. 
Не менее привлекателен район 
и в сельском хозяйстве. 

Есть надежды на развитие 
фермерства. Третий год рабо-
тает КФХ «Цнянские экопродук-
ты», которое прославилось сво-
им картофелем. Его не только 
выращивают, но и моют, фасу-

ют в специальные сетки. Товар-
ный вид, конечно же, подкупает 
потребителя. Продукцию с удо-
вольствием берут магазины 
России. Рентабельность произ-
водства картофеля в хозяйстве 
составляет 170 %. Таким обра-
зом, фермер доказал, что сель-
ское хозяйство может приносить 
прибыль. За несколько лет по-
строены три хранилища. Расши-

ряются площади посевов. Пла-
нируется создать производство 
полуфабрикатов, есть задумки 
по строительству логистическо-
го центра. В райисполкоме уве-
рены, что этому фермеру можно 
доверить и присоединить любое 
хозяйство района.

Сейчас в районе строит-
ся овцеводческий комплекс 
на 10 тыс. голов. Это инве-
стиционный проект иранской 
компании стоимостью 20 млн 
долларов, ориентирован-
ный на производство барани-
ны. У специально созданной 
под этот проект компании «Ин-
вестшип» есть земля, где выра-
щиваются травянистые корма, 
и достаточно неплохо организо-
вана работа. 

ИООО «БелКумысПром» — 
предприятие с российским 
капиталом по выращиванию 
лошадей и производству кумы-
са. Это не столь трудное дело, 
но в Беларуси такое хозяйство 
единственное.

— Заинтересованность прояв-
ляют и другие иностранные инве-
сторы, мы их не отпугиваем. Сам 
лично контролирую поток кадров. 
Переход каждого механизатора 
на работу к инвестору согласо-
вывается со мной. Я за то, чтобы 
привлекать инвесторов в сельское 

хозяйство и давать им возмож-
ность забирать слабые предприя-
тия на условиях приостановления 
и отсрочки долгов, — резюмиру-
ет С. Левкович. — Руководитель 
должен быть хозяином на земле, 
часть полученной прибыли он мог 
бы приносить в семью. У чело-
века, занятого сельским трудом, 
должна быть возможность стать 
богатым.  

Сельское хозяйство Логойского рай-
она представлено 16 организациями, 
в их числе птицефабрика и крупный 
свинокомплекс. Остальные 14 зани-
маются производством молока, выра-
щиванием КРС и растениеводством. 
Два из них частной формы собствен-
ности, остальные — ОАО с долей го-
сударства от 80 % и выше и одно КУП. 
Семь хозяйств инвестированы.

Основная задача района — произ-
водство молока. На сегодня это самое 
рентабельное дело. В прошлом году 
почти в каждом хозяйстве проведены 
реконструкция и модернизация 
молочно-товарных ферм. Внедрены 
новые технологии, появился компью-
терный учет.
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Мясное скотоводство  
как бизнес 

Выращиванием КрС мясных пород стоит заниматься. Такой 
вывод сделал генеральный директор ооо «ильинское-
агро» Дмитрий СнеТКоВ, рассказывая о проекте своей 
компании по выращиванию КрС мясных пород на 3000 голов 
в ивановской области. его доклад вызвал особый интерес 
участников конференции «Важные аспекты достижения 
эффективности в скотоводстве», прошедшей в москве в рамках 
форума «молочная и мясная индустрия». Помимо откровений 
о наработке опыта, собравшаяся аудитория узнала о том, 
почему мясное скотоводство выбрано в качестве направления 
диверсификации бизнеса.

Как пояснил Д. Снетков, ООО «Ильинское-Аг-
ро» входит в группу компаний «Ермак». Ос-
нованная в 1994 году девелоперская фирма 
«Ермак» разрослась до холдинговой структу-
ры, которой под силу осуществление полного 
инвестиционного цикла реализации проек-
тов — от разработки маркетинговой концеп-
ции и проектирования до строительства, сда-
чи объекта в эксплуатацию и последующего 
управления. Значимым в истории развития 
холдинга стал 2007 год, когда ГК «Ермак» 
вошла в рейтинг журнала Forbes как один 
из крупнейших владельцев коммерческой 
недвижимости в России. Портфель активов 
пополнился значительными земельными ак-
тивами и положил начало новым направле-
ниям деятельности. Одно из них — сельское 
хозяйство. 

— Для диверсификации бизнеса сельхоз-
сектор выбран как наиболее перспективный 
в условиях развивающегося рынка и укрепля-
ющий позиции государства в области про-
довольственной безопасности, — пояснил 
Д. Снетков. — Не секрет, что Российская Феде-
рация с 2005 года начала активно развивать 
сельское хозяйство, был взят курс на под-
держку свиноводческой и птицеводческой 
отраслей. Первые очертания господдерж-
ки мясное скотоводство получило в 2009 
году. Обратив внимание на этот тренд, наша 
компания решила занять нишу, тем более 
что к 2007-му мы стали собственником круп-
ных пакетов сельскохозяйственных земель. 
В тот же год приступили к изучению опыта 
по выращиванию крупного рогатого скота. 
Наряду с опытом американским, голланд-
ским и канадским нам был интересен и рос-

сийский. Пообщавшись с коллегами из Воро-
нежа, Липецка и Калуги, мы пришли к выводу, 
что этим можно и нужно заниматься и на тер-
ритории Ивановской области. Также нас за-
интересовала тенденция прироста специали-
зированной мясной продукции.

В общем, сложились благоприятные ус-
ловия для развития производства говядины 
как со стороны инвесторов, так и со сторо-
ны потребительского рынка при условии ре-
ального стимулирования и поддержки фе-
деральных властей. Одновременно с нами 
разведением КРС стали довольно успешно 
заниматься и в ряде других российских реги-
онов. Аналогичные проекты появились в Ка-
луге, Твери, Брянске. И они стали локомоти-
вами, которые показали нам, как это надо 
делать и куда стремиться. 

При выборе площадки в Ивановской об-
ласти мы исходили из того, что у нас были 
территория и возможности создания кормо-
вой базы для скота. Хороший климат и обе-
спеченность влагой также сыграли роль 
в пользу проекта, для реализации которого 
в 2009 году была создана отдельная структу-
ра — ООО «Ильинское-Агро».

Чтобы сдвинуться с места, мы осуще-
ствили тестовый вариант разведения КРС. 
Было приобретено 100 голов скота молочной 
ярославской породы и четыре быка. На этот 
эксперимент мы шли осознанно, чтобы по-
смотреть, что же получится. Все начиналось 
весной, впереди был пастбищный сезон, а за-
тем зима. Приезжавшие к нам специалисты 
удивлялись нашей смелости, но вместе с тем 
росла уверенность в том, что все мы делаем 
правильно и все у нас получится. 

Так вышло, что в начале нашего пути, 
к сожалению, Ивановский регион выпал 
из конкурентной борьбы за обладание госу-
дарственными преференциями в животно-
водческой сфере. Наш проект не был вклю-
чен в Государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы. Тем 
не менее предпосылки к этому были. Мы про-
водили исследования, ссылались на заклю-
чения экспертов и, в конце концов, наше дело 
нашло поддержку. Наш проект в марте 2012 
года одобрен на Межведомственном совете 
по размещению производственных сил и ин-
вестиций на территории Ивановской обла-
сти при губернаторе. Совместно с коллегами 
мы разработали свою областную програм-
му «Развития мясного скотоводства Иванов-
ской области на 2012–2015 годы». Ее утверди-
ли, и теперь мы имеем рабочий инструмент. 
Между тем в России с 2009 года государство 
стимулирует производство говядины, созда-
ние племенных и товарных стад. 

Получив дополнительные стимулы и пре-
ференции, с 2012 года мы пытаемся создать 
животноводческий комплекс КРС до 3000 
голов маточного стада на базе специализи-
рованных мясных пород Герефорд и Абер-
дин-ангусс, которые являются мировыми 
лидерами в производстве. Используя эти по-
роды для разведения, можно получить каче-
ственный товарный скот для продажи. Мы 
рассчитываем производить мясо в объеме 
1200 тонн в живом весе на убой. Инвести-
ционная фаза проекта рассчитана на три-
четыре года, срок окупаемости — 10 лет. Биз-
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нес набирает обороты. С учетом стоимости 
земли в проект вложено 330 млн рублей. Ос-
новные вложения пришлись на скот, техни-
ку, землю, строительство и создание инфра-
структуры. 

В настоящее время ООО «Ильинское-Аг-
ро» — действующий сельхозпроизводитель, 
который успешно функционирует и имеет 
в наличии активы и ресурсы, в том числе: зе-
мельные участки — 3200 га в собственности, 
из них 2000 га введены в оборот как ДПК; 
сельскохозяйственную технику в количестве 
85 единиц; построенный животноводческий 
комплекс для зимнего содержания поголовья. 
Стадо насчитывает 1900 голов со шлейфом, 
получен приплод за 2013–2014 годы более 
1000 отелов. Выращена первая продукция 
молодняка в количестве 300 голов на прода-
жу, которая планируется со второго полуго-
дия в кондициях 450+. Подобран и полностью 
укомплектован квалифицированный штат 
сотрудников, имеющих опыт работы с КРС 
мясного направления. Управление производ-
ством происходит на основе адаптивной тех-
нологии для центральных областей России, 
которая создана Институтом животноводства.

Как отметил Д. Снетков, на первом эта-
пе проекта наряду с покупкой пород мясных 
животных использовался низкозатратный 
способ для формирования товарного стада. 
Это не совсем качественный опыт, он имеет 

свои минусы. Конечно, легче и лучше рабо-
тать со специализированным мясным скотом. 
Но экспериментальный путь создания молоч-
ной фермы до 3000 голов был оправдан из-за 
соотношения «цена – качество». 

— Сегодня наша рабочая площадка — 
аналог самых современных технологий в ча-
сти оборудования и организации процес-
сов, — отмечает Д. Снетков. — Нормативные 

технологические параметры соответствуют 
тем показателям, которые выведены для цен-
тральных областей Российской Федерации. 
В настоящее время нами выбран проект, со-
четающий американские и австралийские 
технологии, которые предусматривают про-
мышленный процесс производства. Этот 
проект имеют такие российские компании, 
как «Заречное», «Мираторг». Данный пере-
довой опыт воспроизводства мясных пород 
предусматривает два основных производ-
ственных этапа: организацию и воспроизвод-
ство стада и выращивание шести-восьми те-
лят; выращивание и откорм стада на мясо. 
Уже сейчас вырисовываются разные методы 
технологии, в том числе по такой отрасли, 
как кормозаготовка. Мы используем долго-
летние культурные пастбища, которые у нас 
создаются. При этом наши поля имеют двой-
ное применение: для выпаса и также для ска-
шивания. Пришли к выводу, что во всем не-
обходимо опираться на практические шаги, 
которые уже осуществлялись нашими колле-
гами. Это помогает уберечься от ошибок. 

Отдельно руководитель хозяйства затро-
нул вопрос роли консультантов и взаимодей-
ствия с другими хозяйствами. Это необходи-
мая составляющая в становлении проекта, 
так как мясное скотоводство — направле-
ние молодое, новое, и без опытных экспер-
тов и специалистов реализовать задуманное 
крайне сложно. 

Поблагодарив десяток компаний, ока-
завших помощь, Д. Снетков отметил, что «они 
возились с нами, как с младенцами». Приез-
жали на площадку, оказывали психологиче-
скую поддержку. И полученные результаты, 
конечно же, — заслуга комплексной работы. 

Вместе с тем нельзя не сказать о трудно-
стях на пути мясного бизнеса. Это — дефицит 
профессиональных знаний и готовых и ка-
чественных специалистов, отсутствие длин-
ных и доступных кредитных ресурсов, низкая 
практическая интеграция между участниками 
профессионального сообщества и пробле-
мы сбыта продукции. В результате эффектив-
ность проекта крайне низкая. Кадры взра-
щиваются вместе с проектом. Выправляется 
ситуация и по кредитным ресурсам. Принятая 
областная программа «Развитие мясного ско-
товодства Ивановской области на 2012–2015 
годы» подтвердила свою жизнеспособность. 
Происходит оживление и интерес к развитию 
данной отрасли у других сельхозпроизводи-
телей региона. Регулярно проводятся совеща-
ния и круглые столы. 

— Наш опыт показал, что этим стоит за-
ниматься, — заметил Д. Снетков. — К нам по-
тянулись коллеги, создана Ассоциация пред-
приятий мясного скотоводства Ивановской 
области. Вместе мы станем решать комплекс-
ные программы и на примере регионального 
масштаба будем успешно интегрироваться 
в общефедеральную систему развития дан-
ного направления. 

Нельзя не сказать о труд-
ностях на пути мясного 
бизнеса. Это — дефицит 
профессиональных 
знаний и готовых и каче-
ственных специалистов, 
отсутствие длинных 
и доступных кредитных 
ресурсов, низкая практи-
ческая интеграция между 
участниками професси-
онального сообщества 
и проблемы сбыта про-
дукции.

Показатель Цель Мировая практика 
(США, Канада, Австралия)

Первое плодотворное 
осеменение телок 

Возраст, месяцев 15–16 13–16 

Живая масса, кг 360–380 350–400 

Первый отел коров 
Возраст, месяцев 24–25 23–25 

Живая масса, кг 430–440 430–450 

Живая масса телят 
при рождении, кг 

От коров-первотелок 32 28–36 

От взрослых коров 38–40 40–43 

Межотельный интервал, дней 365 365

Сезон отелов коров  
(60 дней) 

Весенний (80 %) 15.04–15.06  

Осенний (20 %) 15.08–15.10  

Выход телят к отъему, в % к числу коров в отлучке 85 90

Выход телят от нетелей, % 95 95–98

Продуктивное долголетие коров, отелов 7 7–10

Выбраковка коров в год, % 15 12–15

Живая масса телят  
при отъеме в возрасте  
6–8 мес., кг 

Телок 230 270–280 

Бычков 250 280–300 

Среднесуточные  
привесы телят, г 

До отъема 950–1000 1100–1200 

На доращивании (до 360 кг) 800 750–850 

На откорме (до 550 кг)  
(150 дней) 1250 1,0 кг сухого вещества 

1400–1700

Затраты корма на 1 кг 
привеса ЭКЕ 

На доращивании 6,0 5,0 кг сухого 

На откорме 9,0 7,0 кг вещества 

Живая масса бычков перед убоем, кг 450 600

Туша бычков 
Масса, кг 240 360–370 

Выход, % 53 60–64 

Производственная и маркетинговая спецификация — целевые параметры
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ем Латвийская компания Food Union в 2014 году инвестирует полмиллиона евро 
в  создание уникальной экспериментальной пилотной лаборатории, чтобы 
повысить эффективность, ускорить разработку и тестирование инновационных 
молочных продуктов и  мороженого. ◆ «Союзснаб» разработал рецептуру 
и  технологию производства моцареллы, исключающую распространенные 
недостатки при производстве этого сыра. ◆ Омское ООО «Манрос-М», входящее 
в структуру американской PepsiCo, выводит на местный рынок новый продукт — 
детское молоко с фруктовыми добавками. ◆ Компания Federal Mfg, являющаяся 
«дочкой» Pro Mach, анонсировала выпуск новой высокоскоростной модульной 
машины для розлива напитков. ◆ Глава Мордовии: «На молочном комбинате 
«Саранский» мы увидели самые современные линии не  только в  России, 
но и в Европе». ◆ Danone использует полимолочную кислоту для упаковки йогурта.





ПОЛЕНДВИцА  
КАК МЯСНОй ШЕДЕВР
«Злучыў з правінцыяй сталіцу, на стол паклаўшы паляндвіцу» — напісаў 
адзін з нашых паэтаў, і да гэтых радкоў далібог цяжка нешта дадаць». 
мы абсолютно согласны с автором этого суждения. Более того, отметим, 
что недаром полендвицу включают в топ «Семь сокровищ Беларуси» 
в категории «Блюда». Участники опроса на сайте product.by также 
в числе продуктов, способных удивить гостей Беларуси на чемпионате 
мира по хоккею, называют полендвицу. радует то, что этот продукт 
по-прежнему в ассортименте мясных деликатесов занимает ведущее 
место. о нюансах его приготовления рассказывают специалисты 
компании «Белтрумф». ее технологи умеют замечательно комбинировать 
комплексные пищевые добавки для производства сыровяленых, 
сырокопченых продуктов и, кроме этого, отлично разбираются 
в технологиях производства.

Прежде чем говорить о белорус-
ском мясном деликатесе, сто-
ит сказать, что существуют ино-
странные аналоги полендвицы. 

Шварцвальдская ветчина — 
это традиционная бескостная сы-
рокопченая ветчина из Шварц-
вальда. Она является наиболее 
популярным и покупаемым со-
ртом сырокопченой ветчины в Ев-
ропе. Сначала шварцвальдскую 
ветчину натирают селитрой с чес-
ноком, кориандром, черным пер-

цем и можжевельником. Произ-
водители используют мокрый 
посол. Ветчина в течение двух 
недель находится в рассоле. По-
сле этого идет холодное копче-
ние на еловых и сосновых дровах 
из Шварцвальда. Затем три не-
дели ее коптят при температуре 
25 °С. Ветчина приобретает интен-
сивный аромат и черно-коричне-
вую окраску. Настоящая шварц-
вальдская ветчина производится 
только в Шварцвальде. Свинина 

для ее приготовления поставляет-
ся из других районов Германии.

Пармская ветчина — 
это итальянская сыровяленая вет-
чина, производимая в провинции 
Парма к северу-западу от Боло-
ньи. Пармская ветчина не содер-
жит никаких других ингредиен-
тов, кроме морской соли. Окорок 
подвергают сухой засолке и вялят 
не менее девяти месяцев. Ветчи-
на обладает мягким обволакива-
ющим пряным вкусом, розовым 

цветом с тонкими прослойками 
жира. Она производится из опре-
деленных пород свиней, старше 
девяти месяцев и массой не ме-
нее 150 кг, выращенных в районах 
Средней или Северной Италии. 

хамон — испанский наци-
ональный деликатес. Есть два 
основных типа хамона: хамон 
серрано и хамон иберико. Они 
различаются способом и длитель-
ностью изготовления, породой 
свиней и их диетой. Хамон изго-
тавливают сухим посолом. Про-
цесс сушки занимает от шести 
до 36 месяцев. Процесс вяления — 
от девяти до 12 месяцев при тем-
пературе 8–10 °С, после чего идет 
процесс созревания. 

Полендвица — название про-
исходит от польского polendwica, 
белорусского паляндвiца. В на-
стоящее время многие мясопе-
рерабатывающие предприятия, 
учитывая особенности потре-
бительского спроса, особенно 
в крупных городах Беларуси, уве-
личивают производство деликате-
сов. Сырокопченые, сыровяленые 
изделия — это крупнокусковые 
продукты мясного производства, 
изготовленные из определенных 
частей убойных животных, под-
вергнутые посолу и термической 
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обработке. Они имеют более вы-
сокую вкусовую и питательную 
ценность, продолжительный срок 
хранения. Сырье для полендви-
цы — это спинная и поясничная 
мышцы (длиннейшая, остистая, 
полуостистая и др.), начиная с пя-
того ребра и до первого крест-
цового позвонка свиных полутуш 
без шкуры со слоем шпика. По-
лендвицу изготавливают из пар-
ного, охлажденного или разморо-
женного сырья, не подвергшегося 
вторичному замораживанию, 
по следующей технологической 
схеме: 

 ◆ разделка туш на части;
 ◆ посол (в результате кото-

рого мясо не только проса-
ливается, но и приобретает 
специ фический вкус и аро-
мат ветчинности, более неж-
ную консистенцию);

 ◆ вымачивание мяса для удале-
ния соли с поверхности слоя;

 ◆ термическая обработка;
 ◆ сушка.

Посол мясного сырья — са-
мая важная операция технологи-

ческого процесса производства 
сырокопченой, сыровяленой по-
лендвицы. При посоле в мясо 
проникают, распределяются 
и накапливаются посолочные 
компоненты. Происходит разви-
тие химических, ферментативных 
процессов с образованием вку-
соароматических веществ, а так-
же цветообразование. Исходя 
из классических представлений, 
в мясной промышленности ис-
пользуют сухой, мокрый, смешан-
ный и вакуумные посолы. 

При сухом посоле спинную 
и поясничную мышцы от сви-
ных полутуш натирают солью 
и посолочно-нитритной смесью, 
укладывают в штабеля, пересы-
пая каждый ряд комплексными 
пищевыми добавками, напри-
мер, «Беловежская сырокопче-
ная ветчина соло», «Австрийская 
соло», «Пепперони соло», «Пи-
кантная соло», «Юниор комби 

сырокопченая ветчина», «Фер-
ментированная ветчина Сици-
лия». Расход посолочных мате-
риалов составляет от 8 до 15 % 
к массе сырья, расход посо-
лочных ингредиентов — от 1,0 
до 1,5 кг. Продолжительность вы-
держки — от семи до 30 суток.

Преимуществом метода 
является высокая продолжи-
тельность хранения готовой 
продукции. Недостатки: по-
лендвица получается жестко-
ватая, с неравномерным рас-
пределением соли и низким 
выходом.

При мокром посоле заливают 
мясное сырье рассолом и выдер-
живают в нем в течение трех-пяти 
суток. Недостатком этого способа 
является повышенная влажность 
готового изделия. Допускает-
ся производить посол в мешал-
ках или массажерах, добавляя 
посолочную смесь и посолоч-
ные ингредиенты вместе с водой. 
Для ускорения процесса проник-
новения и распределения посо-
лочных компонентов в спинную 
и поясничную мышцы рассол вво-
дят в толщу продукта путем инъе-
цирования. 

При смешанном посоле ис-
пользуется сочетание мокрого 
и сухого способов. В производ-
стве сыровяленых, сырокоп-
ченых мясопродуктов преду-
смотрено введение рассолов 
методом шприцевания с после-
дующей механической обработ-
кой сырья или выдержкой мяса 

в рассоле либо вне его. Различа-
ют два способа введения рассо-
лов в мясное сырье: через кро-
веносную систему и методом 
инъецирования. Посол через 
кровеносную систему не полу-
чил массового распространения, 
поскольку он трудоемок.

Преимущества посола 
под вакуумом: пониженное дав-
ление способствует разрыхле-
нию мышечных волокон, рассол 
распределяется быстрее и рав-
номернее, снижаются потери 
массы при термообработке, по-
вышается сочность мяса.

Копчение и сушка — завер-
шающие операции технологи-
ческого процесса производства 
сырокопченого или сыровяле-
ного филея. Продолжительность 
копчения, сушки, температур-
ные режимы могут быть измене-
ны изготовителем в зависимости 
от конструкции используемого 
оборудования. 

Полендвица, балык, фи-
лей — одни из самых дорогих 
мясных изделий, их часто поку-
пают по торжественным случа-
ям. И поэтому особенно хочется, 
чтобы потраченным деньгам со-
ответствовало высокое качество 
продукта. Поверхность должна 
быть чистая, сухая, без пятен. 
На разрезе вашему взору долж-
на предстать равномерно окра-
шенная мышечная ткань бледно-
розового цвета.

Полендвица, балык, 
филей — одни из самых 
дорогих мясных изделий, 
их часто покупают 
по торжественным 
случаям. И поэтому 
особенно хочется, чтобы 
потраченным деньгам 
соответствовало высокое 
качество продукта. 
Поверхность должна 
быть чистая, сухая, без 
пятен. На разрезе вашему 
взору должна предстать 
равномерно окрашенная 
мышечная ткань бледно-
розового цвета.

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

Оболочка с горошинами перца

ожидается, что изменения в европейской системе контроля за мясом 
домашней птицы вступят в силу в этом году. Характер контроля станет 
менее агрессивным.

Компания Flavorseal разработала оболочку для мясных приправленных 
продуктов с большими частицами специй. 

Новые меры по контролю мяса 
будут введены в соответствии 
с научными исследованиями Ев-
ропейского органа по безопасно-
сти пищевых продуктов, которые 
были завершены в прошлом году. 
Они затрагивают весь домашний 
скот, который используется в пи-
щевой цепи человека. В прошлом 
году официально были приняты 
меры относительно свинины.

Недавно Ассоциация English 
Beef and Lamb Executive (Eblex) 
провела конференцию по вопро-
сам переработки мяса. В своем 
выступлении специалист в обла-
сти ветеринарии и руководитель 
отдела по контролю за болезнями 
пищевого происхождения в Агент-
стве по пищевым стандартам Ве-
ликобритании Хавьер Домингес 
заявил, что традиционные методы 
контроля повышают вероятность 
перекрестного заражения кури-
ных тушек, поскольку инспекторы 
часто трогают их руками.

«Существующая система 
была разработана более ста лет 
назад, — поделился Домингес. — 
Следует изменить подход. Опера-
тор скотобойни несет ответствен-

ность за то, чтобы мясо на выходе 
получалось безопасным».

Домингес отметил, что мно-
гие проблемы здравоохранения 
связаны с патогенными микро-
организмами, но большинство 
микробиологических проблем не-
возможно заметить и только не-
которые можно выявить посред-
ством проведения осмотра мяса.

По мнению Домингеса, су-
ществует необходимость в про-
ведении микробиологического 
анализа. Однако в отличие от аме-
риканских систем убоя живот-
ных, ЕС не использует микробио-
логические средства для очистки 
тушек. 

Настоящая система для кон-
троля свинины основана на ви-
зуальном осмотре свиней, 
выращенных в помещении 
и на открытом воздухе. И только 
если инспектор обнаружит какую-
либо проблему, может потребо-
ваться более тщательный осмотр.

При тестировании свиней 
на присутствие сальмонеллы бе-
рется партия из 509 образцов. 
Если положительная реакция со-
ставляет 10 % и меньше, ника-

ких мер не предпринимается. Те-
стирование может проводиться 
как компетентным органом, так 
и собственным инспектором за-
вода.

Традиционные системы кон-
троля мяса требовали, чтобы 
каждая свинья была проверена 
на наличие трихинеллы. Но по-
скольку за последние 50 лет в Ве-
ликобритании не было выявлено 
случаев заражения, тестирова-
ние проводится теперь только 
на 10 % свиней. Домингес ска-
зал, что это было пропорциональ-
ное тестирование. Он добавил, 
что определенные фермы и ре-
гионы могут получить статус сво-
бодной от трихинеллы зоны.

Когда в мае прошлого года 
вступили в силу новые правила, 
под особым контролем были бак-
терии кампилобактер, которые яв-
ляются главной проблемой здра-
воохранения Европейского органа 
по безопасности пищевых продук-
тов в настоящее время.

Контроль на скотобойне бу-
дет соблюдаться посредством 
оптимизации правил гигиены 
и использования системы HACCP 

(система анализа рисков и кри-
тических контрольных точек). 
Будут также предприняты меры 
безопасности в процессе потро-
шения тушек: их следует про-
мывать до, после и во время ох-
лаждения.

Для предотвращения зараже-
ния бактериями кампилобактер 
могут использоваться такие анти-
микробные вещества, как гид-
роперекись ацетила. После вве-
дения новой программы контроля 
мяса для домашней птицы по-
добная система будет внедрена 
и для рогатого скота и овец с фо-
кусом на бактерии сальмонеллы, 
кишечной палочки и бычьего ту-
беркулеза.

Частью разработки новых 
систем является введение дву-
стороннего потока информации 
от фермы до скотобойни, и нао-
борот, с целью определения про-
блемы и улучшения мер по кон-
тролю.

По мнению Домингеса, необ-
ходимо ввести более рискоори-
ентированную систему, а властям 
следует немного отстраниться 
от процесса контроля.

Менеджер рынка по приправам 
Flavorseal Джейсон Рейкс сообщил, 
что внешняя поверхность мясного 
изделия содержит большие частицы 
специй, что создает привлекатель-
ную оболочку.

«Я не открою тайну, если скажу, 
что вкус продукта с цельными горо-

шинами перца и с молотым перцем 
весьма отличается, — говорит он. — 
Потребители ищут смелые вкусы 
и натуральные продукты со специ-
ями, которые хорошо видны и узна-
ваемы на продукте. Такая оболоч-
ка сокращает время производства 
продукта. Новый вкус можно полу-

чить, просто сменив оболочку. Она 
активно набирает популярность 
среди производителей мяса».

Стадия изучения нового про-
дукта быстро сменяется стадией 
производства, так как в качестве 
основы можно использовать уже 
существующие товарные линии, 

что сегодня является весьма важ-
ным для производителей мяса, ко-
торым нужно угнаться за меняющи-
мися вкусами потребителей.
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Дебаты вокруг регулирования 
мясной отрасли
По заявлению европейского агентства по безопасности продуктов питания 
, мясные туши, вывозимые из боен, должны быть транспортированы 
при температурах, превышающих действующую норму в 7 °С.

«Это возможно реализовать, если 
ввести конкретные максималь-
но возможные временные рамки 
для перевозок, а также контроли-
ровать рост бактерий путем эф-
фективного охлаждения», — за-
является в докладе экспертной 
группы по биологической опас-
ности Европейского агентства 
по безопасности продуктов пита-
ния (EFSA).

После того как произошел 
убой, во избежание роста бакте-
рий, мясо должно быть охлажде-
но в соответствии с существую-
щими правилами до 7 °С, прежде 
чем оно может быть транспор-
тировано. В настоящее время 

правила основываются на «вну-
тренней температуре» — то есть 
в самой глубокой точке туши. 
Но эксперты считают поверх-
ностную температуру более 
важной.

 «Эксперты предлагают изме-
рять не внутреннюю температуру, 
а поверхностную, потому что рост 
бактериальных загрязнений про-
исходит на поверхности мяса», — 
заявила эксперт EFSA Хемпен.

Действующие правила под-
разумевают достижение необ-
ходимой температуры до транс-
портирования. Однако эксперты 
сообщают, что транспортирова-
ние может происходить до того, 

как желаемая температура бу-
дет достигнута, при условии, 
что температура будет продол-
жать снижаться во время транс-
портирования.

Экспертная группа предо-
ставила необходимые показа-
тели сочетания максимальной 
поверхностной температу-
ры и максимального времени 
транспортирования. Например, 
говяжьи туши могут быть охлаж-
дены до температуры поверхно-
сти 5 °С (10 часов) и транспор-
тированы при температуре 5 °С 
в течение 45 часов.

В качестве альтернативы 
можно рассмотреть охлаждение 

поверхности туши до темпера-
туры 8 °С и транспортирование 
при температуре 7 °С в течение 
одного часа.

Европейская комиссия по-
требовала провести исследова-
ние — «Научное мнение о рисках 
в области общественного здра-
воохранения, связанных с под-
держанием температурного 
режима при хранении и транс-
портировании мяса». В первом 
докладе рассматривается мясо 
домашних копытных (вклю-
чая крупный рогатый скот, овец 
и свиней). Второй доклад о ру-
бленом мясе будет опубликован 
в июле.

Ветчина с уменьшенным 
содержанием соли
европейский союз готовит научно-исследовательский проект 
по разработке новой системы контроля стадии соления во время 
производства сыровяленой ветчины.

Подобная инициатива предпола-
гает сокращение количества соли 
в сыровяленом мясе, а именно: 
прошутто, лардо, брезаола, ка-
пикола, гуанчиале и соппресса-
та. Это связано с тем, что произ-
водители сыровяленой ветчины 
улучшают технологии контроля 
за процессом соления продуктов.

Представители ЕС отмеча-
ют, что «соль используют, чтобы 
предотвратить быстрое распро-
странение бактерий, поскольку 
после поглощения она оставля-
ет небольшое количество воды 
в мясе». 

Исследования доказыва-
ют, что уменьшение потребле-
ния соли до 6 граммов в день 
приводит к снижению числа ин-
сультов, и соответственно в этом 
заинтересованы как производи-
тели, так и потребители.

Европейская комиссия до-
бавляет: «Сокращение содер-
жания соли в таких продуктах 
может быть «взаимовыгод-
ным» — с одной стороны, оче-
видна польза для здоровья, 
с другой — это гарантирует не-
обходимое качество, которое 
помогает европейским изгото-

вителям сохранять конкуренто-
способность на мировом  
рынке».

«Предложенное решение 
основано на технологии, которая 
измеряет характеристики про-
дукта, связанные с процессом 
поглощения соли и количеством 
поглощенной соли во время со-
ления», — пояснил один из ис-
следователей данного проекта.

Технология включает про-
граммное обеспечение с ис-
пользованием искусственных 
нейронных сетей, которые обе-
спечивают параметры соления 

в соответствии со свойствами 
сырой ветчины и предполагае-
мым уровнем содержания соли. 
По завершении проекта компа-
ниям будет доступна предком-
мерческая демонстрационная 
система.

В процессе разработки за-
действованы итальянский про-
изводитель прошутто Galloni, 
производитель сыровяленых 
продуктов Cent, а также ма-
лые и средние мясные ком-
пании, например, такие как 
Lenz Instruments, Roser (Испа-
ния), Strasser и Stevia (Австрия).
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фАЛЬшИВОЕ мЯСО: 
мЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
мясо и продукты мясной переработки — достаточно недешевый 
товар на потребительском рынке. Поэтому соблазн подделки во время 
производственного процесса, транспортирования и продажи довольно 
велик. В статье представлены некоторые методы выявления подделок мяса 
и мясопродуктов.

ПОДДЕЛка РаЗНыХ 
ВИДОВ мяСа
Для определения этой катего-
рии подделок сегодня использу-
ются аналитические техники, ба-
зирующиеся на исследовании 
ДНК — разные варианты метода 
PCR. Эти техники могут иметь ка-
чественный или количественный 
характер. Метод, основанный 
на количественном анализе, боль-
ше подходит для идентификации 
продуктов переработки, посколь-
ку позволяет оценить случайное 
загрязнение сырья видом мяса, 
не соответствующего рецепту-
ре изделия. Однако количествен-
ные методы имеют определенное 
ограничение. Количество заявлен-
ной ДНК не всегда соответству-
ет количеству содержащего ее 
мяса. Кроме того, ДНК может под-
вергнуться частичному или пол-
ному распаду под воздействием 
тепловой обработки, окисления 
среды или гидролитичных эн-
зимов. Процессы переработки 
и наличие других компонентов 
в продукте также могут повлиять 
на количество ДНК. Нужно сказать 
еще и о том, что число мышеч-
ных клеток, в которых содержится 
ДНК, зависит от содержания воды 
и жира в мясе.

Принимая во внимание огра-
ничения, связанные с анализом 
ДНК, предлагаются альтернатив-
ные методы выявления подделки, 
основанные на анализе пептидов, 
специфичных для данного вида 
мяса. Структура пептидов наи-
меньшим образом подвержена 
воздействию факторов, возника-
ющих в процессе переработки, 
способных привести к распаду 
ДНК. С помощью этого метода 

можно выявить подделку свини-
ны куриным мясом или индюша-
тины — мясом цыплят. В основе 
метода лежит экстракция белка, 
который подвергается процессу 
деления методом изоэлектриче-
ского фокусирования. Выделив-
шийся белок, подвергнувшийся 
процессу гидролиза при наличии 
трипсина, и является предметом 
поиска (цепь миозина). Использу-
емый пептид маркирован изото-
пами 13Ci15N. Этот метод может 
быть применен как в отношении 
сырого мяса, так и подвергшегося 
тепловой обработке. Он даже по-
зволяет отличить очень похожие 
структуры аминокислот, выделив-
шиеся цепи миозина индюшачье-
го мяса и цыплят.

ЗамОРОжЕНО 
ИЛИ НЕТ 
Один из методов, позволяю-
щих определить замораживание 
мяса, опирается на исследова-
нии активности энзима HADH, 
который освобождается из ми-
тохондрий, поврежденных замо-
раживанием. Для разных видов 
мяса определены разные уров-
ни активности энзима, который 
показывает снижение темпера-
туры мяса до минус 12 °С. Од-
нако этот метод не может быть 
использован в отношении фар-
ша, поскольку перемалывание 
повреждает клеточные органел-
лы. Трудностью является также 
хранение HADH — он должен со-
храняться в негидратированном 
состоянии — это условие повто-
ряемости течения энзиматиче-
ской реакции. Кроме того, энзим 
HADH может подвергаться де-
градации под влиянием протео-

литических энзимов, существую-
щих в мясе.

Альтернативой для выше-
описанногого метода использу-
ется так называемый метод ДНК-
комет — изучение повреждения 
ДНК на уровне одиночной клет-
ки, которая подвергается лизи-
су и помещается в агарозе, на-
несенной на стекло микроскопа. 
При наличии разрывов ДНК нару-
шается структурная организация 
хроматина и утрачивается сверх-
спирализация ДНК, что приводит 
к релаксации этой биомакромо-
лекулы, и формируются фрагмен-
ты ДНК, не связанные с клеткой. 
В электрическом поле релаксиро-
ванные петли и фрагменты ДНК 
вытягиваются, что придает на-
блюдаемым объектам вид комет 
и доказывает повреждение ДНК 
под влиянием замораживания.

ПОДДЕЛаННая 
СТРаНа
Подделывание происхождения 
мяса и продуктов мясной пере-
работки происходит в случае 
нелегального импорта (напри-
мер, из стран Южной Амери-
ки на территорию ЕС), наруше-
ния норм использования знака, 
определяющего Охраняемое на-
звание происхождения, поставок 
экологичных продуктов. С целью 
выявления этого вида злоупо-
треблений разработаны методы, 
основанные на анализе микро-
элементов и изотопов. Приме-
ром микроэлемента, содержа-
ние которого может указывать 
на страну происхождения мяса, 
является селен. В американских 
почвах концентрация селена 
значительно выше, чем в почвах 

Европы. Однако селен исполь-
зуется в производстве кормов 
для свиней и кур, что может по-
влиять на повышение его уров-
ня в мясе, независимо от страны 
происхождения.

Содержание в мясе тяжелых 
изотопов водорода и кислорода 
(2Hi18O) отражает состав воды, 
потребленной животными, а она, 
в свою очередь, может опреде-
лить географию выращивания 
животного. Повторяющиеся ци-
клы испарения и конденсации 
уменьшают содержание тяже-
лых изотопов в воде, которая из-
начально испаряется с тропиче-
ских морей. В странах с более 
холодным климатом содержание 
2Hi18O в воде меньше, чем в бо-
лее жарких странах. Кроме 
того, в жарком климате с рас-
тений больше испаряется воды, 
что также сказывается на содер-
жании тяжелых изотопов. Бла-
годаря этому анализу удалось 
отличить немецкую говядину 
от аргентинской, куриное мясо 
из Европы — от курятины из Юж-
ной Америки.

Другим изотопом, полезным 
в выявлении фальшивого мяса, 
является 13C. Его содержание 
в кукурузе, выращенной в Евро-
пе, ниже, чем в американской. 
На основе анализа наличия изо-
топа 13C удалось отличить говя-
дину из Великобритании и Ирлан-
дии от мяса, импортированного 
из Южной Америки.

Разницу в наличии 15N можно 
обнаружить в мясе, выращенном 
традиционным способом, и в про-
дукции, произведенной в экологи-
ческих условиях. Для производства 
экологической продукции удобре-
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ние почвы является исключитель-
но натуральным — его разложение 
приводит к освобождению боль-
шего количества легкого изотопа 
15N, чем при использовании хи-
мических удобрений. В почве мо-
жет быть также разное количество 
изотопов серы (34S/32S). Эта раз-
ница, в свою очередь, переносит-

ся на разницу изотопов в растени-
ях, и соответственно в животных, 
их потребляющих.

В некоторых случаях определе-
ния вышеуказанных изотопов недо-
статочно для получения информа-
ции о стране происхождения мяса. 
Тогда дополнительно изучается на-
личие других микроэлементов, со-

держание которых зависит от со-
става почвы на этой территории. 
Исследуется, например, содержа-
ние рубидия и цезия. Для того чтобы 
повысить эффективность этого ме-
тода, создаются базы данных, каса-
ющихся разных изотопов и микро-
элементов, содержащихся в воде 
и почве разных регионов.
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Перспективы мясного рынка и доходов 
в еС на 2013–2023 гг.

В европе разработано устройство 
для определения свежести мяса

Европейская комиссия утверж-
дает, что производство говяди-
ны к 2023 году снизится на 7 %, 
несмотря на то что будет отме-
нена квота на молочную про-
мышленность и стабилизирует-
ся количество подсосных коров.

Для сектора мясной про-
мышленности ЕС прогноз благо-
приятный, так как на продукцию 
есть спрос на мировом рынке, 
и экономические условия будут 
способствовать укреплению это-
го направления. В Европе у по-
требителей прогнозируется более 
высокий доход, что позволит им 
употреблять больше мясных про-
дуктов.

В 2012 году неблагоприятная 
погода в разных частях мира (за-
сухи в США, Черноморском ре-
гионе и Восточной Европе) спо-
собствовала повышению цен 
на зерно и, как следствие, на кор-
ма, что отразилось на мясной 
промышленности и привело к ко-

лебанию цен — на мясо в 2012 
и 2013 годах они достигли исто-
рического максимума. Сегодняш-
няя перспектива предполагает 
сохранение цен на корма пример-
но на таком же высоком уровне 
до 2023 года, однако это намного 
ниже, чем в 2012-м. Ожидается, 
что цена на мясо останется ста-
бильной во всем мире.

Более низкая доступность, 
высокие цены на мясо и по-
стоянный экономический спад 
с высоким уровнем безработи-
цы (особенно на юге Европы) 
привели к тому, что общий уро-
вень потребления мяса снизил-
ся в 2012 и 2013 годах примерно 
на 1,5 % по сравнению с 2011-м. 
Таким образом, в 2013 году 
был зафиксирован самый низ-
кий уровень потребления мяса 
за последние 11 лет (64,7 кг 
на душу населения), а потреби-
тели обратились к более деше-
вым видам мяса.

Ожидается, что в 2014-м по-
требление будет расти, а на рын-
ки станет поступать больше мяса. 
К концу анализируемого перио-
да потребление мяса на душу на-
селения достигнет 66,1 кг, то есть 
приблизится к уровню 2011 года. 
Возвращение к прежнему уров-
ню происходит довольно медлен-
но, так как многие люди поменяли 
свои пищевые предпочтения и пе-
решли на рыбу или просто диету, 
включающую меньшее количе-
ство мяса.

В ЕС-15 обычно употребляют 
в среднем на 10 кг мяса больше, 
чем в ЕС-13, но в течение следу-
ющих нескольких лет этот разрыв 
уменьшится, в основном из-за роста 
потребления птицы в ЕС-13. На се-
годняшний день уровень потребле-
ния свинины, птицы и баранины 
в ЕС-15 и ЕС-13 примерно одина-
ковый, однако в ЕС-15 потребляется 
намного больше говядины — около 
12 кг против 4 кг в ЕС-13.

Ожидается, что за рассма-
триваемый период мясо птицы 
будет оставаться наиболее дина-
мическим продуктом (благодаря 
цене, удобству в приготовлении 
и хорошему влиянию на здоровье 
человека). Это частично поможет 
компенсировать снижение потре-
бления говядины и баранины. Есть 
прогнозы, что потребление пти-
цы будет расти как в пересчете 
на душу населения, так и в целом. 
Свинина останется самым люби-
мым мясом Европы, а вот потре-
бление баранины и говядины бу-
дет снижаться.

Сокращения, принятые в тексте:
ЕС-15 — Австрия, Бельгия, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Гре-
ция, Ирландия, Италия, Люксембург, 
Голландия, Португалия, Испания, 
Швеция, Великобритания;
ЕС-13 — новые члены ЕС: Болга-
рия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, 
Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Сло-
вения.

дизайнеры литовской студии 
aRS Lab совместно с учены-
ми из Каунасского технологи-
ческого университета разра-
ботали уникальный аппарат 
Peres, который поможет опре-
делить свежесть мяса.

Большая часть продуктов 
питания поставляется в мага-
зины с указанным сроком год-
ности, но гораздо сложнее от-

слеживать свежесть мясной 
продукции. Дизайнеры литов-
ской студии ARS Lab совместно 
с учеными из Каунасского тех-
нологического университета 
решили эту проблему, разрабо-
тав уникальный гаджет Peres, 
который поможет определить 
свежесть мяса, пишет kedem.
ru. Он может определить, яв-
ляется ли продукт свежим, мо-

жет ли он оставаться какое-то 
время без охлаждения или же 
предупреждает о существу-
ющем риске пищевых отрав-
лений. 

Устройство оснащено дат-
чиками газа, температуры 
и влажности и работает путем 
сканирования воздуха вокруг 
мяса, чтобы уловить летучие со-
единения, которые может вы-

делять испортившийся продукт. 
Свое заключение о качестве 
мяса Peres отправляет на прило-
жение на смартфоне или план-
шете через Bluetooth. Гаджет 
пригоден для мяса птицы, для 
свинины, говядины и рыбы. 
Устройство поступит в продажу 
в ноябре и будет стоить 150 дол-
ларов. Доставка по США и Евро-
пе будет бесплатной. 
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Шведская компания 
G. Larsson Starch 
Technology AB (Larsson 
Sweden) уже давно 
зарекомендовала себя 
как надежный партнер 
производителей 
крахмала во всем мире, 
поставляя полностью 
автоматизированные 
линии «под ключ». 
В последние годы 
Larsson Sweden делает 
ставку на применение 
передовых технологий 
обезвоживания и сушки 
пищевых продуктов, 
а также технологий 
теплопередачи, 
предлагая своим 
заказчикам 
оборудование, не 
имеющее аналогов 
на мировом рынке. 
Помимо этого, 
компания имеет  
солидный опыт 
в организации 
производства 
модифицированных 
видов крахмала. 
Разработанные 
специалистами Larsson 
Sweden собственные 
ноу-хау удовлетворяют 
запросам и партнеров, 
и взыскательных 
клиентов. 

LARSSON: ноу-хау 
в сочетании 
с высоким качеством

Председатель 

Совета Директо-

ров  компании 

G.Larsson Starch 

Technology AB 

Йорген ЛАРС-

СОН и Глава 

представитель-

ства компании 

Ольга БУЛАЙ
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Основанная в 1948 году, компания Larsson на сегодняш-
ний день занимает лидирующие позиции на мировом рын-
ке производителей оборудования для крахмальной про-
мышленности. За эти годы фирмой накоплен значительный 
объем знаний и опыта, охватывающих весь процесс произ-
водства крахмала применительно к разным исходным ви-
дам сырья. Осваивать мировой рынок компания начала в 
1960-е годы. С тех пор она поставила оборудование более 
чем в 60 стран. За последние 15 лет спрос на уникальные 
комплексные производственные линии значительно вырос. 
Будучи поставщиком линий «под ключ», компания Larsson 
Sweden доказала свои подлинные профессионализм и ком-
петентность, а также способность «подстроить» технический 

процесс и оборудование к самым разнообразным запросам 
клиентов. При этом шведские установки Larsson Sweden ока-
зываются оптимальными по соотношению цены и качества.

Производственная площадка компании находится рядом 
с головным офисом в г. Бромёлла на юге Швеции. С октября 
2009 года  Larsson Sweden имеет собственное представитель-
ство в Республике Беларусь. Знаменательно, что уже спустя два 
года после того как компания появилась на белорусском рынке, 
на Рогозницком крахмальном заводе была введена в эксплуата-
цию первая на постсоветском пространстве технологическая ли-
ния по переработке 300 тонн картофеля в сутки на крахмал. В тен-
дере на поставку оборудования участвовало несколько фирм из 
разных стран, но выбор пал на компанию Larsson Sweden — каче-
ство и комплектация оборудования, а также технологическая со-
ставляющая от Larsson Sweden значительно превосходили пред-
ложения всех остальных конкурентов. 

Предлагаем ознакомиться с последними разработками 
компании для различных промышленных производств. 

ТЕПЛООБМЕННИК HEAA 
ОТ LARSSON SWEDEN: УНИКАЛЬНЫЙ КПД

Новый пластинчатый теплообменник типа «воздух – воз-
дух» (НЕАА) от Larsson  Sweden обладает доказанной уникаль-
ной эффективностью в 90 % и более, намного превышая пока-
затели производителей другого теплообменного оборудования. 
Достичь такого высокого показателя удалось за счет особого 
способа обработки поверхности пластин теплообменника.

В целом теплообменник представляет собой солидную кон-
струкцию, произведенную из нержавеющей стали, включая 
теплопроводящие пластины, корпус, раструбы и технические 
люки.

В том случае, если оборудованию придется работать в услови-
ях повышенной влажности и загрязненности отходами производ-

Новый теплообменник 
НЕАА производства 
Larsson Sweden поднимает 
технологию рекуперации 
тепла на качественно но-
вый уровень — к такому 
выводу пришли независи-
мые экспертные лаборато-
рии, которые подтвердили 
высокую эффективность 
данного оборудования. 

Новый пластинчатый теплообменник типа «воз-

дух – воздух» НЕАА от Larsson Sweden обладает 

по-настоящему уникальными свойствами

— эффективность нового агрегата составляет 

90 % и более, что значительно превышает пока-

затели конкурентов;

— существенное сокращение потребления элек-

троэнергии способствует быстрой окупаемости 

капиталовложений;

— теплообменник производится из кислотоупор-

ной нержавеющей стали и способен выдержать 

температуру 300 °С;

— частицы, которые могут содержаться в подава-

емом на теплообменник воздухе, свободно про-

ходят через него, не накапливаясь внутри.

Пластинчатый теплообменник 
LARSSON Plate Heat Exchanger

HEAA / HEAA-CIP
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ства, компания Larsson Sweden предлагает версию с СIР-мойкой. 
Теплообменник в такой комплектации оборудован системой для 
СIР, состоящей из форсунки, насоса, сетчатого фильтра, электро-
нагревателя или подсоединения для подачи пара, а также датчи-
ков температуры и перепада давления. В зависимости от условий 
на поверхности пластин, для целей СIР-промывки используются 
энзимы или моющие средства. Процедура СIР-мойки может про-
водиться даже во время работы теплообменника в производствен-
ном режиме.

БЕРЕЖНАЯ СУШКА: 
СУШИЛКА WHIRL FLASH DRYER

Компания Larsson Sweden совершенствовала технологи-
ческий процесс сушки в течение более 40 лет, и, как резуль-
тат, предлагает своим клиентам сложную по конструкции, 
компактную энергосберегающую сушилку с КПД более 90 %. 

Сушилка мгновенного действия Whirl Flash® производ-
ства компании Larsson Sweden специально разработана для 
непрерывной сушки кеков после обезвоживания, тесто- и па-
стообразных субстанций, а также волокон. В отличие от су-
шилок для подобных целей других производителей сушил-
ка Whirl Flash® от Larsson Sweden идеально подходит как 
для неорганических, так и для более сложных продуктов, 
таких как растительный и животный белки. При этом про-
цесс сушки в данном агрегате является более щадящим 
для продукта, так как мгновенная сушка исключает его по-
вреждение под воздействием высоких температур. Особенно 
важно, что во многих случаях не требуется обратное смеши-
вание продукта.

Одной из ключевых особенностей сушилки является дис-
персия влажного продукта в горячей сушильной камере лопа-
стями быстро вращающегося ротора, за счет чего происходит 
частичное измельчение продукта. Таким образом, достигается 

его однородность при осушении, например волокон, при этом 
без применения дополнительного оборудования, а также мно-
гократно увеличивается поверхность продукта для осушения, и 
вода из него быстро испаряется.

Из зоны измельчения наполовину высушенный продукт 
поступает в зону кипящего слоя, где оставшаяся влага испа-
ряется под воздействием сравнительно низкой температуры. 
В зону кипящего слоя дополнительно подается сухой воздух 
умеренной температуры, который окружает частицы про-
дукта и обеспечивает их бережное осушение. Весь процесс 
сушки полностью автоматизирован.

В нижней части сушильной камеры расположен стацио-
нарный распределитель воздуха, который равномерно пода-
ет воздух вверх к зоне ротора. Так обеспечивается интенсив-
ный контакт влажного продукта с горячим воздухом.

Сушилка Whirl Flash® производства Larsson Sweden по-
ставляется в комплектациях, предварительно согласованных 

Преимущества сушилки Whirl Flash 
от Larsson Sweden:

— превосходный эффект сушки при низких энерго-
затратах;

— минимальное тепловое воздействие на продукт, 
бережная сушка;

— непрерывный и гибкий процесс сушки;

—потоки воздуха малого объема, как результат — 
компактные фильтры/циклоны;

— сокращенное время сушки;

— низкие затраты на строительные работы;

— сокращение стоимости монтажных работ;

— компактная конструкция;

— низкие операционные затраты;

— во многих случаях не требуется обратное подме-
шивание продукта.

Сушилка LARSSON Whirl Flash Dryer
GLWF20-GLWF37

Благодаря высокой дисперсии 
продукта появляется возмож-
ность увеличить предельные 
температуры сушки по сравнению 
с традиционными испарительны-
ми сушилками, что значительно 
экономит электроэнергию. 
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ства, компания Larsson Sweden предлагает версию с СIР-мойкой. 
Теплообменник в такой комплектации оборудован системой для 
СIР, состоящей из форсунки, насоса, сетчатого фильтра, электро-
нагревателя или подсоединения для подачи пара, а также датчи-
ков температуры и перепада давления. В зависимости от условий 
на поверхности пластин, для целей СIР-промывки используются 
энзимы или моющие средства. Процедура СIР-мойки может про-
водиться даже во время работы теплообменника в производствен-
ном режиме.

БЕРЕЖНАЯ СУШКА: 
СУШИЛКА WHIRL FLASH DRYER

Компания Larsson Sweden совершенствовала технологи-
ческий процесс сушки в течение более 40 лет, и, как резуль-
тат, предлагает своим клиентам сложную по конструкции, 
компактную энергосберегающую сушилку с КПД более 90 %. 

Сушилка мгновенного действия Whirl Flash® производ-
ства компании Larsson Sweden специально разработана для 
непрерывной сушки кеков после обезвоживания, тесто- и па-
стообразных субстанций, а также волокон. В отличие от су-
шилок для подобных целей других производителей сушил-
ка Whirl Flash® от Larsson Sweden идеально подходит как 
для неорганических, так и для более сложных продуктов, 
таких как растительный и животный белки. При этом про-
цесс сушки в данном агрегате является более щадящим 
для продукта, так как мгновенная сушка исключает его по-
вреждение под воздействием высоких температур. Особенно 
важно, что во многих случаях не требуется обратное смеши-
вание продукта.

Одной из ключевых особенностей сушилки является дис-
персия влажного продукта в горячей сушильной камере лопа-
стями быстро вращающегося ротора, за счет чего происходит 
частичное измельчение продукта. Таким образом, достигается 

его однородность при осушении, например волокон, при этом 
без применения дополнительного оборудования, а также мно-
гократно увеличивается поверхность продукта для осушения, и 
вода из него быстро испаряется.

Из зоны измельчения наполовину высушенный продукт 
поступает в зону кипящего слоя, где оставшаяся влага испа-
ряется под воздействием сравнительно низкой температуры. 
В зону кипящего слоя дополнительно подается сухой воздух 
умеренной температуры, который окружает частицы про-
дукта и обеспечивает их бережное осушение. Весь процесс 
сушки полностью автоматизирован.

В нижней части сушильной камеры расположен стацио-
нарный распределитель воздуха, который равномерно пода-
ет воздух вверх к зоне ротора. Так обеспечивается интенсив-
ный контакт влажного продукта с горячим воздухом.

Сушилка Whirl Flash® производства Larsson Sweden по-
ставляется в комплектациях, предварительно согласованных 

Преимущества сушилки Whirl Flash 
от Larsson Sweden:

— превосходный эффект сушки при низких энерго-
затратах;

— минимальное тепловое воздействие на продукт, 
бережная сушка;

— непрерывный и гибкий процесс сушки;

—потоки воздуха малого объема, как результат — 
компактные фильтры/циклоны;

— сокращенное время сушки;

— низкие затраты на строительные работы;

— сокращение стоимости монтажных работ;

— компактная конструкция;

— низкие операционные затраты;

— во многих случаях не требуется обратное подме-
шивание продукта.

Сушилка LARSSON Whirl Flash Dryer
GLWF20-GLWF37

Благодаря высокой дисперсии 
продукта появляется возмож-
ность увеличить предельные 
температуры сушки по сравнению 
с традиционными испарительны-
ми сушилками, что значительно 
экономит электроэнергию. 
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с заказчиком, в соответствии с требованиями и предпочте-
ниями по применяемым технологиям нагрева и допустимым 
выбросам. Части сушилки могут быть спроектированы с уче-
том имеющихся в распоряжении заказчика производствен-
ных помещений.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЧИСТКА 
ЗА МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 
НОВАЯ ГИДРОЦИКЛОННАЯ 
УСТАНОВКА

Новый мультициклонный корпус ги-
дроциклонной установки производства 
Larsson Sweden специально разработан 
для крупных производств и рассчитан 
на поток до 140 м3/ч. В гидроциклонах 
все компоненты, соприкасающиеся с 
продуктами, производятся из матери-
алов, одобренных FDA. Благодаря уни-
кальной концепции, разработанной 
компанией Larsson Sweden, время, не-
обходимое для инспекции циклонов, 
сокращено до трех минут.

Обладая развитой сетью партнеров и субподрядчиков в 
различных областях промышленности, Larsson Sweden мо-
жет предложить своим клиентам самые эффективные тех-
нологические решения и широкие возможности по доставке 
оборудования — от отдельных единиц до полных технологи-
ческих линий «под ключ».

При этом Larsson Sweden является надежным партнером 
не только в поставке установок или запчастей, но и в техни-
ческом обслуживании. Компания осуществляет шеф-монтаж 
и пуско-наладку своего оборудования, а также проводит об-
учение будущего персонала предприятия. После ввода в экс-
плуатацуию оборудования при необходимости компания 
оказывает техподдержку  в режиме «онлайн». 

Представительство Акционерного общества 
G. Larsson Starch Technology AB (Королевство 
Швеция) в Республике Беларусь:
220033, г. Минск, Партизанский пр-т, 6д/409
Тел.: (017) 298-49-22, моб.: (029) 667-20-59

Использование тщательно 
выверенных технологий про-
изводства и автоматического 
управления в гидроциклонах 
Larsson Sweden гарантирует вы-
сочайшее качество производи-
мого крахмала, а также обеспе-
чивает максимальную очистку 
при любом виде и качестве 
исходного сырья (картофель, 
кукуруза, пшеница, тапиока).

Гидроциклонная установка LARSSON 
Hydrocyclone

520/10 / 330/15 / 2x234/10

Преимущества:

— доступ к циклонам обеспечивается простым шар-
нирным креплением, что позволяет легко открывать 
крышку и проводить тщательную инспекцию без при-
менения каких-либо инструментов;

— при вскрытом корпусе блока головки циклонеток и 
циклонетки автоматически разъединяются, позволяя 
быстро произвести осмотр и замену; 

— гидравлическая сила, равномерно воздействующая 
на весь корпус, заставляет вихревые трубы и циклоны 
прижиматься друг к другу;

— Larsson Sweden делает каналы такого размера, что-
бы скорость потока обеспечивала эффект самоочист-
ки каналов. В результате размножение бактерий сво-
дится к минимуму;

— Larsson Sweden предлагает гибкие системы, которые 
могут адаптироваться к условиям и больших, и малых 
потоков;

— в составе конструкции крышки имеется подвижная 
гидравлическая пластина, что гарантирует равномер-
ное распределение нагрузки в 35 000 кг на участки гер-
метизации между циклонами и головками циклонов.
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Пищевые ингредиенты 
в создании современных 
продуктов питания
Под ред. тутельяна в. А., 
Нечаева А. П.
Твердый переплет
Издательство: ДеЛи плюс
Год издания: 2014
Страниц: 520

Настоящий сборник статей посвящен вопросам применения пищевых ингредиентов в технологиях про-
дуктов питания и создании нового поколения пищевой продукции. В статьях рассмотрены основные во-
просы технологии и эффективности применения функциональных ингредиентов, пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств в пищевой отрасли: хлебопечении, конди-
терском, мясном и молочном производстве, в том числе при производстве мороженого и пищевых льдов, 
при создании новых видов масложировых продуктов, функционального и специализированного питания, 
а также представлены основы организации производства ингредиентов, менеджмента качества продук-
ции и подготовки кадров для соответствующих отраслей. Дана характеристика и приведены основные 
изменения в законодательной базе и сфере технического регулирования, некоторые прогнозы развития 
мирового и отечественного рынка пищевых ингредиентов. Книга предназначена для работников пищевой 
промышленности, сотрудников учебных заведений, руководящих должностных лиц на разном уровне и 
всем читателям, которых интересует данная проблематика.Цена: 1 315 440 рублей

В пособии подробно описаны технологии производства молока, сливок, кисломолочных продуктов, моро-
женого, продуктов детского питания, масла, сыра. В каждой группе рассмотрены технологические особен-
ности продуктов нового ассортимента. Большое внимание уделено вопросам качества молочных продук-
тов, формированию органолептических свойств, изменению их при хранении, причинам возникновения 
пороков молочных товаров и способам их устранения.

технологические основы 
холодильной технологии 
пищевых продуктов
Филиппов в. И.,  
Кременевская М. И.,  
Куцакова в. Е.
Издательство: ГИОРД
Год издания: 2014
Страниц: 576

В учебнике рассматриваются технологические аспекты процессов холодильного консервирования пищевых 
продуктов. Изложены состав и свойства пищевых продуктов, значение микроорганизмов при холодильном 
консервировании, технологические режимы холодильной обработки, отепления, размораживания, условия 
хранения и транспортирования различных видов сырья и продуктов их переработки. Приведены техниче-
ские средства, применяемые в современной холодильной технологии пищевых продуктов.

Книга предназначена для студентов вузов, обучающихся по специальностям 260504 «Технология кон-
сервов и пищеконцентратов», 260301 «Технология мяса и мясных продуктов» и 260302 «Технология рыбы 
и рыбных продуктов», бакалавров и магистрантов направлений 260100 «Продукты питания из растительного 
сырья» и 260200 «Продукты питания животного происхождения», а также может быть полезна аспирантам, 
научным и инженерно-техническим работникам различных отраслей пищевой промышленности.

Цена: 626 400 рублей

Основы переработки 
молока и экспертиза 
качества молочных 
продуктов.
востроилов А. в.
Издательство: ГИОРД
Год издания: 2010
Страниц: 512

Цена: 438 480 рублей

Разделка мяса в России 
и странах Европейско-
го союза
Смирнов А. в.,  
Куляков Г. в.,  
Калишина Н. Н.
Издательство: ГИОРД
Год издания: 2014
Страниц: 136

В данном издании приведены требования к разделке туш в Германии, Франции и России, изображения 
и описания отрубов мяса, дан необходимый набор теоретической и практической информации об ос-
новных видах убойных животных. Содержится информация о морфологии и химии мяса, его товаровед-
ческой классификации, об определении упитанности, о товарных требованиях к мясу и субпродуктам, 
товароведческом и ветеринарном клеймении мяса, разрубе мяса на отрубы для розничной торговли 
и промышленной переработки. Все приведенные методы и критерии товароведческой и ветеринарно-са-
нитарной оценки мяса соответствуют требованиям современных нормативных документов. В приложени-
ях содержатся сведения об оформлении сопроводительной ветеринарной документации, включая изо-
бражение бланков действующих нормативных документов и информацию об ответственности в области 
нарушения ветеринарного законодательства. 
Книга хорошо иллюстрирована и со-
держит схемы разруба мяса на от-
рубы, фотографии основных отру-
бов мяса, что облегчает восприятие. 
Данное издание предназначено 
для ветеринарных врачей, товарове-
дов, технологов и других специали-
стов, занимающихся закупкой, раз-
делкой и реализацией мяса. 
Пример страниц с иллюстрациями 
показан справа.

Цена: 388 800 рублей

заказать литературу можно в редакции журнала  
«Продукт.BY»  

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



ЯГОДНЫй ЭКСТРАКТ — 

В последние годы производители алкогольных 
напитков, как в Беларуси, так и за рубежом, большое 
внимание уделяют созданию высококачественной 
продукции со сниженной токсичностью этилового 
спирта и его примесей для организма человека. Чтобы 
достичь поставленной цели, в рецептуры напитков 
вводят экстракты растительного происхождения, 
способствующие ослаблению негативного воздействия 
алкоголя на потребителя.

Еще в доисторические времена 
люди собирали плоды с дикора-
стущей черной бузины. Ее косточ-
ки были найдены при раскопках 
стоянок неолита. В Древней Гре-
ции ее выращивали специально. 
Черная бузина считалась священ-
ным растением. Существовало по-

верье, что она способна подарить 
человеку долголетие. В старину го-
ворили, что в ветвях черной бузины 
живут ангелы, охраняющие домаш-
ний очаг. Лечебные свойства этой 
ягоды находят применение в офи-
циальной и народной медицине. 
Плоды черной бузины содержат 

много активных веществ, отвеча-
ющих за фармакологическую ак-
тивность, среди них: флавоноиды, 
витамины A, C и группы B, органи-
ческие кислоты, следы эфирных 
масел. Являясь богатейшим источ-
ником сильных антиоксидантов — 
антоцианов, а также витамина C, 
экстракт ягоды черной бузины эф-
фективно борется со свободными 
радикалами.

Без преувеличения можно 
сказать, что черная смородина — 
это кладовая витаминов и здоро-
вья. Ее плоды содержат витами-
ны А, группы В (В1, В2, В3, В6), С, 
Р, Е, органические кислоты, пек-
тины, дубильные вещества, са-
хара, эфирные масла, кальций, 
фосфор, калий, железо и другие 
полезные для здоровья веще-
ства. Витамина С (аскорбиновая 
кислота) в смородине больше, 
чем в других ягодах (за исклю-
чением шиповника). Экстракт 
черной смородины обладает 
противовоспалительным, обезбо-
ливающим и антиоксидантным 

действиями. Ему под силу блоки-
ровать и нейтрализовать вредные 
свободные радикалы, стимулиро-
вать активность ферментов и нор-
мализовать обменные процессы.

Некоторые ягоды и фрукты не-
заслуженно забыты. К ним относит-
ся и арония (или черноплодная ря-
бина). Научное родовое название 
аronia образовано от греч. aros (по-
мощь, польза) в связи с примене-
нием ее плодов с лечебной целью. 
По содержанию полезных веществ 
арония опережает даже малину 
и чернику. Большое количество ви-
тамина С и антиоксидантов делает 
эту ягоду исключительно ценной. 
Ягоды аронии приятного вкуса, со-
держат углеводы, группу флавоно-
идов, обладающих Р-витаминной 
активностью, аскорбиновую кис-
лоту, органические кислоты, ду-
бильные вещества, марганец, мо-
либден, медь, бор, йод, магний, 
железо. Черноплодная рябина об-
ладает многими лечебно-профилак-
тическими свойствами, она пони-
жает уровень холестерина в крови 

минус негативное воздействие 
этилового спирта

ООО «Элиар-М», официальный и эксклюзивный 
дистрибьютор на территории Республики Беларусь 
компании ARTONSA GmbH (Германия), предлагает 
натуральные экстракты из перечисленного выше 
ягодного сырья, а также из ягод клюквы, брусники 
и черники для производства фруктовых вин, настоек, 
ликеров и плодово-ягодных вин специальной 
технологии и улучшенного качества. 
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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

и нормализует артериальное давле-
ние, способствует укреплению сте-
нок кровеносных сосудов, улучшая 
их эластичность и упругость. Осо-
бо почитал аронию отец-Дюма, ко-
торый называл ее мужской ягодой 
и постоянно потреблял растертую 
с чесноком для поддержания силы 
и здоровья. Экстракт из плодов аро-
нии значительно редуцирует окси-
дативный стресс благодаря своим 
антиоксидантным свойствам.

Экстракты сухих ягод бузины, 
аронии, черной смородины могут 
использоваться не только в каче-
стве вкусовой и ароматической, 
но и натуральной красящей осно-
вы для пищевых продуктов.

В целом устранить воздей-
ствие этилового спирта на орга-
низм человека нельзя лишь толь-
ко с помощью применения самых 
качественных экстрактов и настоев 
при производстве крепких алкоголь-
ных напитков. Однако использова-
ние последних в большей степени 
позволяет снижать этот нежелатель-
ный эффект.

ООО «Элиар-М», официаль-
ный и эксклюзивный дистрибью-
тор на территории Республики Бе-

ларусь компании ARTONSA GmbH 
(Германия), предлагает натураль-
ные экстракты из перечисленно-
го выше ягодного сырья, а также 
из ягод клюквы, брусники и черни-
ки для производства фруктовых вин, 
настоек, ликеров и плодово-ягод-
ных вин специальной технологии 
и улучшенного качества. Сегодня 
применение экстрактов ягод бу-
зины, черноплодной рябины, чер-
ной смородины, черники, клюквы 
и брусники позволяет получить це-
лую линейку добротных напитков. 
А экстракт, содержащий сразу три 
вида сухих ягод (бузины, аронии, 
черной смородины), является ли-
дером продаж и с успехом приме-
няется в производстве алкогольных 
напитков. 

Все экстракты высокого ка-
чества, изготовлены в Германии 
под контролем независимых лабо-
раторий. Настойки известных брен-
довых серий «Налибоки», «Сваяк» 
и «Бульбаш», приготовленные на ос-
нове наших ягодных экстрактов, 
пользуются заслуженным уваже-
нием и спросом не только на отече-
ственном рынке, но и за пределами 
республики.



Вторичное молочное сырье и свойства 
кисломолочных напитков 

Разработка ресурсоэффективной технологии 
производства термокислотного сыра

Т. ШинГареВа, кандидат технических наук, доцент;  
Т. ШУЛяК, кандидат технических наук, доцент; а. аЖаниЛоК; а. КаЛиноВая
могилевский государственный университет продовольствия

Т. ШинГареВа, кандидат технических наук, доцент;  
м. ГЛУШаКоВ, кандидат технических наук; н. СКаПцоВа
могилевский государственный университет продовольствия

При разработке технологий и про-
изводстве новых видов напитков 
из молочно-сывороточной основы 
на определенных стадиях техноло-
гических процессов, таких как па-
стеризация, перемешивание, роз-
лив, возникает необходимость 
в знаниях структурно-механических 
свойств напитков, их вариабельно-
сти по тем или иным параметрам 
для их оптимизации, в сравнении 
с имеющимися аналогами, что по-
зволит создавать менее материа-
ло- и энергозатратные технологии. 
При этом зачастую важно знать вли-
яние на исследуемые структурно-
механические параметры темпе-
ратуры, заквасочной микрофлоры, 
состава компонентов и других фак-
торов, чтобы обеспечивать высокие 
потребительские свойства кисломо-
лочных напитков.

Объектами исследования 
являлись обезжиренное моло-

ко, творожная сыворотка, пахта, 
а также молочно-сывороточные 
смеси в различных соотношениях 
обезжиренного молока, молочной 
сыворотки и/или пахты. В каче-
стве заквасок применялась ке-
фирная грибковая закваска, а так-
же разные виды заквасок прямого 
внесения. 

В ходе исследований уста-
новлены закономерности изме-
нения вкуса и консистенции кис-
ломолочных напитков на основе 
вторичного сырья в зависимо-
сти от их компонентного состава, 
а также закономерности форми-
рования технологических и струк-
турно-механических свойств на-
питков, полученных на молочных 
основах из пахты, обезжиренного 
молока и сыворотки в разных со-
отношениях с применением за-
кваски для кефира и заквасок 
чистых культур разного видово-

го состава. Изучены реологиче-
ские свойства кисломолочных на-
питков с помощью ротационного 
вискозиметра марки VT 6 plus L. 
Установлено, что при включении 
в молочную основу сыворотки, 
как с пахтой, так и с обезжирен-
ным молоком, на всем диапазо-
не частот вращения ротора сни-
жается показатель эффективной 
вязкости в среднем в 1,4 раза. 
В то же время сами закваски — ке-
фирная или YC-X11 — по эффек-
тивной вязкости имеют практи-
чески одинаковую зависимость. 
Не выявлено существенной раз-
ницы и в отношении темпера-
турного фактора, как при темпе-
ратуре (4±2) °С, так и комнатной 
(20±2) °С.

Установлен оптимальный со-
став молочно-сывороточной осно-
вы для получения кисломолочных 
напитков, обладающих высокими 

потребительскими свойствами. 
В качестве вторичного сырья для на-
питков рекомендуется использовать 
пахту, смесь пахты и творожной сы-
воротки и смесь обезжиренного мо-
лока и творожной сыворотки в соот-
ношениях 2:1. При этом в качестве 
заквасочной микрофлоры целесоо-
бразно применять кефирную заква-
ску и YC-X11 (на основе болгарской 
палочки и термофильного молочно-
кислого стрептококка). Выявлено, 
что при использовании кефирной 
закваски параметры сквашива-
ния вторичного сырья не выхо-
дят за рамки технологии кефи-
ра, а при использовании закваски 
YC-X11 — за пределы технологи-
ческих параметров простокваши. 
Это позволяет создавать конкурен-
тоспособные кисломолочные на-
питки с однородной, в меру вязкой, 
нежной консистенцией и мягким 
кисломолочным вкусом. 

Сегодня ассортимент белковой про-
дукции, вырабатываемой в молоч-
ной промышленности, представлен 
достаточно широко. При этом ди-
намика объемов ее производства 
имеет тенденцию к росту, и нарас-
тающая конкуренция подталкивает 
производителей к поиску альтерна-
тивных направлений. В этой связи 
наряду с технологиями фермента-
тивных (сычужных) сыров интерес 
вызывают малозатратные техноло-
гии мягких сыров на основе термо-
кислотной коагуляции, не требую-
щие солильных бассейнов и камер 
созревания.

Однако производство термо-
кислотных сыров, в сравнении с 
сычужными сырами, менее изуче-
но, поэтому целью работы явля-

лась разработка ресурсоэффек-
тивной технологии производства 
термокислотного сыра, обладаю-
щего высокими потребительскими 
свойствами. Известно, что термо-
кислотная коагуляция проводится 
путем подкисления горячего моло-
ка до рН 5,4–5,7 единиц, как прави-
ло, кислой молочной сывороткой. 
Данная технология предусматри-
вает использование высоких тем-
ператур (92–95 °С) для выделения 
сухих веществ из молока. Класси-
ческим продуктом, полученным на 
основе термокислотной коагуля-
ции, является сыр «Адыгейский», 
однако в настоящий период при 
переходе на выработку сыров в 
больших объемах данная техно-
логия имеет много узких мест. 

По результатам исследований 
разработана технология ферменти-
рованного термокислотного сыра, 
которая предусматривает использо-
вание свежеполученной творожной 
сыворотки для коагуляции молоч-
ных белков, механическую обработ-
ку (вымешивание) термокислотно-
го белкового сгустка на стадии его 
образования в течение (60±10) с, 
проведение процесса ферментации 
термокислотного белкового сгустка 
свежеполученной творожной сыво-
роткой в количестве (200±30) % от 
массы нормализованной смеси в 
течение 25–30 минут, а также про-
ведение процессов посолки фер-
ментированного термокислотного 
белкового сгустка, формования и 
прессования белкового сгустка при 

давлении прессования (7,5±1,5) кПа 
и продолжительности прессования 
(60±10) с.

Анализ используемой в каче-
стве коагулянта творожной сыво-
ротки и сыворотки, полученной по-
сле ферментации термокислотного 
белкового сгустка, показал, что из 
творожной сыворотки в продукт 
переходит третья часть исходно со-
держащихся в творожной сыворот-
ке ацидогенных веществ, то есть 
имеет место эффект раскисления 
творожной сыворотки. При этом 
установлено, что ферментирован-
ный термокислотный сыр сохраня-
ет гарантированные потребитель-
ские качества в 1,5 раза дольше 
по сравнению с неферментиро-
ванным аналогом. 
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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



Упаковка с высоким 
экономическим эффектом
Сроки годности сыров, фасованных в модифицированной газовой среде, превышают 
существующие в 2,8–3,6 раза. К такому выводу пришли ученые ГнУ ВниимС россельхозакадемии. 
С учетом того, что данная технология не требует капитальных затрат на переоборудование 
предприятия, у изготовителей появляется возможность увеличить объемы производства и сбыта 
продукции и за счет этого получить дополнительную прибыль, отметила во время международной 
конференции «рынок сыров в россии и мире» старший научный сотрудник отдела сыроделия 
ГнУ ВниимС россельхозакадемии елена орЛоВа. Кроме того, внедрение данной технологии 
позволит обеспечить население продуктом гарантированного качества с продолжительным сроком 
хранения, повысить его конкурентоспособность, расширить географию потребления.

Динамичный ритм жизни современного чело-
века приводит потребителя к выбору продуктов 
в упаковках небольшими порциями — кусочки, 
ломтики, в тертом виде. Мелкая фасовка по-
могает экономить время и силы при приготов-
лении многих блюд, она оказывается весьма 
удобной во время путешествий.

При этом в последние годы отмечен ин-
терес производителей и потребителей, в том 
числе и молочной продукции, к технологиям 
выработки продуктов, предусматривающим 
длительные сроки хранения. Одним из спо-
собов, который помогает продлить «жизнь» 
продукта, является упаковка под вакуумом. 
В странах развитого сыроделия, а в насто-
ящее время и на территории РФ, для уве-
личения сроков хранения многих пищевых 
продуктов используется способ упаковки 
в модифицированной газовой среде. Сегодня 
данная технология внедрена более чем на 50 
предприятиях как в России, так и в странах 
ближнего зарубежья. 

В качестве инертных газов при таком 
способе упаковывания сыров, в том числе 
фасованных, как правило, применяются угле-
кислый газ и азот. Двуокись углерода (СО2) 
обычно используется при концентрации бо-
лее 20 % и отличается сильными ингибитор-
ными свойствами, замедляя развитие бак-
терий и плесеней вследствие более полного 
удаления кислорода из упаковки. При боль-
ших концентрациях двуокиси углерода и по-
вышенном содержании массовой доли вла-
ги в продукте возможно появление излишне 
кислого вкуса.

Азот, не оказывая ингибиторного дей-
ствия на развитие микроорганизмов, не вли-
яет на стабильность упакованного продукта. 
Однако применение этого газа для «омыва-
ния» продуктов в упаковке перед наполне-
нием смесью газов и герметизацией обеспе-
чивает максимально возможное удаление 
остатков кислорода, тем самым препятствуя 
развитию аэробных микроорганизмов и пре-
дохраняя от окислительной порчи жиры.

ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии были 
проведены комплексные исследования, объ-
ектами которых стали полутвердые россий-
ские и голландские сыры, мягкие и рассоль-
ные сыры, фасованные порциями по 100 
и 500 граммов, а также упакованные в виде 
брусков и секторов. Все упакованные сыры 
хранились до момента ухудшения их пока-
зателей качества: полутвердые — в течение 
108 (по 500 г) и 84 суток (по 100 г), мягкие — 
39 суток, рассольные — 54 суток.

— По результатам испытания установ-
лено оптимальное соотношение углекисло-
го газа и азота для конкретных групп сыров: 
70 % углекислого газа и 30 % азота — для по-
лутвердых сыров, 30 % углекислого газа 
и 70 % азота — для мягких и рассольных сы-
ров, — рассказывает Елена Орлова. — От-
мечена закономерность: увеличение кон-
центрации диоксида углерода в составе 
модифицированной атмосферы ведет к уси-
лению кислого вкуса в мягком и рассольном 
сырах. Это связано с тем, что эти сыры име-
ют высокую массовую долю влаги, а углекис-
лый газ является водорастворимым и, всту-
пая в химическую реакцию с водой, образует 
слабый раствор угольной кислоты. Также 
при проведении исследования были опре-
делены оптимальные режимы упаковывания 
фасованных сыров как под вакуумом, так 
и с применением модифицированной атмос-
феры. Полученные данные показали, что оба 
способа упаковывания не оказали суще-
ственного влияния на протекание основных 
исследуемых процессов в сырах и измене-
ние органолептических показателей. Одна-
ко при этом выяснилось, что хранение сыров 
с повышенной массовой долей влаги до 60 %, 
упакованных в модифицированной атмос-
фере, способствует большему накоплению 
растворимых азотистых соединений. Этот по-
казатель примерно на 4,3 % выше по сравне-
нию с вакуумной упаковкой. 

Было выявлено, что оба способа упако-
вывания существенно замедляют окисли-

тельную порчу молочного жира и способ-
ствуют сохранению качества обоих сыров 
на протяжении всего срока хранения. Анало-
гичная тенденция прослеживается и в показа-
телях кислотности жировой фазы. 

— Установлено, что оба способа упаковы-
вания мягких и рассольных сыров разными 
порциями не оказали существенного влия-
ния на увеличение срока годности хранения 
по сравнению с целыми головками, — отмети-
ла Елена Орлова. — Поэтому рекомендован-
ными сроками годности для данных сыров 
можно считать не более 20 суток для порций 
по 100 и 500 граммов, упакованных под ваку-
умом, и не более 30 суток — для порций, упа-
кованных в модифицированной атмосфере. 

В рамках эксперимента проведено ис-
следование по установлению влияния ва-
куума и модифицированной атмосферы 
на качество фасованных полутвердых сыров 
с низкой температурой второго нагревания, 
формованных как насыпью, так и с пласта. 
Ученые пришли к выводу, что сыры обоих ви-
дов, независимо от способа упаковывания, 
не претерпевали значительных изменений 
по всем исследуемым показателям. Анало-
гично с мягкими и рассольными сырами оба 
способа упаковывания существенно замед-
ляют окислительную порчу молочного жира 
и способствуют сохранению показателей 
качества сыров на протяжении всего срока 
их хранения. Причем независимо от величи-
ны порции. 

— Вместе с тем следует отметить, что не-
большие порции сыров целесообразнее все-
таки упаковывать с применением модифи-
цированной атмосферы, которая не только 
сохраняет качество продукции, но и способ-
ствует предотвращению слипания порций 
между собой, заплыванию рисунка, дефор-
мации ломтиков, — пояснила Елена Орло-
ва. — Наоборот, более крупные порции, упа-
кованные под вакуумом, легче переносят его 
негативное воздействие. Кроме того, приме-
нение вакуумной упаковки крупных порций 
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целесообразно по экономическим сообра-
жениям. 

Преимущества и недостатки примене-
ния модифицированной газовой атмосферы

Преимущества:
для потребителя:

 ◆ увеличение срока хранения
 ◆ сохранение качества продукта
 ◆ более легкое разделение порции
 ◆ четкая видимость продукта

для производителя:
 ◆ увеличение срока хранения
 ◆ централизация процесса упаковки
 ◆ сокращение количества доставки (мень-

шее количество перевозчиков и на боль-
шее расстояние).

Недостатки:
 ◆ необходимость контроля температуры 

для достижения безопасности продукта

 ◆ прибавление стоимости
 ◆ увеличение объема упаковки, ведущее 

к увеличению объема дисплея и транс-
портных расходов

 ◆ необходимость в специальном обору-
довании и обучении

 ◆ различные составы газа, требуемые 
для разных продуктов

 ◆ преимущества теряются, если упаков-
ка открыта.

Плюсы микроперфорации 
в системах прессования сыров
Способ прессования сыров в пластмассовых и нержавеющих формах, с последующим 
обертыванием готовой массы тканевыми салфетками, сегодня уже является устаревшим 
решением, которое не отвечает требованиям производителей. Данная технология 
прессования включает в себя слишком много операций, большинство из которых 
приходится делать вручную. В настоящее время существует гораздо более совершенная 
система обработки зерна — в микроперфорированных сырных формах.

— Микроперформы обеспечивают мак-
симальное соблюдение всех технологических 
процессов и обладают целым рядом суще-
ственных преимуществ, — высказала свою 
точку зрения во время Международной кон-
ференции «Рынок сыров в России и мире» 
менеджер ООО «Агропромсервис» Ольга 
СТУКАЧЕВА. — Сыры в них получаются бо-
лее гладкие без каких-либо дополнительных 
морщин, процесс окисления здесь происхо-
дит значительно быстрее, прессование тоже 
отличается повышенной эффективностью. 
И что самое главное — нет необходимости пе-
реворачивать сыр. Тем самым сокращается 
время его производства. 

К примеру, обычный способ прессования 
известного сыра «Гауда» занимает около трех 
часов. Использование формы с микроперфо-
рацией позволяет уменьшить это время более 
чем в два раза. Обработка твердых сортов сыра, 
таких как пармезан, также сокращается с четы-
рех-пяти до двух часов. 

— Данная технология примечательна, 
прежде всего, тем, что не использует в про-
цессе прессования марлевые салфетки, — 
продолжает Ольга Стукачева. — Сыр нахо-
дится в форме в течение всего процесса, 
и потому отсутствует необходимость в его до-
ставании, переворачивании, размотке ткани 
и прочих действиях ручного труда, отнима-
ющих значительную часть времени на про-
изводстве. У сыра не остается сторон со сле-
дами от марли, которые раньше нужно было 
обрезать и отправлять на вторичную обра-
ботку, или попросту выкидывать.

Все перформы состоят из двух частей: 
крышки и основной формы. Прессование 
в них происходит с постепенным увеличени-
ем давления, но за одну операцию. Перфори-
рованные сырные формы бывают двух типов: 
сварные и литые. Первые выполняются в ос-
новном из пищевой пластмассы. У них есть 
один минус — довольно часто в местах соеди-
нения в таких формах образуются трещины, 
в которые могут забиться грязь и различные 
бактерии, что неизбежно скажется на биохи-
мических качествах сыра. 

Литые формы отличаются большей 
плотностью, они изготавливаются из цель-
ного куска полиэтилена или полипропилена 
путем впрыска его в форму. Изнутри пласт-
массовая форма состоит из сети ромбо-
видных молекул, которые придают ей уни-
кальные характеристики — эластичность, 
прочность и стойкость. Стенки формы глад-
кие, что способствует лучшему извлече-
нию сыра. Внутренняя поверхность всег-
да находится в контакте с сырным зерном, 
благодаря чему происходит правильное 
формирование сырной корочки. Для боль-
шей эффективности микропоры сдела-
ны под углом 45 градусов, что позволяет 
избежать химических повреждений в са-
мом материале. Диаметр микропор раз-
ный — от 0,2 до 0,7 мм. Это зависит от того, 
какой сыр необходимо изготовить. Кроме 
того, большой плюс данной технологии — 
возможность разработки эксклюзивного 
рельефа форм (от конуса или цилиндра 
до цветочка или сердечка). 

— Правда, существует несколько моментов, 
на которые нужно обратить внимание и с кото-
рыми могут возникнуть сложности, — отмеча-
ет Ольга Стукачева. — Прежде всего, следует 
иметь в виду, что при первом использовании 
микроперфорированных форм крышка и сама 
форма не всегда хорошо стыкуются. Поэтому 
вначале форме рекомендуется придать темпе-
ратуру сыра — для того, чтобы крышка лучше 
входила и выходила. Другой параметр, кото-
рый необходимо контролировать, — это дав-
ление. Поскольку у данной формы очень вы-
сокая дренажная возможность, необходимо 
постепенное повышение давления в течение 
полутора часов. Через каждые полчаса давле-
ние увеличивается в два раза. 

Как показывает практика, срок эксплу-
атации микроперфорированных форм со-
ставляет в среднем около 10–15 лет. Чтобы 
они как можно больше оставались в рабочем 
состоянии, необходимо соблюдать опреде-
ленные правила при их очистке. Во-первых, 
используемые реагенты должны быть совме-
стимы с пластмассой. Во-вторых, все моется 
в один этап с помощью, как правило, средств 
на ортофосфорной кислоте, причем кон-
центрация их небольшая — от 0,5 до 1,5 %. 
В-третьих, необходимо учитывать темпе-
ратурный режим мойки. Если очистка про-
изводится в моечном тоннеле, полиэтилен 
выдерживает температуру 60–65 °С, полипро-
пилен — до 70 °С. При мойке в ваннах темпе-
ратура должна составлять соответственно 50 
и 55 °С. Труднодоступные места можно про-
дувать с помощью сжатого воздуха.
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ем Новые общие требования к  организации рынков рыбной продукции 
на  территории Европейского союза распространяются и  на  импортируемую 
продукцию. ◆ В Алтайском крае разрабатывают прибор для анализа продуктов 
на  содержание ГМО. ◆ Ученые Кубани разработали систему спутникового 
мониторинга полей. ◆ Сербия вернет предельно допустимый уровень афлатоксинов 
в  молоке. ◆ Китайские ученые предлагают заменить антибиотики в  кормах 
на  пробиотики! ◆ В  России создается независимый контроль за  качеством 
и безопасностью продуктов. ◆ В Роспотребнадзоре считают, что внеплановые 
проверки предприятий, производящих и продающих продукты питания, должны 
быть внезапными. ◆ Геннадий Онищенко: «Любое промедление с регистрацией 
ГМО будет во вред России». ◆ Группа чешских ученых определила, что вероятность 
заражения кормов микотоксинами можно высчитать математическим путем.



Безопасность и качество 
впереди продукта
Здоровое питание в первую очередь связано с безопасностью и качеством готовой 
продукции. Этим основным задачам производителей посвятила свое выступление 
на молочном форуме в москве начальник отдела санитарного надзора по гигиене 
питания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (роспотребнадзора) Людмила ЧиКина.

Все вопросы, касающиеся 
безопас ности и качества готовой 
продукции, заложены в Доктри-
не, которая действует с 2010 года. 
В развитие документа создан 
ряд нормативно-правовых актов, 
предусматривающих внедрение 
инновационных технологий. 

— Наращивание производ-
ства, развитие своей пищевой 
индустрии связаны также с выпу-
ском специализированных про-
дуктов, — обратила внимание до-
кладчик. — Организм человека 
зависит от здорового образа жиз-
ни и здорового питания. Конечно, 
в первую очередь нужно сделать 
акцент на питании молодого поко-
ления. В связи с этим должны со-
вершенствоваться образователь-
ные программы и для того, чтобы 
всю эту ситуацию отслеживать, 
необходим мониторинг состояния 
питания населения. 

В результате проведенного 
в России сравнительного анали-
за баланса продовольствия выяс-
нилось следующее: у нас сниже-
но потребление и овощей, и рыбы, 
и остальных групп продуктов, в том 
числе молока. Получается, что 75 % 
населения недостаточно использу-
ют в питании ту продукцию, которая 
является поставщиком белка. У нас 
это замещается жирами. В какой-то 
степени идет ожирение людей. Сба-
лансированная калорийность отме-
чается в 70 % субъектов, где прожи-
вает 75 % населения. Основными 
нарушениями сбалансированно-
сти питания являются: избыточное 
потребление жиров, сахара, соли, 
недостаток витаминов и микрону-
триентов. 

Поэтому вопрос формиро-
вания здорового образа высту-
пает очень активно, и это доволь-
но сложная задача. Она связана 

не столько с взрослым населени-
ем, сколько с детьми. В каждой 
третьей семье не соблюдается ре-
жим питания вне дошкольных уч-
реждений. Более половины семей 
включают в избытке сахаристые 
кондитерские изделия, продук-
ты с превышенным содержанием 
соли. Это приводит к кариесу, ане-
мии, сердечно-сосудистым забо-
леваниям. 

Фактор пищевых продуктов, 
ведущих к заболеваниям, связан 
и с микронутриентной недоста-
точностью. Решить проблему мо-
жет выпуск обогащенной продук-
ции, в частности молочной. 

Между тем, по данным Роспо-
требнадзора, только 14 % россий-
ских предприятий выпускают обо-
гащенные продукты. А по объему 
это всего лишь 5 %, что отнюдь 
не достаточный показатель. 

Говоря о безопасности про-
дуктов питания, Л. Чикина отмети-
ла, что в 2013 году Роспотребнад-
зором проведен анализ работы 
по существующей в международ-
ной практике оценке методиче-
ских подходов, критериев. Как вы-
яснилось, есть много случаев, 
когда российская сторона по тому 
или иному показателю отработа-
ла свою независимую позицию, 
представив научные обоснования. 
Вспомним требования к ракто-
памину (препарат, используемый 
в животноводстве в качестве сти-
мулятора роста). Оценка риска 
показала, что не могут быть при-
няты те же лояльные требования 
к этому препарату, выработанные 
другими государствам. Россия от-
стояла свою точку зрения, заклю-
чающуюся в том, что вышеназ-
ванный препарат может привести 
к сердечно-сосудистым заболе-
ваниям. Также продолжается ра-

бота по рисковым технологиям 
поставок по категориям товаров. 
Это такие факты ввоза и оборота 
продукции в системе междуна-
родной глобальной сети, которые 
сразу пресекаются в соответствии 
с перечнем наименований групп 
и позиций товаров, которые явля-
ются рискованными. 

В мире выявлен достаточ-
но большой удельный вес при-
чинно-следственных связей от-
равлений, вызванных молоком. 
При этом идет ежегодный рост. 
Чтобы это пресечь, укрепляются 
действующая нормативно-право-
вая и лабораторная базы. На се-
годняшний день более 100 иссле-
дований, проводимых в России, 
не требуют дополнительных под-
тверждений. 

В целом удельный вес несо-
ответствующих продуктов отече-
ственного производства по содер-
жанию санитарно-химического 
состава снизился. А по несоот-
ветствующим микробиологи-
ческим показателям, наоборот, 
повысился. В категорию неудов-
летворительных продуктов попа-
дают масложировые, жировые, 
растительные и безалкогольные 
продукты, соки. Зафиксирован 
достаточно большой процент не-
удовлетворительных проб по мо-
локу. В 2013 году таких проб было 
23 %. 

Необходимо отметить, 
что в России проводятся меро-
приятия по контролю, которые 
могут выливаться в определенные 
меры административного воз-
действия. Так, в 2013 году Роспо-
требнадзором было снято с реа-
лизации 7013 партий молочной 
продукции, или более 75 тонн, 
из них доля отечественной про-
дукции составила 90 %. 

— Предприятиям трудно 
выживать на рынке, — считает 
Л. Чикина. — Однако контрольно-
надзорные органы следует вос-
принимать как помощников. Они 
могут предупредить, тем самым 
помочь в той или иной ситуации. 
Сейчас имеется правительствен-
ное решение, которое обязывает 
Роспотребнадзор проводить вне-
плановые проверки по контролю 
производства продуктов питания. 
При этом обращается внимание 
не только на микробиологию и са-
нитарию производства, но и про-
водятся идентификационные ис-
следования продуктов. 

Результаты плачевные. По мо-
лочной продукции проверено 
более 31 тысячи предприятий. 
При этом 60 % объектов надзора 
исследованы с применением ин-
струментального лабораторного 
контроля. Основные нарушения 
следующие: несоответствие тре-
бованиям технического регламен-
та по показателям безопасности 
и качества, в том числе фальси-
фикация, несоблюдение техноло-
гии производственного процесса 
и поточности, неудовлетворитель-
ное санитарно-техническое состо-
яние и санитарное содержание 
производственно-технологиче-
ских помещений, несоблюдение 
сроков проведения периодиче-
ских медицинских осмотров и ги-
гиенического обучения. В 20 % 
случаев от всех обследованных 
предприятий выявлены грубые на-
рушения. 

Проблема в том, что не всег-
да как положено производствен-
ники подходят к выполнению 
своих служебных обязанностей. 
Межу тем они не должны забы-
вать, что молоко и молочные про-
дукты идут на уровне с хлебом.

№7(134) • апрель 2014  продукт.by  75

[НАУКА / зДОРОВОе ПиТАНие]



Современные методы анализа 
молочной продукции: 
новшества и проблемы

ответственность за организацию 
производственного контроля 
на предприятиях молочной 
промышленности несут производители 
молочной продукции. В этой связи 
руководство предприятия должно определять 
и документально фиксировать свою политику 
в области качества и безопасности продуктов 
питания, а также выполнять обязательства 
по идентификации, оценке и контролю 
молочного сырья и производимой молочной 
продукции. о современных методах 
контроля, которыми могут воспользоваться 
производственные лаборатории, 
и документах, регламентирующих 
проведение всех измерений, во время 
конференции «Качество и безопасность 
молочной продукции» рассказала заведующая 
лабораторией технохимического контроля 
ГнУ Вними россельхозакадемии, кандидат 
технических наук елена ЮроВа.

— В последние несколько лет достаточно ак-
тивно идет стандартизация методов, — отме-
чает Елена Юрова. — Первое, что нужно уяс-
нить, — любой стандарт на метод контроля 
подразумевает конкретный объект и область 
применения. В качестве примера здесь мож-
но отметить стандарт на определение общего 
азота с применением метода Кьельдаля. Надо 
иметь в виду, что он распространяется только 
на сырое и питьевое молоко. Для того чтобы 
этот метод можно было применять легитимно 
на другие продукты, необходимо разрабаты-
вать новый стандарт, так как вся система, ко-
торая работает на точность методики, будет 
совершенно иной.

При этом нужно разграничивать, что та-
кое метод, а что такое методика. При одном 
и том же методе могут быть использованы 
15 методик. Метод — это способ, которым 

определяется тот или иной показатель, а ме-
тодика — процедура, по которой проводится 
измерение. Чтобы избежать путаницы, дан-
ное различие зафиксировано сейчас зако-
нодательно.

определение массовой доли жира. 
«При измерении этого показателя у нас воз-
никли серьезные проблемы, — замечает 
Елена Юрова. — Госстандарт решил, раз за-
конодательство гармонизировано с между-
народными стандартами, то использовать 
кислотный метод Гербера не имеет смысла. 
В результате мы столкнулись с парадоксаль-
ной ситуацией. Традиционный метод на тер-
ритории Таможенного союза не действу-
ет, а выполнить измерение по переводному 
методу оказалось нереально, в связи с тем, 
что его сложно адаптировать к нашим усло-

виям. Планируется, что в ближайшее время 
в законодательство будут внесены измене-
ния, и мы сможем использовать метод Гер-
бера. Единственное, что нужно помнить, — 
у него достаточно высокая погрешность, 
соответственно, данный метод не подхо-
дит для низкожирных продуктов, а также 
для продуктов со сложным сырьевым со-
ставом и тех, которые содержат не молоч-
ные компоненты. Здесь лучше использовать 
стандартизованный метод Вейбулла-Берн-
тропа». 

определение массовой доли молоч-
ного жира. В законодательство внесено 
изменение, в соответствии с которым про-
изводители должны определять массовую 
долю молочного жира. Многие производи-
тели считают, что если они ничего не добав-
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ляли в продукт, значит, весь жир молочный. 
Это заблуждение, так как методы Гербера 
и Вейбулла-Бернтропа нацелены на опре-
деление общего жира. Для молочного жира 
нужен другой альтернативный метод. К со-
жалению, метод фотоколориметрирования, 
который основан на определении оптиче-
ской плотности жира, подходит не для всех 
продуктов. Он в большей степени применим 
лишь для цельномолочной продукции, отме-
чает Елена Юрова. 

Жировая фаза. Все нынешние методи-
ки разработаны на обнаружение раститель-
ных жиров. В частности, достаточно широко 
применяется метод обнаружения раститель-
ных жиров газожидкостной хроматографией 
стеринов, который определяет, присутствуют 
в продукте фитостерины или нет. 

— В то же время в случае, если, к приме-
ру, в продукт добавлен говяжий жир, анализ 
покажет, что фитостерины здесь не обнару-
жены. Однако продукт при этом будет фаль-
сифицированным. Но доказать это не так 
просто, — поясняет Елена Юрова. — Второй 
момент — основным признаком молочного 
жира является содержание масляной кисло-
ты. Существует ряд методик, позволяющих 
через это вещество рассчитывать массу мо-
лочного жира. Но что делать в том случае, 
если данная кислота добавляется в продукт 
искусственно? Чтобы это доказать, нужна 
своя методика. 

Следующая проблема — лаборатории, 
которые хорошо делают капиллярную га-
зовую хроматографию, зачастую не умеют 
выделять жир. Из-за чего результат измере-
ния не всегда получается адекватным, когда, 
к примеру, в натуральном твороге вообще 
не определяется масляная кислота. Специ-
алисты выносят вердикт «фальсификат» 
и выдают данные, которые не соответству-
ют действительности. При этом самый глав-
ный пробел — в методике не указано, каким 
образом нужно выделять жир. Между тем 
данная процедура должна быть стандарти-
зована очень жестко. Причем саму оценку 
результата тоже следует четко прописать. 
Мало указать, что погрешность может со-
ставлять плюс-минус 3 %, необходимо еще 
уточнить, с учетом каких условий может 
быть допущена та или иная ошибка.

Жирнокислотный состав. В настоя-
щий момент данный параметр определен 
как идентификационная характеристика. 
Между тем жирнокислотный состав (ЖКС) 
молочных продуктов меняется в зависимости 
от термообработки, от сквашивания. 

— Мы проводили следующий экспери-
мент: проверяли жирнокислотный состав 
молока, затем заквашивали его разными 
заквасками, после чего снова анализиро-
вали ЖКС, — рассказывает Елена Юрова. — 
Оказалось, что он менялся в зависимости 

от заквасок. Если вносилась ацидофильная 
закваска, содержание масляной кислоты 
резко падало. В простокваше менялось со-
держание линоленовой кислоты. Неудиви-
тельно, что при таком подходе производите-
ли получают протоколы, где указано, что тот 
или иной молочный продукт не соответству-
ет установленным параметрам по соотноше-
нию жирных кислот. Хотя это и не так. Чтобы 
в дальнейшем не возникало недоразумений, 
мы пытаемся внести в национальные стан-
дарты изменения. Суть поправки заключает-
ся в том, что требования к идентификации 
жировой фазы по каждому продукту долж-
ны быть индивидуальные. Особенно для сы-
ров, ЖКС которых меняется в процессе 
ферментации и созревания. Пока же соотно-
шение жирных кислот нормируется только 
для масла. 

определение пищевых добавок 
и ингредиентов. В случае с консервантами 
применяется стандарт высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Он рас-
считан на определение сорбиновой и бензой-
ной кислоты. Другие консерванты невозмож-
но определить, потому что они не указаны 
в данной методике. 

— Хотя здесь тоже есть свои нюансы. 
В частности, в нынешнем законодательстве 
указано, что в молочных продуктах исполь-
зование бензойной кислоты не допускается. 
Данную формулировку нельзя считать обо-
снованной, так как на самом деле в молочных 
продуктах всегда присутствует определенный 
фон этого компонента, — утверждает Елена 
Юрова. — Подобное явление связано с обме-
ном веществ животного, с другими фактора-
ми. Поэтому мы советуем в том случае, если 
бензойной кислоты получается незначитель-
ное количество, делать в протоколе ссылку 
с указанием, что в продукте допускается на-
личие этого компонента до 40 мг/кг. 

стабилизаторы. Для определения 
каррагинана в молочной продукции стан-
дартизован метод газовой хроматографии 
по ГОСТ Р 53753–2009 «Молоко и молочная 
продукция. Определение содержания ста-
билизаторов методом газовой хроматогра-
фии». К сожалению, другие ингредиенты, от-
носящиеся к стабилизаторам, определять 
по данному стандарту невозможно. Ведется 
дальнейшая разработка методик измерений 
по определению стабилизаторов в молочном 
сырье и молочной продукции, что позволит 
расширить спектр измеряемых ингредиентов 
и пищевых добавок.

«ПаСПОРТ» На ПИщЕВыЕ 
ДОбаВкИ
— По закону производители должны запра-
шивать у поставщиков все протоколы испыта-
ния на пищевые добавки и ингредиенты, всю 
информацию о составе используемой до-

бавки, — подчеркивает Елена Юрова. — Ина-
че получается работа вслепую, и нет никакой 
гарантии, что на выходе получится качествен-
ный и безопасный продукт, так как многие 
фруктовые наполнители содержат консер-
ванты, красители и ароматизаторы. Что ка-
сается генетически модифицированных ис-
точников (ГМИ), то подстраховать себя здесь 
можно опять-таки протоколами испытаний 
на компоненты, которые вы используете. Ме-
тодик определения ГМИ в готовой продук-
ции нет. В то же время нужно иметь в виду, 
что в молочных продуктах всегда присутству-
ет определенный фон микроорганизмов. Та-
ким образом, при проведении анализа в кис-
ломолочных продуктах, особенно в кефире, 
неизбежно будут выявляться ГМИ, потому 
что здесь есть дрожжи, а они содержат ДНК, 
которые не соответствуют стандартным зна-
чениям. В результате хороший продукт мо-
жет быть забракован по данному показате-
лю. Если же адекватный контроль проводится 
на входе, всегда можно доказать, что сырье 
с ГМИ не поступало, а значит, и в продукте 
они отсутствуют.

То же самое касается и тяжелых метал-
лов. Были случаи, когда мониторинг торговой 
полки выявлял в йогуртах с наполнителями 
повышенное содержание кадмия. Когда стали 
разбираться, выяснилось, что загрязненными 
оказались йогурты со злаковыми наполните-
лями. Проанализировав документы, обнару-
жили, что указанный для пищевых добавок 
показатель по кадмию вписывается в рам-
ки, хотя находится на грани критических зна-
чений, но для молочных продуктов данные 
цифры не подходят. Поэтому при заключении 
договора всегда нужно обращать внимание 
на такие нюансы и в случае необходимости 
ставить барьеры — показатель по кадмию 
должен быть не на уровне 0,050, а не боль-
ше 0,002.

ПРОВЕРка На ВХОДЕ
— Одна из основных задач производите-
лей в настоящий момент — уделять больше 
внимания сырью. Пока усилия практически 
всех производителей сконцентрированы 
на готовой продукции. В то время как миро-
вая практика обратная — ставка на актив-
ный входной и технологический контроль, 
готовая продукция контролируется разово, 
причем периодичность подобных проверок 
устанавливает сам производитель, — го-
ворит Елена Юрова. — Повторюсь, для го-
товых продуктов пока адекватных мето-
дик измерения практически нет, особенно 
на молочные составные продукты, продук-
ты сложного сырьевого состава. Если мы 
концентрируем внимание на сырье, тогда 
у нас всегда есть альтернатива. В частно-
сти, используя тесты для определения аф-
латоксинов, мы можем измерить данные 
показатели в сырье и компонентах, которые 
используем, и соответственно не проводить 
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исследование готовой продукции. То же са-
мое касается и антибиотиков. 

Многие крупные компании обращают-
ся к нам, чтобы мы помогли проконтроли-
ровать, на каком этапе идет потеря белка. 
Первое что я говорю, давайте проанали-
зируем сырье, а именно — состав белка. 
Здесь может быть много вариантов — вам 
поставляют молоко с высоким содержани-
ем мочевины или небелкового азота, соот-
ветственно самого белка молока мало. Вот 
и получается, что вы перерабатываете мо-
локо с показателем белка 3,4, а на выходе 
получаете всего 3,0. 

уЗкИЕ мЕСТа
В настоящий момент много вопросов су-
ществует с измерением углеводного соста-
ва молочного сырья и молочной продук-
ции. Стандартизованные методы контроля 
не позволяют проводить измерение всего 
углеводного состава и оценивать количе-
ственное содержание углеводов, особенно 
в молочных составных продуктах и продук-
тах детского питания. Поэтому в 2012 году 
разработан проект ГОСТ Р для определения 
массовой доли моно- и дисахаридов в мо-
лочных составных продуктах и продуктах 
детского питания на молочной основе ме-
тодом ВЭЖХ. Диапазон измерений массо-
вой доли моно- и дисахаридов в продукте 
составляет от 50 до 10 000 мг/дм3. 

Среди других проблемных зон можно 
назвать определение пестицидов. В Рос-
сии законодательство в данной сфере уста-
рело, оно предполагает контроль за теми 
пестицидами, которые уже давно не ис-
пользуются. Хотя это вовсе не значит, 
что в продуктах этих веществ нет. На тер-
ритории ЕС действует совершенно другой, 
более актуальный перечень данных соеди-
нений, наличие которых обязаны контроли-
ровать и страны, входящие в состав Тамо-
женного союза. Однако чтобы проводить 
подобные измерения, у лабораторий пока 
нет никаких законодательных рычагов. 

Еще одна непростая тема — обогащен-
ные продукты. В основной массе на них ме-
тодик нет. В частности, возникает очень 
много спорных ситуаций с витаминами. 
Достаточно сложно определить, насколь-
ко адекватен заявленным свойствам тот 
или иной премикс, который используется 
производителями. 

С микро- и макроэлементами более-ме-
нее все благополучно — для измерения ми-
кро- и макроэлементного состава довольно 
широко и успешно используется атомно-аб-
сорбционный метод (ААС), позволяющий 
с хорошими метрологическими характери-
стиками измерять широкой диапазон кон-
центраций элементов (Na, K, Mg, Mn, Co, Cu, 
Fe, Zn и т. д.). Единственное, — это то, что ме-
тод ААС довольно плохо применим для изме-
рения Са; поскольку Са находится в молоке 

в связанном и свободном состояниях, то воз-
можны измерения только свободного Са2+, 
что и потребовало разработать унифициро-
ванную методику определения Са. Разрабо-
тан ГОСТ Р 55331–2012 «Молоко и молочные 
продукты. Титриметрический метод опреде-
ления содержания кальция». 

мЕТОДИкИ ОПРЕДЕЛЕНИя 
бЕЛкОВОГО СОСТаВа

ГОСт Р 53761–2009 «Молоко. Идентифи-
кация белкового состава электрофоретиче-
ским методом в полиакриламидном геле».

ГОСт Р 54756–2011 «Молоко и молоч-
ная продукция. Определение массовой доли 
сывороточных белков с применением метода 
Кьельдаля». 

ГОСт Р 55246–2012 «Молоко и молоч-
ные продукты. Метод определения содер-
жания небелкового азота». 

ГОСт Р 55282–2012 «Молоко сырое. Ко-
лориметрический метод определения содер-
жания мочевины». 

ГОСт 32255–2013 «Молоко и молочная 
продукция. Инструментальный экспресс-ме-
тод определения физико-химических пока-
зателей идентификации с применением ин-
фракрасного анализатора».

мЕТОДИкИ ИЗмЕРЕНИй 
ПОкаЗаТЕЛЕй 
бЕЗОПаСНОСТИ

ГОСт Р 51600–2010 «Молоко и молоч-
ные продукты. Микробиологические методы 
определения наличия антибиотиков». 

ГОСт Р 53774–2010 «Молоко и молоч-
ные продукты. Иммуноферментные методы 
определения наличия антибиотиков». 

ГОСт 32254–2013 «Молоко. Инструмен-
тальный экспресс-метод определения анти-
биотиков».

Проект ГОСт «Молоко и молочная про-
дукция Определение антибиотиков методом 
высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) (арбитражный метод)». 

ГОСт ISo/TS 15495:2010 IDF/RM 230:2010 
«Молоко, молочные продукты и питание 
для детей раннего возраста. Руководящие 
указания для количественного определе-
ния меламина и циануровой кислоты ме-
тодом жидкостной хроматографии — тан-
демной масс-спектрометрии (LC-MS/MS)». 

ГОСт 32258–2013 «Молоко и молочная 
продукция. Метод определения массовой 
доли бензапирена».

ГОСт 32257–2013 «Молоко и молоч-
ная продукция. Метод определения нитратов 
и нитритов».

мЕТОДы ОцЕНкИ жИРОВОй 
ФаЗы мОЛОчНОГО СыРья 
И мОЛОчНОй ПРОДукцИИ

ГОСт 31979–2012 «Жир молочный. Ме-
тод обнаружения растительных жиров газо-
жидкостной хроматографией стеринов (ме-
тод качественный)». 

ГОСт Р 53749–2009 «Молоко и молоч-
ная продукция. Определение массовой доли 
молочного жира методом фотоколориметри-
рования».

ГОСт Р 53750–2009 «Молоко и молоч-
ные продукты. Определение наличия жиров 
немолочного происхождения (метод каче-
ственный)». 

Проект ГОСт Р «Молоко и молочная 
продукция. Определение жирнокислотного 
состава с применением метода капиллярной 
газовой хроматографии».

ГОСт Р 55247–2012 «Продукты мо-
лочные составные и молокосодержащие. 
Определение массовой доли жира методом 
Вейбулла-Бернтропа». 
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ИСТОчНИКИ СЫРЬЯ 
ДЛЯ ПЛАВЛЕНЫх СЫРОВ

В настоящее время популярным направлением 
считается изготовление плавленых сыров 
на основе творога, а также комплексное 
использование белковых и белково-углеводных 
концентратов из вторичного молочного сырья.

При этом нужно иметь в виду, что включе-
ние в состав продуктов каждого из этих ком-
понентов имеет как свои преимущества, так 
и недостатки. Об эффективности использо-
вания различных источников сырья для плав-
леных сыров рассказал заведующий отделом 
плавленых сыров ГНУ ВНИИМС Россельхоз-
академии Андрей ДУНАЕВ, выступая на VI 
Международном «Салоне сыра» в рамках XII 
Международной выставки «Молочная и мяс-
ная индустрия».

Творог характеризуется содержанием 
сравнительно высокого количества белка — 
от 10 до 20 %. При этом творожный белок 
по своим свойствам отличается от белка сы-
чужных сыров: он почти весь деминерализо-
ван и содержит примерно в 6–8 раз меньше 
кальция, чем сычужный. В связи с этим бел-
ковый сгусток получается непрочным и плохо 
связывает влагу. Внесение значительных объ-
емов творога может привести к размягчению 
консистенции, снижению упругости, появле-
нию в продукте порока липкости и вязкости. 
Таким образом, увеличение использования 
творога, в том числе нежирного, в рецептурах 
плавленых сыров классического ассортимен-
та без ущерба для качества продукта может 
составлять не более 20 %. 

В цельном сухом молоке содержится 
26,0 % белка, в обезжиренном — 37,9 %. В ре-
цептуре плавленых сыров можно исполь-
зовать не более 6,0 % сухого молока. Уве-

личение доли этого компонента приводит 
к появлению сладковатого привкуса и раз-
мягчению консистенции.

То же самое касается и дозировки сгу-
щенной сыворотки, она не должна превы-
шать 3,0 %. В случае излишнего использова-
ния данного компонента в готовом продукте 
появляется сладковато-солоноватый при-
вкус из-за значительного присутствия лакто-
зы и минеральных веществ. При этом следу-
ет иметь в виду следующую закономерность. 
Чем выше доза творога и сухого молока 
в плавленых сырах, тем меньше их модуль 
упругости и вязкости. 

Интересный и перспективный компо-
нент — сычужный казеин, который содержит 
не менее 85–88 % белка. Казеины характе-
ризуются влагосвязывающей способностью: 
1,0 г белка связывает от 0,7 до 3,8 г воды. 
При этом он достаточно термостабилен. 
При значении рН = 6,7 молоко можно на-
гревать 20 минут при температуре 340 °С — 
до появления признаков коагуляции. 

— Наш институт занимался разработ-
кой технологии производства плавленых 
сыров с использованием сычужного казеи-
на, — рассказывает Андрей Дунаев. — Уста-
новлено, что казеин характеризуется са-
мым большим количеством незатронутого 
ферментативным гидролизом нераство-
римого белка — 80 % против 32 % в свеже-
выработанном нежирном сыре и 25 % — 

в зрелом нежирном сыре. Стандартный 
качественный состав продукта обеспечи-
вает и получение стандартного по состоя-
нию, консистенции и органолептическим 
показателям плавленого сыра или плавле-
ного сырного продукта. Еще одним преиму-
ществом является возможность достаточ-
но долго хранить данный источник сырья 
при положительных температурах, что ис-
ключает затраты на использование холо-
дильного оборудования.

В то же время применение казеина по-
рождает такие проблемы, как удаление 
при сушке воды, связанной с мицеллами 
казеина, и так называемое схлопывание 
пространственной сетки, формирующей 
белковый каркас. В результате чего умень-
шается площадь поверхности белка и его 
доступность для воздействия солей плави-
телей, что затрудняет процесс плавления. 
При этом возможна частичная денатурация 
белка. Таким образом, чтобы исключить 
указанные негативные моменты, требуется 
произвести определенную подготовку ка-
зеина к плавлению. Она заключается в сле-
дующих операциях: казеин предваритель-
но смешивается с водным раствором соли 
плавителя в соотношении 1:1, эта смесь 
выдерживается при комнатной температу-
ре 1–2 часа для гидролиза белка казеина, 
и только после этого раствор казеина вно-
сится в смесь для плавления.

а. ДУнаеВ, кандидат технических наук, 
ГнУ Внии маслоделия и сыроделия 
россельхозакадемии
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Влияние качества жира

В США практически 20 % свинины 
употребляется в виде колбасных 
изделий, таких как колбаски брат-
вурст, сосиски и ферментирован-
ные колбасы. Жир занимает зна-
чительное место в составе колбас. 
Он оказывает влияние на техно-
логию производства, структуру 
и сенсорные свойства колбас-
ных изделий. Таким образом, не-
обходимо четко представлять, 
что изменение качества жира от-
ражается и на качестве колбас. 
Ненасыщенный, мягкий свиной 
жир считается низкокачествен-
ным из-за сложностей со сроком 
хранения и переработкой. Изме-
нить ситуацию можно несколь-
кими способами. Например, по-
менять ингредиенты в кормлении 

свиней или добавить дополни-
тельные источники жира в состав 
продукции.

Замена свиного жира на мас-
ло в процессе производства про-
дукции также влияет на качество 
жира, но это обычное явление 
при изготовлении низкожировых 
колбасных изделий с высоким со-
держанием полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК). Добав-
ление масла в ферментирован-
ные колбасы приводит к дефек-
там производства: просачиванию 
масла, вытеканию жира и отделе-
нию мяса от колбасной оболоч-
ки. Исключив эти проблемы, мож-
но повысить производительность 
при добавлении масла в колбасы. 
Включение масла оказывает раз-

ностороннее влияние, главным 
образом смягчает структуру про-
дукта. Тем не менее включение 
до 6 % рыбьего жира в состав 
продукта увеличивает твердость 
и сцепляемость мортаделлы. По-
вышение степени ненасыщенно-
сти жира в результате добавления 
масла содействует появлению по-
стороннего привкуса. Более того, 
замена хребтового жира на олив-
ковое масло (полностью либо 
на 50 %) делает маложирные со-
сиски практически неприемле-
мыми.

Ученые провели несколько 
тщательных исследований, посвя-
щенных влиянию качества жира 
на производительность, сенсор-
ную и визуальную оценку и струк-

туру различных колбасных из-
делий. Качество жира остается 
важным фактором по мере того, 
как потребители ищут более здо-
ровые продукты и менее насы-
щенные жиром, а производители 
продолжают использовать аль-
тернативные источники корма. 
Целью исследований было опре-
делить влияние качества жира 
на различные характеристики сы-
рой колбасы и болонской копче-
ной колбасы. Это было достигнуто 
при помощи кормления отбра-
кованных свиней ненасыщенной 
пищей, а также добавления куку-
рузного масла в процессе пере-
работки мяса с целью увеличения 
степени ненасыщенности в кол-
басных изделиях.

на технологические, структурные и сенсорные 
характеристики колбасных изделий
арика а. Баэр,  анна К. Дилгер
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маТЕРИаЛы 
И мЕТОДы

жИвОтНыЕ
Процедура использования живот-
ных была одобрена Иллинойским 
университетом и Институцио-
нальным комитетом по содержа-
нию и использованию животных. 
Чтобы изменить йодный индекс, 
отбракованных свиней кормили 
экспериментальной пищей в тече-
ние 42 дней перед убоем. Рацион 
контрольных свиней (n = 2) со-
стоял из неограниченного коли-
чества кукурузно-соевых продук-
тов без добавления корма DDGS, 
в то время как другие свиньи 
(n = 3) ежедневно получали 3,2 кг 
ненасыщенного корма с 50%-ным 
содержанием DDGS. Продукты 
были изокалорийными и отвечали 
требованиям Национального ко-
митета стратегических ресурсов 
США. Живая масса контрольных 
свиней при убое составила 312 кг, 
а убойная масса — 214 кг. Масса 
свиней, которых кормили DDGS, 
была равна 287 кг, а их убойная 
масса — 185 кг.

СыРьЕ
В течение 24 часов после смер-
ти с каждой туши были собраны 
внутренние, подкожные и меж-
мышечные жировые ткани. Под-
кожный и межмышечный жир 
с каждой туши объединили 
для создания жировой обрези. 
Мышечные ткани с минимальным 
видимым жиром также объедини-
ли, чтобы получить однородный 
постный источник. Жировую об-
резь из каждой туши и собранную 
мышечную ткань перемололи от-
дельно друг от друга в мясоруб-
ке с диаметром решеток 1,27 см. 
Для анализа состава и жирных 
кислот взяли два двадцатиграм-
мовых образца жировой обрези, 
подкожный жир с каждой туши 
(который не был перемолот) 
и пять образцов мышечной ткани. 
В процессе проведения анализа 
жир поместили в вакуумные упа-
ковки, а постные части — в кис-
лородопроницаемые упаков-
ки при температуре 4 °C сроком 
на семь дней.

СОСтАв
Контрольный показатель йод-
ного индекса (или мера ненасы-
щенности жиров) сырья оказал-
ся меньше ожидаемого (табл. 1), 

поэтому для увеличения степени 
ненасыщенности в сырой колба-
се добавили кукурузное масло. 
При конфигурации точек плана 
факторного эксперимента 2×2 
создали условия обработки жира, 
где основными факторами явля-
лись источник жира (контроль-
ные свиньи либо DDGS) и добав-
ление масла (0 или 14 % замены 
жира). Эти комбинации условий 
были разработаны на основе вы-
числений йодного индекса и со-
держания липидов так, чтобы 
показатель йодного индекса со-
ставил 68 для сырья контроль-
ных свиней, 75 — для сырья кон-
трольных свиней с добавлением 
масла и для сырья свиней DDGS, 
82 — для сырья свиней DDGS с до-
бавлением масла. Для каждой 
комбинации было разработано 
четыре маточных смеси, чтобы 
получить соотношение постной 
части и жира 75:25. В случае не-
обходимости мышечную ткань, 
жировую обрезь и масло смеши-
вали при помощи миксера Hobart, 
а затем перемалывали в мясоруб-
ке с диаметром решеток 4,76 мм. 
После перемалывания фиксиро-
вали температуру каждой маточ-
ной смеси. 

ПОлУчЕНИЕ СыРОй 
КОлБАСы
Каждый вариант повторяли че-
тыре раза по партиям 6,8 кг. Все 
партии смешали в миксере, до-
бавив специи (0,7 % декстрозы, 
0,3 % черного перца, 0,4 % гор-
чичного зерна), 1,3 % соли и 3,0 % 
воды. После смешивания отмети-
ли температуру и взяли 50 г об-
разца для анализа состава, про-
филя жирных кислот, анализа 
водосвязывающих способностей 
и уровня pH. Жидким тестом за-
полнили полиэтиленовый пакет 

размерами 4×3×26 см, кислоро-
донепроницаемую колбасную 
оболочку, и обозначили конец 
и начало каждого образца. По-
сле того, как все пакеты с фар-
шем были заполнены, их замо-
розили при температуре минус 
20 °C на четыре дня. Во время за-
мораживания колбасу разделили 
на брикеты на ленточно-отрезном 
станке Biro. Образцы брикетов 
взяли для анализа структуры про-
дукции (n = 2), прочности (n = 2), 
визуальной (n = 1) и сенсорной 
оценки (n = 1). Дополнительно 
отобрали четыре брикета, чтобы 
установить срок годности за 0, 3, 
8 и 12 недель хранения. Брикеты 
идентифицировали, упаковали 
специальной бумагой и положили 
на хранение в коробки, прошитые 
кислородопроницаемым пласти-
ком. Температура хранения соста-
вила минус 20 °C.

ПРОИзвОдСтвО БОлОНСКОй 
КОПчЕНОй КОлБАСы
Каждый вариант повторяли че-
тыре раза. При каждом повторе 
смешивали 4,76 кг постной ча-
сти и 2,04 кг жира для получения 
процентного соотношения 70:30. 
На медленной скорости в куттере 
с вращающейся чашей мышеч-
ную ткань перемешивали вместе 
со специями и 340 г ледяной воды 
в течение двух минут для получе-
ния достаточного количества бел-
кового экстракта. Затем добавили 
жировую ткань и еще 340 г ле-
дяной воды, увеличили скорость 
вращения, и тесто разделилось 
на кусочки, прежде чем показате-
ли куттера достигли 14 °C. Тесто 
извлекли из куттера и заполнили 
им оболочку из белковых волокон 
шириной 3,5 см, используя набив-
ную машину Handtmann. Отобрав 
две палки колбасы, их взвесили, 

измерили длину и диаметр. Было 
взято также два образца (50 г) 
для анализа состава, уровня pH, 
потери вследствие вытекания 
сока (при размораживании про-
дуктов) и профиля жирных кис-
лот. Болонскую колбасу изготав-
ливали в камере копчения Alkar 
при температуре 63 °C, а на следу-
ющий день охлаждали при темпе-
ратуре 2 °C. После копчения и ох-
лаждения колбасу взвешивали 
и измеряли, чтобы определить вы-
ход продукции и изменения в мас-
се, диаметре или длине. Выход 
продукции фиксировали в про-
центном соотношении и рассчи-
тывали по следующей формуле: 
(масса копченого и охлажденного 
изделия / масса неприготовлен-
ного изделия) × 100. Формула вы-
числения изменений в диаметре 
и длине: (размеры приготовлен-
ного и охлажденного изделия) – 
(размеры неприготовленного 
изделия). Перед разрезанием 
колбасы на ломтики были взяты 
образцы для анализа структуры 
продукции, прочности, визуаль-
ной оценки, анализа силы сдви-
га и состава. Образцы поместили 
в вакуумную упаковку и хранили 
при температуре 4 °С.

РЕЗуЛьТаТы
Несмотря на попытки сохранить 
однородные температуры во вре-
мя процессов перемалывания 
и смешивания, наблюдалась тен-
денция (P = 0,06) к увеличению 
температуры во время помола 
при использовании жира от сви-
ней, питавшихся кормом DDGS, 
а температура при смешивании 
увеличилась (P = 0,04) при до-
бавлении масла во время произ-
водства сырой колбасы (табл. 2). 
Как и ожидалось, уровень pH 
не зависел (P ≥ 0,13) от метода, 

Таблица 1. Влияние типа кормления свиней на йодный индекс и состав исходных материалов

Туша Образец йодный индекс, 
г/100 г Жир, % Влажность, %

Обрезь 1 Контрольный 65 86,7 10,8

2 Контрольный 66 88,6 10,1

3 DDGS 74 85,1 12,5

4 DDGS 70 85,4 11,8

5 DDGS 73 79,1 16,7

Внутренний жир 1 Контрольный 58 92,3 7,0

2 Контрольный 59 95,1 4,7

3 DDGS 69 92,5 7,0

4 DDGS 71 94,5 5,1

5 DDGS 71 95,4 3,4
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и при всех комбинациях усло-
вий он составлял приблизительно 
5,50. Добавление масла увеличи-
ло (P = 0,04) содержание липидов 
в исходном продукте. Источник 
жира не повлиял на содержание 
влаги и липидов. Однократное 
взаимодействие (P = 0,05) между 
процессом переработки и каче-
ственными чертами наблюдалось 
при потере воды при центрифуги-
ровании. Сочетание добавления 
масла и контрольного жира не по-
влияло на потерю воды, в то вре-
мя как испарение воды возрос-
ло на 3,0 % при сочетании масла 
и жира от свиней, питавшихся 
кормом DDGS. Показатели визу-
ального цвета для L* увеличились 
при включении масла, в то время 
как на показатели a* и b* это ни-
как не повлияло (P ≥ 0,10). Ис-
точник жира не оказал влияния 
на объективный цвет (P ≥ 0,80). 
Выход продукции увеличил-
ся (P = 0,02) приблизительно 
на 3,0 % при использовании жира 
от свиней, питавшихся кормом 
DDGS, но не зависел от добавле-
ния масла (P = 0,25).

Было установлено, что из-
менение диаметра и длины, 
уровень pH и визуальный цвет 
не зависели от источника жира 
(P ≥ 0,21) (табл. 3). При использо-
вании жира от свиней, питавших-
ся DDGS, выход продукции увели-
чился (P = 0,01) на 2,0 %, а потеря 
воды при центрифугировании 
не изменилась (P = 0,62). В болон-
ской колбасе, содержащей жир 
от свиней, питавшихся DDGS, ко-

личество липидов сократилось 
(P < 0,01), а содержание влаги 
возросло (P < 0,01). Дефектов об-
работки не наблюдалось.

Было выявлено взаимодей-
ствие (P = 0,03) между источни-
ком жира и включением масла. 
Прочность при изломе (P > 0,50) 
не различалась между источ-
никами жира при добавлении 
масла, однако при сочетании 
корма DDGS и масла прочность 
при разломе больше. Других вза-
имосвязей для колбасного фар-
ша выявлено не было (P ≥ 0,27). 
При проведении анализа текстур-

ного профиля было выявлено, 
что включение масла уменьша-
ет (P ≤ 0,04) твердость, упругость 
и разжевываемость. Кроме того, 
жир от свиней, питавшихся кор-
мом DDGS, способствует умень-
шению параметров твердости. 
Во время проведения анализа 
также было установлено, что ис-
точник жира и включение масла 
никак не влияют на такие черты, 
как клейкость, хрупкость, сцепляе-
мость и вязкость в сырой колбасе 
(P ≥ 0,08).

Стратегия по увеличению 
йодного индекса в свином жире 

при кормлении с 50%-ным содер-
жанием DDGS отбракованных сви-
ней в течение 42 дней оказалась 
не такой эффективной, как ожи-
далось, вероятно, из-за незамед-
лительного синтеза жира, кото-
рый предотвращал увеличение 
ПНЖК в свином жире. Поэтому мы 
добавили кукурузное масло в сы-
рую колбасу во время обработки, 
чтобы повысить йодный индекс 
и имитировать низкокачествен-
ный свиной жир. Другие способы 
кормления с большей продолжи-
тельностью либо большим уров-
нем ПНЖК могли значительно по-

Таблица 3. Влияние источника жира на технологические характеристики болонской копченой 
колбасы

Контрольный DDGS СЭМ Значение P (источник)

Температура при размоле, °С 14,89 15,63 0,39 0,23

Изменение диаметра, см −0,02 −0,02 0,02 1,00

Изменение длины, см 0,11 0,09 0,03 0,59

Выход продукции, % 96,04 94,28 0,37 0,01

Потеря воды 
при центрифугировании, %

3,72 4,20 0,64 0,62

pH 5,72 5,73 0,01 0,43

Влажность сырья, % 57,08 58,74 0,30 <0,01

Содержание липидов 
в сырье, %

21,98 20,40 0,13 <0,01

Влажность готового 
продукта, %

55,28 56,84 0,24 <0,01

Содержание липидов 
в готовом продукте, %

27,22 25,09 0,15 <0,01

Внутренний цвет:

L* 75,13 74,81 0,16 0,21

a* 9,75 9,70 0,14 0,78

b* 8,54 8,51 0,14 0,90

abc Значит подряд без общих различий для букв (P < 0,05).

Таблица 2. Влияние источника жира и включения масла на технологические характеристики сырой колбасы

Масло, 0 % Масло, 14 %
СЭМ

Значение Р

Контрольный DDGS Контрольный DDGS Источник Масло Взаимодействие

Температура при помоле 6,59 7,85 6,51 8,14 0,68 0,06 0,88 0,79

Температура  
при смешивании

4,66 4,88 5,83 5,67 0,42 0,94 0,04 0,66

pH 5,50 5,51 5,47 5,49 0,01 0,56 0,13 0,67

Состав сырьевого 
материала:

влажность, % 58,84 58,92 57,54 57,89 0,55 0,70 0,06 0,81

липид, % 22,01 22,07 23,81 23,40 0,69 0,80 0,04 0,75

Потеря воды  
при центрифугировании, %

13,14ab 11,46b 12,37ab 14,33a 0,84 0,87 0,23 0,05

Выход продукции, % 72,67 75,62 71,44 74,25 3,15 0,02 0,25 0,95

Цвет:

L* 48,28 49,52 54,91 53,52 1,69 0,96 0,01 0,45

a* 13,09 13,15 13,27 12,69 1,01 0,80 0,89 0,76

b* 9,79 10,57 12,68 11,79 1,15 0,96 0,10 0,48

abc Значит подряд без общих различий для букв (P < 0,05).
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влиять на ПНЖК в свином жире. 
Использование жира свиней, 
в рационе которых присутство-
вало большое количество ПНЖК, 
или добавление масла в колбас-
ные продукты увеличивало уро-
вень ПНЖК в различных колбас-
ных изделиях. 

Существует мнение, что низ-
кое качество жира обычно приво-
дит к дефектам продукта и может 
негативно отразиться на произво-
дительности. В нашем исследова-
нии не было замечено дефектов 
обработки. Эти результаты про-
тиворечат некоторым авторам, 
которые утверждают, что замена 
свиного спинного жира оливко-
вым маслом, источником нена-
сыщенных липидов, в фермен-
тированных колбасах приводит 
к растеканию, отделению кол-
басной оболочки и чрезмерно-
му вытеканию жира из продукта. 
Примечательно, что во время на-
шего исследования использова-
ние ненасыщенного жира было 
более выгодно в приготовлении 
сырой колбасы, чем болонской, 
так как применение жира свиней, 
питавшихся кормом DDGS, в сы-
рой колбасе увеличивало выход 
продукции и в то же время умень-
шало производительность при из-
готовлении болонской колбасы. 
Бытовало мнение, что увеличе-
ние ненасыщенности жира обыч-
но оказывает негативное влияние 
на производительность, одна-
ко некоторые авторы сообщали 
об улучшении производительно-
сти колбасных изделий при ис-
пользовании повышенного уров-
ня ненасыщенных жирных кислот. 
Считается, что, как правило, вы-
сокий уровень ненасыщенного 
жира больше подходит для кол-
басных изделий эмульсионного 
типа, чем для ферментированных 
колбас, особенно в вопросе про-
изводительности. Однако неясно, 
почему так происходит, и почему 
этому противоречит наше иссле-
дование.

Считается также, что низкое 
качество жира способствует смяг-
чению структуры и непривлека-
тельному внешнему виду колбас-
ных изделий. Повышение уровня 
ненасыщенности из-за источни-
ка жира или добавления масла 
в колбасный фарш обычно при-
водило к смягчению структуры, 
что наблюдалось и в других ис-
следованиях, когда рацион свиней 

включал ненасыщенные элемен-
ты или в процессе переработки 
добавлялось масло.

Цвет является важной каче-
ственной характеристикой для по-
требителей при покупке мясных 
продуктов, и изменения в цвете 
могут оказать негативное влияние. 
Анализ показал, что сырая колба-
са с добавлением масла обычно 
светлее и похожа по цвету на мор-
таделлу, при производстве кото-
рой используется рыбий жир. Тем 
не менее повышение ненасыщен-
ности жиров при питании кормом 
DDGS никак не влияет на цвет сы-
рой колбасы. Получение более 
светлого цвета при добавлении 
масла может отрицательно ска-
заться на потребительской при-
емлемости.

Было замечено, что рас-
текание жира в сырой колбасе 
увеличивается при добавлении 
масла или жира от свиней, в ра-
ционе которых использовался 
корм DDGS. В сырой колбасе без 
включения масла и с добавлени-
ем жира свиней с контрольным 
питанием растекание жира было 
меньше, чем в других комбина-
циях. Это показывает, что любое 
увеличение ненасыщенности, не-
зависимо от используемого мето-
да, является причиной растекания 
жира в колбасном фарше.

Нет общепринятого спосо-
ба для исследования растека-
ния жира в колбасных продуктах, 
а количество опубликованных 
материалов по потребительской 
приемлемости продуктов с вы-
соким уровнем растекания жира 
минимально. Однако наш ме-
тод, связанный с использованием 
обученного персонала и приме-
нением стандартов, подтверждает 
то, что увеличение ненасыщенных 
жирных кислот способствует рас-
теканию жира в колбасном фар-
ше. Этот метод может оказаться 
неподходящим для дальнейшего 
определения растекания жира.

Несмотря на то, что не было 
обнаружено различий при ана-
лизе текстурного профиля бо-
лонской колбасы или сенсорной 
оценки структуры, сила сдвига 
болонской колбасы увеличилась. 
Эти результаты нашего исследо-
вания схожи с результатами дру-
гого исследования по увеличе-
нию уровней ПНЖК в болонской 
колбасе, которое обнаружило, 
что с повышением степени не-

насыщенности увеличивается 
твердость в болонской колбасе. 
А повышение степени ненасы-
щенности в сосисках, благодаря 
использованию канолового мас-
ла, также не влияет на сенсор-
ную оценку твердости. По нашим 
результатам исследований, при-
менение большего количества 
ненасыщенного жира оказыва-
ет меньшее влияние на структу-
ру колбасы эмульсионного типа, 
чем на сырую колбасу, которая 
обычно смягчается при увеличе-
нии ненасыщенных жирных кис-
лот. К тому же колбасы эмульси-
онного типа меньше подвержены 
влиянию при повышении степени 
ненасыщенности.

Одной из проблем при повы-
шенном содержании ненасыщен-
ных жирных кислот является стой-
кость при хранении и появление 
прогорклого привкуса в колбас-
ных изделиях. В нашем исследо-
вании оценка постороннего вкуса 
не зависела от комбинации усло-
вий. Хотя окисление липидов в сы-
рой колбасе и увеличилось с те-
чением времени замороженного 
хранения во всех комбинациях, 
все показатели TBARS в нашем 
исследовании, как и в других ис-
следованиях по увеличению сте-
пени ненасыщенности в колбас-
ных продуктах, были в пределах 
допустимого лимита (0,5 мг МДА 
на 1,0 кг мяса). Тем не менее уве-
личение ненасыщенности не мо-
жет повысить окисление липидов 
при превышении допустимого 
уровня. 

В нашем исследовании уве-
личение окисления липидов 
в процессе замороженного хране-
ния было менее стремительным 
при добавлении растительно-
го масла, и, вероятно, это явля-
лось результатом присутствия 
антиоксидантов в кукурузном 
масле. Антиоксиданты обычно 
присутствуют в маслах естествен-
ным образом либо добавляются 
во время обработки для предот-
вращения появления прогоркло-
го вкуса. Еще одно исследование, 
при котором кукурузное масло 
добавляли в болонскую колба-
су, также не показало никакого 
влияния на окисление липидов, 
то есть можно предположить, 
что антиоксиданты ограничили 
степень окисления. В настоящем 
эксперименте колбасные продук-
ты из свиней, в рацион которых 

входил корм DDGS, обладали са-
мым высоким показателем TBARS, 
что указывает на возможные 
проблемы со сроками годности 
при кормлении продуктами с вы-
сокой степенью ненасыщенности. 
Тем не менее надлежащее хра-
нение и правильная упаковка мо-
гут помочь замедлить окисление 
липидов в сырой колбасе и пред-
ставить потребителю желаемый 
продукт.

Профиль жирных кислот из-
менился и при кормлении DDGS, 
и при добавлении масла в про-
цессе обработки колбас, однако 
йодный индекс не превысил до-
пустимый уровень 74 г/100 г. Если 
бы йодный индекс был больше 
чем 4 г/100 г, это оказало бы бо-
лее негативное влияние на из-
делия. Для того чтобы подробно 
изучить, какое влияние оказывает 
увеличение степени ненасыщен-
ности на качество колбасных из-
делий, необходимо проведение 
дальнейших исследований.

Несмотря на то что увели-
чение содержания ненасыщен-
ных жирных кислот повлияло 
на стабильность при хранении, 
структурные и сенсорные свой-
ства, изменения были минималь-
ными, и качество продукции 
по-прежнему оставалось прием-
лемым для покупателей. Однако 
изменения в обработке, цвете, 
внешнем виде жира при повы-
шении ненасыщенности все же 
могут оказывать негативное вли-
яние и снижать потребительскую 
приемлемость продукта. Изуче-
ние влияния повышения ненасы-
щенности требует дальнейших 
тщательных исследований. В це-
лом использование жира с повы-
шенным уровнем ненасыщенных 
жирных кислот обычно подхо-
дит для колбас эмульсионного 
типа, особенно если речь идет 
о структурных характеристиках 
изделия. Благодаря тенденции 
к сокращению количества жира 
и улучшению профиля жирных 
кислот, можно ожидать, что заме-
на животных жиров ненасыщен-
ными маслами будет применять-
ся и в дальнейшем. Необходимо 
проведение исследований от-
носительно потребительской 
приемлемости при изменени-
ях в сырых и сушеных колбасах, 
связанных с увеличением нена-
сыщенности.

Источник: Journal of Food Quality
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— Безобразие! Что за безобразие? 
Мы же опоздаем на станцию!
— Да, ну и что ж… Но если мы 
не увидим первых ландышей, 
то мы опоздаем на всю весну!

«Паровозик из Ромашково»

Весна хоть кого с ума сведет. Лед — и тот 
тронулся. 

Эмиль Кроткий

Когда яблони и груши расцветают, кру-
гом так много Катюш, что никакая жена 
не спасет. 

Георгий Александров

Весна в разгаре. Значит, скоро лето. 
А за ним осень, осенняя тоска — и так далеко 
до весны! 

Елена Ермолова

Найдите в своей душе место для весны, 
и тогда там обязательно зацветут подснежни-
ки блаженства. 

Игорь Субботин

Весна. Из-под кроватей появляются пер-
вые весы. Наступают голодные диеты…

NN

Первый признак весны — это не тогда, 
когда прилетают какие-то облезлые грачи, 
а когда резко увеличиваются продажи пива. 

Юрий Татаркин

Судите о своем здоровье по тому, как вы 
радуетесь утру и весне. 

Генри Дэвид Торо

Если бы не было зимы, весна не казалась 
бы нам такой прекрасной; если бы не было 
нищеты, богатство не было бы так желанно. 

Анна Брэдстрит

Прелесть весны познается только зимою 
и, сидя у печки, сочиняешь самые лучшие 
майские песни. 

Генрих Гейне

Прекраснее весны бывает только первая 
любовь.

Стивен Кинг

Афоризмы о весне

Весенние 
мотивы

 ◆ Весной частота дыхания человека 
на треть выше, чем осенью.

 ◆ Весна в Австралии наступает в сентябре.

 ◆ Наибольшее количество торнадо наблю-
дается именно весной.

 ◆ Кукушка прибывает в нашу страну в се-
редине апреля. Наши предки считали 
появление этой птицы символом весны.

 ◆ Весенний цветок медуницы четырежды 
меняет свой цвет: когда он распускается, 
то становится розовым, потом пурпур-
ным, фиолетовым и синим.

 ◆ Английские ученые подтвердили, что вес-
ной дети растут в три раза быстрее, 
чем с августа по декабрь.

 ◆ Мнение, что весной люди влюбляются 
чаще, ошибочное. Просто весной чело-
век находится в состоянии легкой эйфо-
рии от расцвета и пробуждения приро-
ды. А гормоны здесь не играют роли. Они 
одинаковы во все времена года.

 ◆ Весенняя депрессия — такое же частое 
явление, как и депрессия осенняя. И пси-
хологи не могут точно сказать, какая 
из них опаснее.

 ◆ В Женеве уже два века существует тра-
диция специальным указом объявлять 
наступление весны тогда, когда распу-
скается первый листок на «официальном 
каштане», растущем под окнами здания 
кантонального правительства. По ста-
тистике, чаще всего весна объявлялась 
в марте, хотя нередко и раньше, а в 2002 
году каштан и вовсе распустился 29 дека-
бря. Самым парадоксальным годом был 
2006-й: сначала весну объявили в марте, 
а затем еще раз в октябре, так как дере-
во неожиданно зацвело снова.
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