




Композиции фосфатов для рассолов и ком-
плексные составы для деликатесных видов 
продукции.

Композиции фосфатов для куттерования 
и комплексные составы для колбасных из-
делий.

Усилители и стабилизаторы цвета.
Добавки для производства варено-

копченых, сырокопченых и сыровяленых 
колбас салями.

Отдельные виды белков для переработки 
мясопродуктов.

 Сухие маринады.
 Добавки специального назначения.
 Ароматизаторы.
 Смеси специй, декоративные специи.

 
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОД-
СТВА ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ

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

 Соли-плавители, обладающие антимикроб-
ными действиями — «БЕКАПЛЮС ФС».

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ МОЛОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПЕРЕРА-
БОТКИ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

 Комплексные добавки для рассолов, ис-
пользуемых при посоле рыбы, и комплекс-
ные составы для деликатесных видов про-
дукции: СОЛЕНАТЫ.

 Красители. 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБОЛОЧКИ:
СВИНЫЕ, ГОВЯЖЬИ, БАРАНЬИ

 Для производства всех видов колбас, соси-
сок, сарделек.

ДОБАВКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

 Смеси натуральных специй и пряностей.
 Сухие смеси для изготовления соусов, 

маринадов, заливок, майонезов.
 Ароматизаторы.
 Регуляторы, стабилизаторы кислотности.
 Средство для сохраняемости продукта  — 

PH-Activat.
 Усилитель вкуса и аромата — Vitosan.

ПППППииииищщщщщщеееввввыыыыееее 
ддддоооббббаааааввввкккккиии 
ддддлллляяяяя 
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ООО «Тари Мастер»

Республика Беларусь,
г. Могилев, 
пр-т Пушкинский, д. 43

тел. (0222) 45-55-17, 
45-55-26, 45-55-41, 
45-41-80, 45-18-35
www.giulini.by
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Мы благодарим всех, кто был с нами, и готовы к продолжению диалога в следующие 
двенадцать месяцев. Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания. С 
Новым годом и Рождеством!
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«ВКУСные» ноВоСТи

ОАО «Лепельский молочно-консервный 
комбинат» планирует поставить в 2010 году круп-
ную партию сухого молока во Вьетнам, сооб-
щил БЕЛТА заместитель директора предприятия 
Алексей Садовский.

Контракт на поставку 2 тыс. т сухого моло-
ка подписан с корпорацией «Хапако», его стои-
мость более 6 млн долларов.

В следующем году предприятие планирует 
утроить поставки сухого цельного молока в Ве-
несуэлу, на рынок которой удалось выйти в этом 
году. Всего в эту страну было поставлено 1,5 тыс. 
т лепельской продукции. Более активно в 2010 
году комбинату предстоит поработать с Казах-
станом и Молдовой. Рассматриваются возмож-
ности поставок в Иран и Ирак.

Цифры и факты

БОЛЕЕ 2,8 МЛН
новогодних подарков и изделий в но-
вогоднем оформлении поставили в 
торговлю предприятия концерна «Бел-
госпищепром».

На 6 %
до 31,05 млн дал снизилось в Беларуси 
производство пива в январе — ноябре 
этого года по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом (Белстат). 

На 0,9 %
выросли в ноябре по отношению к 
октябрю цены на продовольственные 
товары. К декабрю 2008 года они воз-
росли на 6,9 %, к ноябрю 2008 года — 
на 9,3 % (Белстат). 

ДО 3,6 ТЫС. Т
(на 10,8 %) увеличила Россия для Бе-
ларуси квоту на вылов рыбы в Балтий-
ском и Баренцевом морях в 2010 году 
по сравнению с 2009-м. 

22 МЛН
детей в мире страдают от ожирения. 
В 2010 году в Европе от избыточного 
веса будет страдать каждый десятый 
ребенок (ВОЗ).  

Производство сельхозпродукции в хозяйствах Беларуси всех категорий в январе — ноябре те-
кущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 1 % до 25,5 трлн 
рублей, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно прогнозу, объем валового производства сельхозпродукции в Беларуси в 2009 году 
должен возрасти на 8,5–9,5 %.

В сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах объем производства продук-
ции в январе — ноябре увеличился на 3,8 %, в хозяйствах населения снизился на 4,2 %.

Реализация скота и птицы в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в янва-
ре — ноябре увеличилась на 12,4 % до 1 млн 47,4 тыс. т. Производство молока возросло на 8,4 % до 5 
млн 166,7 тыс. т. На птицеводческих предприятиях Беларуси за 11 месяцев текущего года произведено 
2 млрд 83,6 млн яиц, что на 5 % больше, чем в январе — ноябре прошлого года.

Волковысское ОАО «Беллакт» в первом 
квартале 2010 года планирует начать выпуск 
молочных и безмолочных быстрорастворимых 
каш с фруктовыми, овощными и зерновыми на-
полнителями, сообщила БЕЛТА начальник от-
дела маркетинга предприятия Наталья Карач.

Сейчас ведется установка и наладка обо-
рудования, мощность которого составит 3 тыс. 
т продукции в год. Каши могут быть использо-
ваны в качестве прикорма для малышей с 4–7 
месяцев. Сегодня «Беллакт» предлагает 25 ви-
дов быстрорастворимых каш для детей этого 
возраста.

К концу 2010 года предприятие планиру-
ет освоить выпуск гипоаллергенного продук-

та на основе частичного гидролиза белка, кис-
ломолочного продукта для детей, страдающих 
функциональными нарушениями желудочно-
кишечного тракта. 

Разработка новых видов ведется в тесном 
сотрудничестве с Министерством здравоохра-
нения, Институтом мясо-молочной промыш-
ленности НАН Беларуси, НИИ детского питания 
Российской академии наук, НИИ питания РАМН. 

Состав изделий, предназначенных для 
вскармливания детей первого года жизни, ре-
гламентирован документом СанПин 11-63-РБ, 
требования которого совпадают с междуна-
родными директивами ЕС, ЕЭС, САС/RCP и стан-
дартом кодекса «Алиментариус».

ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» в I 
квартале 2010-го начнет поставки детского пюре в 
Россию и Украину, сообщил на пресс-конференции 
директор предприятия Ростислав Гошко. По его 
словам, эта продукция комбината сертифицирована 
в России (Роспотребнадзор) и Украине.

Витебский плодоовощной комбинат в пер-
вом полугодии 2010 года планирует экспортиро-
вать 50 туб консервов для детского питания (на 
сумму 95 тыс. долларов) и 800 т пюре полуфа-
бриката (300 тыс.). 

Предприятие поставит эту продукцию в Рос-
сию, Украину, Казахстан и Армению.

За январь — ноябрь 2009 года Витебский 
плодоовощной комбинат реализовал 2,33 муб 
консервов для детского питания, что составляет 
174 % за аналогичный период прошлого года. За 
этот период произведено 2,37 муб детского пи-
тания на сумму 6,766 млрд рублей, что на 33,5 % 
больше, чем за соответствующий период 2008-го.

ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат» (Брестская область) в 2010 году на-
мерено освоить выпуск осветленного морковного сока для детского питания, сообщила директор 
предприятия Татьяна Каменчук. Это будет морковный сок прямого отжима, без мякоти. Сейчас идет 
подготовительная работа к технологическому процессу, и в следующем году, как планируется, новый 
вид сока появится в продаже. 

Новая продукция в первую очередь поступит на внутренний рынок, планируется также организо-
вать экспорт. В Европе и в России уделяется большое внимание производству морковного сока, кото-
рый содержит самое большое количество бета-каротина. Морковь обладает и бактерицидным дей-
ствием.

Выпуск осветленных соков для детского питания на предприятии только начинается. В перспек-
тиве планируется производить семь наименований такой продукции. По программе импортозамеще-
ния разработаны новые виды детского питания на основе бананового пюре с добавлением яблочно-
го и сливового пюре и сливок. 

Освоен выпуск пюре из цветной капусты трех наименований: со сливочным маслом, с морко-
вью и сливочным маслом, с яблоком и витамином С. Заслуживает внимания пюре из тыквы и яблок, 
из яблока-моркови-сливы, из груши и сливы, морковно-вишневое пюре без добавления сахара. Но-
винки рекомендованы детям с семимесячного возраста. Всего в текущем году комбинат освоил 13 ви-
дов детского питания.

Производство сельхозПродукции в Беларуси в январе — нояБре 
возросло на 1 % 

«Беллакт» в 2010 году начнет Производство молочных  
и Безмолочных каш с наПолнителями 

витеБский Плодоовощной 
комБинат Планирует 
Поставлять детское Питание в 
россию и украину 

малоритский консервно-овощесушильный комБинат освоит 
выПуск морковного сока для детского Питания 

леПельский молочно-консервный комБинат в 2010 году Будет 
Поставлять сухое молоко во вьетнам 



Кто хоть раз общался с Козерогами, может сказать, что 
люди этого знака обладают огромным потенциалом. Распознать 
их несложно. Вспомните басню Эзопа про черепаху, которая 
медленно, никуда не сворачивая, ползет к финишу и приходит 
первой, обогнав даже быстрого зайца. Козерога можно сравнить 
с самым старым и наиболее ценным деревом в лесу. Уверенно 
идущий к цели и вполне практичный (реалист), он всегда в итоге 
достигнет вершин, побеждая других, более быстрых, но менее 
решительных. 

Козерог имеет хорошие организаторские способности, 
он осторожен и реалистичен, трудолюбив, добросовестен, 
бесстрашен, просчитывает риск, но рискует только когда 
необходимо, дает здравые советы. 

Хотя Козерог кажется иногда мягче перины, на самом деле 
он тверд как скала. Эти люди упорно идут к намеченной цели, 
не обращая внимания на разочарования, и преодолевают все 
преграды. На этом пути Козерог не смотрит по сторонам и не 
считает звезды. Взгляд его устремлен вперед, а ноги твердо стоят 
на земле. Страсти земные и небесные — жалость, злоба, любовь, 
ревность, расточительность, леность — его не беспокоят. Порой 
среди Козерогов попадаются чересчур романтичные личности, 
которые могут мечтать при луне и писать лирические стихи. Но 
при ближайшем рассмотрении мечты оборачиваются думами о 
работе, а стихи написаны четким почерком, с соблюдением правил 
орфографии и пунктуации. 

Иногда Козерог хочет расслабиться и позволяет себе пошутить. 
Но обычно чувство долга и боязнь выглядеть глупо удерживают его 
от таких желаний. В глубине души Козероги романтики, жаждущие 
идеальной, надежной любви. С днем рождения!

ОАО «Лепельский 
молочноконсервный комбинат»
Винник Владимир Тимофеевич, 
главный инженер, — 22 декабря

ОАО Ошмяны 
«Сыродельный завод» 
Мещанович Нина Юльяновна, 
главный технолог, — 29 декабря

ОАО «Верхнедвинский 
маслосырзавод»
Ракшня Владимир Михайлович, 
главный инженер, — 30 декабря

Стародорожский 
производственный участок 
ОАО «Слуцкий 
сыродельный комбинат»
Степурко Василий Иванович, 
начальник Стародорожского 
производственного 
участка, — 2 января

ОАО «Молодечненский 
гормолзавод» 
Бобрик Владимир Иванович, 
генеральный директор, — 4 января

Молодечненский хлебозавод 
Филиал РУП «Борисовхлебпром» 
Оскирко Николай Васильевич, 
директор, — 5 января
ОАО «Жабинковский 
сахарный завод»  
Курильчик 
Виктор Григорьевич, 
главный инженер, — 7 января

ОАО «Оргпищепром»
Волков Василий Викторович, 
генеральный директор, — 

8 января

ОАО «Борисовский 
молочный комбинат» 
Потапенко Валентин 
Владимирович, 
главный инженер, — 8 января

ЗАО «Минский завод 
виноградных вин» 
Троцкий Иван Николаевич, 
заместитель директора 
по технологии, — 9 января

ОАО «Березинский 
сыродельный завод»   
Даливайло 
Татьяна Леонидовна, 
главный технолог, — 
              10 января

ОАО «Молочные продукты» 
г. Гомель
Коваленко 
Алла Владимировна, 
заместитель генерального 
директора по производству 
и технологии, — 
           10 января

Хлебозавод № 5 
КУП «Минскхлебпром» 
Дубик 
Виктор Викторович, 
директор, — 
                                     13 января

Департамент 
по хлебопродуктам 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь

Седин 
Василий Алексеевич, 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия, 
директор Департамента 
по хлебопродуктам, — 14 января

ОАО «Витебская бройлерная 
птицефабрика»
Шарейко 
Анна Васильевна, 
директор, — 15 января

ООО «Маркетинговые системы»
Петухова 
Светлана Николаевна, 
генеральный директор, — 17 января
ЧУП «Мозырские молочные 
продукты»
Потапов 
Александр Николаевич, 
главный инженер, — 17 января

ОАО «Витебский мясокомбинат» 
Савич Марина Петровна, 
главный технолог, — 18 января

КОЗЕРОГ 22.12�19.01
ПРОЧНО СТОЯЩИМ НА ЗЕМЛЕ
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— Леонид Федорович, 8 месяцев про-
шло с тех пор, как была основана «Мясо-
молочная компания». Насколько совпали из-
начальные планы организации с теми резуль-
татами, которых удалось добиться?

— У нас все шло по плану. Для начала нам 
необходимо было собрать и проанализиро-
вать информацию, после чего заняться постоян-
ным мониторингом рынков молочной продукции 
стран дальнего зарубежья.

— Источники этой информации можете 
назвать?

— Зарубежная пресса, тематические и ана-
литические обзоры рынков молочной продук-
ции, экономические и консультационные агент-
ства, информационные ресурсы министерств 
сельского хозяйства стран импортеров и экспор-
теров молочной продукции, сайт Министерства 
сельского хозяйства США, информационные ре-
сурсы организации продовольственной безо-
пасности ООН и представительства компании 
на местах… С мая по октябрь мы изучили рынки 
молочной продукции 35 стран дальнего зарубе-
жья, их емкость, национальные требования к ка-
честву продукции.

— Является ли сама полученная ин-
формация продуктом, к которому мы так 
стремились, или вся ее ценность в приме-
нении? Если так, то как она была исполь-
зована?

— После анализа рынка были отправлены 
образцы молочной продукции в более чем 35 
стран мира, ведется поиск дистрибьюторов для 
реализации белорусской молочной продукции 
в странах, где эти образцы успешно прошли ис-
пытания. Уже открыто представительство в Си-

рии, в ближайшее время планируется открытие 
представительств в Египте и Алжире, а затем и 
торговых площадок с постоянным наличием су-
хого молока в объеме не менее 300 тонн. Пер-
выми в Белоруссии компания поставила сухое 
цельно молоко в Китай, где очень специфиче-
ские требования к качеству молока после всем 
известных событий. Хочется отметить завод про-
изводитель такого качества молока – ОАО «Ле-
пельский молочно-консервный комбинат», кото-
рый взялся за исполнение такого заказа.  

Компания работает над созданием товаро-
проводящих сетей в Санкт-Петербурге, Москве, 
Челябинской, Свердловской областях России, 
планируется организация сетей в Кировской, 
Пермской областях, Коми-Пермякском автоном-
ном округе. Также изучается  необходимость от-
крытия представительств компании в Грузии, 
Азербайджане, Украине.

Мы организовали работу по инициирова-
нию подписания Соглашения между торговы-
ми сетями Российской Федерации и произво-
дителями Республики Беларусь по вопросам 
упрощения входа белорусских производите-
лей в торговые сети.

— Вы перечислили немало направле-
ний, но есть одно главное, для которого все 
остальные и существуют, — продажи.

— Для примера возьмем те же страны, о 
которых я только что упомянул. Алжир — один 
из крупнейших рынков сухого молока. Местная 
промышленность может удовлетворить только 
порядка 10 % потребности, которая в прошлом 
году составила 3,58 млн тонн. В 2008 году об-
щая сумма импорта составила 750 млн долларов. 
Планируемый объем наших поставок в 2010 году 
составит 30–35 тысяч тонн сухого молока.

Египет — член ВТО, который сохранил мини-
мальные таможенные пошлины на импорт боль-
шинства продуктов сельского хозяйства. Поэто-
му в прошлом году Египет импортировал пище-
вых продуктов на 6,6 млрд долларов. В следую-
щем году мы планируем поставить туда 15–20 ты-
сяч тонн сухого молока.

Сирия — состоит в GAFTA (Генеральное со-
глашение о взаимной торговле), членами кото-
рой являются также Марокко, Алжир, Тунис, Са-
удовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Египет, Ливия, 
Ирак, Иордания, Ливан, ОАЭ и Оман. Импорт не-
которых видов пищевых продуктов из стран, не 
входящих в союз GAFTA, запрещен, а пошлины в 
Сирии на многие сельскохозяйственные товары, 
фрукты и овощи высокие. Однако наличие тор-
гового представительства на территории Сирии 
существенно упрощает продвижение молочной 
продукции, произведенной в Беларуси, поэтому 

развитием экспорта в Беларуси сегодня вынуждены заниматься даже те, кто был 
«рожден» для импорта. из многообразия вариантов, которыми в разные годы 
предлагалось развивать экспорт, сегодня можно составить учебник «Экспорт для 
начинающей страны». иногда действуя плавно, а иногда — бросаясь в крайности, 
то развивая сети, то сокращая все до прямых поставок, страна продолжает учиться 
эффективной торговле не только с россией, но и с остальным миром.

10 марта 2009 года  с миссией развивать экспорт на свет появилось Зао «мясо-
молочная компания». о том, чего добилась за прошедшее время новая организация 
и что помешало ей добиться еще большего, «Продукт.BY» рассказал ее директор 
Леонид СмажеВСКиЙ.

ДирЕкТОр ЗаО «МяСО-

МОЛОчНая кОМпаНия» 

ЛЕОНиД СМажЕвСкий:
«АНАЛИЗИРУя МИРОВыЕ ПРОДАжИ, НАШИ 

СПЕцИАЛИСТы СДЕЛАЛИ ВыВОД, ЧТО ЗА 6 

МЕСяцЕВ СТРАНА МОГЛА ДОПОЛНИТЕЛьНО 

ЗАРАБОТАТь БОЛЕЕ 10 МЛН. ДОЛЛАРОВ, УМЕЛО 

ПРОДАВАя СУХОЕ МОЛОКО»
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Месяц

Объем реализации, 
тонн

Цены СОМ, USD/MT Цены СЦМ, USD/MT Выручка от реализации СОМ, USD Выручка от реализации СЦМ, USD

СОМ СЦМ
Средняя 
мировая 

цена

Индика-
тивные 
цены

Средняя 
мировая 

цена

Индика-
тивные 
цены

По ср. 
мировым 
ценам (S

м
)

По 
индика-
тивным 

ценам (S
и
)

Разница
S

и
 - S

м

По ср. 
мировым 

ценам

По 
индика-
тивным 
ценам

Разница
S

и
 - S

м

июнь 4 605 1 837 1 960 1 465 1 950 1 525 9 025 800 6 746 325 -2 279 475 3 582 150 2 801 425 -780 725

июль 3 254 1 828 1 960 1 525 1 910 1 575 6 377 840 4 962 350 -1 415 490 3 491 480 2 879 100 -612 380

август 6 622 1 719 2 025 1 575 2 060 1 675 13 409 550 10 429 650 -2 979 900 3 541 140 2 879 325 -661 815

сентябрь 1 719 1 739 2 295 1 950 2 575 1 950 3 945 105 3 352 050 -593 055 4 477 925 3 391 050 -1 086 875

октябрь 7 550 875 2 600 2 400 2 900 2 575 19 630 000 18 120 000 -1 510 000 2 537 500 2 253 125 -284 375

ноябрь 1 125 910 2 950 3 650 3 050 4 100 3 318 750 4 106 250 787 500 2 775 500 3 731 000 955 500

ИТОГО 55 707 045 47 716 625 -7 990 420 20 405 695 17 935 025 -2 470 670

ИТОГО, упущенная прибыль от реализации СОМ и СЦМ -10 461 090

* Базой для расчетов являются средние цены СОМ (Стандарт) и СцМ (Стандарт) по Океании и средние индикативные цены, устанавливаемые решением еженедельно-
го заседания Постоянно действующей группы по мониторингу реализации молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках, созданной распоряжением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь.

Показатели экспорта белорусского Сом и СЦм в июне-ноябре 2009 г.

в 2010 году мы планируем поставить в Сирию 10–
15 тысяч тонн сухого молока.

Также на 2010 год достигнуты предвари-
тельные договоренности о поставках сухого мо-
лока во Вьетнам (20 тысяч тонн), в ОАЭ (5–8 ты-
сяч тонн), в Ирак (5 тысяч тонн) и около 20 тысяч 
тонн — в Китай.

— Объясните, чем экономически более 
привлекателен для белорусского производ-
ства экспорт через ММК?

— Главным — ценой. Средняя цена реализа-
ции сухого молока на экспорт у нашей компании 
выше, чем у предприятий, осуществлявших пря-
мые поставки и через Белорусскую универсаль-
ную товарную биржу.

— Притом что вы сами торгуете на бирже?
— Дело не в бирже как таковой, а в разоб-

щенной и острой конкурентной борьбе между 
несколькими десятками производителей. Если на 
внутреннем рынке такая конкуренция возможна, 
то на внешних мы боремся сами с собой, теряя 
прибыли. 

Вспомните, что в начале лета из-за сниже-
ния спроса на сухое молоко многие предприятия 
начали демпинговать, продавая СОМ по 1,2–1,3 
доллара за килограмм, и полностью развалили 
не только рынок ближнего, но и дальнего зару-
бежья. По нашим оценкам, из-за несогласован-
ной общей ценовой политики белорусская мо-
лочная переработка (именно общая, а не пред-
приятия в отдельности) только за 6 месяцев (с 
июня по ноябрь) могла дополнительно получить 
более 10 млн долларов на экспорте сухого мо-
лока. И это — не считая результатов четвертого 
квартала, в течение которого активно продава-
лись накопившиеся складские запасы всех пред-
приятий и тех посредников, которые в летний пе-
риод скупали по низким ценам сухое молоко!

— Кстати, вы сознательно не упомянули 
российский рынок в списке «разрабатывае-
мых» стран?

— На российском рынке нужно работать. Но 
учитывая нашу абсолютную от него зависимость, 
негативное влияние на ритмичность поставок 
имеющихся соглашений между двумя странами, 
которые очень зависят от политической конъ-
юнктуры, мы предлагаем стратегически сориен-
тировать работу экспортной составляющей мо-
лочной отрасли на мировой рынок.

— В чем преимущества мирового рынка, 
кроме его разнообразия?

— Он стабилен, предлагает более высокие 
среднегодовые цены, гарантированные долго-
срочные контракты (как правило, не менее года) 
с гарантированными объемами и ценами.

— Почему сами производители не идут 
навстречу?

— В первую очередь не могут из-за состоя-
ния технологий производств. В нынешних усло-
виях большинство предприятий довольствуется 
имеющимися наработками по сбыту и особо не 
утруждают себя поиском новых рынков. А новые 
рынки — это в первую очередь КАЧЕСТВО, при-
чем с большой буквы. А поэтому в случае нор-
мальной работы на растущем в цене российском 
рынке — все довольны, ведь белорусское каче-
ство для России – это хорошо. Но как только си-
туация меняется к худшему — все в минусе! К со-
жалению, большинство производителей с этим 
свыклись. 

Мы уже успели столкнуться при реализа-
ции своих контрактов, заключенных с потреби-
телями дальних государств, с нежеланием про-
изводителей молока гарантировать поставки в 
страны дальнего зарубежья из-за проблем ка-
чества. И, к сожалению, также подметили от-
сутствие единого государственного подхода в 
вопросах качества в молочной отрасли. В ре-
гионах по-разному подходят к модернизации, 
переоснащения производств, думают о буду-
щем отрасли. Многих устраивает рынок Рос-
сийской Федерации, имеющий сезонный ха-

рактер и менее требовательный к качеству по-
ставляемого молока. 

Именно поэтому вопросы повышения ка-
чества белорусского сухого молока постоянно 
остаются на втором плане.

Чтобы такая ситуация не повторялась 
впредь, государство может определить еди-
ного уполномоченного оператора (трэйдера, 
торговый дом, компанию), представляюще-
го интересы свыше пяти десятков производи-
телей молочной продукции хотя бы по основ-
ным стратегическим сырьевым позициям — су-
хое молоко, казеин, сыворотка. Только в этом 
случае возможны контроль за ценами, каче-
ством, единой сбытовой политикой и успеш-
ная конкуренция при освоении новых и имею-
щихся рынков в странах дальнего зарубежья от 
имени Республики Беларусь, а не от огромно-
го количества никому неизвестных мелких про-
изводителей.

— Какой выход, на ваш взгляд, сможет 
примирить интересы отрасли и каждого 
предприятия в отдельности?

— Мы предлагаем централизовать экспорт 
Указом президента.

— Ваша компания переработала уже 
большой объем информации. Отсутствие 
единой политики продаж мешает нам зара-
батывать, а что мешает нам больше прода-
вать в страны дальнего зарубежья?

— Неурегулированная нормативно-
технологическая база. Многие параметры про-
дукции, исследуемые зарубежными лаборатори-
ями и требуемые покупателем при поставке су-
хого молока в дальнее зарубежье, у нас вооб-
ще не предусмотрены. Что толку от самых хоро-
шо оснащенных лабораторий, если их сотрудни-
ки зачастую о существовании таких параметров 
ни разу не слышали.

Кроме того, лаборатории не готовы при экс-
порте в страны дальнего зарубежья исследовать 
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большие объемы продукции по требуемым па-
раметрам (например, проверка на наличие ди-
оксина и др). Имеющиеся мощности позволя-
ют производить анализы 2–3 проб сухого моло-
ка или масла в месяц по вышеназванным пара-
метрам.

— Что с этим делать?
— МКК совместно с Минсельхозпродом, 

Белгосстандартом и Институтом мясо-молочной 
промышленности Минсельхозпрода гармонизи-
ровала национальный стандарт по сухому моло-
ку с международно признанными стандартами. 
Для этих целей были получены из Американско-
го института молочных продуктов эталонные об-
разцы для проведения калибровки.

Во многих странах перед поставками про-
дукции необходимо предъявить в санитарные 
или ветеринарные службы GMP (Надлежащая 
производственная практика). Это около 30–35 
страниц машинописного текста, не считая раз-
личных таблиц. После этого необходима лега-
лизация этих документов в посольствах стран 
назначения. Наша компания на 65 % провела 
эту работу для 4 заводов по экспортной серти-
фикации в Иране. 

Кроме того, мы рекомендовали структуру 
нового СТБ, гармонизированного с междуна-
родными стандартами. Специалистами компа-
нии был осуществлен перевод стандартов ISO, 
касающихся исследования параметров нового 
СТБ. В частности, были отобраны методы ис-
следования показателей качества сухого мо-
лока согласно ИСО, добавлены такие показа-
тели, как «содержание неденатурированно-
го белкового азота», «свободные жиры», вве-
ден класс термообработки для сухого молока 
и классификация по качеству согласно между-
народной градации — Extra, Standard. Упразд-
нен класс «ГОСТ».

ЗАО «Мясо-молочная компания» была ор-
ганизована совместная работа Института теп-
ло- и массообмена и компании «LarkKAM» по 
внедрению кавитационной установки, которая 
позволяет уменьшить количество мезофиль-
ных аэробов до уровня значений в сухом моло-
ке качества «экстра», что подтверждается про-
мышленным опытом ОАО «Осиповичский мо-
лочный комбинат» и ОАО «Полоцкий молоч-
ный комбинат».

— И последний вопрос: у нас сейчас 
развитие экспорта поставлено целью едва 
ли не перед каждым юридическим лицом. 
Само предприятие, исполкомы, министер-
ство, биржа, Молочный союз, ваша компа-
ния… — всем надо продавать один и тот же 
продукт. Как поделить полномочия, чтобы 
не запутаться?

— Все субъекты, которые вы назвали, игра-
ют свою роль и никак не мешают друг другу. 
Наоборот, если каждый будет заниматься сво-
им делом, то наш рынок консолидируется. Но 
пока работать в одной упряжке предстоит 
только научиться.

Мировые цены на масло с февраля — самого существенного падения в текущем 
2009 году — выросли в 2 раза, на сухое молоко — более чем на 90%. 

Дальнейшая динамика мировых цен на молоко будет зависеть от объемов экспор-
та данной продукции Евросоюзом. Об этом идет речь в последнем исследовании Про-
довольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), передает MILKua.info.

Самый значительный рост был зафиксирован по маслу, цена на которое с февраля вы-
росла в 2 раза до 3 688/тонна долларов. цены на сухое обезжиренное молоко и цельное су-
хое молоко выросли более чем на 90% — до 3 375 и 3 525 долларов соответственно.

С сентября 2009 года цены на основные молочные продукты — масло и обезжирен-
ное сухое молоко — находились выше интервенционных цен в ЕС. С тех пор ЕС приоста-
новил интервенционные закупки.

По убеждению экспертов FAO, динамика цен на молочные продукты будет сильно 
зависеть от «экспортного поведения» Евросоюза. Так, Брюссель может попытаться вос-
пользоваться растущими ценами на молочные продукты для того, чтобы избавиться от 
дорогих запасов. Однако в таком случае цены на мировом рынке могут вновь оказаться 
под давлением излишнего предложения. FAO также отмечает, что Новая Зеландия, ко-
торая является крупнейшим в мире экспортером молочных продуктов, на сегодняшний 
день увеличивает предложение.

Мировое производство молока в 2009 году, по прогнозам FAO, увеличится на 1% до 
701 млн тонн. При этом рост производства будет гораздо более значительным в разви-
вающихся странах, чем развитых. В 2010 году производство вырастет на 2% до 714 млн 
тонн, при чем прирост производства в развивающихся странах составит 4% на фоне 
стагнации в развитых странах. 

Дефицит наблюдается по всей стране 
по причине нехватки сырого молока из-за 
принятия техрегламента на молоко и мо-
лочную продукцию.

Дефицит молочной продукции в Рос-
сии продлится до новогодних праздников, 
если не будут предприняты оперативные 
меры для возобновления поставок сухого 
молока из Беларуси.

Об этом в интервью РИА Новости за-
явил исполнительный директор Молочно-
го союза России Владимир Лабинов, пере-
дает БелаПАН.

По его словам, дефицит молочной 
продукции наблюдается по всей стране 
по причине нехватки сырого молока из-за 
принятия техрегламента на молоко и мо-
лочную продукцию и дискредитации сухо-
го молока.

«Компенсировать нехватку сухого мо-
лока отечественного производства мож-
но было бы поставками этого продукта из 
Беларуси. Но Роспотребнадзор не выдает 
разрешительную документацию на ввоз 
белорусского сухого молока», — пояснил 
Лабинов. 

Он также отметил значительное повы-
шение закупочных цен на сырое молоко - 
не менее чем на 20% за последний месяц. 
«Увеличение закупочных цен повлечет по-
вышение розничных цен на молочную про-
дукцию, а этого нельзя допускать, ведь в та-

ком случае снизится спрос на продукцию», 
- сказал Лабинов.

По его словам, нехватка сырого мо-
лока сегодня составляет 7 тыс.тонн, и сре-
ди производителей идет борьба за по-
ставщиков. «Но это не приводит к увели-
чению объемов производства сырого мо-
лока, этот путь неэффективный, непродук-
тивный. Еще можно завозить сухое молоко 
из дальнего зарубежья, но это значитель-
но дороже, чем завозить продукт из Бела-
руси», - заявил Лабинов. 

Он заметил, что поставки сухого моло-
ка из Беларуси все-таки идут, хоть и в не-
большом объеме. «Но не совсем честным 
путем, по серым схемам», - подчеркнул 
глава Молочного союза. Такая практика, 
добавил он, «ломает» рынок.

Напомним, в первой декаде июня Россия 
запретила поставки белорусской молочной 
продукции в связи с тем, что белорусские про-
изводители не переоформили документы в со-
ответствии с новым техническим регламентом. 

17 июня стороны подписали соглаше-
ние, согласно которому поставки белорус-
ской продукции в РФ возобновились, но 
при этом Беларусь обязалась на три с поло-
виной месяца прекратить поставки сухого 
молока. Поставки сухого молока планиро-
валось возобновить в четвертом квартале, 
но их объем не должен быть превышать 15 
тыс. тонн до конца 2009 года.

дефицит молочной Продукции в россии может восПолнить 
Белорусское сухое молоко 

FAO: динамику цен на молочные Продукты оПределит ес 
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ВоКрУГ ПроБЛемы

СмерТЬ и наЛоГи
Смерть бывает разной. Спокойной и 

естественной, мучительной и долгой, неожи-
данной или предсказуемой. С одним не по-
споришь — она неизбежна. Перед ней все 
равны: бедные и богатые, мужчины и женщи-
ны, верующие и атеисты. 

Налоги тоже бывают разные. Высокие 
и удушающие, низкие и простые, «плоские» 
(одна ставка) или прогрессивные, республи-
канские и местные. Одинаковые для всех или 
с льготами для отдельных граждан или ком-
паний. Налогами облагаются разные коммер-
ческие действия и их результаты: выручка, 
прибыль, зарплата, импорт, экспорт, добав-
ленная стоимость, недвижимость и т. д. 

Кроме своего родового имени, налоги 
скрываются под разными именами: пошли-
ны, сборы, взносы в обязательные социаль-
ные и другие фонды. Суть от этого не меня-
ется. Налог — это деньги, которые 1) чело-
век/компания платит государству; 2) это обя-
зательный платеж (не заплатишь — можешь 
попасть в тюрьму); 3) они используются для 
финансирования государственных расходов; 
4) не имеют обратной прямой ценности для 
плательщика. 

дВа оПаСныХ ЗаБЛУждения 
Отметим два особо опасных заблужде-

ния о налогах. Первое: бедные люди не пла-
тят налоги или платят очень-очень мало. Вто-
рой: налоги платят все. Рассмотрим их по по-
рядку. Опросы показывают, что в Беларуси 
более трети людей считают, что они не пла-
тят налогов. 

Однако мы все платим налоги каждый 
раз, когда покупаем товары или услуги в ле-
гальных магазинах. В цене топлива доля на-
логов составляет до 80 %, в продовольствен-
ных товарах — в среднем около 50 %, в не-
продовольственных — около 65 %. В рознич-
ной цене бутылки водки и пачки сигарет на-
логи могут доходить до 90 %. Покупая това-

ры, мы платим налоги. Это факт реальной 
жизни, а не бухгалтерская проводка. 

Люди с низкими доходами не имеют воз-
можности нанять квалифицированного нало-
гового консультанта, поехать в соседнюю стра-
ну, чтобы купить товары подешевле. Не име-
ют они возможности пролоббировать налого-
вые льготы или полюбовно договориться с на-
логовыми инспекторами. Они беззащитны пе-
ред высокими налогами. Поэтому со своих до-
ходов они часто платят относительно больше 
налогов, чем богатые со своих. 

Развенчаем второй миф о том, что яко-
бы налоги платят все. В нашей стране есть 
компании и люди, которым государство, то 
есть мы с вами, доплачивает за то, что они 
занимаются бизнесом. Если сравнить суммы 
денег, которые они уплачивают в бюджет, с 
теми ресурсами, которые они из него получа-
ют, то государство остается в минусе. Среди 
таких счастливчиков не малый частный биз-
нес и индивидуальные предприниматели, а 
отдельные большие государственные пред-
приятия. Они работают в нефтяном секторе, 
машиностроении, сельском хозяйстве и т. д. 
Их директора платят себе большие зарпла-
ты, организуют откаты через «свои» коммер-
ческие структуры. Да, они тоже платят нало-
ги, когда покупают товары и услуги, но с уче-
том тех ресурсов налогоплательщиков, кото-
рые они получают из бюджета, они являются 
нашими нахлебниками. 

В любой, даже самой бедной стране  
1–2 % населения богаты. Чем выше налоги, 
чем запутаннее налоговая система, тем боль-
ше в ней разного рода льгот, исключений и 
особых статусов. Именно эти «дырки» в на-
логовом законодательстве используют бога-
тые люди, чтобы под прикрытием закона не 
платить налоги вообще или платить по ми-
нимуму. Например, известны случаи, когда 
крупные американские ТНК (General Motors, 
General Electric) платили меньше налогов, 
чем малый бизнес. Богатые белорусы, рос-

сияне, поляки или украинцы активно исполь-
зуют оффшоры, разного рода юридические 
«крючки», чтобы эффективно и без послед-
ствий для личной свободы и собственности 
«оптимизировать» размер уплачиваемых на-
логов. Говорят «оптимизация» — думают 
«уменьшение». Дело это непростое, пенсио-
неру, учителю или врачу не под силу. 

ПяТЬ оСноВныХ иЗъяноВ 
БеЛорУССКоЙ наЛоГоВоЙ 
СиСТемы 
Налоговая система Беларуси серьезно 

больна. Не зря Всемирный банк и авторитет-
ная в мире финансов и консалтинга компания 
PricewaterhouseCoopers три года подряд ста-
вят Беларусь на последнее место в мире по 
легкости уплаты налогов. Перечислим основ-
ные недостатки и дефекты белорусской на-
логовой системы. 

Первый — много налогов и взаимопере-
секающихся налоговых баз. Когда в стране 
более 30 разновидностей налогов с разными 
ставками, уплачивать их без наличия опытных 
бухгалтеров невозможно. 

Так, руководители средней белорусской 
компании тратят на уплату налогов 900 ча-
сов в год. Это значит, что почти 5 месяцев 
в году, или 40 % рабочего времени, дирек-
тор и бухгалтерия тратят только на то, чтобы 
выполнить обязательства по налогам. Стра-
на, в которой работает более 400 тысяч бух-
галтеров, — это страна с больной налоговой 
системой. Вредно для экономики страны за-
ставлять бизнес делать 107 налоговых плате-
жей в год (по этому показателю мы в тройке 
самых неблагополучных стран в мире). Шве-
ция собирает еще больше денег, чем Бела-
русь, но ее правительство требует всего двух 
налоговых отчетов. 

Затраты по уплате налогов для малого 
бизнеса в нашей стране часто неподъемные. 
Они являются тем шлагбаумом, который бло-

ГОрькая правДа 
                       О НАЛОГАХ
есть лозунги, вещи и явления, которые объединяют 
практически всех. мы за то, чтобы в каждом доме была 
горячая и холодная вода. мы за то, чтобы природа была 
чистой. мы также универсально и повсеместно не любим 
налоги. и боимся их, как боимся смерти. К сожалению, от них 
одинаково никуда не деться. Так гласит народная мудрость. 
С ней можно согласиться, но только наполовину. ярослав романчУК
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кирует творческие, предприимчивые услуги. Именно эти затраты по-
том включаются в цену товаров и делают их недоступными для людей 
с низкими доходами. 

Второй изъян — высокие ставки налогов. По методике Всемир-
ного банка, общая налоговая нагрузка составляет 99,7 % от объема 
прибыли предприятий. Это дает нам 177-е место в мире из 183 стран. 
Чтобы заработать 1 доллар прибыли, предприятие должно запла-
тить 1 доллар налогов. При такой налоговой нагрузке невозможна 
модернизация. Не придут к нам серьезные инвесторы. Не смогут бе-
лорусские товары конкурировать ни в ЕС, ни на постсоветском про-
странстве. 

Третий недостаток — сложная система администрирования нало-
гов. Мало того, что налоги высокие, так их еще платить очень слож-
но. Когда компания направляет в две налоговые инспекции одина-
ковый запрос по налоговой проблеме, а получает прямо противо-
положные ответы, налоговое законодательство легализует грабеж и 
разрушение бизнеса и граждан. В 2009 году налоговые органы ввели 
электронный порядок сдачи налоговой отчетности. Дело хорошее, 
но сделали они это так, что многие предприниматели считают: нало-
ги платить стало сложнее. 

Четвертый дефект — чрезвычайно высокие штрафы и неадекват-
но суровые наказания за нарушение налогового законодательства. 
Когда налоговые органы конфискуют товар на 1,5 тысячи долларов и 
дают штраф в десятки тысяч долларов, ни один предприниматель не 
может чувствовать себя в безопасности. Нельзя превращать налого-
вые органы в инструменты нечестной конкуренции, дискриминации 
малого частного бизнеса и рейдерства. 

Наконец, пятый недостаток — частные, непредсказуемые измене-
ния, в том числе введение норм «задним числом». Быть честным нало-
гоплательщиком очень сложно, потому что правительство так часто 
меняет правила уплаты налогов, что за ними не угнаться.

В канун праздника, 
уважаемые друзья, 

примите самые сердечные 
поздравления! Пусть 

2010-й принесет удачу, 
достаток и спокойствие! 
В наших силах наполнить 
этот год светом радости, 
благополучия и созидания! 
Пусть каждый день будет 

добрым, счастливым в личной 
жизни, плодотворным в 

делах! Следующие двенадцать 
месяцев откроют новые 
страницы интересной 

работы и общих встреч. И мы 
приложим все усилия, чтобы 

ингредиенты, упаковка и 
оборудование, которые 

поставляет наша компания, 
помогли сделать ваш бизнес 
еще более успешным. Желаем 

вам, уважаемые коллеги и 
партнеры, дальнейшего 

развития профессионализма 
и творческого потенциала, 

оптимизма и побед! 
Пусть год Тигра радует 
яркими впечатлениями, 
новыми достижениями, 

улыбками родных и друзей. 
И непременно окажется 

временем радости, здоровья и 
творчества!

Мира, достатка и спокойствия!

С Новым годом и Рождеством!
ООО «Вара»

ВоКрУГ ПроБЛемы
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Дорогие друзья и партнеры!
С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляем 

Вас со славным праздником  — Новым 2010 годом! 
Желаем дальнейшего процветания и стабильности, 
доброго здоровья, сил и упорства в служении делу. 

Круглый год предлагая "холодные" услуги склада-морозильника, 
фирма " Даймондфрут" с самыми теплыми чувствами 

относится к своим клиентам. Мы сохраняем 
вашу продукцию свежей, гарантируем ее качество, 

потому что ответственный подход к делу — 
это стиль работы нашего предприятия.

С Новым годом и Рождеством!
Коллектив сотрудников " Даймондфрут"



В поисках нужной нам информации мы путешествуем по Ин-
тернету. Адреса случайно открытых сайтов забываются, и иногда 
об этом приходится жалеть. Адрес продовольственного торгово-
промышленного портала WWW.PRODUKT.BY забыть нельзя: его 
легко запомнить, потому что он носит такое же название, как и 
наш журнал. А это значит, что поиск сайта в Сети не представля-
ет трудностей. Каждый день вы можете поинтересоваться ново-
стями, происходящими в продовольственной сфере мира и на-
шей страны, познакомиться с фактами из жизни белорусских и за-
рубежных компаний, увидеть фоторепортажи с места событий. 

Аналитические материалы, обзоры последних научных достиже-
ний, маркетинговые исследования, справочная информация — это 
и многое другое, необходимое для более эффективной работы 
специалистов продовольственного рынка, мы предлагаем ваше-
му вниманию. Каждый рекламодатель журналов «ПРОДУКТ.BY» 
и  «ПРОДУКТ.BY. Магазин» может бесплатно разместить новост-
ную информацию о работе своих предприятий. 

Представляем вашему вниманию несколько выдержек из мате-
риалов, размещенных на портале WWW.PRODUKT.BY в декабре.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА ВВОЗ ПРОДУКЦИИ ДВУХ 
БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

С 9 декабря 2009 года отменяются введенные 
ранее ограничения на поставки продукции с ОАО 
«Брестский мясокомбинат», масла, сыров и сухого 
молока с предприятия ОАО «Бабушкина крынка», 
отмечается в сообщении российского ведомства. 
При этом Россельхознадзор ввел режим усилен-
ного лабораторного контроля за продукцией ука-
занных предприятий.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ 
ПРОГРАММЫ ГАРМОНИЗАЦИИ 

ГОССТАНДАРТОВ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ И 

ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ

Это сделано в целях развития системы тех-
нического нормирования, стандартизации и под-
тверждения соответствия, активизации работ по 
гармонизации государственных стандартов Ре-
спублики Беларусь с нормами других стран. Ме-
роприятия, направленные на ее реализацию, 
предусматривают разработку государственных 
стандартов, гармонизированных с международ-
ными и европейскими нормами в таких областях, 
как машиностроение, электротехника, легкая 
промышленность, продукция нефтехимического 
комплекса, строительные материалы, пищевая 
продукция и др.

В БЕЛАРУСИ СОЗДАЕТСЯ 
КОМПЛЕКС ПО КАЧЕСТВУ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ

Республиканский контрольно-испытательный 
комплекс по качеству и безопасности продуктов 
питания создается на базе лаборатории испыта-
ния и исследования продукции и сырья НПЦ по 
продовольствию НАН Беларуси и Республикан-
ского испытательного центра качества мясной и 
молочной продукции Института мясо-молочной 
промышленности НАН Беларуси. 

Официальное его открытие состоится в бли-
жайшее время. В дальнейшем будет рассматри-
ваться вопрос о европейской аккредитации. Ла-

боратория по испытанию и исследованию ка-
чества сырья и продукции уже аккредитова-
на в НПЦ. Она включает ряд структурных под-
разделений: аналитическое, токсикологиче-
ское, микробиологическое, радиологическое, 
хроматографическое, а также по определению 
генно-модифицированных продуктов.

СТАТУС СПЕЦИМПОРТЕРОВ 
РЫБЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 

МОГУТ ОТМЕНИТЬ 

С началом функционирования Таможенного 
союза Беларуси, России, Казахстана логично было 
бы отменить прежний порядок импорта рыбы и 
морепродуктов в Беларусь. Ведь в рамках Тамо-
женного союза отсутствуют какие-либо пошлины 
на рыбную продукцию, поставляемую из стран-
участниц. Но Беларусь выторговала для себя пра-
во устанавливать статус специмпортеров для трех 
наименований групп товаров — это табачные из-
делия, алкоголь и рыба.

Россия и Казахстан давно забыли, что такое 
специмпортеры. Там свободный рынок и правит 
бал конкуренция. А в Беларуси в 2009 году вопрос 
распределения права на импорт рыбы стоял осо-
бенно остро. 

В СУХОМ ОСТАТКЕ 

«Молочный напиток» — так с 20 декабря в РФ 
называется продукция с сухим молоком. К этому 
обязывает техрегламент, сменивший ГОСТы. По-
следствия его применения обсуждаются произво-
дителями, торговлей, общественностью. Учиты-
вая, что поставки молочной продукции в Россию 
приносят белорусскому АПК сотни миллионов 
долларов, тема интересная и для нас... К весне, как 
прогнозируют российские эксперты, товаров под 
названием «Молоко» на прилавках магазинов мо-
жет не остаться. Исключение, возможно, составят 
продуктовые бутики. Но цены в них, понятно, да-
леко не социальные... Недешевым (даже в самых 
обычных магазинах) товар становится уже сейчас. 
Во Владивостоке литровый пакет молока стоит в 
пересчете на белорусские рубли 4700. Примерно 
в три раза дороже, чем в Минске, Гомеле, Бресте...

ОПРОС

Что случится с ценами в Беларуси после отпуска 
их «на свободу»?
(результаты голосования на сайте www.produkt.by)  

1 — Вырастут, но не сразу.

2 — Не вырастут. До реальной «свободы» ценам у нас еще 

далеко.

3 — Не вырастут благодаря конкуренции.

4 — Вырастут в течение короткого периода времени.

ФОТОГАЛЕРЕЯ ДЕКАБРЯ

Новый компрессорный цех Лепельского 

молочно-консервного комбината 

Пресс-конференция «Белгоспищепрома» 

по итогам работы алкогольной отрасли 

в 2009 году 

Новый сырцех Барановичского 

молочного комбината

Национальная маркетинговая премия 

«Энергия успеха»

максимум защиты 
максимум надежности

Культуры: 
DelVO -aDD
DelVO-taM
DelVO-teC
DelVO-YOG
DelVOlaC

ООО «Генезис Милк»
Эксклюзивный представитель компании DSM Food Specialties в республике Беларусь 
предлагает производителям молочной продукции:

Активные 
ингредиенты:
Delvocid
Delvozyme
Maxilact
Delvocoat

Функциональные 
ингредиенты:
Fabuless
DelVO-PrO
laFti
Maxarite Delite

Ферменты:
Fromae
Fromae Gl
Maxiren
Maxiren GOlD

Тесты для определения остаточных 
антибиотиков:
Premitest — тест для определения остатков антибиотиков в 
продуктах животноводства и птицеводства, в рыбопродуктах и 
комбикормах

Тесты для определения антибиотиков 
в молоке:
Delvotest SP 100
Delvotest-nt длительные
Delvo-X-PreSS экспресс

ООО «Генезис Милк», г. Минск, ул. Восточная, 115,оф.12
Тел.:/факс: (017) 293 31 08, 226 23 06

Моб.: (029) 115 05 05; e-mail:genesismilk@mail.ru
УНП 190689982



максимум защиты 
максимум надежности

Культуры: 
DelVO -aDD
DelVO-taM
DelVO-teC
DelVO-YOG
DelVOlaC

ООО «Генезис Милк»
Эксклюзивный представитель компании DSM Food Specialties в республике Беларусь 
предлагает производителям молочной продукции:

Активные 
ингредиенты:
Delvocid
Delvozyme
Maxilact
Delvocoat

Функциональные 
ингредиенты:
Fabuless
DelVO-PrO
laFti
Maxarite Delite

Ферменты:
Fromae
Fromae Gl
Maxiren
Maxiren GOlD

Тесты для определения остаточных 
антибиотиков:
Premitest — тест для определения остатков антибиотиков в 
продуктах животноводства и птицеводства, в рыбопродуктах и 
комбикормах

Тесты для определения антибиотиков 
в молоке:
Delvotest SP 100
Delvotest-nt длительные
Delvo-X-PreSS экспресс

ООО «Генезис Милк», г. Минск, ул. Восточная, 115,оф.12
Тел.:/факс: (017) 293 31 08, 226 23 06

Моб.: (029) 115 05 05; e-mail:genesismilk@mail.ru
УНП 190689982





19

           декабрь № 20 (34) 2009

СТаТиСТиКа

В ноябре белорусы купили больше мяса и птицы, а также рыбы и морепродук-
тов (рост 101,2 и 111,9 % соответственно), однако говорить о том, что население ста-
ло есть больше мяса и рыбы, не приходится: продажи колбасных изделий и копче-
ностей, мясных и рыбных консервов снизились. Упала также реализация масла жи-
вотного (рост 96,1 %), маргариновой продукции (99,8 %), яиц (97,4 %). А вот прода-
жи масла растительного, наоборот, возросли по сравнению с ноябрем 2008-го на 
556,2 тонны, или на 16,2 %. Традиционные напитки чай и кофе по-прежнему поль-

зуются популярностью у отечественного покупателя: рост составил 125,8 и 123,3 % 
соответственно. 

В ноябре белорусы стали меньше пить водки — рост составил 92,2 % по сравне-
нию с ноябрем 2008-го. Снизились также продажи виноградных (рост 88,8 %) и плодово-
ягодных вин (94,2 %), коньяка (93,5 %), коньячных (55,9 %) и слабоалкогольных напитков 
(99,1 %). А вот реализация ликеро-водочных изделий возросла на 111,5 %. Увеличились 
также продажи пива (109,2 %), а вот безалкогольных напитков снизились (97,9). 

Покупательский спрос в Беларуси в ноябре сместился в сторону более дешевых 
продовольственных товаров. об этом свидетельствуют данные Белстата.  
Согласно статистике, продажи круп и макаронных изделий в ноябре  
2009 года возросли по сравнению с ноябрем 2008-го на 30,1 и 40,7 % соответственно,  
а вот продажи колбасных изделий и копченостей, наоборот, снизились. очевидно, 
по-прежнему сказывается влияние мирового кризиса. 

Отечественный покупатель предпочитает 
                                               деликатесам ГАРНИРЫ

Ноябрь  
2009 г.

Ноябрь 2009 г. 
в % к  

ноябрю 2008 г.

Мясо (включая субпродукты I категории), т 44791 116,6

Колбасные изделия всего, т 19406 97,3

в том числе:

вареные 6190 89,1

полукопченые 1006 96,1

варено-копченые 865 124,5

сырокопченые, сыровяленые, вяленые (включая  
«салями»)

912 89,6

продукты из свинины, говядины, птицы и конины 
(копчености)

2926 90,7

Консервы мясные, туб 3923 102,4

Товарная пищевая рыбная продукция (без 
рыбных консервов), тонн

4740 93,6

Консервы рыбные, туб 1210 78,7

Масло из коровьего молока, т 7279 117,2

Масло растительное, т 6176 207,9

цельномолочная прод. в пересч. на молоко, т 101087 99,1

Маргариновая продукция 1319 125,7

Майонез 3097 109,7

Сухие смеси для детей раннего возраста, т 187 46,1

Сыры всего, т 9188 87,1

в том числе:

твердые и полутвердые 8350 86,6

мягкие 225 98,7

плавленые 564 88,4

Консервы овощные (без соков и томатной пасты, 
пюре и соусов), туб

3067 69,5

Консервы фруктовые, туб 16024 166,5

Соки фруктовые, туб 11904 140,9

Детские фруктовые консервы (без соков), туб 436 250,6

Соки овощные (стерилизованные), туб 882 74,4

Ноябрь 
2009 г.

Ноябрь 2009 г. 
в % к 

ноябрю 2008 г.

Мясо и птица, т 18 185,9 101,2

Колбасные изделия и копчености, т 14 776,4 98,3

Консервы мясные, туб 1 236,3 97,7

Рыба и морепродукты пищевые, включая 
сельди, т

6 087,5 111,9

Консервы и пресервы из рыбы и 
морепродуктов, туб

3 862,5 89,3

Масло животное, т 1 867,1 96,1

Масло растительное, т 3 988,2 116,2

Маргариновая продукция, т 551,4 99,8

Сухие детские смеси, т 280,1 104,2

Сыр, т 2 307,2 100,2

Консервы овощные и фруктово-ягодные, туб 7 107,1 105,8

 из них для детского питания, туб 1 322,9 112,4

Соки, туб 15 356,7 98,3

яйца и яйцепродукты, тыс. шт. 76 857,7 97,4

Сахар, т 10 345,2 98,5

Кондитерские изделия, т 11 272,3 103,8

Чай, т 241,2 125,8

Кофе, т 294,5 123,3

Водка, тыс. дал 822,5 92,2

Ликеро-водочные изделия, тыс. дал 108,7 111,5

Вина виноградные, включая напитки, тыс. дал 173,2 88,8

Вина плодово-ягодные, включая напитки, 
тыс. дал

1 291,6 94,2

Коньяк (кроме коньячных нап. и бренди), 
тыс. дал

15,9 93,5

Коньячные напитки и бренди, тыс. дал 1,9 55,9

Вина игристые, вкл. шампан. (кроме безалк.), 
тыс. дал

82,9 106,8

Напитки слабоалкогольные, тыс. дал 100,7 99,1

Пиво, тыс. дал 1 965,3 109,2

Безалкогольные напитки, тыс. дал 1 493,4 97,9

Минеральные воды, тыс. дал 942,5 101,1

Мука пшеничная, т 7 048,4 103,6

Примечание: Информация приведена по данным текущей отчетности без учета подсобных 
промышленных производств и организаций малого бизнеса негосударственной формы 
собственности.
За условную банку плодоовощных консервов и соков принимается банка весом 400 г, мясных и 
рыбных — 350 г.

Продажа основных продовольственных товаров торговыми организациями 
республики Беларусь 

Производство отдельных видов пищевой  продукции в республике 
Беларусь за ноябрь 2009 года
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В рамках программы переработки молочной 
сыворотки и производства сухих молочных про-
дуктов на 2008–2010 годы, утвержденной поста-
новлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 3 сентября 2008 года № 1281, выполня-
ются мероприятия по созданию специализиро-
ванных производственных мощностей по пере-
работке молочной сыворотки.

Проведена значительная работа по созда-
нию мощностей по переработке подсырной мо-
лочной сыворотки:

• в ОАО «Березинский сыродельный завод» 
введен в эксплуатацию цех по производству су-
хой сыворотки мощностью 6 тонн в смену;

• в ОАО «Копыльский маслосырзавод» за-
куплено оборудование, ведутся строительно-
монтажные работы;

• в ОАО «Бабушкина крынка» приобретено 
оборудование и ведется его монтаж; 

• в ОАО «Чаусский маслосырзавод» ведутся 
строительные работы, завершен монтаж сушилки;

• в ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» 
разработана проектно-сметная документация, 
проведен тендер, определен поставщик обору-
дования (ООО «Вздухоторг»), заключен контракт. 
Кроме того, начата работа по созданию участков 
концентрирования молочной сыворотки:

• в ОАО «Кобринский маслосырзавод» вве-
дены в эксплуатацию мембранные установки на-
нофильтрации, обратного осмоса и микрофиль-
трации;

• в СОАО «Ляховичский молочный завод» 
завершено строительство цеха концентрации 
сыворотки, приобретены емкости для хране-
ния сыворотки, проводится конкурс на поставку 
основного оборудования; 

• в ОАО «Дятловский сыродельный завод» 
и ОАО «Ошмянский сыродельный завод» раз-
работаны бизнес-планы и заключены догово-
ра с проектными организациями на разработку 
проектно-сметной документации;

• в ОАО «Славгородский маслосырзавод» 
закуплена линия обратного осмоса для концен-
трирования сыворотки и СIР-мойка;

• проведены тендеры и определены по-
ставщики оборудования для оснащения участ-
ков концентрирования молочной сыворотки в 
трех организациях Минской области: ОАО «Хо-
лопеничский маслосырзавод», ОАО «Любанский 
сыродельный завод», ОАО «Вилейский гормол-
завод», начаты строительные работы. Создание 
мощностей для концентрирования сыворотки 
позволяет создать базу для дальнейшей ее пе-
реработки на имеющихся и вновь создаваемых 
мощностях, сократить транспортные расходы.

Технологический уровень создаваемых про-
изводств позволит перерабатывать подсырную 
сыворотку и получать конечный продукт с целью 
дальнейшего использования в первую очередь 
для кормовых целей, а также отдельные партии 
для производства пищевых продуктов. Вместе с 
тем на данных производствах в случае изме-
нения конъюнктуры цен и переориентации 
молочной промышленности на сушку моло-
ка крайне сложно получить высокое каче-
ство сухого цельного и обезжиренного мо-
лока, востребованного на рынке. Кроме того, 
установленное оборудование не позволяет пе-
рерабатывать творожную и казеиновую сы-
воротку, имеющие высокий уровень кислотно-
сти, для чего необходимо дооснащение электро-
диализными установками и сопутствующим обо-
рудованием. 

Проведенный анализ показывает, что про-
водимые мероприятия позволят перерабаты-
вать к 2011 году практически полностью подсыр-
ную сыворотку, однако они не решают пробле-
мы переработки творожной и казеиновой сыво-
ротки, которые занимают 40 % от общего объе-
ма полученной в производстве сыворотки.

С целью обеспечения переработки творож-
ной и казеиновой сыворотки, получения высоко-
го уровня качества вырабатываемой сыворот-
ки, создания резервных мощностей по про-
изводству высококачественного сухого мо-
лока требуется создание новых мощностей с ис-
пользованием высокотехнологичного ресурсоэ-
кономного оборудования. 

Такими объектами в соответствии с Про-
граммой являются: ОАО «Березовский сыро-
дельный комбинат» (цех в г. Иваново), ОАО «Ка-
линковичский молочный комбинат», ОАО «Слуц-
кий сыродельный комбинат». 

Возможным направлением снижения затрат 
на реализацию проекта является освоение про-
изводства оборудования в Республике Беларусь. 
Прежде всего это нестандартное и емкостное 
оборудование. Емкости размером до 100 м3 мо-
гут изготавливаться на ОАО «Брестмаш», ОКБ 
«Академическое», ООО «МолТехСтройМонтаж».

В качестве возможной меры по удешевлению 
проектов может стать поставка отдельных видов 
оборудования, использовавшегося ранее в про-
изводстве, после капитального ремонта в завод-
ских условиях. Это должно решаться в каждом слу-
чае индивидуально с учетом особенностей пред-
приятий. Использование такого оборудования це-
лесообразно при переоснащении производств, 
не имеющих долгосрочной перспективы, второ-
степенных и малоответственных участков, в част-
ности, казеиновых линий. Кроме того, возможно 
применение вакуум-выпарных аппаратов на участ-
ках концентрации вместо предусмотренных в Про-
грамме баромембранных установок с учетом экс-
плуатационных затрат по сгущению сыворотки. 

При закупке бывшего в употреблении обору-
дования особое внимание необходимо уделять пре-
доставляемым гарантиям и деффектовке. Возможны 
проблемы с подбором оборудования по технологи-
ческим параметрам и показателям производитель-
ности, поступление оборудования на вторичный ры-
нок слабопрогнозируемо, сроки на принятие реше-
ния о покупке часто составляют 2–4 недели.

Считаем, что бывшее в употреблении обо-
рудование не может быть использовано на цен-
тральных предприятиях по переработке молоч-
ной сыворотки: 

• высокие риски на них недопустимы, так как 
эти предприятия экспортоориентированы;

• оборудование большой мощности, как 
правило, уникально и изготавливается под кон-
кретные производственные программы;

Впервые семинар по переработке сыворотки в рУП «институт мясо-молочной промышленности» 
прошел три года назад. Такие понятия, как «нанофильтрация», «ультрафильтрация», 
«электродиализ», специалистам были тогда мало знакомы,. Сегодня в республике сделано уже 
многое. За последние пять лет в техперевооружение предприятий молочной промышленности 
вложено более 1 трлн рублей, внедрены самые современные технологии. Тем не менее вопрос 
переработки молочной сыворотки, в первую очередь кислой — творожной и казеиновой, 
остается в республике одним из нерешенных. Эта тема активно обсуждается, вырисовываются 
технологические решения, дело — за реализацией. 10–11 декабря в институте состоялась 
очередная научно-практическая конференция на тему «Экологические основы переработки 
молочного сырья», которая была призвана детализировать нерешенные вопросы. 

пЕрЕраБОТка МОЛОчНОй СЫвОрОТки. 

ЗАЧЕМ? КАК? ЧТО НА ВыХОДЕ?

алексей меЛеЩеня, директор рУП «институт 
мясо-молочной промышленности»

аКТУаЛЬно
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• крупногабаритное оборудование хуже 
приспособлено к транспортировке и не всегда 
может быть демонтировано без последующего 
снижения эксплуатационных характеристик.

Таким образом, при использовании быв-
шего в употреблении оборудования сниже-
ние стоимости проекта по переработке сы-
воротки может составить до 10 %, однако 
уменьшится и ресурс его работы.

При комплектовании основных производ-
ственных мощностей упор необходимо делать 
на высокотехнологичное оборудование, спо-
собное обеспечить высокую экономичность, 
универсальность и конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции на срок 10–15 и более лет. 
Оно должно быть рассчитанным на работу с раз-
личными видами сырья, в том числе с обезжи-
ренным и цельным молоком, для создания ре-
зервных мощностей по переработке молочно-
го сырья.

В процессе работы рассматривалась воз-
можность использования сыворотки для 
кормления сельскохозяйственных живот-
ных. Известен зарубежный и отечественный 
опыт использования молочной сыворотки в жид-
ком виде для откорма свиней. При этом счита-
ется, что по содержанию белка и питательных 
веществ 15,5 кг жидкой сыворотки заменяет 1 
кг ячменя в рационе питания. Рекомендации по 
вводу молочной сыворотки в рационы следую-
щие: сыворотка жидкая кислая или сладкая с со-
держанием сухих веществ 5,6 % может состав-
лять не более 20 % от рациона. Для свиней на 
откорме — 7 кг/сутки, для свиноматок — 25 кг/
сутки. При этом имеется существенное различие 
в организации скармливания различных ее ви-
дов. Сладкая сыворотка должна быть выпоена 
непосредственно после доставки с молокозаво-
да. Из-за возможности развития патогенной ми-
крофлоры ее хранение не допускается. C целью 
увеличения сроков хранения сладкую сыворотку 
можно подкислять добавлением 1–3 литров кис-
лоты на тонну, при этом срок хранения в охлаж-
денном виде не может превышать 3 суток. Тво-
рожная и казеиновая сыворотки в дополнитель-
ном подкислении не нуждаются, так как непо-
средственно при производстве их кислотность 
получается ниже 4,5 рН. 

Для организации выпойки молоч-
ной сыворотки необходимо провести ряд 
организационно-технических мероприятий как 
на молочном заводе, так и на ферме.

На молочном заводе необходимо организо-
вать сбор и первичную переработку сыворот-
ки, которая включает в себя отделение белко-
вой пыли, пастеризацию, охлаждение, резерви-
рование. При использовании сладкой подсыр-
ной сыворотки, в соответствии с рекомендаци-
ями, желательно подкисление. Имеет смысл рас-
смотреть возможность незначительного повы-

шения концентрации сыворотки до содержания 
сухих веществ 10…12 % при помощи обратноос-
мотических установок. Это позволит существен-
но снизить требования к объему емкостей как 
на молочном заводе, так и на ферме. В два раза 
снизится пробег автотранспорта. Кроме того, 
получаемый фильтрат на молочном заводе бу-
дет использоваться как вода на технологические 
нужды, что снизит сроки окупаемости установки.

На ферме нужно организовать систему при-
емки и хранения сыворотки, ее подачи на скарм-
ливание, предусматривающую систему подогре-
ва; систему мойки и дезинфекции оборудования, 
автотранспорта, распределительного трубопро-
вода, поилок. Для успешной реализации проек-
та необходимо обеспечение стабильного посту-
пления молочной сыворотки на скармливание, 
так как любое изменение рационов питания не-
гативно сказывается на привесах.

Проведенная оценка необходимых инвести-
ций показала, что для организации кормления 
сывороткой свиней из расчета 1000 голов необ-
ходимо порядка 150–200 млн рублей.

Таким образом, можно рекомендовать 
скармливание сыворотки на небольших свино-
водческих фермах, однако с учетом того, что в ре-
спублике предусматривается получать не менее 
90 % свинины промышленным способом, исполь-
зование сыворотки на корм в жидком виде прин-
ципиально не решает проблему ее утилизации.

На основании проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы:

1) использование молочной сыворотки в 
жидком виде на кормовые цели ограниченно, 
так как сельское хозяйство республики перехо-
дит на промышленные интенсивные технологии 
свиноводства и скотоводства, в которых не ис-
пользуется такой тип кормления;

2) учитывая усугубление экологических про-
блем, связанных с утилизацией сыворотки, необ-
ходима ее переработка либо строительство до-
полнительных очистных сооружений (при полу-
чении 100 тонн молочной сыворотки в сутки на 
строительство очистных сооружений требуется 
10–12 млрд рублей);

3) реализация в 2008–2009 годах мероприя-
тий Программы позволит перерабатывать к 2011 
году практически полностью подсырную сыво-
ротку, однако не решает проблемы переработ-
ки творожной и казеиновой сыворотки, которые 
занимают 40 % от общего объема полученной в 
производстве сыворотки. Принятые и реализуе-
мые технологические решения, включая концен-
трирование сыворотки баромембранными ме-
тодами, применение кристаллизаторов и дру-
гое, соответствуют современной международ-
ной практике; 

4) для переработки творожной и казеино-
вой сыворотки, а также создания резервных 
мощностей по производству сухого молока тре-

буется создание новых мощностей с использова-
нием высокотехнологичного ресурсоэкономно-
го оборудования, обеспечивающего получение 
продукции высокого уровня качества;

5) основываясь на зарубежном опыте, в пер-
вую очередь стран Европейского союза, пред-
полагаемые к реализации технические и тех-
нологические решения, включая использова-
ние электродиализных установок, сушилок и 
вакуумно-выпарных установок нового типа, на 
крупных заводах по переработке сыворотки яв-
ляются обоснованными;

6) применение на крупных высокотехноло-
гичных заводах бывшего в употреблении обо-
рудования нежелательно, так как это не прине-
сет существенного снижения стоимости проек-
тов в целом, однако снизит ресурс работы обо-
рудования;

С учетом детального изучения совместно с 
Минсельхозпродом и областными объединения-
ми (концернами) мясо-молочной промышленно-
сти вопросов оптимизации переработки молоч-
ной сыворотки РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности» считает экономически целе-
сообразным создать мощности по переработ-
ке казеиновой и творожной сыворотки на двух 
площадках:

1) на базе ЧУП «Полесские сыры», мощно-
стью 500 тонн в сутки, на котором будет обеспе-
чена переработка молочной сыворотки из недо-
статочно благополучных по радиационной об-
становке районов Гомельской и, возможно, Мо-
гилевской областей. Стоимость проекта с уче-
том имеющейся инфраструктуры (котельной, 
компрессорного цеха и др.) составит около 601  
млрд рублей.

2) на базе новой площадки в г. Несвиже, 
мощностью 3000 тонн в сутки, где будет пере-
рабатываться концентрированная сыворотка 
из Брестской, Витебской, Минской, Могилевской 
областей и г. Минска. Казеин в Гродненской об-
ласти в перспективе вырабатывать не предусма-
тривается, творожная сыворотка будет перера-
батываться на Волковысском ОАО «Беллакт». 
Стоимость проекта (с учетом строительства цеха 
по производству ЗцМ) ориентировочно состав-
ляет 2501 млрд рублей. Рядом с предварительно 
подобранной площадкой имеются необходимые 
линии электропередачи, водонапорная башня, 
газопровод, система городской канализации и 
поля фильтрации очистных сооружений, удоб-
ные транспортные развязки. При реализации 
проекта будет задействован персонал Несвиж-
ского филиала ОАО «Клецкая крыначка», кото-
рый расположен в исторической части города и 
подлежит закрытию в ближайшей перспективе.

С учетом данных предложений предусматри-
вается в ближайшее время внести изменения в 
Программу и продолжить ее реализацию в от-
корректированном виде.

 1затраты, предусмотренные на реализацию проектов, являются ориентировочными, окончательная стоимость проектов будет определена только после проведения 
тендеров на закупку оборудования и разработки полного комплекта проектно-сметной документации по каждому объекту.
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Большую роль в техническом переоснаще-
нии молокоперерабатывающих организаций сы-
грали Программа развития перерабатывающей 
промышленности агропромышленного ком-
плекса на 2003–2004 годы и Программа развития 
мясной и молочной промышленности на 2005–
2010 годы. В ходе их реализации практически 
полностью переоснащено сыродельное произ-
водство. Сегодня только у единичных предпри-
ятий остаются сыродельные ванны, но и они в 
ближайшее время будут заменены на современ-
ные автоматизированные линии. Огорчает толь-
ко, что масса и форма сырных головок практи-
чески не изменились. В связи с этим есть поже-
лание к предприятиям, которые еще не провели 
переоснащение сыродельных цехов, при закуп-
ке нового оборудования учесть необходимость 
совершенствования ассортимента сыров с уче-
том массы и формы головки. Бесспорно, что наи-
более востребован сегодня евроблок, и со вре-
менем сыры в фасованном виде будут пользо-
ваться все большим спросом. Тем не менее про-
исходит борьба за рынки сбыта, поэтому эксклю-
зивные виды продукта должны вырабатываться в 
республике. Практически отсутствуют сыры в ла-
тексе. целесообразно наряду с пленкой исполь-
зовать и другие покрытия.

Будет разрабатываться Программа развития 
мясной и молочной промышленности на 2011–
2015 годы, пора уже готовить в нее предложе-
ния. Бюджетное финансирование не предусма-
тривается, однако будет возможность получить 
льготы по кредитам. 

Предыдущая Программа предусматривала 
развитие производства сыра, цельномолочной 
продукции и сухого молока. Пришло время мо-
дернизации маслодельного производства. Но 
самый главный вопрос — даже не устаревшее 
оборудование, а возможности хранения сливоч-
ного масла. С учетом колебания цен на масло в 
зависимости от сезона очевидна необходимость 
наращивания холодильных мощностей для дли-
тельного хранения продукции. 

По модернизации производства цельномо-
лочной продукции сделано много, отечествен-
ные предприятия вырабатывают практически 

весь ассортимент изделий, в том числе импор-
тозамещающих. Но есть вопросы по фасовке. 
Только у отдельных заводов присутствует весь 
спектр решений по фасовке цельномолочной 
продукции. Большинство же продолжают ис-
пользовать только круглые пластиковые стакан-
чики и пленку. 

Правительство перед молокоперерабаты-
вающими предприятиями ставит сегодня задачу 
обеспечения полного импортозамещения. При-
мером для многих заводов должен стать опыт Бе-
резовского сыродельного комбината, на котором 
активно внедряются разнообразные современ-
ные виды упаковки. Широкий ассортимент кисло-
молочной продукции выпускается в полимерных 
бутылках разных типоразмеров объемом от 100 
до 500 мл. Разработаны эксклюзивные плавленые 
сыры, которые упаковываются в тубы и полимер-
ные коробочки. Установлена также современная 
линия для выпуска фасованных твердых и полу-
твердых сыров. На сегодняшний день Березов-
ский сыродельный комбинат является лидером в 
республике в плане упаковочных решений по сы-
рам и цельномолочной продукции. 

В 2009 году конъюнктура цен складывалась 
неудачно для белорусских молочных предпри-
ятий. Невысокими были цены на сухое молоко, 
масло, сыр. Однако даже летом мировые цены 
были несравнимо выше. Поэтому нужно повы-
шать качество продукции до уровня требований 
мировых стандартов. В частности, с этой целью 
в текущем году был разработан новый стандарт 
на сухое молоко. Требования к качеству готовой 
продукции в нем серьезно ужесточены. Это свя-
зано с тем, что привычные для отечественных за-
водов рынки сбыта уходят. Следует искать но-
вые рынки, выходя на них с продукцией миро-
вого уровня. Для продвижения отечественной 
продукции в страны дальнего зарубежья в Бела-
руси создана специальная организация — ЗАО 
«Мясо-молочная компания». 

Актуальной остается проблема использо-
вания молочной сыворотки. Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь ужесточает санкции моло-
коперерабатывающим предприятиям за сброс 

плохо очищенных сточных вод. Поэтому молоч-
ным заводам нужно выбирать между отчислени-
ями в госбюджет и созданием мощностей по пе-
реработке сыворотки. 

Опыт работы некоторых предприятий, в 
частности Щучинского и Кобринского масло-
сырзаводов, на которых обеспечивается высо-
кий уровень переработки сыворотки, показыва-
ет, что переработка вторсырья позволяет суще-
ственно увеличить эффективность переработки 
молока. На протяжении многих лет эти предпри-
ятия работают прибыльно.

Сыворотка является ценным кормовым про-
дуктом: по питательности в пересчете на сухое 
вещество сравнима с ячменем. В СГц «Запад-
ный» Брестского района за счет скармливания 
свиньям сыворотки получают дополнительный 
привес молодняка 70 г в сутки. Поэтому нужно 
работать с хозяйствами в направлении использо-
вания жидкой сыворотки.

О результатах работы за 11 месяцев теку-
щего года. На переработку поступило 4663 тыс. 
тонн молока, темп к уровню соответствующего 
периода 2008 года — 106 %. По производству 
промышленной продукции в сопоставимых це-
нах темп ниже — 105,4 %. На протяжении дли-
тельного времени темп по товарной продукции 
на 2–4 % превышал темп роста сырья. В этом 
году ситуация изменилась. Это связано с тем, что 
уменьшились объемы производства «товароем-
кой» продукции. Выпустили меньше, чем в 2008 
году, цельномолочной продукции — темп роста 
составил 98 %; консервов — 89 %. Самый това-
роемкий продукт — мороженое: темп 75 %. Этот 
ассортиментный сдвиг и привел к невыполнению 
основных прогнозных показателей по темпам 
роста товарной продукции. Резерв здесь кроет-
ся все в той же сыворотке: ее переработка по-
зволит дополнительно получить определенное 
количество товарной продукции.

И последнее. Запрещен ввоз из-за пределов 
республики заменителей цельного молока, по-
этому предприятиям нужно производить ЗцМ в 
тех объемах, которые позволят обеспечить сель-
скохозяйственные организации под полную по-
требность.

Производственные мощности по переработке молока в республике составляют порядка 
13 тыс. тонн в смену, в год — порядка 6 млн тонн. В сезон массовой переработки 
сырья уже ощущается дефицит мощностей. Это притом, что коэффициент сезонности 
молока уменьшился с 2,6 в 2004 году до 1,4 в 2009. Сглаживание сезонности будет 
продолжаться. а животноводы планируют существенно увеличивать производство 
молока. В 2009 году ожидалось, что на переработку поступит 6 млн тонн сырья, 
реально эта цифра оказалась ниже — 5,4–5,5 млн тонн. В следующем году планируется 
увеличение производства молока на 15 %. Поэтому необходимо наращивать мощности по 
переработке молока, совершенствовать производственную базу.

ОриЕНТир — качество, 
 ассортИмент, уПаковка

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОяНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИя 

МОЛОКОПЕРЕРАБАТыВАюЩИХ 
ПРЕДПРИяТИй

Лариса СТеПаненКо, заместитель начальника 
отдела переработки продукции животноводства 

министерства сельского хозяйства и продовольствия
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ПАРТНЕРЫ «ПРОДУКТ.BY»

«БЕЛМАТИМЕКС» ИП

Техника и технология мясной промышленности.
220021, п/о Озерцо, Менковский тракт,  
12-9, а/я 12.
E-mail: belmatimex@open.by

«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

Холодильно-отопительное оборудование для 
изотермических фургонов, прицепов, полупри-
цепов. Официальный дистрибьютор — Carrier 
Тransicold в Республике Беларусь.
Продажа, монтаж, обслуживание, ремонт.
Приглашаем посетить наш стенд на выставке "Ми-
кроклимат и холод" 2-5 июня 2009 года.
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15-2, 620А.
Тел.: (017) 289-24-12, 289-25-01, 289-25-63.
E-mail: director@carrierbel.by www.carrierbel.by

«БИГАН» СП ЗАО

Первый и единственный производитель  
колбасной оболочки в Республике Беларусь.
230005, г. Гродно, ул. Горького, 105.
Тел./факс: (0152) 48-08-44, 41-32-89.
E-mail: info@bigan.by   www.bigan.by

«КОМПО» УМП

Производитель мясоперерабатывающего  
оборудования.
224032, г. Брест, ул. Я. Купалы, 106/3.
Тел./факс: (0162) 46-30-39, 46-31-91.

«ЛАМИНАР» УП

Системы холодоснабжения промышленных пред-
приятий. Комплектующие и расходные материалы 
для холодильных установок. 
Авторефрижераторы. Специальный инструмент 
для холодильщиков. Системы отопления и 
кондиционирования на основе тепловых насосов. 
г. Минск, ул. Надеждинская, 52. 
Тел. (017) 219-71-55 

«ТЕРМОКИНГБЕЛ М» ОДО

Ведущий поставщик холодильно-отопительных 
установок для изотермических кузовов.
220034, г. Минск, ул. Румянцева, 7.
Тел.: (017) 290-92-14 (15, 16)
Тел./факс: (017) 285-34-57
www.tkbel.com

«АЛСЭДО» ООО

Комплексные пищевые до-
бавки производства фирмы 
"Sovit" Sp.z.o.o Республика 
Польша, натуральные специи, 
декоративные смеси спец-
ий и пряностей, расходные 
материалы. Комплексное 
обслуживание предприятий 
мясоперерабатывающей про-
мышленности.
224013, г. Брест, ул. Халтури-
на, 31А.  
Тел./факс: 8 (0162) 20-97-23
Тел.: +375 29 727 22 50.

«ХОЛОДОН» ЗАО

Промышленное холодиль-
ное оборудование, агрегаты, 
моноблоки, камеры. Торго-
вое холодильное оборудо-
вание. Кондиционеры всех 
типов. Хладагенты и инструмент для холодильной техники. 
Монтаж, ремонт, 
гарантийное и сервисное обслуживание. 
220039, г. Минск, ул. Брилевская, 29а.  
Тел. (017) 222-55-99, факс: (017) 222-51-36.
E-mail: blr@holodon.by, www.holodon.by

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 9, ОБОРОТ

ЖЕЛАЕМ ЛЮБВИ,
ВЕРЫ И НАДЕЖДЫ!
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В 2008 году Euroserum собрал 3,345 млрд л 
сыворотки. Произведено 338 тыс. тонн сухих мо-
лочных продуктов, из которых 240 тыс. тонн су-
хой сыворотки. 80 % сыворотки было направ-
лено для производства пищевых продуктов,  
20 % — на корм скоту. Экспорт продукции составил  
80 % от общего производства (50 % в страны 
ЕС). Доля мирового рынка Euroserum по сыво-
ротке — 10 %, по деминерализованной сыво-
ротке — 31 %. Компания владеет 13 заводами, 
расположенными во Франции, Германии, Поль-
ше и Чехии. Количество сотрудников — 620 чел. 

Из 320 тыс. тонн сухих молочных продук-
тов, произведенных Euroserum в 2009 году, 232 
тыс. тонн приходится на сухую сыворотку, 65 тыс. 
тонн — на сухое молоко, 15 тыс. тонн — сухие 
молочные продукты для детского и диетическо-
го питания. 

Euroserum реализует продукцию в следую-
щих регионах: 31 % приходится на Западную Ев-
ропу, 27 % — на Северную Азию, 18 % — на юж-
ную Азию, 13 % — на Восточную Европу, 7 % 
— на Америку, 4 % — на Африку.

В пищевой промышленности сухая сыворот-
ка нашла широкое применение. 42 % от общего 
ее производства в компании Euroserum исполь-
зуется в детском питании, 16 % — при производ-
стве сгущенного молока, 15 % — при производ-
стве кондитерских изделий, 13 % — в промыш-
ленности, 10 % — при производстве молочных 
продуктов, 4 % применяются в других целях.

Сыворотка — это растворимая фракция, ко-
торая образуется из сычужной закваски при сы-
роварении или производстве казеина. Пред-
ставляет собой от 85 до 90 % объема молока, 
используемого в сыроварении. Из 1 кг сыра по-
лучается 9 л сыворотки. В ней остается около  
55 % питательной ценности молока (раствори-
мые белки, лактоза, минеральные вещества и 
витамины).

В 1 л молока содержится 129 г сухих веществ 
(СВ), из которых 63 г остается в сыре и 66 г — 

в сыворотке. Состав 63 г сухих веществ молока, 
остающихся в сыре, следующий: 34 г приходит-
ся на молочный жир, 26 г — на казеин, 3 г — на 
минеральные соли. В 66 г СВ молока, переходя-
щих в сыворотку, 49 г лактозы, 8 г сывороточных 
белков, 5 г минеральных солей и 4 г молочно-
го жира.

Полученная непосредственно из молока сы-
воротка содержит порядка 50 % его сухих ве-
ществ. Сухая сыворотка содержит 69–75 % лак-
тозы, 10–13 % высокопитательных растворимых 
белков, 8–10,5 % растворимых минеральных ве-
ществ, остаточные количества молочного жира, 
витамины B

1
, B

2
, B

6
, B

9
, B

12
, C и другие, лактоперок-

сидазу/лактоферрин и другие вещества.
В зависимости от видов сыров сыворотка 

может быть кислая и сладкая. 

Побочный продукт получения сыра — сы-
воротка — используется человеком с V века до 
н. э. Перед применением сыворотки как молоч-
ного компонента она использовалась как лекар-
ственное средство, лосьон для ухода за кожей, 
оздоравливающее питье, средство против выпа-
дения волос, мазь при ожогах.

Рассмотрим более подробно свойства и при-
менение сыворотки в пищевой промышленности.

В детском питании продукт применяется 
благодаря питательной ценности сывороточ-
ных белков и содержанию лактозы. При произ-
водстве шоколада сыворотка служит замените-
лем молока и является более дешевым сырьем. 
В кондитерских изделиях важны эмульсионные 
свойства ингредиента благодаря содержанию в 
нем сывороточных белков, а также способность 
компонентов сыворотки вступать в реакцию 
Майара. При производстве мороженого исполь-
зуется эмульгирующая и пенообразующая спо-
собность сыворотки, она является заменителем 
молока. В мучных кондитерских изделиях лакто-
за сыворотки влияет на цвет изделия в резуль-
тате протекания реакции Майара. В этой группе 

продуктов также важны структурообразующие 
свойства сывороточных белков. В молочных на-
питках сыворотка используется как заменитель 
молока. Ее преимуществом в таких продуктах 
является высокая растворимость сывороточных 
белков. Сыворотка также используется при про-
изводстве сладкого сгущенного молока. 

Вид сыра Прессованный сыр Свежеизготовленный сыр Казеиновая сыворотка

Вид сыворотки Сладкая Кислая Кислая

pH 6,4 4,6 4,6

Лактоза 70–80 60–65 60–65

Белки 11–14 8–10 10–12

Минеральные соли 7,5–8,5 11–12 12–14

Na 0,7–0,9 0,7–0,9 0,7–1

K 2,3–2,7 2,1–2,5 2–2,8

Ca 0,4–0,7 1,8–2 1,8–2

Mg 0,09–0,11 0,13–0,15 0,13–0,15

Cl 1,5–1,.9 1,7–2 3–4

P 0,.55–0,7 1–1,15 1–1,2

Состав различных видов сыворотки

Компания Euroserum — крупнейший мировой производитель деминерализованной сыворотки. 
она была основана в 1973 году. В то время во Франции была большая экологическая проблема 
из-за сброса в водоемы неочищенных сточных вод. решением была сушка сыворотки с 
последующим использованием на корм скоту. Впоследствии велись исследования по поиску 
возможных применений вторсырья в пищевой промышленности. С этой целью было организовано 
сотрудничество Euroserum с компаниями Nestle и Danon. В 1979 году была смонтирована первая 
линия деминерализации сыворотки. С этого времени до сегодняшнего дня компания расширяет 
производственные мощности, вводит новые линии.

иСпОЛьЗОваНиЕ и рЕаЛиЗация 
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОй СыВОРОТКИ

компания Euroserum (Франция)
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В кормах для животных она является за-
менителем молока или добавкой к материн-
скому молоку. Кислая сыворотка использует-
ся при кормлении поросят из-за содержания 
белков и высокой энергетической ценности. 
Ее кислотность также улучшает пищеварение 
животных. Содержание лактозы — основной 
фактор, ограничивающий применение сыво-
ротки в кормлении поросят. Норма внесения 
— 10–30 % от сухих веществ, и эта дозиров-
ка корректируется в зависимости от возраста 
животных. Норма внесения сладкой сыворот-
ки в питании телят не превышает 18 % в го-
товых кормах с 20-процентным содержанием 
жира. Норма внесения сладкой сыворотки в 
корма, замещающие высокобелковые, может 
достигать 50–55 %. 

Сыворотка также применяется в биотехно-
логии, фармацевтике, при производстве плавле-
ных сыров, в блюдах быстрого приготовления и 
соусах.

Таким образом, применение сыворотки по-
могает получать продукты с интересными свой-
ствами благодаря наличию в ней лактозы и бел-
ков. Побочный продукт производства сыра мо-
жет использоваться как заменитель молока с це-
лью удешевления стоимости изделия: сыворо-
точные белки в три раза дешевле молочных бел-
ков. Процесс деминерализации сыворотки по-
зволяет решить экологические вопросы.

Вопрос — ответ
— Сыворотка с каким уровнем деминера-

лизации используется на корм скоту в Европе? 
— При скармливании поросятам и телятам 

сыворотка не деминерализуется.
— Какое оборудование используется во 

Франции для деминерализации сыворотки?
— Нанофильтрационные установки, ионо-

обменные колонны.

— Сыворотка с каким уровнем деминера-
лизации больше всего востребована на ми-
ровом рынке? 

— 90-процентная. В Европе есть компании, 
которые занимаются производством только та-
кого продукта. Компания Euroserum ожидает 
увеличения спроса на 90-процентную демине-
рализованную сыворотку примерно на 10 % в 
год. Во многом этот прогноз связан с введени-
ем в ближайшее время в Китае новых стандар-
тов, что повлияет на увеличение поставок имен-
но 90-процентной деминерализованной сыво-
ротки. Китай сегодня является основным импор-
тером нашей компании.

— Сколько стоит на европейском рынке 
90-процентная деминерализованная сыво-
ротка?

— Порядка 1 тыс. евро за тонну.
— Какова мировая тенденция по прода-

же сыворотки?
— Что касается мирового рынка, с 2007 года 

для нашей компании началось сложное время. 
Только в последний квартал начался рост про-
даж, что показывает: кризис позади. 2009 год 
начинался примерно со средней цены на сыво-
ротку Euroserum порядка 350 евро за тонну, сей-
час продукт более чем в два раза дороже, к кон-
цу года планируем выйти на цену примерно 800 
евро за тонну. То есть видна тенденция возвра-
щения цены на прежний уровень.

— Какой вид сыворотки — сладкая или 
кислая — пользуется в Европе большим спро-
сом?

— Сегодня наиболее популярна сладкая сы-
воротка. Примерное соотношение использова-
ния сладкой и кислой сыворотки — 80/20. Здесь 
нужно учитывать, что соотношение первичных 
производств такое же. То есть в Европе произ-
водство сыров, после которых получают слад-
кую подсырную сыворотку, занимает 80 % по от-
ношению к производству творога и казеина.

— Производство сыров и переработка 
сыворотки на заводах вашей компании про-
исходит на одном предприятии или сыво-
ротка транспортируется для переработки на 
другом предприятии?

— Переработка сыворотки не привязана к 
предприятию, на котором она получается. Но 
основное требование к заводу по переработ-
ке сыворотки — центральное положение сре-
ди предприятий по производству сыров. Это 
важно не только с точки зрения логистики, но 
и необходимости обеспечить требуемые усло-
вия и режимы хранения транспортируемой сы-
воротки для получения готового продукта вы-
сокого качества.  

— Каково среднее расстояние доставки 
сыворотки до предприятия, на котором она 
перерабатывается? 

— Для 6 % сыворотки максимальное рассто-
яние доставки 90 км. Для пастеризованного про-
дукта — 400–500 км. Среднее расстояние от про-
изводства до места сушки — 300 км.

Сладкая 
сыворотка

Д25 Д50 Д70 Д90

Белки Не менее 11,5 % 
Не менее 

11 % 
Не менее 

11 % 
Не менее 

11 % 
Не менее 

11 % 

Лактоза Не менее 72 % 
Не менее 

75 % 
Не менее 

77 % 
Не менее 

79 % 
Не менее 

81 % 

жир Не более 1,5 % Не более 1 % Не более 1 % Не более 1 % Не более 1 % 

Зола Не более 8 % Не более 6 % Не более 4 % 
Не более 

2,7 % 
Не более 1 %

Na мг/100г 700 540 380 290 70

K мг/100г 2500 1730 960 650 250

Ca мг/100г 500 400 300 250 40

Mg мг/100г 100 89 78 70 20

P мг/100г 600 477 354 300 100

Cl мг/100г 1700 955 210 130 15

Влажность Не более 4 % Не более 4 % Не более 4 % Не более 3 % Не более 3 %

Индекс 
растворимости

Не более 0,5 мл 
Не более 

0,5 мл 
Не более 

0,5 мл
Не более 

0,5 мл
Не более 

0,5 мл

pH Не менее 6 Не менее 6,2 Не менее 6,3 Не менее 6,3 Не менее 6,3

Область применения Продукт Дозировка 

Молоко для детского питания
Деминерализованная сыворотка 

90 %
50 %

Мучные изделия Сладкая сыворотка 1–3 %

Шоколадные изделия
Деминерализованная сыворотка 

50 %
Не более 5 % в странах ЕС;
5–10 % в остальных странах

Кондитерские изделия Дем. сыв. 25 % — Дем. сыв. 50 % 3–10 % 

Мороженое Дем. сыв. 25 % — Дем. сыв. 50 % 2– 5 %

Молочные напитки
Сладкая сыворотка или дем. сыв. 

50 %
5 to 10 %

Сладкое сгущенное молоко Сладкая сыворотка 30–50 % сухого молока

Плавленый сыр Сладкая сыворотка 5–12 %

Корм для животных Кислая или сладкая сыворотка 18–50 %

Сравнительный состав стандартной и деминерализованной сыворотки

дозировка использования сыворотки


